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Въ концѣ текущаго года исполняется 5.0-лѣтіе супі,ествованія «Саратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частной провинціальнои газеты. Всіупая въ напалѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Д иотоеъ» оохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по' обычной программѣ большихъ газетъ.
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О Р К Е С Т Р Ъ Л°ИВАНДОаВСКОІ1МЪ
Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
Ужинъ изъ 3-хъ бл, 80 к.
Московская телятина, фазаны, каплуны рябчики, двинск семга, свѣжая икра.
Н у ж е н ъ
в і о л о н ч е л и с т ъ .

В ы д а ѳ тъ е е у д ы

и з в ѣ с т . Д А М С К ІЙ

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,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд- #
ничныхъ дней.
1
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во
флигел I
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М А Г А З И Н Ъ

Нѣмецкая ул., 7- -9.
Тел. 6-28,
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Назначилъ съ 28 ноября по 24 декабря с. г. ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ

П риним ается

п о д п и с к а д л я го р ,
— §§—
Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.
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сполна получаю тъ

большой партіи мануфакт/рныхъ товаровъ отъ кусковъ и остатки
какъ-то: сукна, драиа, трико, шерстяныхъ и шелковыхъ матерій, сатина, ситца, бумазеи и друг. мануфак. товар. для зимняго сезона.
Мѣха и мѣховыя отдѣлни.
Цѣны крайие дешевыя,

Магазннъ готоваго м ужсн. и д а м ск. платья
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Л У Ч Ш ІЕ П О Д М И К Ъ П Р А З Д Н И К У :
Грѵппы вазы, фигурки животныхъ и птицъ изъ бисквитнаго фарфора Саксъ и ко-

Пенгагенскія. Ручной художественной работы русскіе стильные шкафчнки, полки,
рамы, ларцы и пр. Подарки для молодыхъ художниковъ и скѵльпторовъ• «аборы
Масляныхъ и акварельныхъ красокъ, пастелей, воска для лѣпки, цвѣтн. протравъ
Для дерева. Аппараты и всѣ принадлежности для выжиганія и др. художественныхъ
работъ. Огромный выборъ готовыхъ работъ изъ металлопластвки, глубокаго выжи
ганія, тарсо и пр. Рамы для фотографій и группъ, русскія и заграничьыя всѣхъ
еортовъ и цѣнъ. Художественныя открытыя письма. Приннмаются заказы на стиль
ные рамы, шкафы, ширмы и т. п. и друг. художественныя раОоты.
Единственный въ Саратовѣ спеціальный^ художественныи магазин
0 .

Г.

К О Р Н Ѣ Е В О И .

Мало-Казачья ул., д. №_5-й.

I к . Ф. Энгельманъ.

П. Я. ГЕРН У К Ъ .
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз-

ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
ТУТЪ-ЖЕ

изящ ны хъ

вещ ей

ра

въ

84

> г.

Зубн. впанъ РОБЕРГЪі
Валентина Евгеньевна
возобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1
и отъ 5—6 час., кромѣ праздниковъ. Малая Кострижная ул., д. № 19—21, кв. 6.

Врачъ С. 0. С ердобовъ .

б. а сси сте н тъ профес. Н ейссерг.
СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, веиерическія, кожиыя (сыпныяв
болѣзни волосъ); мочепѳловыя м полѳвая
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
и пузыря.
Рѳитгѳно-свѣто-элѳктро-лѣченіе. Токи
д‘Арсонваля. Вмбрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул
№ 45, мѳжду Вол. и Кльин. Тел.№ 1025. 9

м уж ская

Б А Л Ь Н А Я О Б У В Ь
огромный выборъ послѣднихъ
« » » » н о в ы х ъ ф ас о н о въ . « # ф ф

Д 0 К Т 0 Р ъ

Цѣны весьма доступныя.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, назначена
большая уступка съ цѣнъ.
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Поступила
% тія шерстяныхъ
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въ продажу большая парматерій, бумазеи и ситца.

ф
ф
ф
ф

М . ШГостин.
Е Р дворъ,
С Т ОТел.Б2—90.
ИТОВА, |
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ГО РО ДСКО И Л О М Б А РД Ъ .
т гш ш ъ З А К Л А Д О В Ъ
ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ— съ 9 лас. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 17,,%
въ мѣсядъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1 % въ мѣсяцъ.
Продажа вещей по вольной цѣнѣ. --------Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ
д. Никитина.
30
Х им ико-бактеріологическая

и аналитическая лабораторія

С.
Г.
Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Угголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
—( Серодіагностнка скфнлнса по ЧІѴшегтаіГу)—
кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіѳ (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезинѴЦІя поияѣідекій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о<#

ІОРТОПЕДИЧЕСКДЯ

М А Г А З И Н Ъ

------------- ■—

ЛБЧЕБНИЦЙ

д о к т о р а
Л.
В. Д Е Р Я Б И Н А
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и конечностей. Забоіѣваніе костей и суставовъ.

ИРИ л ѣ ч е б н и ц ѣ
с о б с т в е н н д я М АС ТерС КАЯ ч
для изготовленія портативныхъ ортопедическнхъ аппаратовъ и корсетовъ.
______ Малая Кострижная, 21. Телефонъ 5—25.
Пріемъ 1—2.

І М щ а г -р а ш

80

1 . Г. і л-оа 0. Г. Г у т а ш

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіѳ разнообразными физическими методами: электричествомъ, водсн (электрич., углекисл. ванны), свѣюіиъ, мас«яжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гиіінозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семѳйная обстановка съ подходящими закятіями. 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). Телеф.
11—

Л ѣ ч еб н и ц а д о к т о р а С . А . Л Я С С Ъ

^
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818,
I
----------О т д ѣ л ь н ы е п а в и л ь о н ы -----------для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
.
Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
ІІріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол—11 и съ 5 съ пол —6 съ пол ч веч
е іѣ ч е б н и ц а

съ

постоянны м и

кр оватям и

врачей
И. А . З у б к о в с к а го и Ш. 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 1/, час. до 3 час. дня.
Отъ 8Ѵа—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. і Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
. 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. |
» 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
» 1 2 ч. д. нерв. душ. б. д, Ф. Гутманъ. I
, 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
* 2 3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б< консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла
{Н ѣм ецкая уЛш, противъ консерваторги)
шенію. На койки принимаются больные ©ъ разными болѣзнями за исключеніемъ за
каждому заказывающему двѣнадцать кабинетныхъ фотографій даетъ одинъ болыпой разныхъ. Принимаютоя роженицы.
711
хѵдожественно исполненный портретъ около аршина величины съ своего снимка
Б — Е — 3 — П — Л — А — Т — Н — 0 — Въ виду многихъ заявленій о желаніи сняться на праздникахъ, фотографія проситъ
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
почтеннѣйшую публику заблаговременно записываться.
8686
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ *по болѣзнямъ внутреннимъ, нервРаботы исполняются на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ Мосіегпе рЬоІо&гарте.
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся с^іеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Еап^о). Мужское и женское
отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастнка. Электризаііія
токи синусондальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

В одол ѣ ч ебн и ц а д -о а С. Л, Раш ковича.

Н а с т о я щ ія г з в а н с к ія
С И Г А Р Ы
и С И Г А Р Е Т Ы
И С Е Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О

П. С. Уникель

и

стиляхъ :

бронзы

Фрей.

Д О Е Т О Р Ъ

д ам ская

м е л ь х іо р а ,

Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибра(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
ціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ
В ы д а е т ъ д о л г о с р о ч н ы я с с у д ы З ш З м Г мс Ѵ ъ муТъствГ9і й
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
251
І п 8 І і і і і і ( Іе Ъ е а и і ё
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синуооидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электричеекія, свѣтовыя
ванны для лица.
Н О В О С Т Ь :
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
к а в к а з с ш
е
г у р е к и
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіена ножи и возстаковленіе свѣжести и
>пругости мышцъ лица, гримировка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
кснравленіе недостатковъ лица, декольте и
Выходятъ>ъ 8 ч."утра и 5 ч. веч.
бюста и западеній носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
МАКІСІІК,уничтож.мозол. и вросшаго ногтя.

Внутреннія и мочеполовыя (сифилисъ и
венеринесн.) дол.
Ильинская, возлѣ Московской д. Парфеновой, 5В, тел. 701.
8705

п р и го то в л е н а

ІГ Л

С. П. Златовѣповой.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.

Л. С П ерѳльм анъ.

С П Е Ц ІА Л Ь Н О

•%■

Нѣмецкая улица, противъ Конеерваторіи.

(1е Ъ е а и іё !

Саратовъ, Александровская ул., № 29, противъ „Россш".
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
ІІРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ на мужское статское и форменное платье
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
исключительно изъ своего матеріала. Имѣетъ всегда всѣ новости сезона и
кромѣ вторника и четверга. ^
за элегантную работу и качество матеріала даетъ полную гарантію.
Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе—— Пріемъ слушателей----терсъ, телефонъ № 860.
8467
А ка д е м и че скихъ курсовъ
кр о й ки начался.
ДОЕТОРЪ
Занятія на курсахъ начнутся со 2 января 1913 г.
8666

Къ проздникаиъ и карноволУ

разн.

■■■

по

Ц Ъ Н Ы ІП Р А В И Л Ь Н Ы Я

Предлагоемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц-Общ.
Н орблинъ, бр . Б у хъ и Ш т .

Ф о м и н о -А р г у н о в о .

8 а іо п

изъ

рококо

р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
акушерни Б. Герчукъ.
Пріемт> роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
Фонъ М 595-й.
14
Н
ЦЦЦЦ1
Маргя
Ф
О г N 1 0 Георгіевна
Ф
Ф
Акуш ерство и ж е кс кія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ШПо средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой*
№ 10. Телефонъ № 395._________ __

и р .,

|| ■■|

у

Н а з н а н е н а дв ш ѳв ал р а с п р о д а ж а I

т
т П О Д А Р Н И .
%%%%тт Г Р О М А Д Н Ы И В Ы Б О Р Ъ
1 0 К Т 0 р ъ

Комиссіонеръ Государственной Типографін.
Масковская улица, Пассажъ.
Вербицкая А. Ключи счастья. Кн. ѵ., тельныхъ иностранныхъ словъ въ русскомъ языкѣ. 1912, 20 к.
4913, ц. 1 р. 60 к.
Орловскій Н. Карта чертежей въ V2 наЯнсонъ Л. Охотничья собака. Руков. къ
воспитанію, дрессировкѣ и натаскѣ охот- туральной величины четырехцилиндроваго
бензиннаго мотора, дѣйствующаго въ ченичьихъ собакъ. 1913, ц. 60 к.
Ященко А. Теорія федерализма. Опытъ тыре-хода. 1913, ц. 1 р.
Осшровская М. П. Книга для списывасинтетической теоріи права и государства.
нія. Наглядное изученіе русскаго право1912, ц. 4 р.
Алтаевъ А. Звѣзда Италіи. Разсказы писанія для начальныхъ школъ в. I. 1913.
ц. 20 к.
изъ жизни Рафаэля. 1913, ц. 50 к,
Его-же. Подъ знаменемъ „Башмака*. Покровская В, и Соловьева Е. Дѣтскій садъ.
Крестьянская война въ Германіи. 1913, ц. в. 1. 1913, ц. 80 к.
Преображенскій И. В. Константинъ Пет75 к.
Виллари П. Джироламо Савонаролла и ровичъ Побѣдоносцевъ, его личность и
дѣятельность въ представленіи современего время, т. II. 1913, ц. 4 р.
Гиро П. Частная и.общественная жизнь никовъ его кончины. 1912, ц. 75 к.
Смирновъ Е. И. Школьные праздники.
римлянъ. 1913, Ц. 3 р.
Голицынъ-Муравлинъ кн. Дм. Углиц- 1909, ц. 75 к.
Современникъ. Кн. 11 за ноябрь, 1912, ц.
кае дѣйство. Историч. картины. 1912, п.
1 р. 25 к.
40 к.
Толстовскій ежегодникъ. 1912, ц. 2 р.
Еріиовъ Н. А. новая скоропись (стеноШавровъ Н. Н. Матеріалы по изученію
графія), ч. I ц. 40 к., II—ц. 50 к., Ш —90 к.
помологіи Туркестанскаго края. II Вино1912.
Кенигсонъ А. В. Проступки и преступ- градъ и виноградарство, 1932, ц. 75 к.
ленія по службѣ государствен. и общест. Довнаръ-Запольскій М. В. Очередныя задачи русскаго экспорта, 1912, ц. 70 к.
Изданіе 2-е. 1913, 2 р. 25 к.
Ланге Н. Практическое руководство для Марголинъ Д. Программы и правила
осмотра лошади, опредѣленія наружныхъ для поступленія въ сельско-хозяйственпороковъ и болѣзней, ея возраста и ро- ныя школы. 1912, ц. 50 к.
Португаяовъ А. В. Толковыя программы
ста. 1913, ц. 70 к.
Назаревскій В. В. Русская исторія II и правил. мужскихъ гимназій. 1913, ц. 45 к.
Остапенко С. С. Задача русскаго хлѣб1676—1796 гг, Изд. 2-е. І912, ц. 1 р. 25 к.
Нарышкина. Графъ Растопчинъ и его наго экспорта. 1912, ц. 60 к.
Щеголевъ С. Н. Украинское движеніе,
время. 1912, ц. 3 р.
Огіенко И* ТТ. Оловарь общеупотреби- какъ современный этапъ. 1912, 2 р. §0 к.
Принимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 1913 г.
по цѣнамъ редакдій.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаштся наложеннымъ платежомъ.

I

Г.Н .П И Л Ы Ц Ш .

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.
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Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
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%
къ праздникамъ получилъ въ громадномъ выборѣ новости для подарковъ,
какъ-то:
Бѣлое и цвѣтное столовое бѣлье,
шелковия и ш ерстяны я блузки,
дамское и м ужское бѣлье, стеганыя одѣяла, га л стухи .

М . ФГостиный
. К дворъ,
0 В телеф.
Л Л№ Е6—24.В Л

. ^

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы. <Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя прийоженія
т
*
— -§§—
іехничесаая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая - даетъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
§§-----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе — при подпискѣ 4 р. и къ 1-му мая
4 р.‘ городскіе - при поднискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Й

і

въ

табачном ъ

м а га зи и ѣ

N. Д. ЗГУРИДИ

Г іг іе н о -д іэ т іш е с н а я ЛЪЧЕБНИЦЯ
Д-РО Н. Ш Т Е Р Н Ъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль)
но желудочио-кишечнымъ и оомѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

ВОДФДЪЧЕБНИЦА

Нѣмецкая улица, противъ католической церкви.

Телеф онъ

№

11— 2 2 .

т%%% %%%% %%% %%%
Нонуфоктурный могозинъ
$^
Н . В(Гостиный
. Я дворъ.
Г Л Телефонъ
Ф О №Н200).О В Н

т

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
С оборная

у л .,

уг.

Ц арицы нской.

Телеф онъ

М®

708

Т ѣ н е б н и ц а д - о а Я. Л. М А Р К О В И Ч А
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
ГІринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .
Г. 3 . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
спеціальное лѣченіе сифилиса,
углеккслыя
в а н н ы й ^ й я ^ г ) Электро-лѣчебный каСпеціал. острый н хроннчѳск. трнпперъ, лѣчен лцпостшіилд въ лродажу большая партія шерстяныхъ
ЙШІРѴк(гидро-электрическая четырехъ-0\ р р + т п ц ѣ и о и і о 4) массажъ(ручсуженія канала, шанкръ, половое безсиліе ^м атерій, бумажныхъ тканей. бумозеи, ситца и ф аб-.
ІІП П С І Ь камерная ваниа по д-ру Шнээ).
Ь В Ь I Ч—ІІ ЬЧСП ІС . НОйииибраціон)
вибраціоиный массажъ, болѣзнь предст. желе
зы, всѣ внды злектр., синій свѣтъ (кож. бол.
) П с и х о т е р а п і я в(™
’ еі. 6 ) Д і э т е т и ч е с к о е “
0б.°“
ш і
ричиыхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ ЦЪ!ГБ.
($ » 5чочекъ,
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
обмѣиа веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
6V* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
В.-Казачья ул., д. М® 28, между Александ
%%%%%%%%%%%%%
О о п о п р и в и в а н іе
Вольск., иа краси. стороиѣ.
4239

№ 278
Ьеличайшій й росконшѣйиий въ Россіи
Х У Д О Ж Е С Т К Е Н Н Ы И
Т Е Я Т Р Ъ .
у г / Нѣлгецкой *я"2Вольской
Веркалькыя стѣны! Грандіогшый залъ! 14 электрическихъ вентиля*
торовъ очиіцаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІГревосходный оркестръ му
выки! Совзршенство безоиасности.
— -) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (---КШ І

йнтересн. драма 2-хъ отдѣлен. «ІІо наклону». «ІІослѣ^
нія новости Пате-журнала». Война па Балканахъ. Ини
ресная картина промышленности «Оловянные рудники;
Комическая «Неутомимая піанистка». Играетъ оркестр
музыки подъ управлен. А.
Вольфъ. Начало съ 5 ча>
веч., а въ праздн. дни съ 12 ч. дня и до 12 час. ночі
Въ праздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка, 2 персс
пы входятъ по
одному билету.

0

іг
Дѣйствіо пролсходшъ пь лѣеу облтдемомъ диении звѣрями!!! Иападоніе громаднаго льва!!! Только 2 дня, 18,
и 19 декабря 1912'года. ІГсполнеиіе зтой захватываюіцей и небывалоіі но сюжсіу драмы было св, ,<,аяо для
артистовъ съ смерхсльной опасностыо.
Драма въ 2-хъ отдѣлеиіяхъ.

поін пуя Сегодия дсбюты извѣст. италь.
.
.
вііЦйЫоі яяской оперной артистки т-11е I
КІ ШГ ІіЙ
І
І
Р
Р
Т
Н
П
Р
Я
О
П
Ежедневно
грандъ-дивеотнсиентъ
Я Ц І.Г
I П У К .
РОЗЫ ПРИНЦЪ, красавицы т-11е
т-Пе ЭМИЛ
ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОИ, неаодражаем. испанск. |
і

Въ

задахъ

К о м м е р ч е ска го

с о б р а н ія

1001 созѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К'аламбура).
610. Скромность хорошенькой женщины
можетъ выражеться въ чемъ угодно, но
только не въ ея просьбэхъ.
611. Разница между красивой женщиной и классическимъ нроизведеніемъ искусства заключается въ томъ, что въ то
время, какъ съ перваго дѣлается много
копій-—за вторую ихъ такжемного ломаѳтся.
612. Женщина винитъ въ своей неудачѣ, во-первыхъ, не себя, во вторыхъ—того,
кто ей эту неудачу предсказывалъ и, въ
третьихъ—тѣхъ, которые о возможности
неудачи ее не предупреждали.
613. Въ частной жизни женщина предпочитаетъ музыканта—пѣвцу, пѣвца—поэту,
поэту—художника, художнику—коммерсанта, а всѣмъ имъ—помощника присяжнаго
повѣреннаго изъ евреевъ.
614. Настойчивость всякаго ухаживателя
сначала пугаетъ женщину, затѣмъ возмущаетъ, приводитъ въ негодованіе, удивляетъ, возбуждаетъ любопытство, невольную симпатію и, наконецъ, побѣждаетъ.
615. Въ своихъ поступкахъ женщина
находитъ менѣе всего нужнымъ отдавать
отчетъ самой себѣ... Изъ всѣхъ сортовъ
вина женщина отдаетъ настойчиво предпочтеніе Шустовскому коньяку... ІІочему?
Да потому.
8726

особенно наблюдать за точильщиками н#
жей, среди которыхъ, какъ установлело
28 декабря 1912 года,
танцовщ. т-11е фонъ-БРИГИНЪ, каск. звѣзд. га-По ШАРСКАЯ, лирическ. пѣвица
часто.встрѣчаются шпіоны.
т-Пе ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. т-Пе IIIАБЛОВА, зжегант. пазнох.’ танпог».
ЛЕИПДИГЪ. Сухомлиновъ въ интервьі
А.Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣзд. т-11е ШЕМАНОКАЯ, ХРИЗОЛИТОВА, СТРѢЛЬсъ сотрудникомъ газеты заявилъ, что ру(СКАЯ, Спозито, ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, езв. контральто т-11е ЮРЬЕВА и
ское правительство не настроено вражмн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, ири лучш. состав. кзв. хор. В. М. Моисесва.
Струн. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.
дебно къ Германіи и не имѣетъ бо*
Всегда свѣжая лучшая провйзія.
Кухня подъ набл. кулин. Ф. И
сердечнаго желанія, какъ жить съ ГермаТерновскаго.
Т0ВАРНЩЕСТ30.
О і щ е т о 8 С п о м о щ ш в ё 6 (ін Ш н е д о с т а т а ч в ы м ъ у ч ш к в м ъ
ніей въ мирѣ,
БУХАРЕСТЪ. Сенатъ въ отвѣтѣ на №
Ш Ш Ш Ш і
сланіе короля шсказываетъ
ніе по поводу мирной политіии,
По бабушкиному завѣщанію“, комедія. II. „Ирэнъ“, комедія. III. Танцы. ІѴ\ „Въ
выдало 8-го ноября с. г. ссмьѣ умершаго
Д ѣ ти , братъ и вн уки
мягкихъ муравахъ у насъ...“ Балетъ. У. Танцы. Безпроигрышная лоттерея.
Румыніи дружбу и довѣріе великихъ ДеГ'
члена кассы 3. И. Яковлева похороннаго
-—7( Начало точно въ 8 часовъ. )---жавъ, а также выражаетъ надежду,
вспоможенія 259 руб., и покорнѣйше проситъ гг. членовъ озаботиться немедленною Билеты въ книжномъ магазинѣ „Основа" (Нѣмецкая ул., прот. гост. „Россія") и въ
интересы
страны будутъ соблюдены иі1
179
уплатою рублеваго взноса. Членовъ 261. гишіазіи (Никольская, противъ Константиновской).
всякихъ
перемѣнахъ
у сосѣдей, что г('
блгігодар^тъ всѣхъ, почтившихъ память усопшей.
^ 8659
Правленіе помѣщается въ казснной палалосъ
страны
будетъ
способствовать У?
тѣ (уг. Б.-Кострижной и Вольской) и отгулированію
вопросовъ,
возникш^
крыто ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ
1 до 2 час. дня.
изъ-за балканскихъ событій. Увѣренйг
короля въ готовиости арміи способствГ
успокоенію при дальнѣйшемъ ходѣ 0°®?
Д и р е к ц ія II. П. С Т Р У И С К А Г О .
Царевтребуется въ районѣ расположенія тюрьмы (Московская, м Еамышинской
тій. Оппозидія, въ виду важности собы^’
Во вторникъ, 18-го декабря,
ской] домъ въ 35 комнатъ, въ томъ числѣ'8—10 кухонь или усадьба съ флигелями на
отказалась отъ дебатовъ. Лидеръ лиМ®
то-зке количество комнатъ. Каждая комната не менѣе 36 кв. аршанъ, не ниже трехъ
ловъ Братіано, въ своей рѣчи сказ^
В Е Н Е Ф И С Ъ
П . I I . С Т Р у ІІ С К А Г О,
съ полок. аршинъ. Срокъ найма до 3-хълѣтъ.
что его партія желаетъ избѣжать |іС^
предст. будетъ комедія
Желакнціс сдать гіомѣщеніе имѣютъ дѣлать заявленія, письменно или словесно, въ канчто могло-бы создать въ настоящій
целярію Губернской Тюремнбй Инспекціи ('Соборная пл., зданіе присутственныхъ
ментъ затрудненія для нравительства,
8740
кончилъ рѣіь слоиаыы, что долгъ СЙа
' мѣстъ) ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 12 до 2 ч. дня.
(Ъ ааті
т і <іеэ
аей іетпшез),въ
^еггттеяѴ вт, 4 д.,
л. Ба~го.
Яя—гл ■
(Ь
гарантировать
сохраненіе націоналЗ
Постановка И. Н. Невѣдомова.
Начало въ 8 часовъ вечера
Въ среду, 19-го декабря, представ. буд. въ 4-й разъ веселая комедія Дрегели Цѣна фларумынамъ и балканскаго полуострова,
^
в
Я
ш
м
ш
^
С
а
р
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„Хорошо сіпитый фракъ“, въ 4 дѣйствіяхъ.
кона, хваЛЕИПЦИГЪ. Состоялась въ присуъі
■ ■ ■ тттщ
Въ четвергъ, 20-го декабря, пред. будетъ въ 1-й разъ новая аьеса Мапл Ель- тающаго
С Т а Р О С Т а имѣетъ честь поворнѣйше
Сухомлинова,
саксонскихъ министро^
(«П етерб. Іелегр. А ге н тств а »).
цева“, 0. И. К. (сюжетъ изъ романа „Ключи счастья“).
*
просить гг мѣщанъ г. Са- проситъ гг. нрихожанъ ножаловать наобл е гт в т
на нѣпредставителей
Лейпцига торжествел,
сколько
ратова, имѣющихъ право голоса на обще- щее собраніе, имѣющее быть въ помѣще- Отставка Макарова и назначеніе новазакладка храма-памятника, соору®аеі
мѣсяцевъ,
ственномъ собраніи, пожалоавть 19-га се- иіи молельни 20 сего декабря, въ7 съ
р Б Щ Е Д 0 С Т У П Н Ь ІИ
Т Е А Т Р Ъ .
го министра внут. дѣлъ.
1р. 50 коп.
на братской могилѣ 22000 руссі
На научномъ осного декабря въ 6 часрвъ вечера, въ помѣ- полов. часовъ вечера.
8747
ДРАИА и НОЙЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИКОЙ.
воиновъ, павшихъ въ битвѣ наро
раніи дѣйствнтельПЕТЕРБУРГЪ,
Именными
указами
сенащеніе мѣщанской управы, для разсмотрѣ
Во вторникъ, 18-го декабря,
но лучшій споту тайный совѣтникъ Макаровъ увольняет- Чинъ закладки совершенъ прибыв^
нія общественныхъ дѣлъ.
собъ для укрѣся по прошенію, по болѣзни, отъ должно- изъ Берлина протоіереями Якшичем'
пленія кожи
сти министра внутренннхъ дѣлъ съ остав- Мальцевымъ при хорѣ пѣвчихъ дрез.
Драма въ 4 дѣйств., Невѣжина.
Постановка Л. В. ■ 9 Синегубъ-Троицкой.
ІОЛОВЬ! И
леніемъ членомъ Государственнаго Совѣта ской православной церкви. Еъ пострі
Начало въ 8 час. вечера.
Цѣны обыкновенныя.
ВОЛОСЪ.
и сенаторомъ. Черниговскій губернаторъ, храма приступлено весною 1912 г.
Въ четвергъ, 20 декабря, 14-й народный спектакль, пр. буд. „ІІлоды просвѣще( ПОВАРСКІ Е)
шя“, комедія въ 4 д., Л. Н. Толстого.
Ѵ ТР П Я ІІЯ въ К0ндертѣ 16 декабря, въ камергеръ, дѣйствительный статскій совѣт- доведена отъ основанія до
у Ес |іп п а Консерваторіи. Нашеишаго никъ Маклаковъ назначается управляю- Окончаніе ожидается въ будущемъ
просятъ за вознагражденіе доставить въ щимъ миннстерствомъ внутреннихъ дѣлъ освященіе совпадаетъ съ открытіемъ %
Грошовая, 18.
8597 коитору „Саратовскаго Листка“.
мятника битвы народовъ въ началѣ
съ оставленіемъ въ придворномъ званіи.
Пріемъ заказ. на званные обѣды и вечеринки. Книга „Поварск. искусства“ 75 коп.
ІІЕТЕРБУРГЪ. По постановленію судеб- тяб|ш 1913 г. Храмъ будетъ одной
Во вторникъ, 18 декабря,
наго слѣдователя бывшій предсѣдатель го- самыхъ большихъ и красивыхъ руссійі
родской санитарной комиссіи Губертъ, об- церквей Германіи; сооружается по про«
лабэраторія и скусств. зубовъ
виняемый въ служебныхъ подлогахъ и академика Покровскаго, сумѣвшаго Со(
Уг. Нѣмецк. И
нить идею памятника-храма.
растратахъ,
заключенъ подъ стражу.
1
Грошовая
ул.,
около
Ильинской,
д.
№
49.
•СТ^*
Ужинъ но карточкамъ въ большомъ залѣ, во время котораго будетъ игратъ оркестръ|
Телефонъ № 15, 11—26.
I 11 Вольск., д.МасВнутреинія и кервныя болѣзни.
заказанъ въ Москвѣ на собранныя К0Ѵ(.
Окружный
судъ
при
закрытыхъ
дверяхъ
собранія.
м
о
н
т
ъ
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Ц
леникова,
№
8696 [ Электризація, гипнозъ и еіп щеніе (алко-|
1
I
49, вх. съ Вол. ІІолнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- разсмотрѣлъ дѣло члена думы Пуришкези- тетомъ войска Донского суммы и поакц
А-голизмъ, дуркыя привычки и ироч.). Впрыск.
тѵбйг»кѵликя. (чахотка). ЛѢчеліе П
ЛТТЛР Л
ТТЯ- ■За нснусство награжденъ золотой мёдалью. емная машина. Центральное отопленіе. ча, лично выступившаго обвинителемъ про- вованія лейбъ-гвардіи казачьяго поа
туберкулина
полов.
слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч, ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3 Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный тивъ издателя «Грозы» Жеденева и редак- сыгравшаго важную роль въ рѣшеніц
Ежедневно отъ 2 до 54/з и гтъ тора Щеглова за клевету въ печати. Жеде- бѣды подъ Лейнцигомъ. Лейпцвгъ
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
ббіо час. веч.
Вторникъ 18-го и среда 19-го декабря..
6107 ресторанъ.
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
Роскошная
драма въ двухъ молынихъ отдѣленіяхъскрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- невъ приговоренъ къ восьми, Щегловъ къ жертвовалъ 2500 квадратныхъ мет{
земли; частными полсертвованіями ц
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор- двумъ мѣсяцамъ тюрьмы.
кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
Начальникъ Николаевской военной акаде- Лейпцигѣ собрано 25000 марокъ.
95 коп.
458 міи Щербачевъ назначается командиромъ
ПЕКИНЪ. ГІо поводу опубликовавн»
Велйколѣпная комедія;
■ ■
переѣхалъ на М.-Кострижкую
3, Зарусско-монгольскаго протокола
девятаго корпуса.
Д е р в о кл а с с н ы й отель
харова, бл. Александр. Спец. шочеполсзыя
Сыпн., мочеполов., еенерич.
Объявляетея Высочайшая благодарность заявляетъ: Никогда ни одно самостояте*.
бслѣски. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. р:анала, пузнря электрич., мик- Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера,
директору
консерваторіи Глазунову за ное государство не давало другому подоіроскоп. изслѣд. мочи ивыдѣл., полов. без- Вольская, 2-йотъ Нѣмецкой домъ Смир
Центральная Америка. Снимки съ натуры.
ѵслуги
педагогическія
и музыкальныя. ІІро- ныхъ нривилегій въ ущербъ правамъ еі
сяліе, КОЖИ (юлосъ), ВЕНЁРИЧ. и СИ- нова. бель-этажъ.
(бе«5 словно семейный, скромный).
79К
Нормальная школа гимнастики,— Снимки съ натуры.
фессора
консерваторіи
производятся: въ ственныхъ подданныхъ. Газета сожалѣеп.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Въ лучшей части города, въ центрѣ торАНОНСЪ: Въ четвергъ 20-го сеансы въ подьзу недостаточныхъ учсниковъ 2-й Пріемъ съ 8—12 и съ 1--8 час. Жейщины
Д 0 к т 0 Р ъ
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и дѣйствительные статскіе совѣтники Га- что Балканы привлекаютъ вниманіе де[мужской гимназіи.
отлѣльйо съ 2—4 час
146
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ бель, въ статскіе—Лядовъ, награждается жавъ, иначе протоколъ былъ-бы осуждек
трамвайныхъ сообщеній.
всякимъ государствомъ, признающимъ »•
Станиславомъ первой степени—Ауэръ.
ртттгттт а ттт^ттп пРимѣненіе психическ. Все помѣщеніе отеля заново отремонтинарушимость китайской территоріи.
Въ
консерваторіи
торжественный
актъ
ДОКТОРЪ
ъ и іі( Д іііе /ііз хі і? методовъ лѣченія при
ровано.
ВѢНА. При обсужденіи палатой 6 де
съ приличной обстановкой въ присутствіи всѣхъ профессоровъ, во
яервныхъ Гзаболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла Болѣе 50
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ в паро-водяное отопленіе, электрическое ос- главѣ съ директоромъ Глазуновымъ, чле-' кабря бюджета 1913 г. министръ
аривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- новъ музыкальнаго Общества и множества совъ Залѣсскій опровергъ слухи, что экоясМеню на 18-е дежабря.
ОПЕДЕАЛЫІО: венерическія, си^илисъ, отъ 6—7 ч. вечера, Введенская, д. № 22. разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до приглашенныхъ. Оглашена Высочайшая те-, мическое положеніе Австріи страдаетъ
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб,
мочеполовыя, полов. разстр.и еожныя Телеф. 201.
1) ІЦи николаевскія.
8) Карпъ агратанъ.
Тишиыа и спокойствіе, исполнителькая леграмма: «Дѣня заслуги старѣйшей изъ балканской войны. Ояо прочно и на {[■
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро2) Супъ горбюръ.
9) Котлеты пуансонъ.
арислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- русскихъ консерваторій на пользу родного 'дуіцее время; экономическія раны Кцистоскопія, водо-электро-лѣченіе в
3) Консомэ профидроль.
10) Венигретъ декревизъ.
ды и ужины ежедневно цо разнообразно музыкальнаго искусства, привѣтствую ее слѣднихъ мѣсяцевъ быстро исцѣлям
вибраціонный массажъ.
4) Лангетъ изъ зайца.
11) Жаркое утки де-шуфлеръ.
му меню.
ЛРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
5) Бифштексъ.
12) Зелень антрализъ.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ съ полувѣковой годовщиной существованія Тучи на политическомъ горизонтѣ ра:
съ ѵ 5 до 7Ѵа час. веч.; женщивъ,
6) Пловъ по-грузински,
13) Салатъ алашъ.
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сара и искренно желаю дальнѣйшаго ея пре- сѣиваются. Для процвѣтанія государст:
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
7) Голубцы малороссійскіе.
14) Бисквитъ майонезъ.
необходимъ не только внѣшній, но и виу
товъ, уг. .Мосеовской и Александ. ул.
успѣянія.
12
до
1
ч.
д.
Б.-Казачья,
д.
№
27,
Обѣды отъ 1 час. дня до -ти часовъ вечера.
рениій миръ. Палата приняла- временм
НИКОЛАЙ».
СПЕЦІАЛЬКѲ:
Черномашенцевой, близъ АлександСладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
ровской. Телеф. ІМ» 552,
Многократно исполненный гимнъ по- бюджетъ во второмъ и третьемъ чтеніяг
гифмлксъ, Ёѳнерическік, койс?«ыія (сыпиыя
ТУТЪ-ЖЕ
лѣзни волосъ) мочѳііоловый и гіело^ыі рав
Ч е т в е р гъ , 2 7 -го д е ка б р я ,
крытъ восторженными кликами. Приносили Засѣданія прерваны до половины январ
стройства. Освѣщеніе мочеиспѵск. канала
БАНКИІІУРЪ. Національный ковгрей
привѣтствія 84 депутаціи отъ театровъ,
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ЛЪЧЬБНИЦА
е ъ з а л а х ъ » о м м е р ч е с к д г о с о б р а н ія и м ѣ е т ъ б ы т ь
постановилъ
требовать провинціальной аі
музыкальныхъ,
учебныхъ
и
другихъ
учсъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, сн
тономіи
Индіи.
режденій.
ній
свѣтъ.
болыі. съ постоянными кроватями по
БУХАРЕСТЪ. ІІри всеобщемъ
Бѣга. Юбилейный призъ Общества, ди8ѲН®ріЗЧ6СКІШЪ' скфклису, кочеполоішкъ Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. і
женщинъ отъ 3—4 ч. дкя.
(іязлвв. ра§ст|і.) к Золѣзкямъ кожк(сыпк
внесены
срочные законопроекты о воен
въ пользу недостаточныхъ ученицъ 3-й женскоі^ гимназіи.
станція
полторы
версты,
взялъ
«Крѣпышъ»
Мало-Казачья ул., д. ЗМ$ 23-й, Тихомивова вернулся изъ-за границы, С.-Петерб. и
ш бол. волосъ)
ныхъ
кредитахъ.
Ораторы всѣхъ парті
Москвы,
привезъ
всѣ
новѣйш.
бальн.
и
Шапшала
(двѣ
мин.
21
с.).
Спеціальный
Телеф.
№
530.
162
Б и л е т ы , в з я т ы е н а 2 5 -е н о я б р я , Д Ъ Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы
сценическ., древн. пластич. и современ призъ первой группы для трехлѣтокъ, ди- говорили о желательности исправленія гр*
й
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Билеты можно получатъ ежедневно въ гимназіи.
танцы, ставитъ мимическіе и балетн* станція одна верста; «Фервардъ» Чемерзина ницъ Добруджы. Отвѣтный адресъ палатз
Д о к т о р ъ
.
11сі и і тЬ Д Ь & с іи р /і. Сергіевская, близъ Никольск^й.
734! Щ
Водолѣчвніе—съ 9 у. до 7 в.
спектак., преподаетъ мимику, пластику- ;Щ
Дяа стаімонлркыхъ больн. отд. и общ,
гласитъ: Румынія слѣдитъ за событіям*
искусство движен., барельефы и гармони» (минута37,/8 сек.).
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полческ, гимнаст. подъ музыку велик. компо.
Объявлена Высочайшая благодарность надѣется, что мирная политика не по»!
і Щ ный пансіонъ.
зит р. Приним. предлож. на дирижер- члену Государсгвеннаго Совѣта Макарову шаетъ обезпечить законныя права страй»
*| >4
ВЗОЛИр. ОТЪ СИф*ЛЬТ.
танц. по клубамъ и частн. домамъ на лю- за ревностные труды, понесенные по долж
і
БОЛЪЗНИ
внѵтреннихъ
органовъ
(спе
РИМЪ. Выходящіе въ декабрѣ въ запа'1
і!
Душъ
Шарко
больш.
давлен.
для
Ч е тв е р гъ , 2 0 -го д е ка б р я ,
бомъ' изъ иностран. .язык. ГІрепод. уроки у
| ^ дѣч. половойи
общей неврастеніи, | ціально_ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венерй- *^себя
оставляются подъ знаменами весь январ
ности министра внутреннихъ дѣлъ.
на
дому,
ио
чястн.
домамъ
и
учебн.
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
I
л сѣрныя н др.
лѣчебныявакны.
завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 8591
МОСКВА. Совѣтъ московскаго универси съ вознагражденіемъ ссмей, какъ во й'
Т|:||
Злэктро-лѣчвбноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
тета
постановилъ ходатайствовать предъ мя мобилизаціи.
6865
Александровской.
\ ѵ І виды электричества.
БУДАПЕШТЪ. Начались и восто
министерствомъ о пособіи въ 160000
;
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро* Зуболѣчебный кабинетъ
Цродолженіе собесѣдовакія со новоду ньесы Л. Андреева:
ІІУ і цистоскопія, катетеризація мочеточна расплату съ долгами университета.
встрѣчены гастроли русскаго балета.
« Б р о ф е с с о р ъ С т о р и ц ы н ъ >.
никовъ, вибраціонный массажъ, сухоОткрылся всероссійскій съѣздъ совѣта
ВѢНА. Газеты привѣтствуютъ
; .
воздушныя ванны.
украинское ссглашеніе объ украинск0■
лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ.
ТИФЛИСЪ. Въ Мугани въ селеніи Але- университетѣ.
Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубиымъ болѣзням-ь отъ 9—3 и
ксандровкѣ открылся первый крестьянскій
ДРЕЗДЕНЪ. Король принялъ въ ча<
П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь и хлопкоочистительный заводъ на Кавказѣ, аудіенціи Сухомлинова, генералъ-лейт1^
5—7 ч. в. (п^ празникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
построенный нри содѣйствіи государствен- та Воронова и академика архитектурЫ1'
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б
кровскаго. Король заявилъ, что отн#**
наго банка.
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056
СУМСКІ
іі ПОСАДЪ. Въ Кемскій уѣздъ съ симиатіей къ нлану сооруженія рУсС
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъдо
Зубоврачебны й ко б и н ё тъ
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- нрибыла группа англійскихъ капитали- го храма и оказывалъ осуіцествленію п'
лей
и просимъ при покупкѣ обращать стовъ для изученія лѣсной и эксиортной екта возможное содѣйствіе.
зубного врача
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и промышленности и ознакомленія съ краемъ
БЕРЛИНЪ. Прибылъ Сухомлиновъ.
2-мя почетными крестами, а также и штем въ Цѣляхъ соединенія желѣзной дорогой
ЛЕЙПЦИГЪ.
Яа завтракѣ въ р’аі?
пель на днѣ каждой банки:
Бѣлаго моря съ финляндской магистралью оберъ-бургомистръ, русскій посланниКі?1
'„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
Раітт.гЬт. тиі гниопопо.
Раппітгѵтігг
Ч
КЯХТА. Нроѣздомъ въ Петербургъ при- іттгі
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
ронъ Вольфъ
генералъ Вороновъ
Дѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
е Царицынской ул., домъ Сатова, противъ * ной величины. Пересылка за счетъ поку было монгольское щ>сольство.
нялись тостами. Членъ Госуд. Совѣта
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицык пателя,
БОДАЙБО. 22 февраля открывается со- ннсовъ въ рѣчи на нѣмецкомъ языкѣ >
ской ул.
185 Центральный складъ для всей Россіи
браніе дѣятелей по развѣдочно-буровому нулся великаго прошлаго, пережитагоо?'
ІІріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ дѣлу въ ленскомъ золотопромышленномъ ими народами съ момента братанія ц0
ИМѢТЬХОРОШУЮ
аптекар. магазинѣ
Д О Е Т 0 р Ъ
районѣ.
брани, и въ зарюченіе сказалъ: «Собц?
Н Е 0Б Х 0 Д И Н & ГО Т О В У ІО П Р И Ч Е С К У
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
виду
истеченія
19
дешись отдать дань прошлому, мы дол|?
йванъ Ивановичъ
А . С. З И М А Н Ъ .
774
кабря срока дѣйствія торговаго трактата быть увѣрены, что оно послужитъ фув.
- ( Н
Случайно продается
ОЪ ИРИЧЕСКОЙ, ЭТО
между Россіею и Соединенными ІПтатами, ментомъ для развитія добрососѣдскихъ
БЕВЪ ПРИЧЕСКИ
= -___
^ = Ь е
§ а г с о н.
ХОРОШО.
министерство торговли сообщаетъ, что ношеній».
НЕ УДОБНО.
—
дубовы й
ка б и не тъ .
ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
Вьющіеся волосы фри- Р р ] і_іт*іа и Ропо для пастилса. ІІрическа дамъ 1 р. Готов. моді1. прическ. отъ 15 р. Очень изящные д. ГІташкина, № 3, противъ государственкъ
русскимъ товарамъ, ввозимымъ въ
Грошовая, уг. Вольск., у Хворолоконы отъ 3 р. ІСосы отъ 3 р. толъко изъ настоящ.-ів ол., а что самое важн,—обеззаражен яаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зюръ изъ Ііарижа отъ х
Сѣверную
Америку послѣ указаннаго сростухина.
8389
эубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
ка, будутъ примѣняться попрежнему стави м ѣ ю
к г а і к і Г г і х . В К Ъ К О Н К У Р Е Н Ц І И . 8300 Нѣмѳцкая ул.,телеф -69 В. А. ПЕТРОВЪ,
ки минимальнаго американскаго таможенПереговоры о мирѣ.
наго тарифа.
СОФШ. «Миръ» заявляетъ, что услові?
При министерствѣ финансовъ образованредложенныя балканскимъ союзомъ, '
на комиссія для разсмотрѣнія вопросовъ ражены въ ясной и категорической
объ усиленіи пограничной охраны средней
«Мы,—говоритъ газета,—ожидаемъ
Азіи. Въ Закавказьѣ предполагается фор- койно завтрашняго дня, когда туреаді
мированіе двухъ новыхъ бригадъ и двухъ
делегаты должны отвѣтить на эти предлоотдѣловъ для охраны морскихъ побереженія. Турки имѣли достаточно времеви
жій.
чтобы опредѣлить, что именно выигранщ
МОСКВА. Бѣга на призъ въ честь велиони съ принятіемъ этихъ условій, чтобц
каго князя Петра Николаевича. Призъ въ
не пришлось раскаиваться позднѣе, какт
5000) р., полторы версты, выиграла «Ут- они
раскаиваются
теперь въ тощ
рата»» Гер
Герни (двѣ минуты 74/10 с.). Втоупорствѣ, съ которымъ они отвергли перымъ «Пари» Глинки (полкорпуса).
редъ войной тождественныя ноты союзПо дѣлу союза издателей палата при- ныхъ балканскихъ государствъ».
говорила двухъ къ поселенію, трехъ къ
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
в с ѣ х ъ т о в а р о в ъ п о в е с ь м а д е ш е в ы іъ ц ѣ н а м ъ . П р о д а ж а о т ъ н у с к о в ъ п о у д е ш е в л е н . ц ѣ н а м ъ
крѣпости до трехъ лѣтъ.
извѣстія о вызовѣ офицеровъ въ Чаталджі
КІЕВЪ. Бердичевское земское собраніе
не имѣютъ ничего общаго съ возможростм
постановило осуществить всеобщее обучевозобновленія войны, а также не являетм
ніе въ уѣздѣ въ 15' лѣтъ съ расходомъ въ демонстраціей съ цѣлью подѣйствовать
шесть милліоновъ.
мирную конференцію, но вызваны чия
КАЗАНБ. Торжественно освящено зданіе мѣстными соображеніями. Повидимому воісобранія служащихъ правительственныхъ
ска недовольны пребываніемъ офицерові
и общественныхъ учрежденій, вмѣщающее
въ отпуску въ то время, когда солдаты
5000 человѣкъ. Послана всеподданнѣйшая
обязаны оставаться на позиціяхъ. Туредв
телеграмма Государю съ выраженіемъ вѣрноделегаты, вѣроятно, представятъ въ субботу
подданническихъ чувствъ.
контръ-предложенія, значительно расходаПерестрѣлка съ разбойниками.
щіяся съ предложеніемъ союзниковъ. ІожЧЕНСТОХОВЪ. Въ Александріи, въ пят- но полагать, что обѣ стороны, высказавт
надцати верстахъ отъ города, въ пере- максимумъ своихъ требованій, найдуп
Саратовъ, Ковый Гостнный дворъ, телефонъ № 2— 22
стрѣлкѣ съ грабителями, засѣвшими въ компромиссъ.
крестьянскомъ домѣ, грабитель убитъ и
ЛОНДОНЪ. Офиціально объявляется,’чт"
опасно раненъ крестьянинъ.
шестое засѣданіе конференціи было посвя-

ВЕЧЕРЪ

т п т і 1. І е і ів ш ь с іа п .
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Балканская война,

Съ Н, дшбря грімадноя продожо ОСТДТКОВЪ
ПРО ДО ЛЖ АЕТС Я
т гго в ы й дом ъ

! и^СЫ Н0ВЬЯ.§

щено обсужденію контръ-предложеній ТурВЪНА. Газеты сообщаютъ, что венгер- ціи. Союзные делегаты сдѣлали замѣчанія,
ская полиція получила приказанія
покять' поелѣ чего обсужденіе отложено до повеслѣдить оа
за немогущими “лигитимировать
“ “ ‘ ‘“ “ “^ “ -"ідѣльника. Совѣщаніе иословъ возобновляетсвое пребываніе въ Венгр и, а также вскры20 декабрл_ По свѣдѣніямъ <<Агентства
вать всѣ подозрительныя письма. Ми-. „
турками выставлены слѣдук»Щ|г
нистръ внутреннихъ дѣлъ распорядился 1 итеРа>)

• условія: Адріааопольскій вилайетъ остается Турдіи; Македонія превращается въ княжество съ Салониками въ качествѣ столицы подъ сюзеренитетомъ султана и управленіемъ принца-протестанта одного изъ нейтральдыхъ государствъ, избираемаго союзными балканскими державами и утверждаемаго султанемъ; Албанія—автояомное государство подъ суверенитетомъ султана,
управляемое принцемъ оттоманскаго дома,
избираемаго на пять лѣтъ съ правомъ переизбранія; острова Вгейскаго моря сохраняются за турками. Критскій вопросъ не
подлежитъ компетенціи конференціи.
ЛОНДОНЪ. При разсмотрѣніи турецкихъ
контръ-предложеній союзные делегаты указали, что они не только непріемлемы, но
не даютъ основанія для дебатовъ, и цросили турокъ представить новыя предложенія.. Послѣдніе возражали, но обѣщались
передать въ Константинополь замѣчаніе
делегатовъ. На вопросъ, составляютъ-ли
внесенныя контръ-предложенія послѣднее
слово турецкихъ делегатовъ, они никакого
опредѣленнаго отвѣта не дали.
СОФІЛ. Засѣданія народнаго собраніяотсрочены на три дня.
КОПСТАНТИНОІЮЛЬ. Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Икдамъ» министръ внутреннихъ дѣлъ заявилъ, что слухи объ отставкѣ Кіамиля-паши неосновательны. Кабцнетъ едияодушенъ зъ вопросѣ о мирѣ.
Решидъ-паша увѣренъ, что будетъ найдено
рѣгаевіе вопроса объ Адріанополѣ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
предвидится ультиматумъ союзниковъ, если
турки останутся непримиримыми. Албанскіе круги нротестуютъ противъ принца
оттоманскаго дома и желаютъ на престолѣ
Албаніи европейца.
ЛОНДОНЪ. Новаковичъ въ бесѣдѣ съ
корреспондентомъ «Агентства» указалъ, что
сербы живутъ но всему бассейну Дрины.
Эта рѣка не можетъ служитъ гравицей
Албаніи и Сербіи, дабы сербскія деревни не
оказались па албанской территоріи. Границей должна быть не рѣка, а водораздѣлъ
по лѣвую сторону Дрины, оставляя весь
л:
— •« х>ъ славянскихъ рукахъ.
АФИНЫ. Печать заявляетъ, что ожидала, что контръ-предложенія турокъ окажутся такими, какія вчера сдѣланы, и выражаетъ надежду, что данная туркамъ отсрочка будетъ послѣдней.
ЛОІІДОНЪ. Новаковичъ въ бесѣдѣ въ
1 корреспондентомъ «Агентства» сказалъ, что
1 союзники въ послѣднемъ засѣданіи ясно
заявили, что переговоры могутъ продол|
жаться только въ томъ слѵчаѣ, если будутъ
базироваться не на македонской автономіи
і
и реформахъ, а на результатахъ войны.
По мнѣнію Новаковича, переговоры затяф нутся до конца января. По свѣдѣніямъ
ка «Рейтера», турецкіе делегаты придержи# ваются прежняго маѣнія относительно за1? конности взгляда на македонскую автоно1 мію, единственную уступку Турціи послѣ
***• войны. Ссылаются на заявленіе державь,
что воюющія стороны не получатъ территоріальныхъ выгодъ. Делегаты удивляются, какъ въ виду такого заявленія союзники могутъ требовать завоеванныхъ территорій и даже незанятыхъ мѣстностей. Въ
Турціи не найдется правительства, могу1 щаго подписать миръ, добытый уступкою
Адріанополя.
Звѣрства турокъ.
АФИНЬІ. Турецкой. арміей сожженъ истоическій монастырь Дураханъ на озерѣ
кутари. Турецко-албанскія банды въ Бекирааги и Загорѣ осквернили и сожгли
нѣсколько церквей, разрушили дома, посадили на колъ священника, зарѣзали двухъ
именитыхъ гражданъ.
Въ Адріанополѣ.
СОФІЯ. «Міръ» сообщаетъ, что среди
турецкихъ войскъ въ Адріанонолѣ постоянные случаи дезертирства. На-дняхъ 30
солдатъ бѣжали изъ города ночью и подошли гь
Золгарскимъ аванпостамъ.
Третьяго дня дезертировали два офицера.
Дезертиры описываютъ положеніе Адріанополя въ самыхъ темныхъ краскахъ.
Стычки турокъ съ сербами.
УСКЮБЪ. Въ бою у села Дайчи между
Скутари и Алессіо сербы потеряли 7 офицеровъ и 200 солдатъ убитыми и ранеными. Турки понесли больщія потери. Отбитые къ Скутари они перестали нападать
на сербовъ. У Поградца (у Охридскаго
озера) передались сербамъ три офицера и
243 нижнихъ чина изъ арміи Джавидапаши.
БѢЛГРАДЪ. Духовенство во главѣ съ
митрополитомъ и многочисленное христіанское населеніе Дураццо обратились къ королю Петру съ адресомъ и просьбой взять
подъ свою защиту; заявляютъ, что спасеніе и возрожденіе усматриваютъ въ Сербіи. Подобный адресъ посланъ королюизъ
Кавайи. Болѣе 20 мусульманскихъ вождей
поднесли королю адресъ съ выраженіемъ
вѣрноподданническихъ чувствъ и пожеланіелъ остаться подданными сербскаго короля. «Самоуправа» по поводу возобновленія занятій конференціи пишетъ: Не
желая быть пророками, можемъ сказать,
что Турціи необходимо въ ея интересахъ
договориться съ союзниками, ибо она не
должна сомнѣваться, что союзники не
имѣютъ по отнощенію къ оттоманской
имперіи новыхъ гіретензій территоріальна•го свойства, чего нельзя утверждать о
называющихъ себя ея друзьями. Дружеское соглашеніе дастъ Турціи возможность
вступить въ балканскій союзъ, что гарантируетъ ея будущую неприкосновенность.
Отъ нея зависитъ обезпечить себѣ миръ или
несговорчивостью вызвать новыя осложненія, рискуя всѣмъ.
БѢЛГРАДЪ. Новоосвобожденныя земли
управляются верховнымъ управленіемъ въ
Скоплье въ составѣ начальника, помощника и гражданскаго инспектора совмѣстно
съ числомъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ. Бюджетъ новой Сербіи вносится въ
скупщину въ суммѣ 20 милліоновъ. Учреждаются окружныо суды въ Скоплье, Битоли, Призрѣнѣ, Кумановѣ, Приштинѣ, Новобазарѣ, Нововарошѣ и Дибрѣ. Главный
верховный судъ въ Скоплье.
Пессимизмъ относительно заключенія
мира съ каждымъ днемъ увеличивается.
Турецкіе бронѳносцы.
АФИНЫ. Подтверждается, что турецкій
адмиралъ неренесъ свой флагъ на судно
«Тургутъ-Рейсъ», ибо ■броненосецъ «Хаиреддинъ Барбаросса» выбылъ изъ строя.
Гѳсударственны й
С овѣтъ .
Засѣданіе 15 декабря.
Отдыхъ торговыхъ служащихъ.
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Голубева продолжаетъ обсужденіе законопроекта объ отдыхѣ торговыхъ служапшхъ.
Дурнозо защищаетъ свою поправку къ
вступительной части статьи первой, предлагающую замѣнить слова «производство
торговли и занятій» словами «работа служащихъ». Ораторъ настаиваетъ на необходимости отдѣленія торговли отъ отдыха
служашихъ, какъ это сдѣлано вездѣ за
границей. Отдыхъ слажащихъ нужно поставить подъ охрану закона, торговлю-же
подчинить исключительно требованіямъ
общественнаго спокойствія.
Бобринскій считаетъ, что поправка
вполнѣ умѣщается въ предѣлахъ закона,
больше подходитъ къ его существу и болѣе защищаетъ интересы служащихъ.
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М инистръ торговли указываетъ, что
принятіе поправки равносильно отклоненію
правительственнаго законопроекта. Предложеніе отдѣлить отдыхъ служащихъ
отъ
торговли очень хорошо по мысли, но на
практккѣ неосуіцествимо.
Совѣтъ принимаетъ статью первую въ
редакціи комиссіи.
По возобновленіи засѣданія продолжается
постатейное обсужденіе законопроекта. Въ
преніяхъ къ статьямъ 2—6 участвовали
министръ торговли, предсѣдатель особой
комиссіи Тимирязевъ, докладчикъ Триполитовъ, Крамеръ, Ротвандъ, Ермоловъ,
Ковалевскій, фонъ-Дитмарь, Дурново, Гур
ко и Зиновьевъ. Статья вторая, допускающая увеличеніе рабочаго времени для исполненія необходимыхъ работъ на два часа, принята въ редакціи министра торговли, предложившаго исключить изъ статьи
указаніе на подготовительныя ргботы, котораго нѣтъ ни въ правительственномъ,
ни въ думскомъ законопроектахъ. Статьи
третьи и четвертая приняты въ редакціи
комиссіи съ редакціонной поправкой фонъДитмара къ статьѣтретьей, а такжепоправкой министра торговли къ статьѣ четвертой, предложившаго допускать производство торговли въ теченіе до 15 часовъвсякаго рода съѣстными припасами, кушаньями и напитками лишь въ случаѣ потребленія ихъ на мѣстѣ. Къ этой же статьѣ
принята поправа Дурново, предложившаго,
между прочимъ, дополнить перечень видовъ торговли, разрѣшенной въ теченіе 15
часовъ, продажей аптекарскихъ товаровъ
и хирургическихъ инструментовъ, а также
поправка ТиМирязева, дополняющаго перечень видовъ 15-часовой торговли, базарами и ярмарками. Статья пятая, предусматривающая въ извѣстныхъ случаяхъ
нроизводство торговли въ теченіе свыше
15 часовъ, исключена по предложенію министра торговли. При обсужденіи статыі
шестой оказалось, что составъ собранія
уменьшился, въ виду чего предсѣдательствующій отложилъ дальнѣйшее постатейное обсужденіе законопроекта до слѣдующаго засѣдавій; ШШёйВЗГО 19 декабря.

Пш іи п ш .

(Отъ собстнныхъ корреспондентовъ)
0 пріѣздѣ Н. А. Маклакова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенвый управляющимъ министерствомъ внутреннихъ
дѣлт Н. А. Маклаковъ пріѣзжаетъ въ
въ Петербургъ 20 декабря.
Отставки.
Товарищъ министра внутреннихъ
дѣлъ Харузинъ уходитьвъ отставку.
Точно также уходитъ въ отставку
начальникъ управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Анциферовъ.
Циркуляръ о наблюдеиіи за учащимися.
Министромъ народнаго просвѣщенія
изданъ циркуляръ о созданіи наблюдателей изъ учителей, чтобы слѣдить за
новеденіемъ учащихся вмѣ
стѣнъ
учебныхъ заведеній.
Отпускъ Л. А. Кассо.
Министръ народнаго иросвѣщенія Л.
А. Еассо уѣзжаетъ для отдыха въ
заграничный отпускъ.
Ходатайетво о выдѣлеиіи Холмщины.
Енискоігь Еилотій во главѣ особой
депутаціи прибылъ въ ГІетербургъ ходатайствовать о скорѣйшемъ выдѣленіи Холмщины.
Съѣздъ начальниковъ охраны.
По сообщенію >Граждаеина>, въ
Петербургѣ состоялся съѣздъ начальниковъ охранныхъ отдѣленій.
Высшая желѣзнодорожная комнссія.
Образованная въ 1908годувысшая
комиссія подъ предсѣдательствомъ генерала Петрова, для изслѣдованія постановки хозяйства на желѣзныхъ дорогахъ, заканчиваетъ свои работы къ
1 іюня.
Нсключеніе нзъ присяжныхъ повѣренныхъ.
Изъ Варшавы телеграфируютъ, что
присужденный къ году крѣпости писатель Бельмонтъ исключенъ
изъ
числа присяжныхъ повѣренныхъ.
Армянсній вопросъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію изъ
Лондона, Россія чрезъ своего предста
вителя на конференціи пословъ поднимаеть армянскій вопросъ.
( «Петерб. Іелегр. А ге н тства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. На охтенскомъ заводѣ
взрывчатыхъ веществъ произошелъ взрывъ
гремучаго состава. Зданіе частью разрушено. Убито трое, тяжело ранено девять,
іегко 42.
МОСКВА. Въ Трындинскомъ переулкѣ
сгорѣлъ деревянный домъ Михайлова, населенный мелкими служащими александровской дороги. Извлечено изъ развалинъ
14 труповъ.
С н н о д ъ о б ъ И л іо д о р ѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано опредѣленіе синода отъ 13—17 декабря. Синодъ
слушалъ представленныя преосвященнымъ
владимірскимъ адресованныя на имя синода отреченіе состоящаго въ числѣ братіи
Флорищевой пустыни, запрещеянаго въ
священнослуженіи іеромонаха Иліодора и
дѣло и рѣшеніе владимірскаго епархіальнаго начальства о лишеніи Иліодора священнаго сана и монашества. Владимірскимъ епархіальнымъ управленіемъ произведено формальное слѣдствіе о неблаговидныхъ
поступкахъ
и
дѣйствіяхъ
Иліодора,
данными
коего
выяснено, что Иліодоръ обязался подпискою прекратить негвойственное лицу монашескаго званія разглашенье печатнымъ путемъ своей личной жизни и
дѣятельности, принести раскаяніе въ упорствѣ и сопротивленіи поставленной надъ
нимъ духовной власти, пребывать въ полномъ ей послушаніи и нелѣностно посѣщать богослуженія въ храмѣ. Затѣмъ нарушилъ всѣ эти обязательства. При производствѣ настоящаго о немъ слѣдствія Иліодоръ членовъ слѣдственной комиссіи не
выслушалъ на слѣдствіи быть не пожелалъ
и ознакомкться съ онымъ по окончаніи
его отказался, заявивъ, что все касающееся его дѣло представилъ министру юстиціи. Такимъ искательствомъ защиты свѣтскаго суда онъ выразилъ полное пренебреженіе суду духовному. Въ довершеніе
всего въ пвсьменныхъ обращеніяхъ къ
синоду и епархіальному начальству заявилъ, что признаетъ русскую церковь
безблагодатною и
быть
ея членомъ
не желаетъ. Синодъ находитъ,
что
Иліодоръ совершилъ нетерпимые въ лицѣ священнаго сана и монашескаго зваиія поступки, носему оказывается недостойнымъ далѣе пребывать въ ликѣ монашествующихъ. Своимъ-же отреченіемъ

пріѣздѣ въ Черниговъ Н. А. Маклаковъ
полушутя, полусерьезно заявилъ въ одномъ
изъ собраній.
— Я—убѣжденный черносотенецъ.
Какъ губернаторъ, Н. А. Маклаковъ
нользуется среди помѣіцичьихъ и дворянскихъ круговъ Черниговской губерніи большой популярностью. Это слѣдуетъ приписать отчасти его ультраконсервативной политикѣ, принимавшей иногда нѣсколько
комичныя формы (напримѣръ, странное запрещеніе дня «бѣлой ромашки»), а отча-сти тому, что въ частной жизни Н. А. Маклаковъ отличался болыпой обходительностью и вообщебылъ крайне любезнымъ
«хозяиномъ губерніи».
Украинофильскіе круги Черниговской
ШТУТТГАРДТЪ. Утромъ отъ паралича
сердца скончался статсъ-секретарь по ино- губерніи, наоборотъ, настроены по отностраннымъ дѣламъ Кидерленъ-Вехтеръ, шенію къ Маклакову чрезвычайно враждебгостившій у сесгры баронессы Геммингенъ. но. Его политика всегда была рѣзко-антиКОПЕНГАГЕНЪ. Въ засѣданіи предста- украинской. ІІри ыемъ былъ запрещенъ
вителей воздухоплавательныхъ союзовъ сборъ на намятникъ Шевченко, преслѣдоДаніи, Швеціи, Норвегіи и Германіи по- вались украинскія газеты и т. п.
Ііакъ извѣстно, Н. А. Маклаковъ состостановлено изыскать средства для оргаяизгціи международныхъ дальнихъ полетовъ ялъ въ близкомъ родствѣ съ семьей Толстыхъ (онъ женатъ на внучкѣ М. Н. Толмежду городами названныхъ странъ.
СОФШ. Армяне населяющіе Болгарію, стой, сестры Л. Н. Толстого). Съ ней онъ
выслали въ Софію деп^татовъ, которые за- всегда поддерживалъ наилучшія отношенія
готовляютъ адреса царю Фердинанду и и нерѣдко гостилъ въ Ясной Подянѣ,—
болгарскому правительству съ ходатай- хотя, донечно, не былъ сторонникомъ учествомъ о заступничествѣ въ возможныхъ нія Л. Н. Толстого. Левъ Николаевичъ ласпредѣлахъ за армянъ для улучшенія ихъ ково-дружески относился къ Н. А. Маклакову. Но разница во взглядахъ была, коположенія въ Армёніи.
БЕРЛИНЪ. «Вольфу» телеграфи руютъ нечно, слишкомъ велика, и поэтому, ради
изъ Дрездена:
Личность Сухомлинова сохраненія хорошихъ отношеній, великій
ароизвела здѣсь на всѣхъ симпатичное писатель и будущій министръ внутреннихъ
впечатлѣніе. Путешествіе Сухомлинова раз- дѣлъ разъ навсегда условились при встрѣсматривается, каиъ фактъ, свидѣтельствую- чахъ избѣгать малѣйшихъ разговоровъ на
щій о наступившемъ улучшеніи полити политическія и общественныя темы.
Дѣло ярмарочнаго номктета въ сеческаго положенія.
натѣ.
ЛОНДОНЪ.
Въ засѣданіи
мирной
15-го декабря въ первомъ департаментѣ
конференціи оттоманскіе делегаты заявили, что еще не получили иолныхъ ин- сената заслушанъ былъ рапортъ министра
струкцій къ внесенію новыхъ предложе- знутреннихъ дѣлъ по нашумѣвшему дѣлу
о иреданіи судѵ состава нижегородскаго
ній. Засѣданіе отложено до среды.
” По свѣдѣніямъ «Рейтера», турецкіе деле ярмарочнаго комитета.
гаты предлагали обсуждать отдѣльныя
Въ августѣ 1911 года на трехлѣтіе съ
части {мирныхъ
условій, но союзни- 1912 года въ ярмарочный комитетъ были
ки высказались противъ, желая сначала избраны 12 купцовъ-евреевъ. Нижегородскій губернаторъ выборы этихъ 12 лицъ,
рѣшить главный вопросъ.
СОФІЯ.
Въ политическихъ кругахъ нааъ не имѣющихъ права на жительство
коптръ-предложенія Турціи встрѣчены безъ на Нежегородской ярмаркѣ, не утвердилъ
всякаго удивлевія, хотя признаются совер- и указалъ ярмарочиому комитету, что въ
шенно невозможными для продолженія пе- участкахъ, гдѣ были выбраны эти лица,
реговоровъ. Въ правящихъ кругахъ пола- слѣдуетъ произвести новые выборы.
Ярмарочный комитетъ нашелъ неутвергаютъ, что Турція сог.тасится на крупныя
уступки при рѣшительномъ
требованіи жденіе губернаторомъ избранныхъ 12 евсоюза. Изъ всѣхъ отзывовъ можно заклю- реевъ неправильнымъ и постановилъ долочить, что Болгарія въ случаѣ упорства жить собранію уполномоченныхъ въ ярТурціи готова возобновить военныя дѣй- марку 1912 года объ этомъ неутвержденіи
и просить предсѣдателя комитета принествія.
сти жалобу въ министерства внутреннихъ
Повржденія турецкихъ судовъ.
АФИНЬІ. Передаются подробности пов- дѣлъ и торговли и промышленноста.
Постановленіе комитета было представрежденія турецкихъ судовъ. На броненосцѣ «Хайрединъ Барбаросса» десять кот- лено губернатору, который возвратилъ его,
ловъ йзъ 12 повреждены; произошелъ по- разъяснивъ, что, согласно утвержденной
жаръ. На броненосцѣ убито 1 офицеръ и министромъ внутреннихъ дѣлъ инструкціи,
7 матросовъ; ранено 40 3 декабря пов- право утвержденія уполномоченныхъ приреждено судно «Мессудіе»; 6 декабря на надлежитъ губернатору.
Общее собраніе уполномоченныхъ отъ
суднѣ «Меджидіэ» новреждена носовля
чаеТь. ІІотерпѣли серьезныя
аваріи 2 ярмарочнаго купечества единогласно постаконтръ-миноносца. 2 другихъ контръ- новило поручить комитету возбудить хоминоносца, сопровождавшіе «Меджидіэ», не датайство объ отмѣнѣ распоряженія нижегородскаго ]’убернатора, какъ несогласовернулись изъ плаванія.
ваннаго съ ярмарочными правилами и
жизнью самой ярмарки, доведя это ходаС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
тайство до сената. Новыхъ же выборовъ
1?-го декабря.
Съ фондами устойчиво; съ дивидендны- уполномоченныхъ въ тѣхъ участкахъ, гдѣ
ми вначалѣ слабо, при крупномъ преобла- они не утверждены, не производить до
даніи продавцовъ, къ концу лучше, по по- выясненія этого воироса. Губернаторъ-же
ниженнымъ цѣнамъ явились покупатели; предложилъ нижегородскому губернскому
съ Ьыигрышными довольно устойчиво.
Чекъ на. Лондонъ откр. рынка .
95, 02 по городскимъ и земсвимъ дбламъ присут»
» Берлинъ
„
4650 ствію привлечь должностныхъ лицъ ярма. Парижъ .
37 80 рочнаго комитета къ отвѣтств^нности за
4 проц. Государст. рента 1894г.
937/8 неправильныя по службѣ дѣйствія.
5 проц. вч! заемъ 1905 г. Івып.
105
Губернское присутствіе согласилось съ
5 проц. „
„
1908 г.
105
4V» проц. Росс. заемъ 1905 г.
997/8 губернаторомъ, — постановило назначить
5 проп внут.
» 1906 г.
103
предварительное слѣдствіе и передало это
4*/* проц. Росс.
» 1909 г.
993/8 дѣло прокурору окружнаго суда.
5 проц. закл. л. Гос. Дво^. зем. Б. 101
Министръ внутреннихъ дѣлъ А. А. Ма5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
481 каровъ не согласился съ этимъ. Онъ наЯ проц. П »
„ 1866 »
356 шелъ, что дѣйствія ярмарочнаго комитета,
5 проц. Ш Дворянск. »
312 вмѣняемыя ему въ вину губернскимъ при3*/3 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84*/2 сутствіемъ, нельзя признать выступающи4*/а проц. Ряз.-Ур.ж.д.
911/а
ми за предѣлы закона, и тѣмъ болѣе
4Ѵ* проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88
4Ѵ*<проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
нельзя разсматривать, какъ превышеніе
Зем. Банка
84
власти, предусмотрѣннное 341 ст. Ул.
41/» проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 869/8 о Нак.
4'/і проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 337/8
Первый департаментъ сената едино4*/а проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 848/8
гласно опредѣлилъ постановленіе нижего41./» проц. закл. лист. Москов. Зем.Б.
4Ѵ»**цроц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86Ѵ2 родскаго губернскаго но земскимъ и го4'/* проц. закл. лист. Полтав. .Зем.Б. 84‘/з
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 877/8 родскимъ дѣламъ присутствія о преданіи
41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 85’/, суду нижегородскаго ярмарочнаго комите51/, проц. закл. лист. Херсон. Зѳм Б. 837/в та, какъ неправильное, отмѣиить.
«Кавказъ и 'Меркурій,
290
Назначеніе.
Самолетъ,
435
Гродненскій
губернаторъ
В. М. БорзенАкц. Страх. Общ. Россія
605
ко
назначается
нижегородсвимъ
губерна, Московско-Казанской~ж.д.
487
торомъ.
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж.*д.
835
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
238
Право отказа отъ показаній.
, Ростойско-Владикав. ж.д.
244
Уголовный
кассаціонный
департа, Юго Восточной ж. д.
248
ментъ сената высказался по вопросу,
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
122
имѣютъ ли свидѣтели право отказываться
» Сѣверо-Донецк. ж. д.
258
, Азовско-Донск.*Комм. банк.
585
отъ свидѣтельскихъ показаній. Нѣкій па, Волжско-Камск. Комм. банк.
950
стЗръ Краузъ обвинялся въ отказѣ быть
, Русск. для внѣшн. торг. банк.
385‘/2
свидѣтелемъ по дѣлу одной женщины, ко» Русск.-Азіатскаго бан.
282
торая довѣрила ему тайну хотя и не на
, Русск. Торг.-Промышл. бан.
343
Сибирскаго Торгов. банк.
580
исповѣди, но въ частномъ секрѳтномъ раз:
, СПБ. Международн. банк.
506
говорѣ. Пасторъ заявилъ, что не можетъ
,
, Учетно-ссудн. банк.
491
выдавать тайяы своихъ прихожаяъ.
, Частн. комерч. банка
269
Мировой судъ и мировой съѣздъ, куда
, Соединен._банка
280
, Бахинск. Нефт. Общ.
668
затѣмъ перешло дѣло, приговорилъ пастора
. Каспійскаго Т-ва
2260
Крауза къ 16-рублевому штрафу или 4
. Манташевъ
545
Паи. бр. Нобель Т-ва
16050 днямъ ареста. Сенатъ нашелъ, чтосъ точки
зрѣнія русскаго законодательства отказъ
Акціи ,
,
,
852
отъ свидѣтельскихъ показаній не можетъ
Азц. Брянск. рельс. зав
174
, Гартманъ
24972 считаться иреступленіемъ; .отмѣнивъ при, Мальцевскія
41972 говоръ мирового съѣзда, сенатъ поста„ Никополь Маріуиольск. общ.
256
новилъ дѣло прекратить производствомъ.
, Путиловск. зав.
129
„ Сормовск. ,
130
Новыя марки.
„ Сулинскія
188
Съ
1-го
января
1913 года, какъ уже
„ Таганрогск. металл. Общі
277
сообіцалось, вводятся новыя почтовыямар„ Фѳниксъ яав.
308
„ Двигатель
105
ки, но формѣ и внѣшности соотвѣтствую„ Донецко-юрьев. метал. Общ
293
щія европейскимъ. Въ Россіи марки съ
„ Ленскаго золотопр. Общ.
696
портретами и историческими озображеніями
. Россійск. ч^лото-поомышл.
148
появляются впервые. Пока въ обращеніи
будутъ и новыя, и старыя марки, до истощенія запаса послѣднихъ. Интересны новыя марки и по идеѣ своей. Онѣ стремятся охватить 300-лѣтіе со дня 'основанія
Дома Романовыхъ. На маркахъ будутъ
изображены всѣ русскіе государи: Петръ I
Отставиа А. А. йанарова.
13 декабря А. А. Макаровъ къ 5 час. въ молодости—на маркѣ въ одну кон., на
вечера былъ выЗванъ въ Царское Село. Ему маркѣ въ 4 коп.—въ среднемъ возрастѣ
былъ оказанъ милостивый нріемъ. А. А. (рисунокъ съ извѣстной гравюры). На марМакарову было сообщено, что во внима- кахъвъ 2 и въ 3 коп. будутъ портреты
ніе къ его разстроенному здоровью онъ Александра П и Александра Ш. На маросвобождается отъ отвѣтственныхъ и тя- кахъ въ 7 и 10 коп.—портретъ нынѣ
желыхъ обязанностей министра внутрен- благополучно царствуюгцаго Государя Имнихъ дѣлъ. А. А. Макаровъ вернулся въ нератора Николая П. На 14-копеечной маркѣ
Петербургъ уже не министромъ внутрен —портреіъ Екатерины П, на 15-копеечной—
нихъ дѣлъ, а рядовымъ членомъ Госуд. портретъ Николая I, на 20-копоечной—
Совѣта по назнгченію. 0 своемъ уходѣ А. Александрэ I, на 25-копеечной—портретъ
А. Макаровъ сообщилъ своимъ близкимъ, а Алексѣя Михайловича, на 35-копеечной—
Павла I, на 50-копеечной—Елисаветы Пет.
также ближайшимъ подчиненнымъ.
16 декабря А. А. Макаровъ уѣзжаетъ ровны и 70-копеечной Михаила Ѳеодороза гранвцу. Къ этому времени его преем- вича.
Марки очень изящны и исполнены по
никъ, повидимому, еше не успѣетъ пріѣхать въ Петербургъ. Поэтому А. А. Ма- рисункамъ художниковъ экспедиціи загокаровъ распорядился принять мѣры исдѣ- товленія государственныхъ бумагъ.
Интересны также марки въ 1 и 2 р.,
лать приготовленія къ передачѣ всѣхъ
дѣлъ товарищу министра А. И. Лыкошину напоминающія извѣстныя юбилейныя марвпредь до офиціальнаго назначенія новаго ки Соединенныхъ Штатовъ.
На 5-рублевыхъ маркахъ изображенъ
министра. Указъ о назначеніи Н. А. Маклакова, по слухамъ, будетъ опубликованъ болыпой портретъ нынѣ царствующаго Го18 декабря. Вступленіе новаго министра сударя. Марка въ 1 руб. представляетъ
въ иснолненіе обязанностей ожидается въ живописный снимокъ съ Кремля. Марка
въ 2 руб.—снимокъ съ Зимняго дворца.
исходѣ будушей недѣли.
Цвѣтъ марокъ остался почти на всѣхъ
Съ уходомъ А. А. Макарова весьма вѣроятны существенныя перемѣны въ соста- прежній. Только 7-копеечныя марки и
5-рублевыя коричневаго цвѣта.
вѣ высшихъ чиновъ министерства.
Пятикопеечныя марки изъяты изъ обраН. А. Маилаиовъ.
(«У. Р.»).
«Р. Сл.» сообщаетъ, что вскорѣ по щеніл.
содержимаго русскою православною церковью вкупѣ съ вселенской вѣроученія и
изложеніемъ воззрѣпій, совершенно противныхъ православной церкви, поставилъ
себя внѣ ограды сей церкви, внѣ управляющей ею богоучрежденной іерархіи. Синодъ опредѣлилъ: Утвердивъ рѣшеніе владимирскаго
епархіальнаго
начальства,
предписать привести оное въ исполненіе
въ законномъ норядкѣ.
Поеливу-же
Иліодоръ не только погрѣшилъ своими
отреченіями противъ іерейскаго сана и
монашескаго чина, но и противъ имени
сына православной церкви, то подвергнуть
его увѣщанію по предмету его вѣрованій.

Балканская война.

Къ событіямъ въ учебныхъ*заведеніяхѵ
Въ кулуарахъ Госуд. Думы разсказываютъ, что въ министерствѣ народнаго просвѣщенія рѣшено исклйчить всѣхъ арестованныхъ на собраніи въ гимназіи Витмеръ, Ш) что приведеніе этого рѣшенія въ
исполненіе отложено до роспуска Думы.
По другой же версіи, рѣшеніе участи арестованныхъ въ гимназіи Витмеръ предоставляется педагогическимъ совѣтамъ тѣхъ
учебныхъ заведеній, въ которыхъ они находятся, но совѣтамъ этимъ дано понять,
что отъ ихъ рѣшенія въ данномъ случаѣ
зависитъ, останутся ли во главѣ подвѣдомственныхъ имъ заведеній тѣ лица, которыя ими теперь управляЮтъ. («Р. В.»).

собою разумѣется, невозможнымъ. Нужпо
было наконецъ избрать какой-нибудь выходъ изъ создавшагося положенія, и наилучшимъ выходомъ была признана отставка А. А. Макарова.
Новый управляюіцій министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ, какъ
сообшаютъ газеты,—человѣкъ еще молодой, обладающій болыпимъ тактомъ. Одни
его считаютъ націоналистомъ, другіе умѣренно-правымъ. Можно думать, что онъ
гораздо ближе примыкаетъ къ взглядамъ
премьеръ-министра, чѣмъ только-что ушедшій въ отставку А. А. Макаровъ.
Было-бы, разумѣется, преждевременно
дѣлать положительные выводы изъ состоявшагося назначенія. Россія слишкомъ
не избалована дыханіемъ «весны», чтобы
предаваться неумѣренному оптимизму. Мы
знаемъ, что самые благожелательные къ
прогрессу страны люди, станозившіеся во
главѣ управленія, принуждены были зна
чительно суживать свои предположенія и
направлять курсъ по проторенной дороягкѣ. Тѣмъ не менѣе, если новый министръ
является сторонникомъ взглядовъ и политики В. Н. Коковцова, мы въ правѣ оягидать, что, нолучивъ подержку въ лицѣ новаго члена кабинета, курсъ В Н. Коковцоча долженъ будетъ окрѣпнуть и вмѣсто
столыпинской системы дать странѣ нѣчто
болѣе пріемлемое и благожелателыюз. Такъ
или иначе, новое назначеніе является зъ
извѣстной мѣрѣ побѣдой народнаго представительства и общественнаго мнѣнія
страны, высказавшихъ опредѣлено-отрицательное отношеніе къ тому курсу, который насадила въ Россіи тяжелая столыпинская рука. Вниманіе къ настроенію
народнаго представительства является однимъ изъ условій, облегчающихъ правительству задачи управленія и ведущихъ
къ успѣхамъ на почвѣ мирной прогрессивной работы. Безъ такого единенія работа
правительства и законодательной палаты
невозможна и можетъ давать лишь одии
отрицательные результаты.

до полутора милліона рублей, плаяъ дѣйствій на 1913 годъ, размѣръ вознагражденія правленію и проч. Всему составу правленія опредѣлено возпагражденіе въ размѣрѣ 10 тысячъ рублей въ годъ, изъ которыхъ въ жалованье 3600 руб. и на
представительство 6400 руб. Въ распоряженіе ревизіонной комиссіи ассигновано
2000 руб. Что касается плана дѣйствій,
то таковой
ограничивается постройкой
зданій какъ для завода, такъ и для жилыхъ помѣщеній, заказами машинъ, закупкой матеріаловъ и проч. Расходованіе суммъ, опредѣленіе размѣровъ кредита и прочее предоставлено усмотрѣнію
правленія Общества. Вся постройка и
оборудованіе завода будетъ стоить до 2-хъ
Д ѣ л о И л іо д о р а .
милліоновъ рублей, изъ которыхъ первый
милліонъ расписанъ уже между акціонеОтношеніе правительственныхъ круговъ
рами и послѣдній взносъ долженъ быть
къ Иліодору, очевидно, подъ вліяніемъ мносдѣланъ къ 15-му іюня 1913 года, второй
гочисленныхъ ходотайствъ, измѣнилось и
милліонъ будетъ затѣмъ выпущенъ и, настало болѣе благопріятнымъ. Вопросъ объ
до
думать, распишется среди тѣхъ-же акучасти Иліодора рѣшено, повидимому, пеціанеровъ. Такимъ образомъ кружокъ лицъ,
ресмотрѣть. Объ этомъ свидѣтельствуетъ,
хорошо сплотившійся, пока не имѣетъ
по крайней мѣрѣ, слѣдующее офиціальное
намѣренія привлекать въ свою среду нозаявленіе канцеляріи оберъ-прокурора сивый элементъ, считая вполнѣ для себя вознода:
мояшымъ обойтись имѣющимися въ его
«Въ газетахъ появились сообщенія о
распоряженіи рессурсами. Здѣсь не мѣшаетъ
состоявшемся 12-го декабря опредѣленіи
напомнить исторію возникновенія этого
святѣйшаго синода о лишеніи іеромонаха
акціонернаго Общества. Болѣе года назадъ
Мліодора духовнаго сана и монашества.
тому возникла мысль у М. 0. Волкова, П.
Означенныя сообщенія не соотвѣтствуштъ
И. Шиловцева и П. М. Рѣпипа о созданіи
дѣйствительности, такъ какъ, прежде всетакого предпріятія, гдѣ-бы могли найти
го, опредѣленіе святѣйшаго синода по напримѣневіе капиталъ и трудъ. Всюду застоящему дѣлу еще не подписано, затѣмъ
мѣчалось накопленіе свободпыхъ рессурприводимыя въ этихъ сообщеніяхъ посовъ, а въ преднріятія ихъ не рѣшались
дробности не отвѣчаютъ Обстоятельствамъ
помѣщать или, по-крайности, мало помѣдѣла».
щали...
— Извѣстный покровитель Иліодора епиЭто обстоятельство и понудило указанскопъ Ѳеофанъ, бывшій епископъ тавриченыхъ
лицъ обратить вниманіе на состояскій, а нынѣ астраханскій, совершенно
ніе цементной промышленности и болыпой
неозшданно уволенъ св. синодомъ въ отспросъ на вырабатываемый ею продуктъ.
пускъ до конца февраля. Отпускъ этотъ
Первые ихъ шаги были направлены къ
ставятъ въ связь съ дѣломъ Пліодора.
нріобрѣтенію участка .-емли съ залежами
— Появившіеся въ печати и обществѣ
мѣла и глины, и они нзправились въ Пёслухи о томъ, что Иліодоръ заключенъ въ
тербургъ
для переговоровъ съ управлетюрьму, въ духовныхъ сферахъ категориніемъ крестьянскаго банка о продажѣ
чески опровергаютея. Иліодоръ будетъ навъ Вольскомъ уѣздѣ принадлежащаго ему
ходиться во Флорищевой пустыни до объявучастка. Переговоры налаживались,
а
ленія ему опредѣленія св. сияода. Затѣмъ
тѣмъ временемъ тѣ-же лица старались
ему будетъ выдано мѣетной полиціей вреПоходъ на дітѳй.
прншіечь людей капитала къ образованію
менное свидѣтельство до тѣхъ поръ, пока
Случай въ Петербургской гимназіи Вит- товарищества для осуществленія намѣченего монастырскіе докумевты будутъ замѣ- меръ вызываетъ даже въ «Новомъ Временой цѣли; долго приходилось бороться съ
нены документами на имя почетнаго потом- ни» гражданскія ноты.
нерѣшительностью капиталистовъ, пока,
ственнаго гражданина Сергѣя Труфанова,
Нѳ такъ часто Г. Дума бываетъ единокъ каковому званію онъ принадлежитъ по душна въ своихъ запросахъ правителъ- наконецъ, во главѣ не сталъ предсѣдаству, чтобы можно было обойти молчані- тель биржевого комитега извѣстный мѣрожденію.
емъ
предъявленный ею вопросъ о стный коммерческій дѣятель 0. П. ПІмидтъ,
— Одипъ изъ московскихъ пріятелей дѣйствительно
странномъ случаѣ въ гимИліодора получилъ отъ него любопытное назіи Витмеръ. Громкое дѣло, чуть не сплотившій быстро вокругь себя капиталиписьмо изъ Флорищевой пустыни. Разстри- полная мобилизація силъ охраннаго от- стовъ и образовавшій товарищество, котороо
женный инокъ теперь серьезно занялся дѣленія, оцѣпленіе зданія гимназіи, рядъ псрвымъ дѣломъ пріобрѣло у крестьянскаго
и обысковъ въ дѣтскахъ на до- банка отмѣченный выше участокъ земли,
изученіемъ древне-еврейскаго языка. Онъ аресіювъ
му у родителей. Не слишкомъ ли ужъ а затѣмъ начало хлопоты по утвержденію
заявляетъ, что хочетъ узнать всю мудрость много шума и хлопотливой „дѣловитости"
гонимаго народа и не успокоится, пока вокругъ этой йсторіи съ десяткомъ гим- устава акціонернаго Общества. Такъ начане проникнетъ самую суіцность еврейской назистовъ и гимназистокъ, даже и въ лось крупное промышленное предпріятіе въ
случаѣ, если бы дѣйствительно об- Саратовѣ, оборудованіе и постройка какорелигіозной философіи. Несмотря на такой томъ
наружилось, что эти подростки тайкомъ вого будетъ стоить не одинъ милліонъ
поворітъ въ настроеніи Иліодора, поклон- отъ родителей и начальства собирались
ники инока сообщаютъ ему, что они не на „конспиративное" собраніе и точь-въ- рублей. Тысячи рукъ найдутъ примѣненіе
оставятъ своего «батюшку» и дадутъ сред- точь какъ взрослые стали говорить рѣчи своихъ силъ при движеніи завода и выработкѣ продукта, спросъ на который рас„страшныя“ темь7?
ства на поддержаніе его жизни. При этомъ наИсамыя
неу^ивительно, что вся Г. Дума, какъ
они просятъ не стѣсняться въ требова- и все общество, встревожены тѣмъ, что тетъ съ каждымъ годомъ съ развитіемъ
ніи денегъ.
(«У. Р.»)
произошло, встревожены и за своихъ дѣ- желѣзо-бетонныхъ сооруясепій.
— Телеграмма К. Н. Гримма. Предсѣтей и за тѣ порядки, при которыхъ въ
среднюю школу можетъ тайъ грубо втор- датель губ. управы К. II. Іриммъ телеграгаться охранная полиція, минуя и роди- фируетъ изъ Петербурга: «Вчера на сотелей и учебное начальство учениковъ. вѣщаніи удалось отстоять въ оезвозвратИ вполнѣ понятно, что такъ быстро и
такъ единодушно отозвалась на это ноё пособіе на обводительнработы 64
Высочайшій указъ объ от- странное событіе Г. Дума въ лицѣ всѣхъ тыс. руб. Деньги будутъ переведены неПвретѣны ставкѣ А. А. Макарова под- безъ исключенія депутатовъ.
медленно. 10 тыс. руб. въ пособіе школѣ
въ
. писанъ. Вывшій министръ осАналогичную точку зрѣнія отстаиваютъ огнестойкаго строительства будутъ переветается членомъ Госуда]іствен- и «Русскія Вѣдомости».
дены въ концѣ декабря, 5 тыс. на мастерСъ оцѣнкой, дѣлаемой иравйтельству скія при школѣ~въ январѣ»і
кабинетѣ. наго Совѣта и сенаторомъ, на
министры
мѣсто же управляющаго ми- оппозиціонными ораторамй,
— Пріютъ малолѣткихъ лреступннпривыкли не считаться, и рѣзкія слова
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ назначенъ Родичева, доводы Барышнйкова, упреки Ру- ковъ. По докладу члена правленія пріюта
черниговскій губернаторъ Н. А. Маклаковъ, санова не могутъ смутить покоя тѣхъ, A. М. Попова, нравлеяіе обратилось въ
братъ извѣстнаго московскаго депутата В. подъ чьими инспираціями газета „Рос- уѣздную управу съ ходатайствомъ порусія“ настаиваетъ на увеличеніи
внѣА. Маклакова.
школьнаго надзора, однимъ этимъ требо- чить одному изъ земскихъ врачей произвоНовое назначеніе, повидимому, должно ваніемъ одобряя всѣ тѣ мѣры, которыя дить осмотры воспитаиниковъ. Вопросъ
имѣть нѣкоторое значеніе въ смыслѣ пе- были предприияты противъ гимназистовъ вносится въ уѣздную медицинскую комисремѣны нашей внутренней политики. Ни и гимназистокъ, читавшихъ Надсона. Но сію.
для кого не секретъ, что премьеръ-ми- вмѣстѣ оъ ораторами оппозиціи высту— Уходъ агрономовъ. Участковые агропалъ и представитель октябристовъ, ханистръ В. Н. Коковцовъ и бывшій ми- рактеризовавшій
роль властй въ данномъ номы уѣзднаго земства одинъ за другимъ
нистръ А. А. Макаровъ были людьми не дѣлѣ какъ роль „жалкую и грубую и съ оставляютъ службу въ уѣздномъ земствѣ.
одного и того-же лагеря. Самое назнгче- точки зрѣнія педагогической и съ точки Вчера подалъ прошеніе объ увольненіи
яіе А. А. Макарова, какъ въ свое время зрѣнія простаго здраваго смысла". Тѣ агрономъ тепловскаго участка. Уходъ агрокоторые привелъ октябристскій деобъяснялось въ печати, послѣдовало бла- факты,
путатъ, были подтвержденіемъ его су|)0- номовъ вызывается ностановленіемъ земгодаря настойчивой просьбѣ сильныхъ реак- ваго вывода. Мѣры, предпринятыя противъ скаго собранія о замѣнѣ лицъ съ среднимъ
ціонныхъ круговъ, которые все время не средней школы, нашли одного только за- образованіемъ агронома.:и съ высшямъ обдовѣряли В. Н. Коковцову, считая его щитника... г. ііуришкевича. Четвертая Ду- разоваяіемъ.
которая по мысли лицъ, завѣдывавтайнымъ
«либераломъ».
Такъ
какъ ма,
шихъ выборами, должна была выражать
— Нрасный Крестъ. 16-го декабря въ
въ
рукахъ
министра
внутреннихъ не мнѣніе страны, а желаніе начальствую- помѣщеніи управленія земледѣлія состоядѣлъ сосредоточиваются почти всѣ нити щихъ, на этотъ разъ явилась дѣйотвительно лось засѣданіе
мѣстнаго
отдѣленія
внутренней политики, то
настойчивость выразительницей общественнаго мнѣнія, Краснаго
Креста, подъ предсѣдательне
могущаго
относиться
хладнокровно
къ
реакціонныхъ круговъ, желавшихъ въ про- тому, что дѣлаютъ съ дѣтьми, отдаваемы- ствомъ пр.
пов.
В. А. Ровинскаго.
тивовѣсъ премьеръ-министру посадить на ми въ среднюю школу. Люди, смотрящіе Виачалѣ разсмотрѣнъ
п
утвержденъ
важный и отвѣтственный постъ «своего» равнодушно на то, какъ уродуется жизнь отчетъ о дѣятельности мѣстнаго ковзрослы^ъ,
какъ
цѣлыя
поколѣнія
юночеловѣка, была вполнѣ понятна. Благодаря
получающихъ высшее образованіе, митета за прошлый годъ. Далѣе разсмотрѣприсущему В. Н. Коковцову такту и сдер- шѳй,
становятся жертвами политической борьбы ны ходатайства: 1) Поздѣевской дѣтской
жанности между нимъ и А. А. Макаро- и полицейскаго преслѣдованія, не могутъ больницы объ ассигнованіи на это учрежвымъ не возникало слишкомъ серьезныхъ спокойно созѳрцать примѣненіе къ дѣ- деніе пособія въ суммѣ 3000 р,, вслѣдствіѳ
конфликтовъ; однако такой фактъ вовсе тямъ тѣхъ же полицѳйскихъ мѣръ, внося- расширенія и задолженности больняцы, 2)
щихъ трѳпетъ, подозрительность и полине былъ указаніемъ на тождественность тическую
страстность уже въ среднюю объ ассигяованіи пособія въ суммѣ 2400
взглядовъ премьеръ-министра и его колле- школу. „Равнодушно слушая проклятья въ р. Андреевской общинѣ сестеръ милосерги по кабинету. Это ясно видно изъ того, битвѣ съ жизнью гибнущихъ людей, изъ дія. Оба этн ходатайства удовлетворены.
что въ печати то и дѣло появлялись слухи за нихъ вы слышите-ли, братья, тихій
По вопросу о передачѣ главымъ управо возможности отставки А. А. Макарова. плачъ и жалобы дѣтей?
леніемъ
Краснаго Креста Поздѣевской больПредвыборная кампаиія въ 4-ю Думу, поницы
въ
вѣдѣніе мѣстнаго отдѣленія извидимому, сыграла рѣшающую роль въ польбрана
комиссія
для составленія мотивирозу взглядовъ В. Н. Коковцова. Въ сферахъ
ваннаго
доклада
по этому дѣлу въ главувидѣли, что направленіе дѣятельности
ное
управленіе.
Въ
составъ комиссіи воминистра внутреннихъ дѣлъ "находится въ
Къ пріѣзду губѳрнатора. Губернаторъ шли: М. А. Черкаевъ, Б. П. Бруханскій,
рѣзкомъ противорѣчіи съ настроеніемъ П. П. Стремоуховъ нріѣзжаетъ въ Сарасознательной Россіи. Самый благонамѣрен- товъ утромъ 20 декабря. Отъѣздъ его изъ B. Д. Булыгина, г. Образцовъ, Н. И. Добный классъ обществавъ лицѣ крупной бур- Саратова на мѣсто новаго служенія со- ровольскій, П. В. Воронинъ и А. П.
Минхъ.
жуазіи высказался противъ той политики, стоится 10 января.
Для обревизованія отчета особаго комитеяркимъ выразителемъ которой былъ поЧествованіе П. П. Стремоухова предно- та по продовольственной операціи населекойный Столыпинъ. Крупная буржуазія лагается въ гостиницѣ «Россія» 27 декабнію въ теченіе зимы 1911—1912 годовъ
въ болыпинствѣ послала въ Думу депута- ря.
избрана
комиссія въ соетавѣ: II. М. Вейстовъ, принадлежащихъ къ оппозиціи, и
— Засѣданіе прксутствія по промыс- берга, А. П. Богдапова и А. П. Минха
этимъ подчеркнула желаніе выйти изъ ловому налогу. Вчера въ вазенной па- (младшаго).
заколдованнаго круга дор^форменной си- латѣ подъ предсѣдательствомъ г. управляУтверждена приходо-расходпая смѣта на
стемы управленія. А когда сдѣлалось оче- ющаго губерніей II. М. Боярскаго состоя- 1913 годъ по учрежденіямъ мѣстнаго отвиднымъ, что даже октябристы не счита- лось засѣданіе губ. по промысловому на- дѣленія Краснаго Креста.
ютъ возможнымъ мириться на одной «ре- логу нрисутствія. Въ виду болыпого коВъ составъ правленія, вмѣсто вытедальной» работѣ вмѣсто серьезныхъ реформъ, личества разсмотрѣнныхъ дѣлъ засѣданіе шихъ членовъ, избраны: предсѣдатѳяемъ
нужныхъ Россіи, когда выяснилось, что закончилось поздно ночью.
отдѣленія налальяикъ губерніи, членами
— Предпраздннчныя засѣданія прн- комитета—Н. И. Добровольскій, И. А. Медполѣвѣиіе продвинулось и въ націоналистическій лагерь и заразило своимъ дыха- сутствій. До наступленія праздниковъ, вѣдевъ, Ф. П. ІПмидтъ, Д. Е. Еарнаніемъ даже такіе органы, какъ «Новое управляющимъ губерніей П. М. Боярскимъ уховъ.
Время» и «Гражданинъ», то самъ собою назначены засѣданія: 18 декабря судебное
— Новый ректоръ университета. Въ
возникъ вопросъ: нужно-ли во что-бы то губ. присутствія, 19 декабря—воинское й университетѣ получено распс-ряженіе мини стало подддерживать столыпинскую си- земско-городское, 20 декабря засѣданіе лѣ- нистра народнаго просвѣщенія о передачѣ
стему и въ такомъ случаѣ распустить Ду- соохранительнаго комитета и присутствія декану Н. Г. Стадяицкому обязанностей
му, или-же гораздо цѣлесообразнѣе дать объ Обществахъ и союзахъ, 21 декабря ректора, которыя до сего времени исполобществу нѣкоторые «авансы» и обезпе- судебное засѣданіе губ. присутствія, Ш нялъ проф. В. И. Разумовскій.
чить далиНѣйшее мирное теченіе дгѣлъ? декабря засѣданіе губ. продовольственнаго
— Роспускъ студентозъ. Студенты
В.
Н. Коковцовъ, какъ принциніальныйирисутствія. Съ 24 по 27 декабря въ при- университета частыо разъѣхались на капротивникъ всякихъ рѣзкихъ эксперимен- сутственныхъ мѣстахъ засѣданій не будетъ. никулы, частью заканчиваютъ экзамоны.
товъ, послѣдствія которыхъ далеко пе всегда
— Собранів учрвднтелей новаго ан- Чтеніе лекцііі нока продолжается.
можно предвидѣть, конечно, не могъ стать фонернаго Общества. 14-го декабря со— Нѳпедагогкчныя мѣры. Инспектона сторону такого рѣзкаго расхожденія съ стоялось учредительское собраніе мѣстнаго ромъ народныхъ училищъ Н. А. Сырнеблагонамѣренными кругами русскаго об- акціонернаго Общеста по производству це- вымъ сдѣлапо по школамъ циркулярноѳ
щества, и, повидимому, ему удалось одер- мента. Прибыло всего пятнадцать лицъ, распоряженіе о томъ, чтобы на оудущеѳ
жать побѣду.
съ акціями на сумму 990 тыс. рублей и время отнюдь не примѣнять такихъ мѣръ,
Тонъ деклараціи и въ особенности вто- располагающихъ 99-ю голосами. На собра- какъ удаленіе изъ класса дѣтей во время
рая рѣчь В. Н. Коковцова въ Госуд. Думѣ ніи
было
объявлено
присутствую- учебныхъ занятій или накззаніѳ за шалопри всей ихъ умѣренности и неопредѣлен- щимъ Ѳ. П. Шмидтъ, что треоуемые ус- сти постановкой «въ уголъ носомъ». Таности нельзя не признать благожелатель- тавомъ Общества 400 тыс. руб. внесены кого рода мѣры воспреіцаются какъ не
ными; во всякомъ случаѣ это не тотъ ди- въ кассу государственнаго банка, и потому могущія оказать благопріятнаго вліянія на
ктаторскій тонъ, которымъ говорилъ съ Общество, имѣя въ рукахъ удостовѣреніе учащихся ни въ учебномъ, ни въ воспитретьей Думой Столыпинъ, особенно въ на этотъ взносъ, считается теперь откры- тательномъ отношеніяхъ. Наблюденіѳ за
предпослѣдній годъ ея работы. Какъ мы тымъ. Было приступлено къ выборамъ соблюденіемъ циркуляра возложѳно на зауке указывали, декларація и вторая рѣчь правленія, въ составъ котораго вошли: вѣдующихъ училиіцами.
премьеръ-министра не даютъ Россіи пря- 0. П. Шмидтъ, М. Ф. Волковъ и И. А.
— Нъ реформѣ технкческаго учнлнмыхъ конституціонныхъ обѣщаній; тѣмъ Колесниковъ, кандидатами зачислены: К. ща. По ходатайству администраціи училине менѣе нѣкоторый сдвигъ въ пользу Т. Тимофеевъ и Горсковъ. Въ члены ре- іца, министерствомъ было разрѣшено, въ
сближепія съ умѣренно-прогрессивными визіонной комиссіи оказались избранными: случаѣ матеріальнаго участія со стороны
кругами общества въ нихъ замѣтенъ.
С. Г. Тихановъ, П. И. Шиловцевъ, П. М. Рѣ- земства и города, открыть пря училищѣ
Ври этихъ условіяхъ нахожденіе въ ка- пинъ, А. М. Оленевъ и И. А. Ржехинъ.
электро-техническое отдѣленіе. Посѣтившій
бинетѣ лица, стоящаго гораздо ближе къ
На разсмотрѣніе собранія были постав- училище инспекторъ отдѣла промышленстолыпинскому курсу, чѣмъ къ новому лены вопросы: объ утвержденіи смѣты, ныхъ училищъ при министерствѣ, ознанастроенію въ сферахъ, являлось, само которая исчислена по постройкѣ въ суммѣ
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комившись съ постановкой и нуждами училища, призналъ, что здѣсь еще болѣе необходимо строительное отдѣленіе. Обѣщая
содѣйствіе въ удовлетвореніи ходатайства
училища объ открытіи отдѣленія, онъ съ
своей стороны поставилъ условіемъ, чтобы
при училищѣ были открыты также низшіе
ремесленные классы.
— Въ Обществѣ садоводства. 16-го
декабря въ залѣ Биржи состоялось собраніе членовъ подъ предсѣдательствомъ Я.
М. Пенгерота. Обсуждался вопросъ объ
учрежденіи въ Саратовѣ школы садоводства. Были прочитаны особые доклады—
учителемъ г. Сергіевскимъ и садовладѣлидей М. Б. Рождественской.
Собраніе признало въ принципѣ необходимымъ учрежденіе въ Саратовѣ училища
садоводства перваго разряда (по образцу
Пензенскаго) и постановило ходатайствовать передъ гор. Думой объ отводѣ Обществу садоводства мѣста подъ такое училище, отъ 20 до 40 десятинъ,—и если земля будетъ отведена, тообратиться въ департаментъ земледѣлія съ ходатайствомъ
объ отпускѣ средствъ на содержаніе училиша.
— Бъ выборамъ гласныхъ городской
Думы. По поводу предстояцихъ выборовъ
Общество домовладѣльцевъ обратилось къ
избирателямъ съ воззваніемъ о необходимости «обновленнаго состава всего городского управленія и объединенія домовладѣльцевъ, которымъ дороги свои и городскіе интересы». Для осуществленія этого
предполагается: 1) многочисленпой и стройной арміей на предстоящихъ выборахъ
явиться всѣмъ ооъединеннымъ домовладѣльцамъ къ избирательнымъ урнамъ. 2)
Но, какъ показалъ опытъ, это такъ трудно, что лучшихъ результатовъ можно достигнуть подачей бюллетеней; поэтому необходимо добиваться, чтобы выборы производились бюллетенями, какъ при выборахъ въ Государственную Думу. 4)Только
тогда думскія кресла будутъзаняты людьми дѣла. 5) Экономія и осторожное хозяйство да будутъ девизомъ новыхъ гласныхъ, что должно повести къ урегулированію городскиХъ финансовъ и уменьшенію
налоговаго бремени.
— Касса чиновниковъ. 15-го декабря
въ губ. правленіи подъ предсѣдательствомъ
Д. П. Чудновскаго состоялось собраніе членовъ ссудо-сберегательной кассы чиновяиковъ, на которомъ обсуждался докладъ о
^евизіи дѣлопроизводства кассы, произве
денной по распоряженію управляющаго
губерніей чиновнаками особыхъ порученіе
гг. Яковлевымъ и Минхомъ. Нѣкоторыя
замѣчанія ревизоровъ вызвали возраженіе
правленія кассы. Собраніе въ заключеніе
уполномочило г. Чудновскаго и предсѣдателя правленія кассы А. Н. Орлова представить г. управляющему губерніей о положеніи кассы личное объясненіе.
— Выборы въ комитетъ по увѣчнымъ
дѣламъ. По службѣ эксплоатаціи и тѳлеграфа прошелъ только одинъ изъ числа
намѣчавшихся кандидатовъ—И. И. Дорофѣевъ. По остальнымъ участкамъ была
примѣнена болѣе или менѣе энергично
предвыборная агитація и въ члены комитета и кандидаты къ нимъ прошли намѣченныя' ранѣе лица. При подсчетѣ голо
совъ по 5 участку (отъ мастерскихъ и
депо службы тяги) видна была борьба
трехъ гласныхъ мастерскихъ: саратовскихъ, тамбовскихъ и козловскихъ. ІІаждыя мастерскія выставляли своихъ канди
датовъ. Наиболѣе смльными оказались тамбовскія и саратовскія мастерскія, кандидаты которыхъ получили большинство. Выборы по этому участку однако считаютъ
удачными. Въ общемъ въ число 10 чел.,
изОранныхъ членами комитета и кандидатами къ нимъ, только трое вошли не ло
предварительному списку, а случайно, но
и это приходится учитывать, тагь какъ
по новому закону объ увѣчныхъ важно со
ставать противовѣсъ 5 членамъ ио назна
ченію правленія 5-ю членами по избранію
отъ самихъ служащихг. Въ управленіи
считаютъ выборы неудачными.
Въ сообщеніи объ избраніи комитета
по увѣчнымъ дѣламъ вкралась неточность:
отъ мастерскихъ и депо кандидатомъ избранъ оказался не Рудинъ, а Игнатьевъ, столяръ саратовскихъ мастерскихъ.
— На заработки въ Америку. Въ
уѣздное полицейское управленіе съ недавняго времени стали обраіцаться нѣмцы
изъ с. Ягодной Поляны и Новой Скатовки
и русскіе изъ Рыбушки и Поповки съ
просьбами о выдачѣ удостовѣреній на выѣздъ заграницу. Полицейскимъ управленіемъ выдано такихъ удостовѣреній около
300. Крестьяне ѣдутъ въ С.-Америку на
заработки. Живущіе тамъ односельцы пишутъ, что работаютъ на заводахъ и за
рабатываютъ по 3— 5 руб. въ день. Уѣз
жающіе закладываютъ землю и продаютъ
домашній скарбъ, чтобы выручить на
ироѣздъ.
Духовный кекцертъ н лекція еп.
Алексѣя. 16-го декабря въ залѣ дворянскаго собранія состоялся концертъ въ
пользу
недостаточныхъ воспитанницъ
епархіальнаго училища. Между концертными номерами ея. Алексѣемъ была прочитана лекція на тему «идеалі христіанскаго воспитанія». Въ числѣ посѣтителей
были: г. управляющій губерніей П. М.
Боярскій, еп. Діонисій, ректоръ духовной
семинаріи арх. Серафимъ, духовныя лица,
а также начальствующіе и преподаватели
духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній съ ихъ семействами. Въ концертной
части участвовалъ соединенный хоръ въ
составѣ болѣе ЮОчеловѣкъ изъ ученьковъ
семинаріи и духовнаго училища, воспиганницъ епархіальнаго училища, учащихъ
церковныхъ школъ, діаконовъ и псаломдиковъ, при участіи архіерейскаго* хора.
Вокальная программа была состазлена
ізъ произведеній Бортнянскаго,' Чайковжаго, Еастальскаго, Турчанинова, Сѣрова
і др. Въ заключеніе соедияеннымъ хоромъ
)ылъ и-інолненъ народпый гимнъ.
— Новый членъ конснсторін. Настоягель Михаило-Архангельской церкви свящ.
\. Фіалковскій утвержденъ, согласно предзтавленію ен. Алексѣя, въ должности
іверхштатнаго члена консисторіи.
— Во 2-ю женскую гимназію дяректоромъ вмѣсто г. Бклюгова назначенъ г.
Еаттерфельдъ, директоръ 2-й мужской гиміазіи. Г. Каттерфельдъ въ субботѵ, 15-го
іекабря, знакомился съ 2-й женской гимназіей: онъ былъ на урокахъ во мяогихъ
классахъ гимназіи.
— Назначается старшій врачъ сараговской губернской земской больницы, рриіатъ-доцентъ Имиераторскаго Николаевскаго университета, докторъ медицины,
Іисянскій — врачемъ-консультавтомъ по
іирургическимт болѣзяямъ при саратов:комъ Маріинскомъ ияститутѣ.
— Дифтернтъ. Эпидемія дяфтерита осіабѣваетъ: за послѣднюю недѣлю было 13
ювыхъ заболѣваній, въ нредыдущую 22
іаболѣванія. Скарлатина усиливается—14
іаболѣваній.
— Мѳжду членамн волжскагѳ скніиката начались тренія. Истеіішая навй-ація была чреваіа постройками новыхъ
:оваро-пассажирскихъ пароходовъ. «Кавгазъ и Меркурій» вынустило 5 теплохо,овъ. Об-во «По Волгѣ» 2 парохода. «Саюлетъ» и «Купеческое» старые пароходы
іередѣлываютъ заново. «Русь» и «Восточюе» сдѣлали заказы на новые пароходы

и теплоходы. Такимъ образомъ, на буду- ными напитками. Трупъ отправленъ въ
усыпальницу гор. больницы. Въ квартирѣ
щую навигацію каждое пароходство зна- студента Надеждиня полиціей найдена
чительно увеличиваѳтъ грузоподъемность. записка, въ которой Надеждинъ пишетъ,
При первоначальномъ соглашеніи каждое что умираетъ и въ смерти своей проситъ
пароходство должно было перевезти опре- никого не винить.
— Понушвніѳ на самоубійство. На углу „Содѣленное количество грузовъ, и въ резуль- борной и Введенской ул. въ домѣ своей
татѣ 3-лѣтней практики нѣкоторыя Об-ва матери покушался на самоубійство кѵпв'
перевезли грузовъ болѣе опредѣленной ческій сынъ А. М. Новиковъ, 22 лѣтъ. Вознормы, а другія менѣе. «Восточное» еже- вращаясь домой съ товарищемъ изъ ресторана ръ 5 ч. утра, Новиковъ сказалъ
годно по ходу дѣла отставало отъ нормы одному изъ нихъ, что убьетъ себя. Придя
и изъ общей кружки валовой товарной вы- домой, Новиковъ въ 6 ч. утра произвелъ
ручки нолучало чистыми что-то около 45 въ себя три выстрѣла изъ • револьвера
тыс. р. за навигацію. Съ такимъ положе- „бульдогъ“. Двѣ пули попали въ лѣвый
бокъ и застряли въ животѣ, атретья проніемъ вещей приходилось мириться, со- летѣла мимо. На выстрѣлы прибѣжала
гласно договору, и поэтому на будущее мать Новикова и вызвала врача г. Мора и
соглашеніе, какъ показала практика, для карету скорой помощи. Докторъ наложилъ
однихъ норма грузовъ должна быть уве- на раны повязку, а отъ кареты скорой
помощи пострадавшій отказался.
личена, адля другихъ уменьшена. Наибо- — Убитый лошадью. На Ильинской ул., у
лѣе солиднымъ несговорщикомъ является домовладѣльца 0. II. Калинина лошадь
«Кавказъ и Меркурій», располагающій ударомъ копыта по боку убила на смерть
болыпимъ морскимъ и рѣчнымъ карава- находившагося въ конюшнѣ кучера ТуТрупъ его отправленъ въ усыномъ. Этому Об-ву необходимо вести друж- рухина.
пальницу гор. больницы.
бу только съ «Восточнымъ». Двое они—
— $амоотра»л8ніе. На уг. Грошовой и
хозяева на всѣ сухіе грузы Каспійскаго Ильинской ул. въ трактирѣ Голикова приморя. Дружба ихт надва фланга—на море нялъ нашатырнаго спирта мѣщанинъ Н,
В. Кочетовъ. Причина—несчастная люблвь.
и рѣку. Явившійся конкурентъ имъ въ ли- Пострадавшій отправленъ въ Александцѣ Об-ва «Русь» оказался на практикѣ не ровскую больницу.
особенно серьезнымъ, но все-таки въ те- - - На стендѣ Общества охоты,въ воскресенье
ченіе навигаціи до конкуренціи фрахты было назначено къ розыгрышу два тірипервый имени старѣйшаго члена О-ва
были высокіе, а потомъ подъ давленіемъ за:
И.К. Дыбовскаго—массивный серебряный съ
ея пришлось закончить дѣла по значи- ложечкой подстаканникъ и второй—такой
тельно пониженнымъ ставкамъ. Смѣтные подстаканникъ, но болѣе легкій, отъ Общерасчеты «К. и М.» и «Восточнаго» дале- ства, „Утѣшительный" для стрѣлковъ, не
въ этомъ сезонѣ призовъ.
ко не оправдались. До покупки морскихъ бравшихъ
Начали съ перваго. Условія: подписка
судовъ Лапшину,—главному акціонеру по 3 р.; изъ 12 птицъ взять 10 для пер«Русь», со стороны «К. и М.» и «Восточ- ваго стрѣлка, второму 50 проц. и третьнаго» преднолагалась компенсація, по ко- ему—30 изъ подписныхъ денегъ. Высту10. Б. В. Срезневскій взялъ 11 птицъ
торой «Русь» получала рѣчного грузэ до пало
и получилъ призъ, вторымъ вышелъ А.
10 милл. пудовъ. На это Лапшинъ не М. Кудиновъ и третьимъ—И. П. Никитинъ.
согласился; а теперь, какъ слышно, рас- Первую пульку дѣлили 9 стрѣлковъ. Подкаивается. Зимой начнутся переговоры на писка по 1 р. Изъ 5 чтицъ взять кто
болыне. Первымъ вышелъ В. С. Каренскій
эту тему, и Лапшинъ, если будетъ ему и
получилъ изъ подписки 50 проц., 30 П®г
нредложена такая-же комбинація, отвѣ- лучилъ А. М. Кудиновъ послѣ перестрѣлтитъ согласіемъ. Въ случаѣ соглашенія на ки. Оба взяли по четыре птицы.
Въ пулькѣ второй, при тѣхъ-же усло1913 г. на Каепійскомъ морѣ перевозка
выступало 7 стрѣлковъ. Первымъ
сухихъ грузовъ будетъ, безъ сомнѣнія, но віяхъ
оказался Н. И. Бендеръ, вторымъ В. В.
высокимъ фрахтамъ.
Краснобаевъ, также послѣ перестрѣлки.
— Требованіе нефткного короля. Изъ Убили по четыре птицы.
Казани телеграфируютъ въ «Р. Вѣд.». Въ Въ третьей состязалось шесть человѣкъ.
тѣ-же. Первымъ сталъ А. Я.
виду предъявленнаго Нобелемъ пароходчи- Условія
Исаевъ, вторымъ В. В. Краснобаевъ.
камъ требованія закупить теперь-же на
Четвертый и послѣдній разыграли „дубвсю будущую навигацію нефть по 48 коп., летную"—убить обѣихъ птицъ, выбрасыгарантируя отъ дальнѣйшихъ повышеній, ваемыхъ изъ машинокъ одновременно.
А. Я. Исаевъ, Н. И. Бендеръ,
а въ случаѣ промедленія съ закупками— Участвовали:
А. А. Буровъ и В. В. Краснобаевъ. Подугрожая новышеніемъ на 18 коп., губерн- писка по 1 р. 50 к.; изъ этой пульки ниское земство постановило сообщить объ чего не вышло: только А. А. Буровъ
этомъ правительству и депутатамъ на пред- взялъ одну птицу.
— Въ Обществѣ охоты. 16-го декабря сометъ запроса въ Государственной Думѣ и стоялась
стрѣльба на призы и пульки.
обратиться къ прокурорскому надзору для Публики съѣхалось очень много, наблюпривлеченія нефтяныхъ промышленниковъ далось болыпое оживленіе. Видимо сыграло въ этомъ значительную роль полезное
къ судебной отвѣтственности за стачку.
къ трамваю отъ 06—- Жалобы на телефонъ такъ много- нововведеніе—подача
щества лошадей для доставленія отправчисленны и настойчивы, что пора на нихъ ляющихся на стэндъ. Въ стрѣльбѣ приобратить вниманіе. Нѣсколько дней тому няло участіе 17 челов. Первой была поназадъ одинъ абонентъ вызывалъ нрофес- ставлена пулька „до промаха**, приняло
участіе 11 челов.; вышли двое: Б. П. Бойеора С. Сначала со станціи отвѣтили: «за- чевскій
и Ф. Н. Скорняковъ, но на седьняго». Черезъ пять минутъ послѣ повтор- момъ выстрѣлѣ оба промахнулись, и пульнаго звонка стала требовать № телефона, а ка осталась за Обществомъ. Затѣмъ была
такъ какъ въ тетради абонентовъ г. С. не поставлена призовая изъ 10-ти птицъ: на
убить не менѣе семи, на второй
занесеяъ, то было отвѣчено, что номеръ ипервый
третьей—кто больше. Приняли участіе
неизвѣстенъ, но что, очевидно, станціц те- Беклемишевъ, Бойчевскій, Мошинскій, Релефонъ извѣстенъ, разъ она пять минутъ бергъ, Скорняковы, кн. Голицынъ, Агафоназадъ отвѣчала, что онъ занятъ. Далыпе новъ, Масловскій, Домогацкій, Фридолинъ,
Геминовъ и Лаптевъ. На перникакого отвѣта не послѣдовало. Въ про- Клугманъ,
вый вышли Геминовъ и Лаптевъ и между
долженіе по крайней
мѣрѣ получаса ними, какъ сильными конкурентами, по
давались звонки, но въогвѣтъ слѣдова- обыкновенію завязалась продолжительная
ло гробовое молчаніе, наконецъ соединили перестрѣлка. Только на 18-мъ голубѣ
Лаптевъ промахнулся, и первый призъ—
съ какимъ-то заводомъ. Очень часто съ серебряный
кубокъ-—получилъ Геминовъ.
центральной отвѣчаютъ полусловомъ, изъ Послѣднему не помѣшало занять первое
котораго нельзя понять— «занято», или мѣсто даже присутствіе на стрѣльбѣ та«гогово». Иной разъ отвѣчаютъ «занято», кого извѣстнаго стрѣлка, бравшаго привъ Об-вѣ охоты, какъ Ф. Н. Скорняа вм$сто того телефонъ соединяютъ и же- зы
ковъ. Второй призъ достался Лаптеву
лающій говоритъ стоитъ у трубки совер- (лисій коверъ иоставленный на призъАгашенно зря. Очень часто разговаривающаго фоновымъ) и третій—охотничій кувшинъ
перебиваютъ на полусловѣ и разъедивяютъ П. Н. Скорнякову. Послѣ призовой снова
поставлена пулька изъ трехъ кто
(добиться, чтобы соединиіи вторично, очень была
болыпе, взялъ Л. Л. Голидынъ. Послѣдтрудно).
няя была поставлена „дуплетная“. УчастОстается еще замѣтить, что въ прежнее вовало 11 челов., взялъ Л. II. Мошинскій.
время такой неисправности телефона поче- Это новый стрѣлокъ, не стрѣлявшій ранѣе на мѣстныхъ стэндахъ.
му-то не наблюдалось.
— ГЗрнавэеніѳ «фармана» и отлѳтъ
въ пространство... Саратовскій аэро-клубъ,
ао рекомендаціи авіатора г. Васильева,
пригласилъ въ прошломъ году завѣдующимъ катка вѣкоего г. Врылова, котооый,
16-го декабря въ залѣ Думы состояпо словамъ того-же г. Ёасильева, оылъ лось собраніе домовладѣльцевъ въ 150
извѣстенъ какъ имщ)ессаріо авіаторовъ. чел., подъ предсѣдательсхвомъ пола. ВаГЗатѣмъ со стороны Крылова была уста- нера. По приглашенію совѣта Общества,
новлена нѣкоторая «некорректность» по въ засѣданіи приняли участіе: члены уп
отношенію къ аэро-клубу: Крыловъ сталъ правы Д. Е. Карнауховъ и П. В. Воропускать. на катокъ публику по однимъ и нинъ, гласные—А. Е. Романовъ, А. Н
тѣмъ-же билетамъ. Когда. это обнаружи- Никитинъ, Д. В. Тихомировъ, секретарь
лось, онъ исчезъ изъ Саратова. Полиція Думы Н. Н. Сиротияинъ.
установила, что проживалъ онъ въ СараВагйеръ. Дѣль собранія—предстоящіе
товѣ въ номерахъ «Биржа» подъ фамиліеЁ выборы гласныхъ. Для владѣльдевъ имуПустынина. На-дняхъ въ Саратовъ црі- ществъ и городскихъ плательщиковъ должѣхала изъ Москвы г-жа Исакова, которая но быть понятно, какое это имѣетъ знаобратилась къ адвокатамъ съ заявленіемъ, ченіе. Изъ 3116 избирателей придется
что отъ имеяи саратовскаго аэро клуба у выбрать 82 гласныхъ и 16 кандидатовъ.
нея сторговалъ военный «фарманъ» довѣ- Сдѣлать это нужно съ большой осѵотриренный клуба Крыловъ, который прода- тельностью. Главное—слѣдуетъ избѣгать
валъ тамъ билеты въ пользу саратовскаго партійяости, сватовства и кумовства,
аэро-клуба. Исакова дала
«фараааъ»
Кузьм инскій (секретарь Общества доКрылову на пробу, а онъ выдалъ ей рас иовладѣльдевъ). Согласяо постановленію
писку въ полученіи аппарата и повезъ прошлаго собранія г. Ленчевскимъ подано
его въ Смоленскъ, гдѣ на этомъ «фарманѣ» г. управляшщему губереіей прошеніе о небыли совершены разными авіаторами по- желательности выборовъ гласныхъ по шалеты. Изъ Смоленска Крыловъ уѣхалъ съ робой системѣ. Но и помимо этого провеаппаратомъ въ Тао№знтъ и, наконецъ сти правильно выборы очень трудно, если
совсѣмъ скрылся.
дѣйствовать врозь; нужно объединиться
— Изувѣчвнная трамваѳмъ. На Клад- избирателямъ въ Обществѣ домовладѣльбищенской площади, близъ Б. Садовой ул., девъ.
произошелъ ужасный случай. Было 9 ч.
Автократовъ прочиталъ очеркъ о
утра, и съ кладбища шелъ трамвайпый выборахъ гласныхъ за послѣднія 12 лѣтъ,
вагонъ № 25, который сшибъ проходив- когда особенно обострилась борьба между
шую крестьянку Некрытову, проживаю- старо-и новодумцами.
щую въ Монастырской слободкѣ, въ собКарнауховъ. Я приношу благодарность
ственномъ домѣ. Жеещина заііричала, па- за довѣріе, и охогво дамъ объясненія по
дая на рельсы, но вагоновожатый вагона любому
вопросу, но, господа, войдине остановилъ, и Некрытова попала подъ те и въ наше положеніе, не обвивагонъ туловиіцемъ, а ноги на между- няйте, въ чемъ • не слѣдуетъ. Въ пропутье и въ такомъ положеніи она была шломъ собраніи уОчкина было заявлено,
уротащена подъ вагономъ 4 саж. Женщи- напримѣръ, будто домовладѣльцамъ отказану извлекли изъ-подъ вагона въ безсо- ли здѣсь въ помѣщеніи. Зтого не было и
знательномъ состояніи изуродованною: ее быть не могло. Я просилъ бы г. предсѣдаизмяло, иереломавъ ноги выше голеней, теля разъяснить это обстоятельство.
съ туловища содрало кожу. Ее отправили
Вагнеръ. Да, въ тотъ разъ мы не обвъ Александровскую больницу, гдѣ врачи ращались въ управу съ просьбой о помѣпризнали состояніе ея здоровья безнадеж- щеніи. На этотъ же разъ намъ любезно
нымъ. Вагоновожатый Гавриловъ привле- уступили залъ. Недоразумѣніе.
ченъ къ уголовной отвѣтственности, а
Карнауховъ. Видите! У прекъ относится
таіше, какъ мы елышали, будетъ привле- къ тому, кто сказалъ въ собраніи... Я
ченъ къ суду и Ю. Ф. де-Вильде, такъ всегда за домовладѣльцевъ. Далыне,-—г.
какъ вагоновожатый въ перый разъ безъ Автократовъ преувеличилъ въ докладѣ заруководителей былъ выпущенъ на линію должеяность города почти на 3 милліона,
самостоятельно. До этого ужаснаго случая Зачѣмъ невѣрныя и гадательныя цифры?
Гавриловъ ѣздилъ на трамваѣ въ качествѣ Нриходите, и мы дадимъ вамъ самыя точученика.
ныя справки.
— Кражи. 17 октября совершены кражи: І)
Автократовъ. Я обращалея къ П. В.
въ Мйрномъ пер., въ д. ІПмидтъ со дво- Воронину и Н. Н. Сиротинину,— они зара похищено бѣлья на 18 р.; 2) на Нѣмецкой ул., въ д. Свиридова изъ квартиры и труднились дать точныя свѣдѣнія, да я
магазина Л. А. Гимаельсонъ неизвѣстно сомнѣваюсь и относительно г. Карнаухова,
кѣмъ украдено разныхъ часовъ на 200 р.; —твердо ли онъ знаетъ долги города.
3) на Ьлаговѣщенской ул., въ д. Кленова, Ленчевскій. Что касается помѣщенія
изъ квартиры домовладѣльца украденъ для собранія, то въ прошлый разъ я прокенгуровый мѣхъ въ 60 р.
— ІЯаяолѣтній грабитзль. На уг. В. Гор- сллъ члена управы Никольеваго, къ котоной и Симбирской ул. на проходившую рому мнѣ сказали обратиться,—онъ откаднемъ крестьянку Аткарскаго у, М. Архи- залъ. Объясненіе Д. Е. Карнаухова несрапову набросиггся сзади 14-лѣтній Гр. Поповъ, нроживающій на Кирпичной ул., вильно.
М изякинъ, Не будемъ тратить времени
схватилъ женщину за горло и пытался
сорвать съ нея платокъ, но былъ задер- на нререканія. ІІередъ нами болыпое дѣло,
жанъ прохожими и доставленъ въ 4 по- и его то мы должны стремиться выполнить.
лицейскій участокъ.
— Сгйерть студента. На Крапивной ул., Настоящее собраніе по многолюдности и по
въ д. Щербакова, въ ночь на 17 декабря, составу явившихся лицъ значительно полскоропостижно скончался студентъ сара- нѣе предыдущаго. Представители*Думы и
товскаго университета Н. Г. Надеждинъ, управы отозвались на наше приглашеніе.
21 года. Покойный прищелъ домой во ІІредлагаю просить каждаго изъ нихъ
второмъ часу ночи, поужиналъ и легъ
спать. Въ 3 ч. утра онъ зачѣмъ то по- высказать свой взглядъ на еостояніе городшелъ въ кухню, гдѣ упалъ и умеръ. Квар- ского
хозяйства,
предстоящія
задатирная хозяйка вызвала изъ ночного де- чи, что сдѣлала и чего не сдѣлала тежурства врача г-жу Харизоменову, котоДума;
особенпо
будемъ
рая могла тошько констатировать смерть перешняя
и гласяыхъ
отъ чрезмѣрнаго злоупотребленія сиирт- просить членовъ управы

Соброніе домовладѣльцевъ.

выяснить, что мѣшало ихъ работѣ. Если
имъ приходилось сворачивать съ того пути, на которомъ они стояли при выборахъ,—пусть укажутъ причины.
Воронинъ. Я восемь лѣтъ состою гласнымъ Думы и три года членомъ управы.
Въ общемъ,—Дума разъ-отъ-разу становится прогрессивнѣе и бслѣе стремится нонять положеніе и нужды населенія. Раньше, напримѣръ, и при полномъ составѣ
гласныхъ засѣданія Думы не рѣдко отмѣнялись за недостаткомъ кворума, за послѣдніе четыре года такой случай былъ
всего одинъ разъ, и то передъ каникулами. Но, госаода, городское дѣло такъ огромно, что для многихъ почти необъятно.
Ужъ я какъ старался за восемь лѣтъ
изучить его во всѣхъ подробностяхъ, ни
одного засѣданія не пропускалъ, но и теперь чувствую, что еще надо учиться и
учиться. Работу Думы тормазятъ разные
вермишельные доклады: за мелочами крупное подчасъ отходитъ на второй планъ.
То-же и въ управѣ. Въ будущей Думѣ желательны дѣятели, которые могли-бы полнѣе отдаться общественной работѣ и трудиться планомѣрно. У насъ не было плановъ въ развитіи отдѣльныхъ отраслей хозяйства,— напримѣръ, только за послѣдніе
годы выработанъ планъ строительства
школьныхъ зданій, съ расчетомъ осуществить всю сѣть въ теченіе десять лѣтъ.
Далѣе,—мостовое дѣло. Я знаю, для окраинъ это больной вопросъ, но что мы можемъ сдѣлать? На ремонтъ старыхъ мостовыхъ у насъ есть средства, но на
постройку новыхъ—нѣтъ. Дума приняла
планъ сплошного замощенія всѣхъ улицъ
въ одинь милліонъ рублей и возбудила
ходатайство о займѣ, но вотъ голова привезъ свѣдѣнія, что въ этомъ займѣ, какъ
и на уплату пособія университету въ суммѣ 1 мил., намъ будетъ отказано. Такимъ
образомъ, строить не на что. Къ несчастью,
этимъ временемъ началась еще разруха
существующихъ мостовыхъ: то канализація, то трамвай или подземные кабели.
Очень желательно-бы, чтобы въ составѣ
гласныхъ будущей Думы были люди, которые могли-бы разработать планъ мостовыхъ. Что касается тормазовъ, то на Думу
грѣхъ жаловаться: я съ болыпимъ сомнѣніемъ вносилъ докладъ о милліонномъ займѣ на мостовыя, и былъ крайне удивленъ,
когда Дума его приняла.
Карнауховъ. Вы, господа, понимаете,
что критиковать управу или гласныхъ въ
моемъ положеніи не совсѣмъ удобно. Но
разъ мнѣ предлагаютъ вопросы... Я вѣрилъ
и всегда буду вѣрить въ плодотворность
коллективнаго труда. Одияъ, будь хоть
какъ уменъ, все не то. Ііоэтому, сдѣлав
шись членомъ управы, я обращался за
указаніями и къ представителямъ печати,
и къ другимъ дѣятелямъ: помогите, дайте
совѣтъ. Дума настояшаго состава можетъ
быть названа безпартійной: всѣ идуть навстрѣчу благимъ начинаніямъ. И многое
улучшено: введена санитарная организація,
которая идетъ по пути коренного оздоровленія города; въ управѣ прошелъ вопросъ
о расширеніи городской больницы на 150
коекъ, что сократитъ число отказовъ; принято также болыпое расширеніе водонроводной станціи мощностью до I 1/» мил. ведеръ въ сутки; проектируется засажденіе
улицъ. Многихъ трудовъ стоило провести
законъ о сборахъ въ нользу города съ
привозимыхъ и отвозимыхъ грузовъ. Весьма важный вопросъ о пособіи на присоединеніе частныхъ владѣній къ канализаціонной сѣти, такъ какъ при устройствѣ
4-хъ «очковъ» требуется 1000 р. По этой
части изъ канализаціоннаго займа выдѣлено 300.000 р. на ссуды домовладѣльцамъ ію устройству присоединенія. Вообще
городское дѣло требуетъ вниманія и энергичныхъ людей. Чтобы не ощибиться въ
выборахъ, я рекомендовалъ-бы образовать
комитеты.
Здѣсь
говорили
о кумовствѣ и сватовствѣ,—теперь это выводится. Я позволю коснуться системы выборовъ. Раныпе я стоялъ за бюллетени, но
измѣнилъ мнѣніе, убѣдившись, что самое
правильное— намѣчать кандидатовъ занисками, а потомъ баллотировать шарами.
Выходитъ какъ разъ, какъ при выборахъ
въ Государственную Думу. Шары—одинъ
фильтръ.
записки
и шары—двойной
фильтръ; это святое дѣло. Не забывайте,
что во всякой партіи, не исключая и прогрессистовъ, не одни сливки, но и подонки... Вотъ шарики-то тутъ и сыграютъ
роль.
Сиротининъ. Хотя мы оба съ Д. Е.
Карнауховымъ въ числѣ приглашенныхъ,
но я ему буду возражать. Рекомендуемая
имъ система рѣшительно ничего общагосъ
выборами въ Госуд. Думу не имѣетъ. Я
просто отказываюсь понимать его аналогію. Тамъ бюллетенями выбираются выборщики, т. е. лица, обладающія уже извѣстными правами. А у насъ? Да получи
тотъ или иной кандидатъ хоть 1000 записокъ,— его очень просто на шарахъ забаллотируютъ, а выберутъ съ десяткомъ
записокъ. Господа! Я много лѣтъ сосгою
секретаремъ Думы и могу указать весь
порядокъ выборовъ. Ящики дѣйствительцо
будутъ разставлены въ порядкѣ больгаинства записокъ, полученныхъ кандидатами;
но это не значитъ, что эти лица будутъ
выбаллотированы и шарами,— напротивъ.
Мало того, по инструкціи мы не можемъ
даже означать на запискахъ, какое количество даннымъ лицомъ получено бюллетеней: это видите-ли, тайна! Отъ кого, для
чего, неизвѣстно. Говорятъ,—шары «контрольный аппаратъ»,—вотъ ужъ нѣтъ!
Бываетъ такъ: записокъ поцается извѣстное число, а выбирать шарами придутъ
100—200 человѣкъ. Припомните прошлые
выборы: въ концѣ участвовало всего
70
избирателей, 'и
гласные едва
проходили болыпинствомъ 2— 3 голосовъ.
И это «представители»! Восемь дней кружили около ящиковъ и все-яге Не добрали
около 30 гласяыхъ. Къ концѣ начали пугать другъ друга: «вотъ назначитъ намъ
губернаторъ Думу»! Въ началѣ сплошь почти забаллотировывали, а тутъ всѣхъ упрапшваютъ: «согласитесь, сдѣлайте мялость, ужъ не прокатимъ». И выбираютъ
кого пришлось. Но чего бояться бюллетеней? Дѣльные гласные всегда пройдутъ
изъ стародумцевъ. Конечно, шарами не
иридуть баллотировать не только всѣ, а
даже одна четверть избирателей. Увѣренность въ этомъ настолько велика, что мы
и помѣщеніе такое назначаемъ, гдѣ больше’300 человѣкъ не могутъ быть; а приди больше, пришлось-бы отлоясигь выборы. Но этого не бываетъ. И на этотъ разъ
я увѣренъ будетъ недоборъ. Впрочемъ, тенерь не стоило-бы и поднимать этого вонроса: Дума приняла шаровую систему,
администрація утвердяла это постановленіе,—все кончено. Но не слѣдуетъ замазывать, увѣряя, будто такъ нужно. Еслибы было хорошо, то не за чѣмъ-бы хлопотать о расширеніи выборнаго права. |Но
Макаровъ сказалъ: такъ было, такъ будетъ.
Н и ки ти н ъ . Я хотѣлъ-бы отвѣтить на
воаросъ, какія условія мѣшаютъ гласнымъ проводить въ жйзні» тѣ задачи и
обѣщанія, съ которыми ^они вступаютъ на
общественное поприше. Это и для насъ
глисныхъ, мучательная вещь, но посмотрите въ Городовое Положеніе, и многое
будетъ ясно по этой части: у насъ руки
связаны. Говорятъ,—нѣтъ плановъ по той

или другой отрасли, а я думаю, что ни
въ чемъ вообще у насъ и не можетъ быть
планомѣрности.
Указавъ рядъ фактовъ, ораторъ добавляетъ: Когда измѣнятся общія условія
жизни, тогда только и можно будетъ
ждать отъ Думы плодтворной работы. Поэтому въ гласные нужно предпочтительно
выбирать людей извѣстнаго уровня.
Два члена управы высказались, что Дума у насъ прогрессивна. Но рѣшеніе выборовъ шарами указываетъ какъ разъ обратное. Нѣтъ, господа, то*и бѣда, что Дума далеко не прогрессивна. Напрасно Д.
Е. Карнауховъ взываетъ къ гражданскому
долгу и сознательности избирателей: 3—4
дня попусту потратить на хождевіе у баллотировочныхъ ящиковъ не каждый рѣшится. Онъ возражаетъ противъ партій,
а тутъ-то онѣ и группируются и притомъ
получаются кучки совершенно случайно,
такъ-какъ всякая партія предполагаетъ
программу, чего здѣсь нѣтъ. Дома, разумѣется, каждый могъ бы сознательнѣе обдумать бюллетень. Г. Карнауховъ тогда
стоялъ за бюллетени, когда былъ гласнымъ,
сѣвъ же на управское кресло, измѣнилъ
взглядъ. Я придаю огрфиное значеніе вопросу о системѣ выборовъ, такъ какъ это
служитъ пробнымъ камнемъ поотношеяію
къ Думѣ. Я думаю, что въ данномъ случаѣ рѣшеніемъ гласныхъ руководилъ шкурный чнтересъ: боялись, что болѣе свободные выборы могутъ теперешній составъ
опрокинуть.
Публика апплпдмру
Тихомировъ. Къ сказанному мало приходится добавить. Прогрессистывъ Думѣвъ
меныпинствѣ и потому многаго не могутъ
сдѣлать. Затѣмъ самый порядокъ засѣданій
ненормаленъ: по 30 вопросовъ на одной повѣсткѣ. Голова что захочетъ, то и проводитъ. Это даже со стороны стародумцевъ
вызывало протесты. Вообще закулисная сгорона играетъ роль: вліятельные стародумцы,
напримѣръ, всегда какъ то бываютъ оповѣщены о предстоящихъ вопросахъ и когда
нужно являются, а такъ иные не ходятъ.
Савенковъ. Тутъ нолитика: касаются
стародумцевъ и новодумцевъ. Славинъ—
передовикъ, новодумецъ (!), а городъ-то
подвелъ,—отдалъ бельгійцамъ. На каясдаго гражданина тяжелый курсъ положенъ.
Просить судъ закона описать Славина съ
Дыбовымъ. Голова, получивъ соображеніе
ума, на высшій окладъ дистанціи въ Питеръ собрался. Это благодарность! По моему, нужно взвѣшивать гласяыхъ: при выборахъ и послѣ 4 лѣтъ службы усердія,
—вотъ будетъ убѣжденіе труда отъ прибавки аль убачки.
Бокачевъ. Почему за всѣ 4 года прогрессисты не обратились къ избирателямъ?
Тольку теперь хватились, когда ихъ пригласили. Но ужъ дѣлъ-то, дѣлъ надѣлали.
Обыватели не даромъ стонутъ. Куда ни
посмотри,—прорѣхи, упощенія: тамъ бельгійцамъ милліонъ, мостовыя мостятъ, ломаютъ вновь... Г. Воронинъ предложилъ
посмотрѣть на городское дѣло съ высоты
аэроплана,—онъ, видимо, настолько ужъ
поднялея, что по своей части не видитъ,
что дѣлается въ городѣ.
Воронинъ. Г. предсѣдатель, я просилъбы оградить отъ голословныхъ нападокъ.
Пусть факты укажутъ. Зачѣмъ ироніи?
Бокачевъ. Хорошо. Буду фактами и
начну съ вашей части: почему мостовые
планы не разрабоганы. Вы мостите, а канализація ломаетъ,—примѣръ Гимназическая ул.
Ораторъ приводитъ еще нѣкоторые факты.
М изякинъ. Для обличающей критики
еще не наступилъ моментъ: мы слыщали
пока объясненія общаго характера, но къ
слѣдующему собранію желательно полу
чить болѣе детальные доклады по финансовомѵ состоянію города, и по отдѣльнымъ отраслямъ. Пусть также члены
управы откроютъ намъ тайны собственно
управской лабораторіи, гдѣ сортируются и
отсортировываются доклады, намѣчаются
предварительные подходы и проч. Общественное дѣло не должно представлять се
крета. Что касается внѣшнихъ препонъ, то
на представителяхъ города лежитъ обязанность не забывать и этой стороны: какъ
бы ни была благожелательна Дума, но если она будетъ пассивна къ внѣшнему давленію, участь ея и обыватедей будетъ печальна. Муха, попавъ подъ колпакъ, бѣгаетъ, ищетъ выхода, но тутъ ей конецъ.
То-же и съ Думой: она въ мухоловкѣ; если
не будетъ стремиться найти выходъ,—ей
худо, а обывателямъ вдвое. Поэтому—
опасно выбирать заядлыхъ черносотенцевъ. Нужно двигать дѣло обще-городской
реформы, а это задачи прогрессистовъ.
Головинъ. II. В. Воронинъ. псвѣдалъ
намъ интересную новость: «учусь, говоритъ,
учусь, а выучиться городскому дѣлу не
могу». Господа, не открыть-ли школу для
членовъ управы?
Приводитъ фактическія указанія на упущенія и недоразумѣнія по разнымъ отраслямъ хозяйства,—земельной, технической, водопроводной, мостовой, электрической и т. д.
Воронинъ, отвѣтивъ по существу замѣчаній, добавляетъ:
— Я говорю не потому, чтобы заручиться вашимъ благорасположеніемъ,— отъ этой
мысли я далекъ и, можетъ быть, самъ
мечтаю освободиться отъ почетной, яо тягостной обязанности члена унравы. Если
меня взвѣсить,
какъ тутъ предлагалось,
то окажется,
что я
много
потерялъ.
Не меньше того я
потерялъ и въ матеріальномъ отношеніи.
Карнауховъ. Вы пригласили насъ для
дѣла, а выходитъ иное. Критика нужна,
но не такая азартная. Распинать человѣка съ аиплодисмѳнтами,—согласитесь, господа,—обидно. Что касается доклада, то я
могу лишь по своимъ ограслямъ, и притомъ писать у меня нѣтъ времени. Свѣдѣнія-же можете требовать какія угодно; съ
удовольствіемъ!
За позднимъ временемъ собраніе
закрыто.

Къ инциденту вь Номмерч. клубѣ.
(.Письмо въ редакцію).
ІІо поводу кнцидента между мною и В.
Перельманомъ, напечатаннаго въ № 271
редактируемой вами газеты, прошу васъ
не отказать напечатать слѣдующее:
ІІо довѣренности моей присяжный повѣренный Н. Н. Семеновъ 11-го сего декабря обратился
къ
г. В. Перельману съ
письмомъ слѣдующаго содержанія:
ГЛ. И. Пташкинъ по поводу проиешедшаго у васъ съ нимъ столкновенія въ
Коммерческомъ клубѣ уполномочилъ меня
обратиться къ вамъ съ предложеніемъ
разрѣшить вопросъ, какая изъ сторонъ въ
этомъ виновата, посредствомъ суда че
сти, третейскаго ^суда, на слѣдующихъ
ѵсловіяха: каждая сторона выбираетъ
двоихъ судей изъ линъ, ничѣмъ въ дѣлѣ
незаинтересованныхъ; выбранные чэтверо
суд-й выбираютъ пятаго предсѣдателемъ
суда. На судѣ могутъ присутствовать
представители печати, если они пожелаютъ, и по три человѣка отъ каждой стороны въ качествѣ публики. Протоколы засѣданія суда могутъ быть напечатаны въ
мѣстныхъ газетахъ по желанію заинтересованной стороны. Мотивированное постановленіе третейскаго суда печатается
обязательно. Стороны обязуются- подчиниться рѣшенію третейскаго суда.

Прошу васъ, милостивый государь, дать
мнѣ отвѣтъ не позже 12 декабря сего года, принимаете-ли вы предложеніе г,
ІІташкина, раэсмотрѣть дѣло въ третейскомъ судѣ или нѣтъ. Если вы ісоглас.ны
на это предложеніе, то прошу васъ уполномочить кого-нибудь для переговоровъ
со мною о подробностяхъ условій третейскаго суда, а также сообщить имена судей съ вашей стороны".
На это г. Перельманъ письмомъ отъ
12-го декабря на имя г. Семенова отвѣтилъ:
„Къ сожалѣнію лишенъ возможности
дать вамъ сегодня-же отвѣтъ по содержанію вашего вчерашняго письма. Таковой будетъ данъ мною вамъ не позднѣе
14-го сего декабря“.
И послѣдующимъ затѣмъ письмомъ
отъ 14-го декабря г. Перельманъ рѣшительно отказался отъ третейскаго суда чести, предлагая привлечь его къ отвѣтственности въ коронномъ судѣ.
Настаивая на третейскомъ судѣ чести и
отклоняя предложеніе г. Перельмана обратиться къ коронному суду, я имѣлъ въ
виду не наказаніе г. Перельмана, а немедленное и всестороннее освѣщеніе всѣхъ
обстоятельствъ нашего столкновенія и въ
результатѣ несомнѣнное для меня осужденіе его поступка.
Судъ чести, не стѣсненный формальностями производства, подробнѣе и шире
разобралъ-бы дѣйствія обѣихъ сторонъ,
раз^мотрѣлъ-бы всѣ обстоятельства скорѣе
и весь инцидентъ былъ-бы въ одно-два
засѣдаяія окончательно исчерпанъ.
Коронный-же судъ, обремененный массой дѣлъ, преслѣдующій интересы общебыстро разсмотрѣть дѣло,
притомъ-же
условія судопроизводства даютъ заинтересованной сторонѣ возможность всячески
затягивать дѣло, откладывая подъ разными предлогами его разрѣшеніе по существу; наконецъ, въ короняомъ судѣ три инстанціи, и при желаніи заинтересованной
стороны пройти всй инстаяціи дѣло можетъ продолжаться не только мѣсяцы, но и
годы.
Вотъ тѣ соображенія, которыя заставляли меня настаивать на немедленномъ разсмотрѣніи нашего столкновенія въ третейскомъ судѣ чести.
Поведеніе г. Перельмана, у котораго не
хватаетъ гражданскаго мужества принять
мой вызовъ въ судъ чести, отъ чего обычно люди порядочные не отказываются.
достаточно характеризуетъ его и его вдохновителей.
Мнѣ-же только и оставалось привлечь
г. Перельмана къ отвѣтственности въ коронномъ судѣ, который, я убѣждеяъ, раскроетъ истинный характеръ' его поступка,
и тогда, надѣюсь, общественное мнѣніе
дастъ надлежащую оцѣнку ему, какъ и
его отказу, отъ третейскаго суда чести.
Жалоба псдлежащему короняому судьѣ
уже подана моимъ повѣреннымъ приеяжнымъ повѣреннымъ Н. И. Семеновымъ.
Л . П таиікинъ .

состояніи дать иллюзію оркестровой звучности, и нроизведенія, не только переложенныя, но и спеціально написанныя для
двухъ роялей, въ болыпинствѣ случаевъ
имѣютъ видъ хорошо сдѣланнаго клавираусцуга или-же подготовительной эскизной работы, которой въ дальнѣйшемъ развитіи суждено стать сочиненіемъ для оркестра. Таковое впечатлѣніе производитъ,
напр., сюита Рахманинова оп. 17. Она
хороша, колоритна, безусловно интересна;
но сколько здѣсь штриховъ, которые кажутся созданными для оркестра, которые
такъ и требуютъ разнообразной красочности, инструментовки; особенно замѣчается
это въ интродукціи и тарантеллѣ, имѣющей блестящій, но нѣсколько сухой и громоздкій- видъ въ фортепіанномъ изложеніи. Остальиыя
части,
вальсъ и
романсъ,
имѣютъ
болѣе
характерное для ф.-п,
костроеніе и заключаютъ въ себѣ болыпе тиничныхъ деталей
и обор'отовъ.
Въ разной мѣрѣ вышесказанное относится ко всѣмъ исполненнымъ вещамъ:
«Пляска Смерти» написана Сенъ-Сансомъ
также и для симфонипескаго оркестра, и въ
исполненіи его она обращаетъ на себя
вниманіе многими: своеобразными, оригинальными чертами, удачно расчитанными
звуковыми сочетаніями; на ф.-п. все это
блѣднѣетъ, а зачастую и совсѣмъ нропадаетъ. Наиболѣе удачной въ смыслѣ піанизма вещью оказались чрезвычайно изящАренскаго впослѣдствіи была переложена
самимъ авторомъ для оркестра, но надо
замѣтить, что до сего времени она болѣе
поиулярна въ изложеніи для двухъ роялей.
Въ исполнявшихся частяхъ ея, вальсѣ и
романсѣ, чисто— фортегііанные пріемы и
особенности письма имѣютъ значительный
перевѣсъ, и мало чертъ, тяготѣющихъ къ
оркестровкѣ. Интересный концертъ имѣлъ
у публики успѣхъ, и заслуженный теплый
пріемъ былъ оказанъ исполяителямъ и
организаторамъ его—гг. Пресману, Розенбергу и Скляревскому.
По требованію публики заключительный
номеръ программы былъ биссированъ.
3. Губанова.

У ѣ здны я вѣсти.

ПЕТРОБСЕЪ.
Еще о городскомъ натиѣ. Петровскій
гор. голова представилъ губернатору дѣло
о нрисвоеніи членомъ управы И. В, Гагаринскимъ н^сколькихъ возовъ городского камня, употребленнаго Гагаринскимъ
для своихъ надобностей. Въ настоящее
время г. управляющій губерніей предложилъ гор. головѣ потребовать отъ Гагаринскаго въ двухнедѣльный срокъ пиеьПрошу васъ не отказать помѣстить въ меяное объясненіе по этому дѣлу.
редактируемой вами газетѣ опроверженіе
КУЗНЕЦКЪ.
по поводу невѣрнаго сообщенія въ № 277,
Собраніе мѣщанъ. На-дняхъ состоялось
гдѣ напечатано о моемъ яко-бы покуше- собраніе мѣщанскаго общества, на котоніи на саиоубійство и о томъ, что (я)— ромъ разсматрива/ась ириходо-расходная
«покойная» была фанатичной поклонни- смѣта. Собраніе постановило: назначить на
цей еп. Гермогена и Гр. Распутина.
содержаніе мѣщанской управы и должноВо-первыхъ,— «покушенш на самоубій- стныхъ лицъ общества на будущій годъ
ство» не было, а была допущена неосто- всего 3350 руб., каковую сумму и собратьрожность: наканунѣ былъ выставленъ изъ съ мѣщанъ по раскладкѣ. Для производокна стаканъ съ растворомъ сѣрной ки- ства расюіадки избрано 38 уполномоченслоты и оставленъ на подоконникѣ, гдѣ ііыхъ: Ф. Л. Нефедовъ, А. С. Ларіоновъ,
рядомъ стоялъ графинъ съ водой и ста- Ф. Т. Ш лішниковъ, Т. П. Крайновъ и др.
канъ. Утромъ, когда въ комнатѣ было еще Утвержденъ учетъ денежныхъ книгъ і
недостаточно свѣтло, я захотѣла пить и расходовъ мѣіцанскаго старосты за 1911
вмѣсто стакана съ водой, но ошибкѣ, взя- годъ.
ла съ растворомъ кислоты и выпила-одинъ
глотокъ. Такъ какъ растворъ былъ налитъ
вол ьскъ .
давно, я и мужъ не придали сначала
У мѣщанъ- -зѳмяепашцавъ, прожи»
значенія выпитому, но потомъ, когда я вающихъ на хуторѣ Чернавскомъ близъ
почувствовала жженіе въ горлѣ, по на Вольска, подъ предсѣдательствомъ старосты
стоянію брата, отправилась съ нимъ въ Чернодырова состоялось общее собраніе по
аптеку, а затѣмъ въ больницу, гдѣ и вопросу о постройкѣ на хуторѣ школы.
оказана была мнѣ медицинская помощь. Собраніе постановило: ходатайствовать пеВо-вторыхъ,— о «по&ойной» мояшо, конеч- редъ земской управой о постройкѣ начально, писать все, что угодно, но такъ какъ ной школы; при этомъ хуторлне обязываютя, слава Богу, жива, то смѣю заявить, ся: принять на себя безплатную подвозкѵ
преосвяіценнаго Гермогена я почитаю, что- для школы строительныхъ матеріаловъ (лѣже касается Гр. Распутина, то съ перва- са, камня, песку, извести и др.); зданіе
го его появленія въ Саратовѣ, онъ произ- школы считать собственностью земства; отвелъ на меня самое скверное впечатлѣніе, вести подъ школу и огородъ десятину обо чемъ тогда-же я сказала с^ему мужу, щественной земли безплатно. Губ. правлеа затѣмъ, при случаѣ, сочла долгомъ ска- ніемъ приговоръ этотъ утвержденъ.
зать, какъ это многимъ извѣстно, и епиВторымъ Еопросомъ обсуждалось тяжескопу Гермогену, который въ ту пору, къ лое положеніе хуторянъ, вслѣдствіе неуроглубокому сожалѣнію,
не узнавъ какъ лгая въ 1912 году. Собраніе, провѣривъ
слѣдуетъ Распутина, былъ къ нему раопо- списокъ нуждающихся въ ссудѣ на обсѣложенъ.
мененіе ярового поля въ 1913 году изъ
3. А. Вострикова.
имперскаго нродовольственнаго капитала,
ностановило: передать списки въ городскуш
управу съ просьбой доложить этотъ воиросъ Думѣ въ первую очередь, чтобы саблаговременно
возбудить ходатайство о
Сегодня въ Городскомъ театрѣ состоится
бднефисъ II. II. Струйскаго. Ставится ссудѣ передъ губ. продовольственнымъ при«Другъ женіцинъ». Заглавную роль игра- сутствіемъ.
Если,—говориться въ приговорѣ хутоетъ бенефиціантъ, остальныя роли распредѣлени между гг. Моравской, Коробовой, рянъ,—ссуда не будетъ отпущена, земля
Валента, Черновымъ-Лепковекимъ и друг. останется незасѣянной, а хозяйства хуто— 0 «Профѳссорѣ Сторицынѣ», только- рянъ будутъ разорены.
— Зе&ское собраніе. По заслушаніи дочто поставленномъ на Александринской клада
о работахъ, производеяныхъ за досценѣ,г. йзмайловъ въ «Рус. Словѣ» пишетъ: рожный капиталъ, собраніе постановило:
Идущая въ провинціи съ перемѣнной
1) Расходную смѣту дорожнаго капитасудьбою драма Леояида Андрееюа „ГІро- ла на 1913 г. съ проектами и технически*
фессоръ Сторицынъ“ прошла въ Алексан^ ми смѣтахми принять и представить на
дринскомъ театрѣ, переживъ въ одинъ утвержденіе губернскаго земскаго собравечеръ ту же измѣнчивую судьбу. Два пер нія. 2) Утвердить отчетъ по дорожному
вые акта этой пьесы, изображающей тра- капиталу за 1911 г. 3) Если общественныя
гедію болыдого человѣка, задохнувшаго- работы весной 1913 года, для моста въ
ся въ тинѣ житейской пощлости, были с. Садовкѣ, не будутъ йсполнены, то отприняты со спокойнымъ, привѣтливымъ казаться отъ постройки этого моста за
признаніемъ. ІІублика оцѣнила строго ре- дорожный капиталъ, поставивъ его въ
альный тонъ пьесы, глубокіе и красивые 1-ю очередь.
монологи, и ііослѢ второго акта авторъ
Слушается докладъ о пріемѣ дорожныхъ
былъ дружно вызьанъ/ Въ третьемъ ак- сооруженій, ностроенныхъ за счетъ общетѣ есть рискованная сцена, гдѣ профес ственныхъ работъ, въ вѣдѣніи земства
соръ въ истерической бравадѣ отчаянія по дорожному капиталу. Нѣкоторые изъ
дѣлаетъ своему сыну невѣроятныя пред- сооруженій были осмотрѣны гласными:
ложенія.
Горшенинымъ, Зимнинскимъ и ГубаноПереполнившая театръ изысканая пуб- вымъ, которые нашли ихъ хорошими.
лика хогюшо разобралась въ намѣреніи
Происходятъ зыборы завѣдуІощнхъ военавтора, и только часть театра отвѣтила но-конскими участками и кандидатовъ къ
на эту сцену шиканьемъ. Этотъ протестъ нимъ.
былъ рѣшительно заглушенъ дружнымв
Избраны: въ участокъ Юрьевскій—завѣрусоплесканіями всего театрь и вызвалъ, дующій С. А. Шишкинъ, кандидатъ И. 3.
можно сказать, оваціи автору, продолжав- Пизановъ, въ колоярскій—С. И. Конопляншіяся частнымъ образомъ и въ кулуарахъ никовъ и И. И. Кругловъ, донгузскій—П.
театра цри его появленіи
Д. Февралевъ и Н. И. Сазановъ, балтайЧетвертьдй актъ опредѣленно понизилъ скій И. И. Романовъ и И. И. Сенягинъ, нонастроеніе, Медлительная и черезмѣрно вожуковскій Ф. Д. Батраковъ и В. И. Еротчетли^ая игра александринскихъ артис- шовъ, Барановскій—С. И. Овечкинъ и И.
товъ и безконечныя паузы создали тяже- С. Кущихинъ, Березниковекій—Е. И. Палое, подъ конецъ прямо нудное впе^ат- шинъ и И. 0. Калачевъ, Ключевскій—Д.
лѣніе, особенно вь сценѣ умиранія про* П. Нефедовъ и Т. В. Латановъ, Бѣлогродфессора. Тѣмъ не менѣе занавѣсъ послѣ ненскій—С. Г. Зиновьевъ и Я. И. Князевъ,
окончанія драмы опустился при неоспа- Черкасскій—Я. И. Вачуговъ и Н. А. Крариваемыхъ рукоплесканіяхъ. Театръ былъ юшкинъ, Сосновскій—М. И. Тугусовъ и М.
совершенно переполненъ. Было множест- И. Евграфовъ, Синодскій—П. А. Баюансвъ
во представителей міра искусства и ли- и А. И. Корниловъ, * Вязовскій—Д. П. Уттературы.
кинъ и Н М. Силантьевъ, Восісресенскій
----------- в,,.,пп
—П. ГІ. Колединъ и М. Г. ГІантелѣевъ,
Юзовскій—Г. В. Лощеновъ и Е. 11. Кривушинъ и Терсиыскій—А. Е. Кузнецовъ и
Д. И. Мещеряковъ,
При баллотировкѣ жалованья составу
Интересной новинкой для Саратова былъ
вечеръ фортепіанныхъ дуэтовъ, устроен- управы Сш Я. Радзевичъ находитъ окля.дъ
2400 р. предсѣдателю управы недостаточный гг. Пресмаяомъ, Розенбергомъ и Скдя- нымъ, ибо даже нѣкоторые подчиненные
ревскимъ 16-го декабря.
получаютъ болѣе; трудъ-же все болѣе и
Музыкальная
литература подобнаго болѣе увеличивается.
жалованье ассигнуется
типа изобилуетъ интересными образцами, въБаялотировкой
3000 р. заступающему мѣсто предсѣи, пожалуй, изъ числа дуэтовъ, написан- дателя остается прежнее 1500 р., а членыхъ для однородныхъ инструментовъ, намъ по 1200 руб.
Слушается докладъ объ общественныхь
самые богатые по содержанію, да и въ
количественномъ отношеніи фортепіанные. работахъ кампаніи 1911—1912 гг. Приглашается въ собраніе уполномоченный поФортепіано само по себѣ, вслѣдствіе усло- печительст*а о трудовой помощи князь Н.
вій своей конструкціи, .можетъ замѣнить Н. Шаховской.
Собраніе доеладъ принимаетъ и выраоркестръ, сочетаніе-же двухъ такихъ инструментовъ даетъ возможность использо- жаетъ благодарность князю И. Н. Шаховскому, уполномоченному крестьянскаго
вать наиболѣе разнообразные эффекты и банка кня-ію С. Ю. Хованскому и уполно'
комбинаціи, доступныя оркестрѵ; но впол- моченному управл. гос. имуществъ В. Н.
нѣ замѣняя оркестръ и удовлетворяя всѣмъ Оганезову—за ихъ участіе и дѣятельтребованіямъ въ смыслѣ точности и близости ность при общественныхъ работахъ.
Далѣе -лостановлено: поддержать ходакъ тексту партитуры, ф.-п. никогда не въ

Театрѵ

Вечеръ фортепіанныхъ дуэтозъ.

ііородской санитарной комиссіи явился су- меня 45, проса 10, пшена 5, еѣмянъ подСЕРДОБСКЪ.
0 сдачѣ базарной площгди. 11а по-: дебный слѣдователь по особому важнымъ солнечныхъ 2550. Всего 2953.
крытіе срочныхъ платежей гор. Дума по- дѣламъ Александровъ въ сопровожденш
І
І принимаетъ по дѣтскя&ъ іі внутрвхкикъ
становила сдать базарную площадь въ полицейскаго офицера и нѣсколькихъ го- Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
«
I
лѢзнйійъ отъ 2х/а~4: час.
аренду частному лиду. Въ настоящее вре- родовыхъ. Послѣ тщательнаго обыска, проИздатель П. А. А р гун о гъ .
I
ІКонстантиковская ул,, № 17, противъ ком
мя управляющій губерніей предложилъ гор. должившагося до 1 часу, отобранъ рядъ
імерческаго училиша.
головѣ нріостановить приведеніемъ въ ис- документовъ, писемъ и счетовъ. Найдено
і
! --------------------------------------------------------полненіе названнаго поетановленія и до- также солидная сумма денегъ и процентныя
Судебный указатель.
ставить свѣдѣнія: оставлена-ли часть пло- бумаги. По объясненію доктора Губерта, Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
щади для б#знлатнаго пользованія сель- деньги и бумаги иринадлежатъ его сожи- 2-мъ департаментѣ саратовской судебной
палаты 7-го декабря.
скихъ обывателей, привозящихъ для нро- тельницѣ. Затѣмъ докторъ Губертъ былъ
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
препровожденъ въ камеру судебнаго слѣдажи продукты.
1) По дѣлу Крикарьянцъ съ Гусевымъ;
— Еъ земскому собранію. ІІо пред- дователя Александрова, гдѣ начался допросъ, рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 2) Ваставленію земской управы г. управляю- продоллшвшійся до 9-ти час. вечера. Судеб- сильева съ рязанско-уральской дорогой:
|
всякаго рода недвижимое и движимое иму»
суда утвердить. 4) Лыскова съ
щій губерніи разрѣшилъ созвать чрезвы- ный слѣдователь Александровъ распорядил- рѣшеніе
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
тѣмъ-же: рѣшеніе суда утвердить. 4) Дучайное земское собраніе 3 января дляраз- ся отправить д-ра Губерта въ домъ предва- невичъ—тоже: постановленіе резолюціи от
и емкіе корма по тарифамъ значительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, присмотрѣнія: 1) вопроса о пріобрѣтеніи для рительнаго заключенія.
(«Р. В.»)
ложено. 5) Ланина съ крестьянскимъ банчемъ при заключеніи страхованія можетъ
управы автомобиля, 2) объ устройствѣ въ — Въ клѣткѣ со львамн. Московскій циркъ комъ: резолюція отложена. 6) Герингеръ
ѵ _ быть допущена отсрочка уплаты преміи,
домѣ земства вентилядіи ипарового отоп- Девинье, на Цвѣтномъ бульварѣ, ознаме- съ Кійльбахъ: рѣшеніе окружнаго суда
Страховое агентство помѣщается: Ообор.
отмѣнить. 7) Ланина съ Шифферомъ: рѣновался
несчастнымъ
случаемъ.
Во
втоІЕ5Й
ленія, 3) отчетъ по овраго-пескоукрѣпи- ромъ отдѣленіи гастролеръ, гоный укроти- шеніе окружнаго суда утвердить. 8) Тованая, между Болыпой и Малой Сергіевской
' № 9^ телефонъ № 326.
14
тельнымъ работамъ за 1911—1912 гг., 4) тель львовъ, г. Корти показывалъ свою рищества Эрлангеръ съ балашовскимъ Поо выборѣ смотрителя городского училища дрессировку дикихъ животныхъ. Среди кровскимъ женскимъ монастыремъ: рѣшеи попечителя реальнаго училиіца, 5) объ львовъ есть одинъ очень евирѣпый, по ніе окружнаго суда утвердить. 9) НикоАхиллесъ. Наканунѣ еще при на- лаева съ рязанско-уральской дорогой: дор р ф ю м е р н ы й М д га з и н Т )
обложеніи земскимъ сборомъ имуществъ кличкѣ
чалѣ сеанса Ахиллесъ былъ не совсѣмъ спо- просить въ качествѣ свидѣтеля Булавина.
ряз.-ур.
дороги,
6
)
о
земскихъ
станціяхъ,
10)
Кочеваткина
съ
Макаровымъ:
рѣшеніе
коенъ,
но
все-таки,
когда
въ
клѣтку
воХВДЛЫНСБЪ.
П Р О И Д в Б д е н ій
Л к ц ю н р р н . О ы Д -в ^
укротитель, онъ подчинился ему и окружнаго суда утвердить. 11) Ковлежева
№стъ г-жи Ломенѵ Нѣсколько лѣтъ 7) объ участіи земства въ общеземской шелъ
съ
ІІономаревымъ:
дѣло
изъ
доклада
исиродѣлывалъ
всѣ
номера
наряду
съдругими
юбилейной выставкѣ, 8) о поляхъ орошецъ въ городѣ поселилась жена капизвѣрями. Но вотъ насталъ моментъ, когда ключить. 12) Чупановскаго товарищества
нія
и др.
Корти ударами хлыста согналъ львовъ съ крестьянами-хуторянами Мечеть-Варъ:
1-го ранга Варвара Ломенъ. Еп. Гервъ центръ клѣтки и, построивъ изъ нихъ рѣшеніе окружнаго ^ суда отмѣнить. 1В)
й> тогда назначилъ ее завѣдующей
живую пирамиду, самълегъ на нее. Звѣри Турчаниновой съ Траяманъ: произвести
№но■нриходской женской рукодѣльной
почему-то особенно не любятъ именно этого черезъ екатеринбургскій окружный судъ
въ городъ, епископъ
іой. Пріѣзжая
номера, а еще Корти, играя съ опасностью экспертизу и выдать повѣренному просисвидѣтельство. 14) Бубновой съ Битюцй останавливался у г-жи Ломенъ.
Изъ жизнн гнмназін. «Сибирск. и лежа на звѣряхъ, вздумалъ дразнить мое
кимъ и друг.: настоящее дѣло нроизводі опалы еп. Гермогена г-жа Ломенъ Жизнь» передаетъ слѣдующую исторію ихъ шляпой. Этотъ непривычный маневръ водствомъ
пріостановить. 15) Дуневичъ съ
напугалъ звѣрей; они побросали свои мѣ>а отъ міра», постриглась въ монахи-; дзъ жизни канской женской гимназіи.
ста, разрушили пирамиду и стали бро- рязанско-уральской дорогой: предписать
получила чинъ рясофорной послуш- ( Дѣвочка Ф., ученица канской женской саться по стѣнкамъ клѣтки съ сердитымъ окружному суду вручить коиіи апелля<• Она рѣшила продолжать начатое і гн "назіи Ц —12 лѣтъ, спросила дома рычаньемъ, а обозлившійся Ахиллесъ уда- ціонныхъ жалобъ казенныхъ желѣзныхъГ
дорогъ, участвующ. въ качествѣ третьяго
ермогеномъ дѣло постройки женскаго; мать каЕ0Й болѣзныо больны ученицы рилъ Корти лапой по рукѣ и такъ силь- лица.
16) Уральскаго торгово-промышленно, что сорвалъ перчатку и сильно пораі і і у м д & и у . ііУііііри і і л і ц і і і
ворвооовооооооооооовв
Істыря. Съ этой цѣлью она образо- ] |на3ываетъ фамиліи 4-хъ ученицъ), съ кото- нилъ руку. Только благодаря изумитель- наго Общества съ рязанско-уральской до; Ьогородице-Успенскую женскую об-1 |)ЫМИ товарки совѣтуютъ не здороваться,что- ному присутствію духа юнаго укротителя рогой: резолюція та-же4 17) Саратовской гоРУССКИХЪ
|]и приступила къ сбору пожертво-! не заразиться. Мать отвѣтила дочери, что дѣло ооошлось безъ катастрофы. Корти родской управы съ Кугіріяновой: произвъ грандіозномъ выборѣ.
водство
судебной
палаты
признать
униотвелъ
раненую
руку
за
спину,
чтобы
звѣ1 на постройку храма на отведенномъ і онѣ ничѣмъ не больны, что это клевета ри не видѣли крови, спокойно отступилъ чтоженнымъ.
>ц ЗАГРАНИЧНЫ ХЪ Ф Н Р И Ъ
'°мъ еп. Гермогену земельномъ уча- 1на НИХЪ; н0) чтобы пресѣчь распростране- къ дверямъ, а затѣмъ уже быстро выскоПо частнымъ жалобамъ:
[Ь ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫ БОРІЪ
•Съ первыхъ дней текущаго декабря і віе И0д0бныхъ слуховъ въ гимназіи, она чилъ изъ первой клѣтки. Перевязавъ кое1) Калашниковой и др.: жалобу оставить
У : : т. С А Р А Т О Е Ъ : :
р , вмѣстѣ съ другими монахинями | сказала объ этомъ классной дамѣ, прося какъ рану, онъ вернулся къ львамъ и безъ послѣдствій. 2) Торговаго дома Дуударами хлыста заставилъ Ахиллеса не тиковы съ торговымъ домомъ Францъ и
рщинами, ношла ст крестнымъ хо-; передать начальницѣ. Начальница гимна- только
покориться, но продѣлать всѣ ос- Шредеръ: опредѣленіе саратовск. окружКоти, Убиганъ, Роже иГГалле, Пиверъ, Віоле, Герленъ,
енъ, Габилла, Лантериііъ,
Лантеринъ, Оиеіау, .Іопез,
110 деревнямъ и селамъ Хвалынскаго: 3|И н03вала ученицъ. о болѣзни которыхъ тальные пріемы по программѣ.
наго суда отмѣнить. 3) Качуриной: жалод’0рсай, Ві&аисі, Лота и всѣхъ прочихъ фирмъ.
*• Служа въ селахъ молебны, Ломенъ со- шли ТОЛки, и стѣны гимназіи огласились Только по окончаніи номера въ антрак- бу оставить безъ послѣдствій. 4) Оренр пожертвованія. НеожиданноІО— И | Криками: «Вы опозорили всю гимназію» тѣ Корти была подана медицинская по- бургской казенной палаты: довзыскать съ
мощь. Рана оказалась очень глубокой.
Бѣляевой наслѣдствеаной пошлины. 5) Дасудебный слѣдователь г. Хвалын- в^дѣ вы ШЛяетесь?» «Сознайтесь, гдѣ за— Казнь козла. Въ Дубоссарахъ, Херсон- нилушкина: жалобу оставить безъ порідалъ полицш распоряженіе ооъ аре-. разились» «Чѣйъ больны?» и т п Потря- ской губ., на-дняхъ нѣкій козелъ, принад- слѣдствій. 5) Фролова съ Правдивцевымъ:
іГ х о д а
воаросамн яачаи- лежащій бѣдному еврею, обреченный на дѣло производствомъ пріостановить. 6)
подП о л н ы й и р о с к о ш н ы й н а б о р ъ у к р а ш е н ій н а е л к у с ъ
полуголодно.е существованіе, набравшись Берковичъ съ ГІшенко: истребовать произ(лѣдоватедя Ломенъ была препрово-! ни^ ы> Д^вунши, рыдая, заявили что онѣ храбрости, забрелъ во дворъ дубассарской водство сѵдебной палаты изъ окружнаго
свѣчникам . и свѣчам и.
9а въ тюрьму. Какъ говорятъ, аресто- ЗДОРОВЫ- пачальница немедленно послала соборней церкви, гдѣ надѣялся, повиди-, суда. 4) Йуракинскаго съ саратовской государствен.
сберегательной
кассой:
предмому,
утолить
свой
голодъ.
. оііа по распоряженію петербургскаго! за Г0Р°ДСЕИМЪ врачемъ. Кибардинымъ и
Цѣна ^а наборъ 1, 2, 3, 5, 8 и 10 руб. и дороже.
Но крамольный поступокъ козла не по- писать саратовскому окружному суду неСвѣчи стеариновыя для елки, короб. 25 шт. 15 коп. Для элки эффектныя „свѣчи чудо“. ГІодінаго слѣдователя по особо важнымъ [і р овала освиДѣтельствовать ученицъ.
нравился власть имущему человѣяу изъ медленно исполнить указъ палаты. 8) Сачсвѣчники отъ 3 к. дюж. и дороже. Безопасный комнатный и игрушечный фейерверісъ.
ф . Ломенъ причастна къ групиѣ вид-! ѵ'огда онъ 0ТІ;азался, она вторично потре- собора и онъ распорядился произвести кова съ оренбургскимъ Общ-вомъ взаим.„гг
ллт
^
лгч
гтгт»
т,тггтгл
.гг
і
оОВала
Э
Т0Г0
запиской
И
.
някпир.тп;
ттл
р
.тта
,а лицъ, совершившихъ рядъ подло-і” “
и’ накояеЦъ> посла надъ животнымъ судъ Линча, однако въ наго кредита: предписать оренбургскому
С ъ 17 д екаб ря
іт о 2 4
д екаб ря, в кд ю ч и т е л ь н о
окружному суду немедленно исполнить
и мошенничествъ.
! УчениДъ ИРИ офиціальномъ требованіи нѣкоторой варіаціи.
всѣмъ покупателямъ прилагается при покупкѣ отъ і рубля и больше
Бѣднаго козла подняли на колокольню указъ палаты. 9) Старцевой съ царицынмглашеніе врачей Уѣздной г емской уп-1и въ сонРовожДеніи классной дамы въ ам.§приглашены ветеринарный врачъ г . , оулаторію. гдѣ онѣ и были подвергнуты собора, очень высокую, и оттуда сбросили скимъ городскимъ Обществомъ: резолюція
земь. Въ результатѣ переднія ноги та-же. 10) Чернышкова съ Коротаевой: рел-цнъ въ дворянско-терешанскій ѵча- полицейско-медицинскому осмотру
Г-жа на
животнаго вдались внутрь, все же тѣло золюція та-же. 11) Фурманъ съ Тевериной:
собствен. изд. Художественное исполненіе ГЕЙМАНЪ ШМИДТЪ въ Берлшіѣ.
и
запаснымъ
„
врачемъ женщнна-; Соколова убѣдилась въ томъ, что учени- представляло собою безформенную массу. резолюція та-же. 12) Саратовскаго город$ г-жа Малышева. ~Оба врача изъР В ІХ
и х в
—
ского общественнаго управленія съ общер свое согласіе и въ скором7> време- цы не больны. Но дѣло на этомъ не осствомъ крестьянъ села Мензиновки: деньтановилось. Былъ созванъ ареопагъ педа^ріѣдутъ въ Хвалынскъ.
ги, указанныя въ опредѣленіи палаты, выИападвніе на подводу съ водкой. Кр-не гоговъ и подъ предсѣдательствомъ дирекдать повѣренному саратовской городской
імодуровки, Хвалынскаго >ѣзда Куп- тора реальнаго училища Е. М. Грузуправы. 13) Акціонернаго Общества бѣлоі и гябушкйнъ подрядились доста- дева занялся отыскиваніемъ виновныхъ въ
рѣцкихъ
заводовъ съ Ивановымъ: прошеязъ Хвалынска въ с. Павловку нѣПремлрованныя дѣти. Австралія крайне ніе оставить безъ послѣдстій.
мѣхъ изъ норки,
распространеніи
ложныхъ
слуховъ
и
опреД е н ь ги
[Ько ящиковъ съ казеннымъ виномъ,
бѣдна бѣлымъ населеніемъ, и приростъ
щ в,
Указы
правительств.
сената:
1)
Свиступодеряганный,
;:і).мъ они на своихъ подводахъ про-1 Дѣленія имъ наказанія. На это было по- его идетъ медленно. Правительство рѣ- нова съ рязанско-уральской дорогой и 2)
отд. подъ зал. домовъ и зем. имѣн. шубка бѣличья, шапочка, м^фта,
№ мимо д. Новой Павловки. Здѣсь трачено два засѣданія. Опредѣлено что ви- шило прибѣгнуть къ энергичнымъ мѣ- Товарищества А. Бекуновъ съ имущест
раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная, ворот. Аукц. кам., ѵг. Вольск. и
рамъ въ цѣляхъ увеличенія роста насе- вомъ Бекунова: пообщимъ дѣламъ указы
13 Чадаевъ.
8248 Моск.
'
8721
* - о тъдоироса
какъоваи идавала
Е“ - ленія: мать каждаго здороваго, крѣпкаго сената принять къ свѣдѣнію.
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
Вас. Каревъ, йв. Тарасовъ и Ефимъ ДеРжала перекрестнаго
новорожденнаго (замужемъ она или нѣтъ,
требуется
яинъ. Всѣ они безъ всякаго повода несогласованные отвѣты. Поставленъ во- это безразлично) получаетъ премію въ
Е о нторщ и къ
служившій
всемірной извѣстной фабр. 3 , Э Н Г Ѳ Л Ь С Ъ ,
і избиватъ владѣльцевъ подводъ. Ло-; иросъ объ ея исключеніи, но изъ снисхож- сто марокъ. Ддя подобныхъ премій ассиС в ѣ д ѣ н і е
при
торг.
конт.
Магазинъ
красокъ
гарантія за каждую пару.
гновано 12 милліоновъ марокъ.
прот. церкви Петра и ІІавла. 8642
о количествѣ членовъ и суммы посту? о ™ Х ° д а Т а к к Ии!ъ а д и Г с ъ ' Й * РѢшяЛИ огРаш ™
уменьшеніемъ — Легковѣсный автомобнль На выставкѣ
Б ѣ г о в ы я
и о х о т н и ч ь и л ы ж и .
іды похищено 7 бутылокъ водки. За- 5
д вь П0В8Деніи Д0 3-хъ.
автомобилей въ Лондонѣ всеобщее внима- пающихъ въ пользу благотворительнаго
С даетея м еб лироПрейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
нападавшіе скрылись. Полиціей про-'
— Арестъ б. санктарнаго врача. Въ ніе привлекалъ автомобиль, корпусъ ко- Общества попеченія о безпризорныхъ и
Спеціальная
мастерская
для
точки
и
починки
коньковъ,
ванная
комната. Пріютская ул.,
съ хорошимъ тон. и лучшей
щтся дознаніе.
квартиру бывшаго предсѣдателя петерб, раго сдѣланъ изъ плетеной соломы. Авто- нищенствующихъ дѣтяхъ въ г. Саратовѣ.
мобиль такъ легокъ, что его свободно
конструкціи получены отъ
д.
Іорданъ,
№ 19.
8723
Съ
1-го
ноября
по
17
декабря
1912
г.
поднимаютъ два человѣка. Сдѣланъ онъ
разныхъ фаб., продаю съ гасдаются,
съ тѣмъ расчетомъ, чтобы его могли по- Поступило пожизненныхъ 2 члена, годорант. за прочн. Уг. Вольской
5 ко м н а ты
г
барск.
Грошовой, домъ № 55, у
купать небогатые люди, для которыхъ выхъ 78 членовъ. Взносовъ всего постукв. солидному жильцу. Введенск.
элегентный экипажъ слишкомъ дорогъ, а пило 217 руб Сборъ, сдѣланный ранѣе,
Б 0 Б Ы Л Е В А.
36,
между
Гимн.-ІІріют.,
верхъ.
8725
Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Телефонъ № 478.
мотоциклетка неудобна. Влагодаря новому
Принимаю
ремонтъ,
помоіцника писаря—400 руб. Въ виду автомобилю, люди средняго достатка не 221 р. 3 к.
Ыъ нашихъ корреспондентов.ъ;.
настройку,
П
р
і
ѣ
з
ж
а
я
іѵ
іо
л
о
д
а
я
го, этого, въ смѣтный приговоръ были будутъ лишены возможости быстро и деПожертвованіе отъ сарат. Коммерч. со00 1
п е р е в о з н у
особа интеллиг., знающая виолнѣ
внесены соотвѣтствующія измѣненія; по шево передвигаться.
бранія 300 руб., итого 738 р. 3 к. За
и упаковиу.
нѣм.
и
фр.
яз.,
также
и
хоз.,
прочтеніи приговоровъ обнаружилось, что
исключеніемъ расхода 82 р. 10 к.
піанино и
жел.
пол.
м.
къ
один.,
согл.
зан.
(ільсній сходъ 16 декабря постано- многіе остались недовольны надбавками
Въ распоряженіи Обіцества съ имѣющи- занимаемое отдѣленіемъ кондитер1произвести раздѣлъ травы въ залив- старшинѣ и предсѣдателю суда. По остальмися къ полученію отъ Коммер. собранія ской, булочной и колбасной Мар- вальцовый станокъ, размѣръ пред- съ дѣтьми. Адр. уз. въ кон. «Л>
роялей. 234э
Т о р го в а я х р о н и ка .
іъ лугахъ. Для разработки вопроса объ нымъ статьямъ смѣты были приняты
300 руб. 655 р. 93 к.
керъ, существующее 4 года. Уг. почтительнѣе
Кож наты
большой, система
юЁствѣ канала для выхода на Волгу прежнія суммы. Въ общемъ смѣта исчисВъ числѣ вышеозначенныхъ взносовъ по Ильинской и Крапивной. Узн. о цѣ- безразлична; писать предложенія:
и
магазинъ
угловой сдаются. ІІо
ступили изъ г. Пскова и Москвы.
рана особая комиссія. Ассигновано по лена въ 8289 руб., на 700 руб. болыпе
нѣ: Часовенная, 63, бл. Соборной, Безобразовка, Хвалынскаго уѣзда, желанію столъ и ванна. КонстанМанная крупа 12 р. -75 к —13 р
фабр.
Взносы принимаются въ помѣщенш 2-го у Тширшницъ.
8 руб. на постройку Вознесенской и прошлогодней. На такъ какъ при подписи Мука пшеничная крупчатка 1-й сортъ го8736 Е. И. Никѵлину.
8746 тиновская, №~ 65.
8743
:товоздвиженской церковно-приходскихъ приговоровъ кѣмъ-то были переложены— лубое кл, 12 р. 12 р. 25 к.; красн. кл. 11 взаимн. кредита.
Мюльбахъ.
Товарищъ предсѣдателя Як. Ив. Котельсъ полнымъ хорош. тономъ,
іъ. Переведены съ Троицкой площади одинъ на мѣсто другого—приговоръ о по- р. 50—75 к., 2-й сортъ гол. кл. 10 р. 75 к
А ртел ьны й най
—11 р., крас. кл. 9 р. 75 к.—10 р., черное никовъ.
по порученію продается за 250 р.
Квартира
8742
Разливину щепной и сѣнной базары.
жертвованіи въ пользу воздушнаго флота 8
солидной московской биржевой арр. 75 к.—9 р., нолевое 8 р. 50—75 к., 3-й
опытный нужснъ, СПр. въ бѵфетѣ 7 ,комн.,ванна, всѣ удобства, сдает- тели спѣшно желаютъ продать.
и п р о д . РОЯЛИ
Базаръ. На базаръ 17 декабря было и смѣтный, то во избѣжаніе возможныхъ сортъ 7 р. 50—75 к. 4-й сортъ 6 р. 25—50
‘ 8735 ся.Уг. Бабушк. взв. и М. Сергіев., Цѣна 3500 рублей. Мѣсто можетъ
Коммерческаго собранія.
гавлено въ слободу много битой днчи. недоразумѣній будетъ созванъ новый сходъ к., 5-й—кормовая въ 4 съ полов. пуда 3 р.
Капсъ и ІПредеръ;
Я о сзо б о д и л ся отъ стр а д а апродавались отъ 1 руб. 50 коп. за для окончательнаго обсуждснія указанныхъ 50 к.—4 р.,
№ 12.
8738 быть предоставлено въ Саратовѣ. уголъ Вольской и Грошовой, домъ
Спр.:
Астраханская,
меж.
Михай| Пеклеванная вальц. заводовъ 7 р. 25 к.
*У, утки отъ 80 коп., индюшки отъ 2 вопросовъ.
55, у БОБЫЛЕВА.
н ій в п е р в ы е з а
10 л ѣ т ъ .
ловск. и М.-Цариц., д. Шишкиной,
■за штуку. Жпвыѳ гуси продавались
! - 8 р.
Когда мнѣ стало немного легче," я сва-: индѣйки куры, гуси и утки прикв. 1, у артелыцика отъ 2 до 4 и
Н У Ж Н А
I Мука ржаная сѣяная 7 р.—7 *р. 50 к.
2 руб. за штуку. Покупалась дичь
отъ 7 до 9 веч. Письменный отл -р. 75 к.—7 р. покуп., оооиная
обойная о р з*лъ своей женѣ, что если къ концу недѣ ' ®езены изъ имѣвія для .продажи.
ѵ»а
. }■прод., 6
совс+мъ охогно; покупатели боятся
удобная нвартира
вѣтъ оплачивать.
8737
СТ.ШИПОВО.Къоткрытію почтовагс отдѣленія. 25 к., размольная 4 р. 75 к.
пели.
ли
мои
боли
не
повторятся,
я
напишу
въ
^
П
Р0С
въ
Д°мѣ
Ііокуева,
Бо
іьш.Нѣсколько лѣтъ жители пос.при ст. Ши- ( Отруби пшеничныя среднія 54—55 к.
въ
4—5
комн.,
не
дорогая,
близъ
Чтобы
не
опоздать
дешево можно купить только въ
Хлѣбная биржа. 17 декабрл въ подачѣ пово добеваются разрѣшенія на открытіе мелкія 60—61 к.. ржаныя 52—55 к.
газеты для тогэ, чтобы всѣ знали объ Сергіевская ул., .Д» Ь/._____ 8 <33 центра. Адр.: Контора Эртъ, для
на уроки въ учебныя складѣ Дынкина на Театральной
64 вагона и 100 возовъ зернового почтоваго отдѣленія; дѣло въ томъ, что
мукои
оживленное,
Настроеніе съ
съ этомъ даровомъ рецептѣ. Теперь у меня:
Л Е Н Ь Г И
Е. Ф., Константиновская.
8663
заведенія, провѣрен- пл., домъ Красникова, во дворѣ,
а. Куплено 39 вагоновъ. Цѣна стояла: въ поселкѣ сосредоточена крупная хлѣб- отрубями
тихое.
ные и прочные ученн- прот. Музея.
„! нѣтъ сомнѣній, что я излѣченъ. Излѣченъ1
^
г
754
Р
л
Я
Р
Т
Г
Я
хоРото"меблирован,
яурка отъ 10 руб. 40 коп. до 13 руб. ная торговля. Ходатайство было поддерСолодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменный послѣ того, какъ въ теченіе 10 лѣтъ ни отДаются подъ домъ въ Саратовѣ и д с ю і и п комната со столомъ.
*ческ:е ЧАСЫ можете
*п. за мѣшокъ, русская отъ 1 руб. 2 жано и начальникомъ округа И. И. Поме- 1 р. 40—45 к.
,
получить въ магазиблизъ М. Сергіевск., д
До 1 руб. 9 коп. за гіудъ, рожь отъ ранцевымъ. Наконецъ, главное управленіе
Пшеница переродъ натурой 130—35 зол. ночью, ни днемъ не имѣлъ покоя отъ и имѣнія изъ проц. Часовенная, Соборная,
чѣ и мастерской ча836
»п. до 80 коп. за пудъ. Настроеніе разрѣшило открыть весной отдѣленіе съ і р. 20—40 к. прод., 1 р. 15—40 я. покуп.,1своихъ ужасныхъ страданій. Я увѣренъ, 55, Власенко.
8741 Дроздовой, № 13.
племенныхъ и для стола требуйперемѣнъ.
будущаго года.
совъ А . Д р у я н ъ те въ инкубаторіи Л. Ф. Молорусская натур 127—36 золот. 1 р. 2 к. 10 чт0 этотъ рецептъ излѣчитъ всякія боли,
Т
Т
П
Ѵ
.
Т
Г
П
ѣ
Г
Т
Ч
Р
I
^
.
прод.,
1
р.
6
к._п
0
к
л
.,
нас^ніс^крѣ^аче.'будь
то
невральгіЯ)
ишіасЪ;
ІО Ѳ О Э
Р У В Кс
._ " _ л
I
Московская ул., № 62* тилова. Мирный пер., меж. Конревматизмъ,
Рожь натур. 115—22 зол , 80
В.-Московск. гостин. стантиковской ут. и Митрофаболь
поясницы,
Толовныя
боли
и
т.
д.
Не
БАЛАКОВО. На-дняхъ у насъ случилось 77—82 к. покуп., настроеніе тихо,
БАРОНСКЪ.
продается, Александровская ул., д. За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445 новской площади.
8625
Овесъ переродъ
80—85„ок. „ прод.
77—82,
можетъ быть
случая
хуже
моего. Рецептъ
Я заплачу
заплачу 10.000
ю.ооо руб. въ пользу
печальное происшествіе: жена плеснула въ
■
„
„
„
„
7о
7г
п
«
<
■
—
•кв.
Миловидова,
внизу.
8745
'8 утвержденія расходной смѣты и об- лнцо своеіиу тужу кипящимъ постнымъ к. покуп.,[., отборньга 75—78 к. пР0Д-’о
‘ таковъ: Войдите въ ближайшую аптеку или л!°бого благотворительн. учрежде- -------------------------- -----------------Открыта подписка на еясенед. иллюстр. журналъ
.
_
№ія ряда текущихъ вопросовъ на 11 масломъ и обожгла ему лицо и совсѣмъ к. покуп., _
покуп.,
настроеніе
къ
концу
слабо.
хотя-бы
одинъ
отзывъ
не
соотвѣт
испортила
одинъ
глазъ.
Потерпѣвшій
мѣі былъ собранъ малый волостной
Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ таблетки, при- ствуетъ орнгиналу.
Ячмень 80—90 к. прод., 75—85 к. пои.
(Средство, дающее облегченіе
стный мясникъ Василій Калинииъ, чело^Подъ предсѣдательствомъ сельскаго вѣкъ еще молодой, занимался мясной
Горохъ 90—1 руб. 40 коп. прод., 80-1 нятыя сразу, даютъ немедленное обоегчеД-ръ А. Волгтъ. Москва. ...„Сто„
.2-3 дня).
Москва, Псковскій пер., д. № 12-91.
•сты были разсмотрѣны отчеты воло- торговлей, съ которой у насъ неразлучно руб. 30 коп. покуп.
моксигенъ Д-ра Мейерамне только ^традающіе ревматиэмомъ
ніе.
Средство
это
совершенно
безвредно,
Просо 65—70 коп. прод., 55—65 коп. пок.
временно уничтожаетъ запоръ, но давно ищутъ средство, котороеіимѣя'діэѵгихъ^т^^^
художесгвенно - литературный. Не
^ правленія и вспомогательной кассы связано хожденіе по трактирамъ для раз8727 совершенно излѣчиваетъ его.
1-го сорта 1 руб. 25—40 к. прод., хотя дѣйствуетъ моментально.
навсегд. облегчило «ы
“ б”
911 годъ, которые задержаны такъ ньгхъ магарычей. Калинина за это часто 1 Пшено
руб. 20—30 покуп.; 2-го сорта 1 руб. 10
Д-ръ Юргенсъ. СПБ... При к«. страданія и тбанило оы > п о т ъ !„ле6 ,ъ
мужа, но онъ не обращалъ вниотр. Іезплатныя “ шожвнія 52 ки„га
1потому, что работу по приведенію въ упрекала
таррѣ желудка результаты пора- этого недуга. Такое средство легЗимнее расписаніе поѣздовъ
манія. Однажды жена явилась въ трак- —20 коп. лрод., 1 руб. 10—15 коп. покуп.,
№)і слѣдующихъ авторовъТЧГ26‘киигГ'пблНАГО^
зительные.
ко теперь достать. Оно извѣстно каждомъ
'ІЬ лицевыхъ счетовъ вкладчиковъ и тиръ и стала энергично звать своего му- дранецъ 85—90 коп. прод., 80—85 коп. поряз.-урал. желѣзн. дороги
НІЯ СО ІИНЕНІИ В.^ Г. БЪЛИНСКАГО. Несмотря на зчаченіе Бѣі
Д-ръ
В.
Григоровичъ.
Севастоподъ
названіемъ
„Трейзеръ“
и
его
куп.
По мѣстному времени.
Чиковъ удалось закончить только те- жадомой, но тотъ ее изъ трактира выКрупа гречневая ядрица 1 руб. 35—40
поль. ...При хроническомъ катаррѣ можно достать почти во всѣхъ линскаго въ русской литературѣ, на изученіе его всѣми учащимися
Приходятъ въ Саратовъ:
*мъ лѣтомъ. Въ настоящее время де- проводилъ. При возвращеніи домой едва коп.
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д кишекъ, прекрасное дѣйств. илег- аптекарскихъ магазинахъ и апте- на желаніе имѣть его въ каждой грамотной семьѣ, до сихъ поръ
Калининъ переступилъ порогъ дома, же•іъ кассы выражается въ 9000 руб. на чѣмъ-то плеснула ему въ лицо, отъ Сѣмена масличныя подсолнечныя на- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут кій безболѣзнен. стулъ.
пГпгРр л ^ 1ЯиеГ0 сочиненій- 2> 26 книгъ ЭНЦИКЛОПЕДИкахъ, въ особенности у Я. И. Та- ч&гіг
О ОЛОВАгЯ. Иашъ словарь, составленный по типу БрокгаД-ръ Биркипъ. Самара. ...Послѣ ленъ, гор Саратовъ, Нѣмецкая ул.
ТЫ волостного правленія утверждены чего. онъ почувствовалъ страшную боль и тур. 72—80 зоз. 1 руб. 5—20 коп. прод, № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
кратковрем. (3 нед.) употребленія
и другихъ видныхъ аптекар- уза и ^фрона имѣетъ три иреимущества: 1) печатается крупиымъ
вМъ безъ возраженій. Далѣе было доло- упалъ. Послѣ оказалось, что жена, вер- І^руб. 10—17 кол. покуп., слабой сушки на- № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
тур. 70—78 зол. 90—1 руб. 15 коп. прод., .34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. получилось облегченіе, а прежде скихъ магазинахъ по 2 руб. 50 шрифтомъ и пригоденъ не только для спрзвокъ, но и для ежедневнувшись
домой,
скипятила
постнагомасрѣшеніе комиссіи по опредѣленію
і наго чтенія. і )ы будете въ часы отдыха учиться, читая не скѵчные
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани болыиія дозы слабительно остава- коп. за флаконъ, содержащій и.учебники,
ла и стала съ нимъ ожидать прихода му- 85_1 руб. Ю коп. покуп., межеумокъ наа увлекательныя книги. 2) Дешевизна. Словарь Эфроиа
!йи благонадежности долговъ вспомо- жа; а такъ какъ онъ долго не шелъ, то тур. 58—65 зол. 70—90 коп. прод.., 70—85 (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. лись безъ і>езультата.
таблетокъ каждый, или 5 такихъ1стоитъ
р., иашъ обойдется 2 р. 60 к. 3) Ріашъ словарь иаписанъ
коп.
покуп.
Настроеніе
внимательное.
Д-ръ
Цвѣтаевъ.
Липецкъ.
...Взду*ьной кассы, постановившей списать со масло пришлось все время держать на
флаконовъ, составляющихъ пол-‘ популярнымъ
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
языкомъ. Л. Н. Толстой удивлялся, ЧТО Д0 СИХЪ иоръ
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 70—75 к
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска тіе живота, чувство тяжести подъ ный курсъ, за 10 руб. 50 коп. Мы нътъ
0Ъ около зооо руолеи. Съ ръшеніемъ огнѣ. По заключенію врачей одинъ глазъ
общедоступнаго словаря, и самъ собиралоя его составить Подпрод., 1 р. 60—65 к. покуп.
іссін сходъ не согласился и сумму не- испорченъ окончательно.
(отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн ложечкои, тошнота и изжога умень не знаемъ другого средетва, кото- писная цѣна: годъ съ пересылкою за 52 №№ и 52 кн книги
шились. Стулъ даже пріятный. рое излѣчило бы столько страда- полгода 4 р., 3 мѣс. 2 р. Стремящіеся къ самообразованію и не
Масло подсолнечное наливомъ 4 руб. поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
овадежныхъ долговъ уменьшилъ до — На-дняхъ мѣстному земскому начальГеморрой не безпокоитъ. Шишки ющихъ, какъ это чудесное сред- имѣющіе возможности затратить въ годъ 8 руб., могутъ подписатьОтходятъ изъ Саратова:
руб. Для всесторонняго ознакомленія кику пришлось разбирать дѣло о хулиган- прод., 3 руб. 90—95 коп. покуп., сдѣлки по
ство.
ся на журналъ
съ однимъ
наружу болѣе не выходятъ.
„*
- — приложеніемъ на выборъ, т.-е. 26 книгъ
3
руб.
90
коп.,
съ
посудою
4
руб.
15
коп.,
ствѣ,
прччемъ
выступали
два
обвинителя:
№
1
скорый
(павелецкій)
въ
2
ч.
40
м.
д,
ушествующими узаконеніями о мелСтомоксигенъ Д-ра Мейера абсо- Ревматизмъ и подагра въ на- Ьѣлинскаго или 26 книгъ словаря, уплачивая за 52 ММ и 26 кн.
прод.
,4
пуб.
5—10
коп.
покуп.
представитель
полиціи
приставъ
А.
М.
Те№
11
скор.
(чер.
Рязань)
въ
7
ч.
15
м.
в.
чальной
или
застарѣлой
формѣ
все
кредитныхъ учрежденіяхъ и въ дерсъ, городской судья М. М. Алашеевъ,
лютно безвреденъ. Выздоровленіе гда поддаются вліянію этого сред- 4 руб., пользуясь разсрочкою по 2 руб. за полгода. Подробное объМасло конопляное 6 руб. 15 коп. прод.,
явлеше высылается безплатно или можно выписать одинъ № жѵр*
}ости съ типами послѣднихъ избрана жена котораго хулиганами Сыла обижена. 6 руб. 10 коп. покуп.
получается
полное.
ства, какъ фактъ въ 95 случаяхъ нала (64 стр. бол. фор.) и одну книгу Бѣлинскаго (240 ст. бол" фор)
Удобства
дл
ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ
ая комиссія изъ 15 человѣкъ. Затѣмъ Обвиняемыхъ было трое мѣстныхъ кре- Масло льняное 6 руб. 25 к.
Р
Е
Ц
Е
П
Т
Ъ:
со
ста
облегченіе
замѣчается
уже
публикн.
за 5 марокъ по 7 коп., каковыя при подпискѣ зачтутся. Первые
Колобъ подсолнечный станц. 70 к. прод.,
іредложенію присутствовавшаго на схо- стьянъ. Нрходясь въ веселомъ настроеніи 67—69
24 закрыт. ! Возьмите въ ближайшей аптекѣ при 2-дневномъ пользованіи и при 5,000 подпзсчиковъ (хотя-бы въ разсрочку) получатъ при иервомъ
коп. покуп., настроеніе слабѣе.
и
встрѣтивъ
на
улицѣ
г-жу
Алашееву,
продолжительномъ
употребленіи
ложи и всѣ или въ аптекарскомъ складѣ 2-хъ
дааго начальника г. Котомкина изъ они позволили себѣ оскорбить ее разны№ „Руководство въ короткое время изучить французскій к нѣмецПодсолнечння кормовая мука 60—58 к.^
столики | недѣльн. коробку Стюмоксигена и полное излѣченіе отъ недуга. кій языкъ“, стоящее 3 рубля.
иихъ суммъ волости сходомъ пожерт- ми ругательствами. М. М. Алашеевъ въ
Сало говяжье и баранье сырецъ 4 руб Дирекція Т-ва А. С. Ломаш8729
безплатно. Д-ра Мейера, примите 2 табл. пе- Весьма понятно, что только такое
кинаи А. Е. Быкова.
,ао 100 руб. въ пользу воздушнаго своей обвинительной рѣчи, пояснилъ, что 30—5 руб. 10 коп., топленое 6 руб. 70—7 р.
средство,
которое
дѣйствительно
редъ
сномъ,
и
къ
утру
у
Васъ
буСо вторника, 11 декабря, новые дебюты,
6 руб. 40—70 коп. покуп.
молсетъ дать подоб
іа и избрана комиссія для разработки не чувство оскорбленнаго мужа застави- прод.,
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ! детъ пріятный, вполнѣ нормаль- излѣчиваетъ,
Соль молотая 10 съ полов. коп.
ло
его
предстать
передъ
судомъ,
а
тольные результаты, лучшаго доказаный
стулъ.
Затѣмъ
принимайте
юса о празднованіи предстоящаго 300- ко желаніе повести борьбу съ хулиганартистокъ:
\
Керосинъ съ бочками 1 руб. 91—95 коп.,
по 1—2 табл. три раза въ день, тельства цѣлебности этого прегіаі Дома Романовыхъ. Членами попечи- ствомъ, этой, по его мнѣнію, отрыжкой ми- наливомъ въ бочки 1 руб. 69 —70 коп., въ 1) извѣстней греческой красавицы, люби- пока
у Васъ не установится пра- рата и быть не можетъ; мы помицы столичн. публ. ЛИВІУСЪ.
1
ства по обученію бѣдныхъ дѣтей ре- нувшихъ волненіь. Земскій начал. при- цистернахъ 1 руб. 60—61 коп.
съ полной увѣренностью
2) Извѣст. нѣмецкой этуали ЛИЦИ-КИЦИ. вильное пищевареніе. Подробныя этому
Ііефтяные
остатки
парт.
въ
вагоны-циговорилъ
бывшаго
извозчика
Фемина
къ
указанія и полезныя правила здо- совѣтуемъ каждому, страдаюіцему
амъ вмѣсто отказавшагося Г. Я. Фигкъ празд нику
3)
Извѣстной
вѣнской
субретки
ДЕЛИСЪ.
І
стерны
57—60
к.
аресту на 1 мѣсяцъ. другого его товаридіэты приложены къ каждо- ревматизмомъ или подагрой и
, и Д. Ф. Виншу избраны волостнымъ ща
Сырая нефть въ вагоны-цистерны 63 к. 4) Извѣстной русско-польской субретки! ровой
на 10 дней, а третьяго оправдалъ.
вообще
происходящими
отъ
нихъ.
му
пакету.
БАККАРА.
|
Г *
Антрацитъ 22 съ пол.—26 к .
омъ В. П. Липпертъ и Ад. Ф. Раузаболѣваніями, немедленно достать
5) Иитернаціональной артистки ДАВИЧЪ. | П Р О Б А Д А Р О М Ъ .
Сахаръ рафинадъ 5 р. 80 к.
іахъ. При обсужденіи расходной смѣВсего съ прежшши артистками участву-1 Напишите мнѣ открытку, и я не- себѣ это превосходное средство,
Сахарный песокъ 4 р. 75 к.
іа 1913 годъ были ' приняты иредломедленновышлю Вамъ пробу без- такъ какъ, слѣдуя этому совѣту,
ютъ 30 №№.
Прибыло разныхъ грузовъ по желѣзной
страдающій имѣетъ возможя объ увеличеніи жалованій старшины,
дорогѣ 464213 пуд., отправлено 648134 п. Анонсъ. Съ 26 декабря только 10 Гастро- платно. Мой адресъ: Д-ръ Мед. всякій
ски д ко й 10 и 15 пр о ц . съ р уб л я
Антонъ Мейеръ Химич. Лабор ность навѣрное получить сколей всемірно-боевого аттракціона
За недѣлю въ привозѣ на базарахъ бысѣдателя суда и волостного нисаря по
рое
облегченіе
своихъ
страданій.
Отд.
А.,
С.-Петербургъ,
Екатеривъ табачномъ магазинѣ
АКРОБАТОВЪ ВИНЧЕНТСЪ
ло въ возахъ: пшеницы русской- 290,
рублей и объ отпускѣ на наемъ 4-го
нинскій кан., 29—3.
8214 8728 („Медииинскія Замѣтки“).
2 дамы и 2-е мужчинъ.
ржи 53, овса перероду 25, русскаго 95, яч-

вво комитета по общественнымъ ра>
іъ о доассигнованіи на завершеніе
ственныхъ работъ 13,055 руб.
иступлено къ разсмотрѣнію смѣты по
цному образованію.
спекторъ народныхъ училищъ, знакорбраніе съ докладомъ о состояніи
щхъ школъ, говоритъ 0 школьныхъ
іотекахъ, какъ о средствѣ содѣйствія
ікольному образованію населенія. Для
ніеобходимо ихъ слить съ народі библіотеками, подъ общимъ вѣдѣьучителей.
іпредложедію графа Орлова-Денисозаросъ объ регулированіи библіотечдѣла передается въ комиссію.
Н. Огапезовъ спрашиваетъ инспектоакими книгами интересуются читатеЁсть-ли книги по сельскому хозяйи естествознанію, или же читаютъ
ко сказки.
Шекторъ. Дѣти интересуются такъ
іваемымъ легкимъ чтеніемъ. Для дру>-же возрасто^ь дѣйствительно наблюея отсутствіе книгъ. Вообще выборъ,
ъ не цѣлесообразенъ, а между тѣмъ
Ютеки должны служить продолжеь и расширеніемъ зачатковъ знанія,
ядаетъ школа.

Г , Впачъ П. Н. С околовъ
Свратоіскве
губернское зем ств о
приншетъ на страхь

Л у ч ш е е у к р о ш е н іе
ПРОЗДШРШОГО с т о я о .

РіісскіТшвЪстІя.

ПАРФЮМЕРІЯ *

Парфюм Русси. н заграннчн. фирмъ
і!1 иовост
СПѢДУЮЩИХЪ фнркъ:

На й № ж ѵ м м ы е и м м ш%
!Н Л Е Л К У В С Е Е С Т Ы

Роскошнын ѳтрывной коіеядорь т 1913 г.

С I Ѣ с ь.

Продп тся

Коньки

ПІЙНИНО

могазинъ И И Ониорге.

листокъ знволтья.

Сдается помѣщеніе
сь 1 января 1913 года, Н У Ж Е Н Ъ
ПОДЕРЖАННЫИ

Слобо Покровская.

РО Я Л Ь

Расоорядитель

Кормленая битая птица:

цыплятъ

ПІАНИНО
Г& РДВТІИ .
” - ^ т л и * - ' 8Ч ш т » м м т ео тиъ.ьфщм.- ^ явбс™„дб/„г»т^“ і™ѣт- Какъвыяѣчить ревматизмъ?

„источнйкъ с в т и

з н а н ія

к п зи н о .

Т о л ь н о д о 1 -г о я н о а р я 1913 г.

И ГАРЫ

О І І К Ы
іі П Е і Ы ^
и
* т т
И I І С П Ч
граничныхъ фабрикъ. Л 0 “ Н Е Т Ы
Термометры настольные, стѣнные

— — —

(

Въ

Н ^ і 30Л0Тые- нак^- зол., черепахов., каучков., никелиров. стальн., безъ оправъ всѣхъ сущеП ѵ і ствующихъ фасоновъ. Б И Н О К Л И черные, перламутровые разныхъ цвѣтовъ лучшихъ зановѣйшихъ фасоновъ. Барометры въ металлич., деревянныхъ и деревянныхъ рѣзныхъ футлярахъ.
разныхъ цвѣтовъ и формъ. М икросколы, подзорньія трубы , лупы, компасы, готовальни, шагомѣры , стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.

ещ е

небы валомъ

вы борѣ

л у ч ш ія

стальны я

и з д Ъ л ія :

)ш

:

..........._

Перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами въ изящныхъ футлярахъ, бритвы и всѣ иринадлежности для бритья. Новѣйшія бекъ предстояіц.
зопасныя бритвы въ деревявныхъ, кожаныхъ и маталличе- п и ііп г п П Ш Г Ііу і ОПШПЦ
празд нику
скихъ коробкахъ, маш инкк для стрижки всѣхъ номеровъ П 141111111 ДР|1ЯА0 ОьЩьП

Р О Ж Д Е С Т В А
П р е д л а га е тъ

С П Е Ц ІА Л Ь Н О

ОПТИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

Х Р И С Т О В А .

Ф . КРО НЕ

т

Уголъ Нѣмецкон
и Никольской.
8544

Д ож ъ продается
^аъ 'Саратовѣ, Покровск. ул., № 11.
Обращаться письмен.: ІІетербургъ,
Надеждинская, 38, кв. 4, Ю. А.
Немировскому.
8342
іш | сдаются со столомъ
і IПІ Йльинская, уг. БольпгIIШ Казачьей, домъ № 56,
2-й д. отъ угла, на верху.
8323

К
Ю
.
Ю
Р Ь Е В Я
выдержанныя лучшихъ рижсвихъ и с.-ітетербургскихъ фабпиш,
Александровская ул„ д. Карпова. Телефонъ № Зі;5.
й»Ю
О

- р о з н и ч н ы й м а га е и н ъ
Торгово-Промышлен. Товарищества

ііт о в о

8724

„ Б Р . С Е Р Г Ъ Е В Ы 11

А д р е С ъ: Саратовъ, Верхній базаръ, прот. Рыбн. р я д а.
Къ наступаю щ имъ праздникам ъ
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по]
всѣмъ предм. ж. гимн., а такжеі
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. Карпова.
Фарфоръ.
Мельхіоръ.
Сервизы:
Институтъ
7275 Фаянсъ«
Ложки чайныя и стол. Чайн. и стол.
Хрусталь.
Ножи и вилки.
Лампы и ЛамФрид. Местера, владѣльца всемір- г)малиров. носуда.
Судки и подстаканники.
новьтя принад.
ноизвѣстной бывш. торговой академіи въ Лейгіцигѣ. Просиекты
высылаетъ - безплатно Дирекція^

Ученица VIII нл

предлагаетъ еъ громадномъ выборѣ:

торгово - научныхъ курсовь

Цѣны правильныя и Оезъ запрооа.

6

С а р а т о в с к і й

ш ж ш ш тш т

Ж У Я ІД Л

ді
с;
П
в;
сг
ш
м
п;
о(
Л]
СТОЛОВДЯ и Ч А И Н А Я СЕРВИРО ВКА
иаѵ СЕРЕБРА и МЕЛЬЗДОРА.

Д-ръ Краузе въ С.-Петербургѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля принимала моя
жена и съ блестящимъ успѣхомъ: это
средство возбуждаетъ аппетитъ, хорошо переносится, пріятнаго вкуса и несомнѣнно способствуетъ улучшенію
общаго состоянія, выражающемуся,
кромѣ другихъ признаковъ, въ повышеніи работоспособности и
увеличеніи въ вѣсѣ. Бывіпіе до того головокруженіе, безсонница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ
появился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, доброе настроеніе духа.

Н едостаток ъ
аппѳтита.

Д-ра
б“ щѳод°бРенъболѢе5ооо'і
іГематогенъ н
г ц Гоммеля
ѵтиіц*ііі дрофессорами
и врачами за-

граничными и русскими, имѣется во всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно Геематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.
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Ищетъ должн

Дешево продаются
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магазниъ
С. К О Г Л Н Ъ

1Л 0 щ

Сдаются

Студенгъ ун-іо?

ДЖЕКА ЛОНДОНА іПудуиш-яи Вы уже о
подарк. къ Рождшву?

12

Правленіе золотопромышленнаго т-ва
■А Л А Т А Г

Вдово

Сврошское представительство

К о ж у р|

У Г О Л Ь

ДОНДОНА

|
ВОЕЫ И
I Реиингтокъ

АН ГЛ ЬіС К ІЕ

НЕФТЯНЫЕ
двиготш
„РЕЖОРДЪ
«

«I М

^

^

сжигаютъ около V2 фунта
нефти на силу въ часъ.
П
Р
А
Н
Т
И
Ч
Н
Ы
:
въ работѣ уже иѣоченъ
сколько сотъ штукъ
дешевле машинъ
очень ДЕШ ЕВЫ :
Дизеля.
Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

очень

ЭКО НО М НЫ :

Торговы
й д о м ъ Р. К. ЭРТЪ.
Саратовъ, Константиновская, 12.
Чугунно-литейный заводъ.

Разрѣшенный правительствомъ
БѴХГАЛТЕРСКІЙ НАБИНЕТЪ

В . Саратовъ,
I . КСоколовая,
О В74, Ыоколо Ж4-й полицейской
Ё Н Кчасти,О

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частньія бухгалтерскія экспертизьі, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда. ^
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А.

В.

КВАРТИ РА

Съ пубхичхвго торго

П 3 1 6 1 1 ЕВ58ВУ р а з ш в р ж
мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шапокъ. Муфты и горжетки.
Пріемъ заказовъ , окр а ска и педборна м ѣ х о зъ .
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Сдается квар

и ‘ч ертежньахъ
РАБОТЪ
на Армянской, д. Карнау:
Б ори сен ко и Ѳ ом ина
принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч, 7 комнатъ, каретникомъ,
ееч. Саратовъ. Константиновская, ней. Цыганская ул., №
меж. Вольской и Идьинской, д. №
31. Телефокъ 235.
1875
машинистъ - электрикъ
П родается л о ш а д ь
ническимъ
(Лразованк
сѣрой масти (меринъ) 4 лѣтъ. Б.- долголѣтней ирактикой
Казачья, д. № 40. Узнать у двор- нымъ конструкціямъ ДЕ
ника отъ 10 до 11 час.
8671 паровыхъ мапіинъ и элек
Подписная цѣна: 2 р. 20 к. въ годъ 1 1 р. 20 к. въ полгода.
ш ,
Имѣю личныя референці&»лыяш, кожан. куртки- и брюки на
ратова и аттестаты изъ *
Роялъ Р ениш ъ
Подробные проспекты со списк. сотрудниковъ безпл.
Пробные Л5№задвѣ 7-коп. маркй. Подписка во всѣхъ До 1 Декабоя 1912 г. І мѣхУ и на фланели. Гимнаст. аппа- продается. Мал.-Кострижная, 18, фирмъ Поволжья.объ усл<
книжныхъ магазинахъ и почтов. отдѣл. Имперіи. Всѣ Льготняя подписка: иопые го-' |раты, кожаныя вещи, резиновыя кв.
1.
8627 вознагр. ые стѣсн. Уг. )
обязательства за 1912 годъ выполнены. АДРЕСЪ ДЛЯ довыѳ подішгчики, подиисавКузн., д. Вороновой, Э :
ПЕРЕВОДОВЪ: С.-Петербургъ, Владимірскій пр., 19. шіеся до і декабря, иолучатъ, ' издѣлія, росс.-амер. резин. мануф
2, механикъ И. И. Ша^и
„Новый Журналъ для Всѣхъ6‘.
кромѣжуриалаибезпл прилож.
Депо перчатокъ
П е р с и д . н о в е р ъ « 4 илг , й
въ 1918 г., еіце иоябрьскую и
Ред.-изд. IX. М. Розенфельдъ.
Съ разрѣш .
Введен., 36, верхъ, отъЮ—2 ч. 854
декибрьскую книжки за к912г.
Р. Ш Т Р О Л Ь ,
илѵьетъ СВОИ МАГАЗИМЫ:
назначены торги на 20-6
РЪ МОСКВѢ “Ъ Т^еТ&РБУГѢ 39 РЪ САРАТОРЬ 2,
Александровская ул.
1912 г? въ 10 час. утр^
ИА НИЖ&Г. ЯРМЛРКѢ 2 И ПО ОДНОМУ ВО РЛАДИО Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А н а 1913 г о д ъ .
сани: городскія и уѣздныя разн. продаваться домашнія
ВОСТОКѢ И ВЪ ХАРБИІіѢна сажый дешевый изъ тоястыхъ ежеиаѣс. шурн., до 300 стр. уборист. шрифта,
сорт. Моск., д. № 120, Нейманъ. флигель, ост. послѣ
при участіи лучшихъ литератури. силъ. 4-ый год-ъ
П. Ивановой, находяі# 1
продажа на няя ул., меж. Вольской і
настоящ. де- ской, въ Узенькомъ пер->
рев. галлипольекаго и высш. ка- нѣ сего суда В. Г. П
чества кокосовыхъ гарныхъ ламС о с к и д к о й о т ъ 10 д о 2 0 п р о ц . ,
Краткій ПЕРЕЧЕНЬ Г ™ ~ и .
С а н и г о р о Д СІ
падныхъ маслъ оптомъ и въ розл ттр тт"|
Бунинъ, В. Ьересаевъ, 3. Іиппіусъ, С. Городецкій, Д. Мережковскій,
сь
медв.,
ішзлоіі. и коЙ?
р . 9в 0
и К .|
ІІе с г о р а е м ы е
ш каф ы , сун д уки
нмцу. Ва качество ручаюсь. К. 0.
СХхІІ.
0. Дымовъ, Бор. Зайцевъ, А. Купрннъ, 0. Миртовъ, В. Муйжель, | р
бѣговыя,
троечныя,
ДЫц^,
оезъ прилож.
С. Сергѣевъ-Ценскій, Ѳедоръ Сологубъ, гр. А. Н. Толстой, Танъ, Е.
Башукъ. Тутъ-же продаются кеШ М і
Чирикозъ, С. Юшкевичъ, и др. Сбіцеств.-полкт., крнтич. и научн.
с к ія и ж е л ѣ з н ы я к р о в а т и .
риканскія и разные л ^
нарейки.
Митрофановскій
баз.,
д.
отд,: проф. Е. Аничковъ, Ю. Айхенвальдъ, В. Агафоновъ, П. Бер—
ІЕНИЧНЫН МАТРАЦЫ И
УІ “ “ (Ь а б П И Ч Н .
ГИПЕНИЧНЩ
И„УМЬІ— *•
№ 3, Афендульевой.
8715 жи дешево продают. у
ВАЛЬНИКИ МАТРАЦЫ
ПРЕДЛАГАЕТЪ
н
Л. Мартовъ, Н. Рубакинъ, проф. М. Т
уганъ-Баю
ановскій, К. Чуковскій,
Туганъ-Б
арановскій,
Чуковскій, Ш ш " " "
№ 122, между Царевсі^
•и гл
9 кн.
мн пп
М. Энгельгартъ, П. Юшкевичъ н др.
1 или 2 комнаты шинской.
съ 12
рѵилож. |
8бк
ІІА 1913 годъ ІІО Д ІП ІС Ч ІІШ І П О Л У Ч А Т Ъ :
ц-рѣ гор. Б.-Костриж., 7, между
К^ІИГЪ журнала, въкоторыхъ будутъ напечатаны романы: А. '
Саратовъ, противъ Болып. Московской гост. телеф. 649.
Никол. и Алекс.
8718
Крандіевской,
И
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П
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Оптовымъ покуп. прейсъ-курантъ безпл., за хоропі. качество издѣ
романы выдающ. иносгр. писат. повѣсти, разсказы, статьи по
курсу ср.-уч. зав. Подгощ.
вопрос* литерат., науки, искусства, общ.-полит. и проч.
лійфабр. удостоилась въ Россіи и за границей 5 зол. мед.
830
8700 зрѣл. и КЪ ДОПОЛН. эвзз,
матем. и рус.). Митроф,;
беллетр., въединств. авторизов. пер. I. А. Маевскаго съ біогр. и
№ 19 (за цирк.), кв. 4
портрет., стоющ. въ отд. щодажѣ —16 р. 12 книгъ сост. свыше I
верхъ
6 ко м натъ
3840 стран. текста.
ІТребуйте книжку подъ этимъ за(Р
азср.:
3
р.—
при
подп.,
2
р
.
2
0
к.—
1
м
арта
и
2
р.—
1
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СЪ 3-МЯ МйЛ(п
С.-Г1етербургъ.—
® Д й Ш В і I I? #
—С.-Петербургъ.
главіемъ у
сдается (послѣдняя) въ новопостроБезъ прилож. на годъ—4 р. 90 к., на полгода—2 р. 70 к. (Разср.: 3 р. при подпискѣ І
дѣтьми ыросип
поручило реализацію паевъ банкирскому дому „А.П. Кронотовъ и
енномъ домѣ. Оштукатуренная въ
и 1 р. 90 к.—1 іюля).
А . И . Д о б о ш и н с к а г о , іюнѣ—іюлѣ. Вполнѣ выдержанная, у добрыхъ людей. Пожс,
К°“, С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр., 38—96, причемъ для удоб- 3
[Соборная, 27, противъ Введенской. сухая и теплая, всѣ удобства: направл. въ к-ру «Сар. |
ства публики банкирскій домъ уполномочилъ продажу означенныхъ ^
ЦѢча на 1 годъ— Т
20 к. и полгода— 4 0.
паевъ въ гор. Саратовѣ правленію саратовской трудовой артели,
ванны, умывальники, электричест( ОВМЪСТНАЯ ПОДІШСКА ня „Новый Журн. для Всѣхъ“ и „НовуюЖизнь“ (съ
удѣ производится впредь до повыпіеяія цѣны запись по 25 руб, за
ярилсж.) на 1 г.—9 р. (Разср. 4 р.~при подп., 3 р.—1 марта и 2 р.—1іюля). На „Новый I
во, всѣ полы паркетные. Уголъ
Д л я дамъ!
Журн. для Веѣхъ“ и„НовуюЖизнь“ (безъ прил.): на 1 г., 6 р.60 к. (Разсрочка: 3р. при |
пай. Здѣсь-же страхуются выиггрыпіные билеты отъ тиража "погаМосковской и Ильинск., д. 104—64.
подп., 2 р.—1 марта и 1 р. 60 к.—1 іюля).
шенія на 2-е января С |р у |^ 7 5 К 0 П
Московская, № 82,
к о р с е т и а я „К а п щ
Подробн. просп.—безплатно. Пробн. №№за двѣ 7-и к.
1913 года по цѣнѣ
телефонъ .М 6—84.
марки. Всѣ обязательства за 1912 годъ выполнены. До 1 Декабря 1912г.
Гимназическая ул„бо ]
ІІодписка принимается во всѣхъ книжн. магазинахъ
въ саратовскомъ окружномъ судѣ
Московск. и Царі*
и почтов. отдѣл. Имперіи.
будетъ продаваться домъ съ мѣЛьготн. поднпска: новые годорекомендуетъ къ празднц.
АДРЕСЪ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВЪ: С.-Петербургъ, Вла- выѳ подписч., нодписавшіеся
стомъ
и
надворн.
постройк.
1000
до1декабря, получатъ, кромѣ
димірсній, 19. К-ра журнала „Новая Жизньм.
ко ко со в о е м асло
руб. 23-го января 1913 года. Домъ вые фасоны, нринимаеп]
зкурн. н безпл. прил. въ1913г.,
находится въ Аткарскѣ: Дворян- стирку, ночинку по цѣнаі
Ред.-изд. И. М. Розенфельдъ. еще ноябрьскуюи декабрьскую
И СЕЛИКАТЪ
книжки за 1912 г.
ская ул., Т.И. Самсонова. Желаю- реннымъ.___
высшаго качества
Т щіе могутъ купить до торговъ
предлагаетъ складъ
частно, справиться въ Саратовѣ,
Въ г. Саратовѣ подписка принимается въ книжн. маг.|
В. Н. 3 ы н о в а.
магазинъ красокъ Т-ва Аксеновъ
Губернскаго земства, «Иовое Время>,ѵ «Основа> и въ кн.-газ. і Часовенная, близъ И^ьинской. и Яковлевъ.
8287 очищенная отъ пыли, п«.
яа заводѣ наслѣдниковт/;
Телефонъ № 380.
а ен. М. А Перельмана 3Ігдѣ^можно,видѣть образ. прмож.
Б.-Казачья, уголъ Губеш
Цѣны внѣ конкуренціи.
Телефонъ Я2 688.
Требуйте прейсъ-курантъ.
>том. сочД З К
березовый и сосновый, кузнечный
Е г ап^аіве
("аратовъ, Никольская ул., д.
болыная партія отъ 70 коп. куль,
сііегсііе
оссираИоп роиѵаі
лютеранской церкви. Телеф.
партіей дешевле. Здѣсь-же и
сіе зее
8’а*:
659.
разныхъ
породъ; цъны
цѣны розег
РйОПИЛЙ и^ридь,
Ь
~ іоигпёез
~
^
р
О
Б
с
і
цравильныя
и
безъ
за^Р0
1
1
1
0
®
^
50—52,
САРАТО ВСКАЯ Ф А Б Р И К А
нроса. Пристань В. А. Митрофа- шински, (Іап8 1а соиг.
нова, Б. Сергіевская противъ
больницы.
6833
О . Э. Б Е Р И Н Г Ъ въ С
1
СЪ ВИДНЫМЪ ШРЙФТОМЪ
НЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
ищетъ желающихъ поставить приДВИГАТЕЛИ
поступили въ прода:
Д о и у с к а е т с я р а :з с ])о ч к а .
стань при с. Быковы-Хутора,
въ магазинѣ
2 ХЪ Т А К Т Н . и 4 ХѴ Т А К Т Н .
Астраханской губ.
Т р е б уй те ка та д о ги .
Объ условіяхТ) узнать вь конторѣ березовыя, дубовыя и другихъ ноГ0РйЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ,
О-ва „Самолетъ“, Полицейская ул.,
родъ нродаются на пристани
между Ввгденской и Царицынск.,
д. Константиновой.
н и н и
« п & н н
С А Н И продаю і
Агентъ В, Бырдинъ. 868[
н^дорого. М.-Казач„
Ш
Т о р го в ы й
домъ
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
М И К Р О С К О ІІ
мало подержаная и вполнѣ ис- 600 шт. липы круглой. ІШІЕНЬ Гартнакка, ок. 2-й, 34
''аваВВвжкьажія»'мостовой и бутовый.
7990 сист. 4, 7 и 9 съ вод. им
Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Тедеф. № 498,
ув. 950 разъ, дешево пр
и
прессъ
для
соломы.
Адр.:
г.
СерВидѣть
можно отъ 11 ДО
'марикованные.И
М
аС
Л
Я
Н
И
Ч
К
И
Ш А Ш Ж Ж
цобскъ, агроному П. Браславскому.
кожаная, валеиая, бурочнал
дня. Введенская, 35, кв. 1
всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
маринованные 10 фун. 40 коп.
и енотовая.
8495
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ
будуарн, и гостиная плюі
Т-ва Россійско-Американской
манки каб., трюмо дуб.
!!
ІИ
I 1 г"1*^ I І І У і голландскія малосольныя
Резиновой Мануфактуры.
и КОТИНЪ ^ о в ъ РОТ‘ ІЗ
умывальн. мрамор., стул
Ю
I X Г » Ю пітукъ.
собственнаго производства
й
пис.
столы, пальтО на )
въ
полномъ
вы борѣ
(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).
кенгур. мѣхахъ, скунсоваг
12
продаю тся
сереб. вещи. Аукціон. ка*
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
Вольской, Москов. ул. ^
2) И льинская, у г. Грош овой.
П одъ
ПИВН ]!
Михайловская ул., между Камы# Телефонъ 1298.
аіинской и Царевской, соб. домъ или контору сдается ВНО^,
Ефросиніи ГГавловны Самарки- монт. кварт. Москов. Ул*ч
ВЫ ЙГРЫ Ш НЫ Е БКЛЕТЫ
онй.
5965 Услов. узн. въ рекоменД. ^
госѵдарственныхъ займовъ продаемъ въ разсрочку БЕЗЪ ЗАрядомъ.
ДАТК а на особо выгодныхъ и общедоступныхъ условіяхъ.
Послѣ перваго взноса покупатель участвуетъ въ ближайшемъ
тиражѣ выигрышей 1-го займа (2 января):
За 2 р.Ѵзо ч. ІО бил. За 12р. въ Vзо ч. 100 б. ) Главный выигрышъ
на Нѣмецкой ул., въ ДОЯ'
лучшаго качества пятерііЕами, полупятериками ж */. пятериками, съ
„
4
,
25
ленникова.
Одна. ква-я
к
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учреная подъ магазинъ илй .
» 1^50 » 50
ё
Г
н
жденіямъ и для промышлеянмхъ] заведеній дѣлается разсрочка.
По полученіи взноса высылается формен. свидѣт. съ №№
съ телефономъ, элекТУ
Д
ХоОк(ёТ) Царицынская ул., телеф. № 247 освѣщеніемъ. 0 цѣнѣ
серій и билет. Страхованіе билетовъ отъ тиража 2 япваря
Заказы принимаются: Царицын.ская*улица? между Алексзддровс^ой
за нашъ счетъ. Таблицы выигрыш. будутъ опублик. въ этой
ъ доставкой 1 р. за куль, достав- М.-Казачьей ул., д.
!
й
Вольской, тедефонъ № 247°,
К о
й
газетѣ и въ другихъ столичныхъ и провинціальныхъ.
яетея не менѣе 2-хъ кулей.
; ленко, у д в о р н и к^^^^і
Заказы просимъ адресовать
8302

|Все для фотографіи.

(Іеа тра л ьн ая пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка)
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Съ высшимъ

и СРЕДНИМЪ образованіемъ го- и чайная на полномъ х<
товятъ и репетируютъ. Адресъ становкой, на бойкомън
узнать въ конт. „Листка*. 8520
въ ред. «Сар. Л.».
КАБИНЕТЪ
Д о м ъ прода(
на городск. мѣстѣ, дох<
Бѣлогл., № 33, около Ил

Краткій ПЕРЕЧЕІІЬ Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, И. Бунинъ, В. Вересаевъ, 0. Дымовъ.
В. Зайцевъ, А. Купринъ, С. Кондурушкипъ, 0. МирЯ . 2 0 1.
товъ, В. Муйжель, И. Потапенко, А. Серафимовичъ,
гр. А. Толстой, Танъ, Е. Чириковъ, С. Юшкевичъ, идр.;
научно-попул. икритич. отд.: проф. Е. Аничковъ, П. Берлинъ, прив.-доц. А. Генкель, проф. С. Венгеровъ, Л.
Кл-ейн-бортъ, Е. Колтоновская, Н Лернеръ,А. Луначаршхж“ скій,Н. Рубакинъ, академ. Д.Овсянико-Куликовскій
проф. й. Озеровъ, проф. В. Сперанскій, проф. Е Тарле, проф. М. Туганъ-Барановскій, М.
Энгельгардтъ, К. Чуковскій и друг.
Л А 1913 годъ П О Д ІШ С Ч И К И П О Л У Ч А Т Ъ :
ККЭЕГТэ журнала, содержащихъ повѣсти, разсказы,стих., статьи
повопросамънауки, искусства, самообразованія, педагогики, исторіи, реценяіи о новыхъ книгахъ и проч.
КНИГЪ бѳзплатн. прилож., по 128стр. каждая, въкоторыхъ будутъ дотыпроизведенія современныхъизьѣстныхъ иностранныхъ
писателей: Уптона Синклера, Бласко Ибаньеса, Каринъ Михаэлисъ, Як. Вассермана и др.
картвшт» безпл. приложеніявъ трикраски, навелепевойбумагѣ:’снимки съкартинъизвѣстныхъхудожниковъипортретыписателей. Размѣръ каждой картины—форматъ страяицы журнала.

Т^о „Р. НЁЛЕРЪ и №въ М0Сі{ВЪ(і рекомендуетъ свои>
УГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ, прессованный, превосхоиный г"
экономный,
ЛАДАНА: Авонекій, очень, душистый 1р.50к. и „Экстраи
Зр.25 к. за фун.,-сіамскій, роснойи„капанецъ“,
Р030В0Е ІШАСЛО, верхъ превосходства *КазанлыкѴ\
РЕГАЛЬНОЕ ІѴІАСЛО, тоже высшаго сорта,
ДЕРЕВЯННОЕ ШСЯО, совершенно чистое, Галлиполъсков, и многіе другіе предметы, какъ-тоѵ
ыастоящее греческое мыло для омовенія
престола, греческія губки для о-гиранія
потира (совершенно чисгыя), прессованныя губки для ан>ъминсовъ, красивыя и
ведорогія лампады для иконъ, свѣткльни
для лампадъ французскія и др., курительная бумага, порошокъ и свѣчи, зажигат.
нитка, скипидаръ, факелы и бенгальскі©
огни И Ш».
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% О Т К Р Ь І Т А П О Д П И О К А н а 1913 г о д ъ .
Самый дешевый, ежездѣсячньій доступный широкой т т
т> ? т ТД
массѣ читателей, издающійся шестой го д ъ Х і. ѵ«/ Х5 Р ! V 1

к<
Л]
о(
сс
г
СЕ
щ

)
Б
И
й
н
і
е
3
3
п
р
л
д
и

л и с т о н ь

СЕМЕНОВА.

ІЩ З . І І І Ы . І І І І В , ш і .
столовые, разн. хозяйствен. прннадлежн.
Оаьатовъ. уг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Н« ю и 1 1

Н. Д Черноі

С. Н- П отолокова.

ТНЕБУЕТСЯ
«
молотилко

“ Н-кн м . и . Б О Б Р О В Н .
овтвь
в ГАДОШ И
Н

ША^АЖЖЖѢн

Г Р И Б Ы
И К Р А

в
и§аиы

йитадтиа К о к т ш ю т а І щ е р і

М ЕБЕЛЬ

и пршмаются вь чистку.

і:

У г о л ь Передаются двѣ
для саиовкровъ
„ г іг д К. ДЕТТЕРЕРЬ,

200,000руб.,

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

Въ Й «“ рук г ” Ш . Ф Р Е Н З Е Л Ь ,
Пансжая, 26.
Адресъ для телеграммъ: Варшава, Френзбанкъ.
&ІІ

в

I
Пассажъ. Телефонъ 881,
Открыта подписка на 1913 г., на ежемѣсячный журналъ
І | І рцпч.

С 0 В Р Е М Е Н Н И К Ъ ,

в д іі

издаваемый при постоянномъ участіи А. В. Амфитеатрова (общественная сатира), В. Я. Богучарскаго
(исторія), В. В. Водовозова (соціально-политическій отдѣлъ), Максима Горькаго (художественная литература), Е.’ А. Ляцкаго и П. Е, Щеголева (исторія литературы), М. П. Павловича (иностранный отдѣлъ),

№

ПЛАТКИ
ПУХОВЫ Е
раіоты

С АВВА ЗА Й Ц ЕВЪ » С 1

.

Въ 1912 г. „Современникъ“ далъ до 300 листовъ литературнаго матеріала, въ томъ числѣ произведенія:
A. В. Амфитеатрова, I. Бикермана, В. Богучарскаго, В. Бончъ-Бруевича, В. В. Водовозова, Гарри, М. О.
Герніензона, Максима Горькаго, А. Горцева, С. И. Гусева-Оренбургскаго, Р. В. Иванова-Разумника, М.
Коцюбинскаго, Е. Д. Кусковой, Гюбера Лагарделль, Евг. Ляцкаго, Н. Никандрова, М. П. Павловича, Г.
B. Плеханова,’ А. Ремизова, П. Н. Сакулина, 3. Б. Станкевича, Ю. Стеклова, Вацл. Сѣрошевскаго, Г.
Циперовича, Е. Н. Чирикова, Шеломъ-Алейхема и мн. др.

Б р.М ам ины хъ.
Адресъ: г. Балаково, на В.?^
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров-*
Слии, оаратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ дрѵгихъ отдѣленіяхъ. Соб- <
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35,
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн._ и_ Сарат,

Д Р О В Я И
УГЛИ

Ш

Нефтякой двкгатель^
9
расходуетъ около Ѵаф. нефтина силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ
'" " і

н ор он
Таибовскіе и и№і

Совершенноіпрочныя
ЭКОНОМ ИЧЕОКШ
ВЕСТИНГДУЗЪ-ВЕРТЭН СЪ I
съ

натянутою
не

м е та л л иче скою

боятся

с о т р я с е н ій .

Продолжительность горѣнія 2000-4000 %
наибольш ая

э к о н о м ія .

Въ

ко нто р ^

Для первыхъ книжекъ „Современника* въ 1913 году, въ числѣ прочихъ, намѣчаются произведенія
I.
Пэ отдѣлу художественной литературы: Ив. Вольнаго, Г. Д. Гребенщикова, Максама Горькаго, В:
мраморныѳ .гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и провоГ. Дмитріевой, В. Мартовскаго.
лочныя.|В ъ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви II. По отдѣлу исторіи литературы и исторіи: В. Я. Богучарскаго, Е. А. Ляцкаго, А. А. Мазона, Н. К.
Пиксанова, П. Е. Щеголева.
Саратовъ, Московская уд., № 78, тел, № 4ц
ПОПОВЙ.
III. По отдѣлу соціально-политическому: Г. В. Плеханова, В. В. Водовозова, Е. Д. Кусковой, Максима
Горькаго, М. П. Павловича, В. Б. Станкевича, В. Г. Циперовича.
Собствеішыя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
IV. По отдѣлу областному: А. В. Анучина, А. В. Вережникова, Максима Горькаго, Г. Гребенщикова, А.
въ отдѣлахъ ламаъ и посуды: фарфора,
А. Гусакова, Л. Пуговишникова, М. Рослякова, М. Юсуфъ-Битара.
С а м а рская ко и то р а
товарищ ества
У. По отдѣлу сатирическому: А. В. Амфитеатрова, А. Чернаго.
фаянеа,
хрусталя, никкеля, аллюминія,
Д рейф усъ и К °
вещей для
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
симъ объявляетъ, что довѣренность, выданная ею на имя
Въ Россіи на годъ 12 р., */2 г.—6 р.,
г.—3 р., 1 мѣс.—1 р.
скрывшагося крестьянина Уфимской губ., Мензелинскаго
хозяйства и
За границу „
„ 16 „ Ѵг „ —8 „ Ѵ4 „ —4 „ 1 „ —1 р. 50 к.
Заинскъ, Александра?Ивановича Иванова, бывш. довѣреннаи
Подписка принимается:
Московская ул., противъ городской
въ гор. Петропавловскѣ, Акмолинской области, нынѣ, въ ы
п о л у ч е н ы въ м а га зи н Ъ т о р г о в а ш д о м а
управы, д. Степашкина.
въ контопѣ жѵрнала „Современникъ* С.-ІІетербургъ, Невскій пр., 43 и въ книжныхъ магазинахъ. хищенія имъ денегъ изъ кассы отдѣленія, а также несдачи
Р
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА:
та, уничтожается.
| Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель Для учителей низшихъ учебныхъ заведеній, для сельскаго духовенства, фельдшеровъ, волостныхъ пи| можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- сарей, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, служащихъ (въ правительственныхъ, общественТ о р го в ы й Д ом ъ
| но, случайно дешево, прочно и ныхъ Ччрежденіяхъ и въ частныхъ предпріятіяхъ) съгодовымъ содержаніемъ не свыше 720 р. и для
^хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, рабочихъ—подписная цѣна на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи на годъ 8 р., на х/з го*варшавскія и мѣстныя кровати, да 4 р на Ѵ4 г.—2 р. Съ льготкой подниской обращаться въ контору журнала: Петербургъ, Невскій, 43.
‘ матрацы пружинные, мочальные и
Редакторъ П. В. Быковъ.
8463
Издатель П. И. Пѣвикъ.
Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляева.
изъ волооа, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельЦОколо Царскихъ воротъ, телефонъ № 1100.
фаб. Гонсъ», «Бевкеръ> хіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Л а м п ы в и с я и ія , . л а м п ы
настод ьны я,
и «Энгельсъ»
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
нлатину, лсемчугъ и драгоц. камд д я з а н я т ій , л ю с т р ы , б у д у а р н ы е
пи. Телефонъ № 1161.
9387
ф онар н, сте кл я н н ы е и ш е л ковы е
■ ш ш а в н ш с
абаж уры ,
МАГАЗИНЪ и МАаіЕРСКАЯ

новости

въ складѣ жернововъ Ц. Д#

хГо™Г„ ПОДАРКОВЪ

М ДГАЗИНЪ
„Н Й И Е РГ

С.Й. Безрукова и Д. П. К р ш в о .
В ы боръ н цѣны в и і ш р р е к ц іи .

к о н ь к и

И З Я Щ Н Ы Я

вънаилуншемъ выборЪ.
ц ѣ и ы

іР. КУЗЫІВЫХЪ
1) Никольск. ул., пр. Биржи;

I
I

в езді
Торговый домъ
ДБІЛИІГЬ И ОРЛОВЪ
преем.
'Оаратовъ, Нѣмецкая, д, 12
Телефонъб—58
Ио^ ятрл ц : П. А

Аргуновль

К. К. Сарахановъ.

Л Я М П Ы : В

„Н.| Щегольковъ
и
С-і
Ііродажа дровъ.

2) Илыінск., д. Феокритова,

О БУ ВЬ
СУК0ННАЯ, ВАЛЯНАЯ
гамаши для коньковъ (на
байкѣ).
ТЕПЛЫЯ ГАЛ0ШИ ВЪ
БОЛЬШОМЪ ВЫБ0РБ.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

Л ам пы «С И Н УМ БРА».
100 свѣчей—1 к.; въ часъ, полная иллюзія электричества.
Большой выборъ спиртов. горѣлокъ и принадл. къ нимъ.

фирма сущесгабугтѴсъ 1881 г.

н за свои работы удостоена высшихъ #і
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ и ПАРИЖІ1906

Н 0В 0! Н 0В 0! Н 0В 0!

м н гп з и н ъ ш ляпъ

Спиртовыя горѣлки ТРИЛЬБИ съ 3-мя висячими колпачками
С тѣнны е бракеты .
П О С Л Ѣ Д Н І Я Н О В О С Т И С Е З О II А.
О тдѣлъ Техническаго примѣненія спирта при Россій ск. Общ. Винокуренныхъ заводчиковъ.

А .А .П О Н О ІИ А Р Е І
ВЪ САРАТОВЪ,
Нинольская ул., домъ Лютеранснойцг
ИМВЮТСЯ КЪ НПСТОЯЩЕМУ СЕЗО
бсѣ
§іс^ноі
ЦѢНЫ НШ

новосга

Саратовъ, Московсн., 57.

с я с а с э с д к э к з к а к з

с з ы

г а

г а

с з с я

к г а

в з н
щт

Типографія «Саратовскаго Листка >.

Редакторъ К. К. Сарахановъ.

