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коиторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

В ы ходитъ
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ГОДЪ

дней

И З Д А Н ІЯ

послѣ
5 0 -й .

у г / Нѣмецкой ‘и^Вольской
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля*
торовъ очищаютъ воздухт>! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экраяъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Ііревосходный
оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности.
-— ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

“

губ., нриннмаются ясключнтельн® нъ Центрадьной конторѣ
гонаго дома Л. н Э. Метщлъ н К®~Москна, Мнснижканэ д. €мтон&
^„леміяхъ: нъ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Вариннѣ—4йрако&Шкфо нредм. 58, нъ В ядогѣ—Водьшая ул., 38, нъ Паряжѣ—8 нлощадь Бяржя,

-------------------------------| Т с л е ф о н ъ р е д а к д ін / 4 19-йГ)

РЕДАЙЦШ для л ш м х ъ овъясяюній открыта ежедненно съ 12 до 2 час^
ауянгѣ яраздниконъ.—Сіятъя, яеудобныя къ иечяти, сохраняются 2 кѣс&щ$»
а аатѣмъ уничтожаютсяі м^лкія статъя не яознращаются. Статьн» ноагугап»
иія нъ ред, безъ обозначенія услоній, синтяютсш безплаткымя.

№ 281.

№ 281. Пятница. 21-го
.
. „_ _ _ _ _ лі
Предъ захватываю щ ими моментами этой картины

ТЕЙТРЪ

І&ЫІВІШІНЯ отъ янцъ, ф&ршъ ш учрежжеяШ, жануниЕкъ шлт н н Ю н ц н п
ш т г ш ш я к ш » } ш ш щ*тмт&ъ но неѣжъ жѣстажъ РоесИеш»й
ш ш р н н ц е й у на хсклш еніем ъ Саратонской, Т ам бою ю й , Пеиэеяской н

п раздн и чн ы хъ.

| Т е д е ф т ж о н т о р ы .№ 1 9 -й ]

Величайшій.и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУД О Ж ЕСГвЕН Н Ы И

еж едневно, кром ѣ

віЪЯіДІНШ нршнш&мггакг аюередя текста 29 коп. за строку нетжга; ш т т текста шф 1 к м . Гадва&ш—вдммунигси о€«и$оі /с т у в ш і. Иш»трѳдш^
&&ъалжшЫ яршвашэштя ш шш% 19 кон. аа еярвжу штш&шм гсѵягад тщ»шт

Трагедія въ 3-хъ отдѣленіяхъ

Ч ед о в ѣ к ъ

Л о ж а р ъ (ъ Ж е а т р і

и ея исполненіемъ всѣ видѣнныя картины
ничто!
К артина исполнена лучиіей фабрикой | ’въ мірѣ
Нордискъ!
,
' ■ Ім т
ііятииііа 2 1 , Суббота 22 и Воскресенье 23 декабря

Комическая

б е зъ

р у к ъ .

съ натуры

Л ю б в е о б и л ь н а я

д а м о ч к а

Сверхъ программы:

Упражненія пожарныхъ.
Комическая С о и е р н и к ъ

съ

св о е г о

натуры
б а р и н а .

Д О Е Т О Р Ъ

а р д в л е н іі*
Комиссіонеръ

Государственной Тилографіи.

Московская улица,

ИЗВЪСТНЫЯ

М оснва,
Стоявшнммов>
соб

Пассажъ.
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НАЧЕСТВОМЪ

ЧТДЪЛЕИІЕ:

ВИНА

■орсиы, 22.

б. а с с и с т е н т ъ п р о ф ес. Н ей ссер а.

Л Е В Е

П.

80 ВСѢХЪ ЛУЧМИГЬ ВИННО-ГАСТРОНОЖЙЧЕСКИХЪ КАГАЗИНАГЪ

сс

сс

П Р А Г А

П.

С Т РУ Й С Н А Г0.

ПЕРВЛЯ МУХА

С а р а т о в с к ій
К у п е ч е с к ій
Р т я Г Ю Р Т П і покорнѣйше проситъ гг.
купцовъ
гор. Саратова
пожаловать 28“го числа сего декабря, къ
пред. буд. 1) 7 съ полов. часовъ вечера, въ помѣщеніе
старосты для разсмотрѣнія
общественныхъ дѣлъ.
_____

Въ 3 д., Крылова. 2) ИСКРЫ ПОЖАРА, Др. въ 1 Д., Гр. Ге.
Реж иесеръ II. П. Струйскій.
Начало въ 8 ч. вечера.
Въ субботу 22, пред. буд. пьеса М. Нордау ,Д ва міра“, въ 4 д.

Проздничный репертуоръ:

С А Р А Т О В С К А Я

У ѣздиаа Зем сная Управа

Т Б А Т Р Ъ О Ч К И Н А Двр“ц|я
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товприщЕства Петербургской оперетты
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р е н е с а н с ъ ,

Л ю д о в и к о в ъ .

П редлагаемъ покупать только прямс у фабринантовъ акц-Общ.
Н орблинъ, бр. Б ухъ и В ернеръ.
Нѣмепкая улица, противъ Консерваторіи ______ ___ ___________

Л У Ч Ш ІЕ П О Л А Р К И К Ъ П Р Л З А Н И К У :

Группы, вазы, фигурки животныхъ и птицъ изъ бисквитнаго ф а р Ф ^
0 ко’
пенгагенскія. Ручной художественной работы русскіе стильные шкафчики, полки,
рамы, ларцы и пр. Подарки для молодыхъ художниковъ и скѵльпторовъ. Наборы
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 металлопластики, глубокаго выжиганія, тарсо и пр. Рамы для фотографій и гр.уппъ, русскія и заграничныя всѣхъ
сортовъ13 и
гх цѣнъ. Художественныя ѵ
открытыя
ліьрхллі хмуі письма.
ішишиа. ирипши
ІІринимаются
ЙЮ1 ЙсІКсіаЫ
заказы ь.-за стильЯМ
Й рамы,
ПЯММ шкафы,
ТТТКЙіЬТчТ Т
ТТЮПМТЛ и
ГГ т.
Т. П
ППѴГ ѵѵяпдайртоотгигт
ные
ширмы
п. II
и друг.
художественны я работы.
Кдинственный въ Саратовіи спеціальный0 художественный магазинъ
0 .
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Мало-Казачьяул.,

подъ управленіемъ I М. ЛОХВИЦКАГО.
При участіи изіфстной опереточной примадонны Т. А. ТАМАРЫ-ГРУЗИНСКОЙ С А
Аркадьевой. Н. Г. Котоманъ, А. Н. Борской, извѣстнаго опернаго баритона А Й *3елинскаго, М. Д . Далматова, Л. Б. Орлицкаго, Я. Е. Градова, Б. Я. Грѣхова, * Ю М
Юрьевскаго и др.

Праздничный

репертуаръ.

Въ ср еду, 26-го декабря, въ 1-й разъ въ Саратовѣ послѣдняя сенсаціонная новинка
„ЕВЛ“, оперетта въ 3 д„ муз. Легара.
Въ четвергъ, 27-го декабря, представл. будетъ „ПІАЛУНЬЯ“
Въ пятницу, 28-го декабря, „ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГЪ“
Въ субботу, 29-го декабря, „ТАЙНЫ ГАРЕМА".
Въ воскресенье, 30-го декабгя, знаменитая „НОЧЬ ЛЮБВИ“
Въ понедѣльникъ, 31 декабря, „ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ“, оперетта-мозаика въ 3
д„ соч. Валентинова. Послѣ спектакля маскарадъ и встрѣча Новаго Года Театпъ„Кабарэ“.
'
‘
^

Во вторникъ, 1-го января. 1913 года, „ЦЫІ^АНСКАЯ ЛЮБ0ВЬ“ .
Въ среду, 2-го января, во 2-й разъ въ Саратовѣ знам. оттеретта Легара „ЕВА“
Въ четвергъ, 3-го января, „РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА“.
Въ пятницу, 4-го января, въ 1-й разъ въ Саратовѣ „ГГЬСНЬ ЛЮБВИ“.

ІІЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, .М 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 у тр а и 4—6 веч
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Драма въ 4-хъ дѣйств. Гр. Ге.
Начало въ 8 часовъ вечера. ІДѢны обыкновенныя.

к о н ф ек т ъ ,

п и р о ж н а го ,

т о р т о в ъ

и

и е ч е н ія .

а также много новостей для елки, болі шой выборъ пряниковъ разныхъ сортовъ и вкусовъ самаго лучш аго матеріала.
Ж А Н Ъ .
1

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

$
Ф

Ф
Ф

М о д н о -г а л а н т е р е й н ы й и а г а з и н ь

А. КУЗНЕИОВА.
(Гостиный

Предлагаетъ

дворъ).

въ хорошемъ выборы товары:

ОТДѢЛОЧНЫЙ: кружева, пуговицы, воланы и т. д.
МОДНЫЙ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шапки, муфты, горжеты,
ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.
ТЕПЛЫЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.
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К О К Т ІІМ

м

м

%
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ф

ф

г

$

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внуш еніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе гіолов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
д ня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
66 іС

другія.

М А Г А З И Н Ъ

ф

*
ф

О К О Р О К А
ГАСТРОНОМІЯ первой
Г р о м а д н ы й

^агазинъ

и

.

свѣжести, ВИНА всѣхъ марокъ.

в ы б о р ъ
к о н д и т е р с к и х ъ
т о в а р о в ъ
рапдчпшл] фирмъ.
русскихъі) п
и ош
заграничныхъ
Московская улица, домъ ОбщеП
С А В И Н А
ства взаимнаго кредита.
8769

Д-ръ И.А. Миропольскій

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Ва»
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовы» КтѵІЛГЯРТПРъ ттп ІТГПРЛГііГПілТЯГ Р Р Ѵ ІГ Ы подъ недвижимое имущество, съ
погаш еніемъ с с у д ъ
въ 19п/іа
болѣзкк. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 1- і Ы Д с І С І І э Д У Л І и ь р и ч и м і і о о у д м
нія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., мик_______________
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
251
роскоп. изслѣ д. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (ю л о съ ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. в оздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4- -8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

КУЗНЕЦКЛЯ
УЪзлная Земская Управа,

кабинетъ

Л. М.

С а р а т о в ск о й
г у б е р н іи ,
Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямѵ отъ 9—В и приглашаетъ желающихъ принять уч астіе въ конкурсѣ по соисканію плана и смѣты на постройку дома земской управы, стоимостью въ 40000 рублей.
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
Условія конкурса слѣдующія:
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
1) Срокъ представленія плановъ и смѣтъ назначается 1-е мая 1918 года.
Александровск. ул. м н ж ду Грошовой и Б
2) Всѣ представленные въ срокъ плэны и смѣты разсматриваются особо изКострижной, д. ЗЧЙ 19, Оленева. 1056
браннымъ земскимъ собраніемъ жюри, въ составѣ управы, гласныхъ по избранію
земскаго собранія, уѣ здн аго техническаго персонала іь архитектора губернскаго
Зубоврачебны н кабн н етъ
земства.
зубного врача
В) З а планы и смѣты, которые постановленіемъ жюри будутъ признаны лучшими, назначаются преміи: одна въ 300 руб., а двѣ по 100 руб. каждая.
4) Планы и смѣты, признанные неподходящими, если не будутъ истребованы
ихъ авторами въ теченіе одного мѣсяца со дяя ихъ разсмотрѣнія сортавомъ жюри,
поступаютъ въ собственность управы.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
5) Заданія земства на постройку дома высылаются управою первой почтой по
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ полученіи требованія._________________
8775
Р усско-А зіатск, банка, ходъ съ Царицык
.
ской ул.
і 85
Иріеыъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

П . э. Г р ан б ер гъ

З У В О -л М е б н ы П а О іё т Г

лабораторія

нскусств.

зубовъ

С о р о т о в с ш к о з . п о л о т іі

Ч ет в ер г ъ ,

2 7 -г о

въ залахъ коммерческдго собранія имѣетъ быть

В Е Ч Е Р Ъ

Б и л ет ы , в зя т ы е
н а
2 5 -е
н о я б р я , Д Ъ И С Т В И Т Е Л Ь Н Ы
16 лѣтъ практики.
т т т г р і р я Б и л е т ы
можно получать ежедневно въ гимназш. М.- НЕРВН. и ВНУТР. б., алкоголизмъ, полов.
И с і и I Ь д с і х с і и р і і * Сергіевская, близъ Никольской.
87В4 разстр,, болѣзни настроенія; поздній сифилисъ (нервн. системы). Лѣч. электрич.,
свѣтомъ, вибрац. масс,; пскхич. методы лѣч.
(гипнозъ, внушеніе, психоонализъ).. Иѣмец.,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
7917

Ж ИЗНИ.

недостаточныхъ

НА В Ш Х Ъ С У Л Ь Б Ы .

учени-

а п т е к . м а г.

Д

0

К

Т

0

Р

!

с п е ц іа л ь н о е л Ъ ч ен іе с н ф н л и с а

Олеціал. острый и хроиическ. трипперъ, лѣчек
суженія
каиала, шаикръ, лоловоѳ безсиліе
Комическія сцены П ренса—„Между двухъ огней**.
вёбраціониый массажъ, болѣзнь иредст. желе
Комическая—„Теща въ дом ъ—все ^верхъ дном ъа зіы, веѣ виды електр., сикій свѣтъ (кож. бол.
Видовыя картины: „По Черному морю“ и „Франко-итальянекая граница".
горяч. возд. Пр. еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч
Начало въ б час. вечера,
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Отъ 4-хъ до б-ти часовъ демонстрируется епеціальная ученическая программа.
Б.-Казачья ул., д . Н 28, м еж ду Александ
Управляющій Н. ІІазаровт*.
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239

Д 0 К Т 0 Р ъ ”....
СПЕЦІАЛЬНО:

П О Л У Ч Е Н Ъ

%
I

Е Л О Ч Н Ы

$
Ф
Ф
Ф

У К Р А Ш

Х Ъ
I

ГІродажа оптомъ и въ розницу.

Ц ѣны к р а й н е д е ш е в ы я ,

сифилисъ, зенерііЧѲСКІЯ, кѳжкыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспусв. канала
и пузы ря. В сѣ виды электричества; вибра
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
П ріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 чае. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомнвова
Телеф. № 530.
162

Д 0 К Т 0 Р ъ

Е Н і Й

ъ

Г. Э. Г Р Л Н Б Е Р Г Ъ .

8791

С . Г. С е р м а н ъ .

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

“ д-оъ к н о т т ь .

въ пользу недостаточныхъ ученицъ В-й женской^гимназіи.

ЗЕРКАЛО

Въ

I

].
е «іе і
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765,

А. В. Нинипоровичъ.

д ек а б р я ,

Четвергъ, 20 декабря, благотворительные сеансы въ пользу
ковъ 2-й мужской гимназіи.
Драма въ 2-хъ частяхъ:

казны пени по 1 проценту въ мѣсяцъ.

В Р А Ч Ъ

доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ гг. покупателей, что

в

Ц

Н. В. Л Г Н Ф О Н О В Я

Ф
Ф
Ф

Снфилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
______
80
Телефонъ 101Р.

Т Е А Т Р Ъ .

Въ воскресенье, 2В-го декабря,

къ праздннку Рожіества Хрнстова

І Ш

р

Д Р А И А > КОМЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ

ж лнъ

Н. С о к о л о в ъ

Уг. Нѣмецк. И с и м ъ
о б ъ я в л я ет ъ , ч то
ср о к ъ
д л я в зн о с а
г о с у д а р Вольск., д. МасВъ воскресесенье, 6-го января, „ВЕСЕЛАЯ В Д 0 В А “.
леникова,
Я® с т в е н ні а г о
н а л о г а
с ъ
г о р о д с к и х ъ
н ед в и ж и м ы х ъ
Въ нонедѣльникъ,* 7-го января,
премьера! „КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ“, Премьера! оне49, вх. съ Вол.
ретта въ 3 д., музыка Нельсона, пер. Л. Пальмскаго.
за
в т о р у ю
н о л о в и н у
т ек у щ а г о
г о д а
Оркестръ и хоръ 65 человѣкъ. Начало спектаклей въ 8
час. веч. Новые роскошные За ксиусство иагражденъ золотой медалыо. и м у щ е с т в ъ
костюмы московской мастерской театра „Эрмитажъ“. Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3 истекаетъ 31-го ДЕКАБРЯ. Яалогъ, невнесенный въ указанный срокъ, считается неДирижеры Ф. В. Валентетти и А. Ф. Богдановъ. Директоръ товарищества I. М. Лох- час. веч.
6107 доимкою и взыскивается иринудительнымъ порядкомъ съ наложеніемъ въ пользу
вицкій. Администраторъ А Ф. Богдановъ.
8789

О

К О Н Д И Т Е Р С К Л Я

заготовленъ громадный выборъ

д -р я С- Іі. С торчен ко,

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

д. № 5_й.

Ф

П.

Л У к о в ъ . ФА М Ш Е Р С Т О Б И Т О В А

Со среды, 26-го декабря 1912 года.

о т к р ы т іе о п е р е т о ч н ы х ъ с п е к т а к л е й

Ф
Ф

Впанъ

иринимаетъ по дътсккмъ к внутреннкмъ б©
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул„ М 17, противъ коммерчѳскаго ѵчидища.________ __

%%%%%%%%%%{

Ф
ф

і

" Зуболѣчебный

Электрическое освѣщеніе отъ бельгійцевъ гарантировано.

Б О Р Ъ

м е л ь х іо р а ,

ст и л я х ъ :

р о к о к о

К

кѵрсы

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
Л о воскресн .дн. 10—12 дня. Грошовая ул
№ 45, м еж ду Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 9

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200),
имъ
доводится до свѣдѣнія житеІ
лей г. Саратова, что съ 20 еего
продаетъ выигрышные билеты І-го займа
декабря, въ Саратовской центральной почтово-телеграфной конторѣ
на І-е января 1913 г.
открытъ заблаговременный пріемъ
съ
задаткомъ
3 0 рублейС трахуегь 1 0 рублей.
поздравительныхъ телеграммъ съ праздниками Рождества Христова и Новаго Года,
причемъ на бланкѣ таковой телеграммы
%
%
%
%
%
%
должно быть написано самимъ отправите- % % % %
лемъ слово «Рождественская» или «Новогодняя», каковое въ счетъ тарифныхъ
словъ не входитъ. Всѣ поздравительныя Э
П О Д У Ч Е Н Ь І
телеграммы, поданныя заблаговременно, Ф
В Ъ
Б О Л Ы ІІО М Ъ
В Ы Б О Р Ѣ :
будутъ доставлены въ мѣстахъ назначенія
Пархатные ковры,
соотвѣтственно отмѣтки въ первый день Ф
Дорожки,
праздника или 1 яиваря.
Ф
Портьеры,
Столовое бѣлье,
Ф
0
к
т
о
р
ъ
д
Платки пуховые и другіе,
Ф
Одѣяла плюшевыя, байковыя и
Иванъ йвановичъ

ИАГАЗВНЪ 0БУВИ

Д

Рѳнтгѳно-свѣто-злектро-лѣчеиіѳ.
Токн
д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

ф. С Д Ф О Н Ѳ ВД .

извѣст. ДАМСКІИ ОРНЕСТРЪ ТиваЖвскоЙ'1

О

ч н

рийЖ

Съ 26-го декабря 1912 года, по 9 е января 1913 г.
Въ среду, 26 декабря, у т р е н н і й спектакль, по общ, цѣн. „ОРЛЕНОКЪ*,
въ 5 д., въ стихахъ, пер. Щепкиной-Куперникъ.,,
В е ч е р н і й спектакль, пред. буд.
И гр аетъ
веселая комедія Дрегеля: „ХОРОШО СШИТЫИ Ф Р А К Ъ а, въ 4 д., перев. Федоровича.
Въ четвергъ, 27 декабря, у т р е н н і й спектакль по обіц. цѣн.: „ВЪ ГОДЪ
Ѵ щ ууг ЫОЪ Я-Уг, ЙЯ ЙП Ы Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
СЛАВЫ“, въ 8 картин.
В е ч е р н і й спектакль, пред. буд. въ 1-й р азъ новая пьеса
ішоИ о уіуо «3 до ІіЛі 0у Кі
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
Вл. Александрова, репертуара Императорскаго Московск. Малаго театга. „ИСТОРІЯ
Московская телятина, фазаны, каплуны рябчики, двинск. семга, свѣжая икра.
ОДНОГО БРА К А “, въ 4 дѣйств. Цѣны мѣст. обыкнов.
Н у ж е н ъ
в і о л о н ч е л и с т ъ .
Въ пятницу, 28 декабря, у т р е н н і й спектакль по обіц. цѣн. „НЕДОРОСЛЬм,
въ 5 дѣйств
В е ч е р о м ъ , пред. буд. во 2-й разъ инсценировка Н. И. Соболыцикова-Самарина повѣсти И. С. Тургенева: „ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО*, въ 12-ти картин.
Въ субботу, 29 декабря, у т р е н н і й дѣтскій спект. по общ. цѣнамъ „КОТЪ
ВЪ САПОГАХЪ*, въ 3 д., Кота-мурлыки. Танцы, шествія, живыя картины и музыка.
Начало въ 2 часа дня.
В е ч е р о мъ , бенефисъ М. А. Моравской пред. буд. веселая
комедія Бара: „НАПОЛЕОНЪ И ЖОЭЕФИНА“, въ 4-хъ дѣйств. Роль Жозефнны
испол. М. А. Моравская. Цѣны мѣст. бенефисныя.
Въ воскресенье, 30 декабря, у . т . р о м ъ по общ. цѣнамъ „ПОТОНУВШІЙ КОЛОКОЛЪ", въ 0 д.
В е ч е р о м ъ, пр. буд. „ЧАДЪ ЯШЗНИи, др. въ 5 д., Маркевича.
Въ понедѣлъникъ, 31 декабря> в е ч е р н і й спектакль, пред. буд. веселая
приглашаетъ въ у ѣ зд ъ временно на 1—2 мѣсяца фельдшер.-акушерокъ. Обращаться
въ уѣ здн ую управу.
8787 комедія: „АРОМ&ТЪ ГРѢХА", въ 3 д., перев ^Ѳедоровича, ІІослѣ спектакля съ 11
час. веч. ѳдинственный въ сезонѣ „БОЛЬШОИ М АСКАРАДЪ“ съ призами за лучшіе
костюмы и „Встрѣча Новаго го д а “.
Во вторникъ, 1-го января, у т р е н н і й дѣтскій спектакль по общ. цѣнамъ
„МОРОЗЪ КРАСНЫИ НОСЪ“, въ 4 дѣйств. съ шествіями, музыкой и танцами.
В е ч е р о м ъ, нред. буд. веселая комедія Юр. Бѣляева (авторъ пьесы „Псиша“)
репертуара Московск. Император. Малаго театра и С.-Нетербургскаго театра Незлобина
|М\
_
ц
„ДАМА И ЗЪ ТОРЖКА“, въ 4 дѣйств.
т
А н н ы
Н и к о л а ев н ы
п о л о з о в о и
Въ среду, 2-го января, спектакль будетъ объявпенъ особыми афишами.
РЗъ четвергъ. 3-го января,
_ , бенефисъ И. Н. Невѣдомова: ІІервое: „Инсценированная
Щ
(П А С С А Ж, Ъ)
книга сказокъ Ф едора Соллогуба въ передачѣ подъ музыку Грига“. Второе. Новая
весслая комедія регіертуара театра Сабурова: „Шалая Бабенка“, Происшествіе
одной ночи въ 3 дѣйств.
I
О Т Д Ѣ Л б Н І Й
въС оротов! Н 6
И М Ѣ б Т Ъ .
Въ пятницу, 4-го января, общедоступный спектакль „ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦ Ы НЪ“, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
Щ
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
Въ субботу, 5-го января, сиектакля не будетъ.
Въ воскресенье, 6-го января, у т р е н н і й по общедост. цѣнамъ „ГЕНЕщ
лучш ихъ фабрикъ
РАЛЪША МАТРЕНА“, въ 4 дѣйств.
В е ч е р о м ъ, пред. буд. трагед. В. Гюго:
„РЮИБЛАЗЪ„, въ 5-ти дѣйств.
— ) Цѣны б 8зъ аапроса. (—
|
Въ понедѣльникъ, 7-го января, . общедоступный спектакль:
„ОБОЛТУСЬІВгБ Т Р 0Г0Н Ь І“, въ 4 дѣйств.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред. будетъ въ
1-й разъ комедія Скриба: „ЛѣСТНИЦА СЛАВЬІ“, въ 5-ти д. Цѣна мѣст. бенефисная.
Начало утреннихъ
спектаклей въ 1 часъ дня,
вечернихъ—въ 8 час. вечера.
Праздничный реиертуаръ можно получать безплатно въ кассѣ театра.
Продажа билетовъ на объявленный репертуаръ откроется 21 декабря, съ 10 ч. утра
по очереднымъ контромаркамъ, которыя буд. выдаваться 21 декабря, въ 9 ч утра.

П

еифидиеъ, венервческія, кожкыя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочепеловыя
в половая
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
и пузы ря.

Извѣст. итальянской оперЕ ж е д н е а н о г р а н д ъ - д и в е р т и с м е н т ъ в а р ь е т э . ной артистки ш-Пе РОВЬІ
ПРИНЦЪ, каскад. этуали КЛИМАШЕВСКОИ, ненс
ненодражаем. испанск. танцовщ.
га-ІІе фонъ-БРИГИНЪ, каскадная звѣзд. т-11е ШАРСКАЯ, лирическ. пѣвица
(ПОВАРСКІЕ)
т-П е ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. т-П е ШАБЛОВА, элегант разнох." танцор. ■ »
А. Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣ зд. т -И е ШЕМАНСКАЯ, ХРИЗОЛИТОВА, СТРѢЛЬСКАЯ, Спозито, ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, изв. контральто т-11е ЮРЬЕВА и
Грошовая, 18.
8597
мн. др. Болѣе 30
въ вечеръ, при лучш, состав. изв. хор. В. М. Моисеева.
Пріемъ заказ. на званные обѣяы и вечеСтрун. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.
В сегда свѣж ая лучш ая провизія.
Кухня подъ набл. кулин. Ф. И ринки. Книга „Поварск. искусства“ 75 коп.
Терновскаго.
Т0ВАРМЩЕСТВ0.

Въ пятницу, 21 декабря, обіцед. спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.
веселая комедія

Принимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе^и иностранвые на 1913 г.
по цѣнамъ редакцій.
йсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются яаложеннымъ платежомъ.

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

«*

Г о р о д с к о й т е $ тр ъ . • = Д и р е к ц ія

П. С. Уннкель

С.-Петербургѵ

ДОІЙА

Е Г О Р Ъ

ПРОДАЮ ТСЯ

и

ВЫСОКИМЪ

И Н О С Т Р А Н ІІЫ Я

БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р Ъ

дѣ тя м ъ

СВОИМЬ

|

Ф

М. II. Медвѣдковъ

(болѣзни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Ильинская, д. 4 6 , . прот. цирка*
Телеф. № 806.
6900

д о к т о
й о Нт 0 Ръ
I . В .В Я З Е Ш

С К Х Ж .

р

ъ

Л.В.ЗЛ(ЕТ0ВѢР0ВЪ

ГТТІГТТТА ТГР%ТТП примѣненіе психическ. 8НУТРЕННІЙ*ПС"®^*
С П Е Ц І А Л Ь Н О Методовъ лѣченія при ^ .
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
нервныхъ за 6олѣвакіяхъ,алЕоголизмѣ,сла Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и ]
0
кромѣ праздниковъ.
нривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и |
Заинаиів и др. иедостатки
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. ЛІ 22 |с ъ 4—5. Царицынская ул., меж.
Телеф. 201.
^и Вольской, соб. д. 142. Телѳф.

4—6 час.,

рѣчи
Ильичско
690.

Г я р а т о в с к і й Л

2

сигнованій по 3000 р. для выдачи пособій опредѣленіе границъ и статута автономной Албаніи передается великимъ держана образованіе.
вамъ; 2) Адріанопольскій вилайетъ остаетБУДАПЕШТЪ. Отвѣчая на поздравленія ся во владѣніи оттоманской имперіи. Турсъ Новымъ годомъ членамъ правитель- ція съ Болгаріей обсудятъ вопросъ объ
Акушерство и женскія болѣзки. ственной партіи, Лукачъ заявилъ, что про- исправленіи границъ, признанномъ ими
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вѳчѳра.
ектъ избирательной реформы соотвѣтству- необходимымъ; 3) Турція не можетъ устуПо срѳдамъ, субботамъ и праздникамъ
пить какого-либо изъ Эгейскихъ остроПРІЕІЙА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между етъ принципу постепеннаго расширенія изВольской и Ильинской ул., д. Фофановой* бирательнаго права. Коснувшись внѣшняго вовъ, но обсудитъ съ державами вопросы,
положенія, Лукачъ отмѣтилъ, что тучи но относящіеся къ островамъ; 4) Турція го№ 10. Телефонъ № 395._____ ^
степенно разсѣиваются. Можемъ надѣяться, това согласиться со всякимъ рѣшеніемъ
Докторъ медицины
сказалъ онъ, что поскольку рѣчь идетъ о державъ относительно Крита; 5) Вышенасъ, вопросы, еще не разрѣшенные, могутъ приведенные пункты представляютъ одно
быть разрѣшены безъ затрудненій, но та- нераздѣльное цѣлое. Такимъ образомъ
і Ю . М Е Р Т Е И С Ъ . кое ихъ рѣшеніе не должно содержать за- турки сдѣлали сегодня первыя уступки.
Сыпн., мочеполов., венерич.
родыша поздѣйшихъ осложненій. Лукачъ Сегодняшнее засѣданіе нредставляетъ поОтъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. выразилъ надежду, что націи, живущія воротъ въ ходѣ конфренцш. Союзники отВольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- бокъ-о-бокъ, лишены возможности обхо- вѣтили слѣдуюшимъ заявленіемъ: 1) Сонов», бель-атажъ.
79^ диться другъ безъ друга и сами собой со- юзники отмѣчаютъ сдѣланную уступку
единятся подъ вліяніемъ общности матері- территоріи западнѣе Адріанопольскаго виальныхъ интересовъ; это поведетъ къ раз- лайета съ условіемъ, что таковая уступка
ДОКТОРЪ
витію дружественныхъ, братскихъ отноше- будетъ относиться не только -къ занятой, но
и къ незанятой ими территоріи. Союзники
ній между ними.
ПАРИЖЪ. Фальеръ по случаю Новаго держатся относительно Албаніи своегоперСПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, года принималъ дипломатическій корпусъ. ваго предложенія. 2) Турецкое предложемочеполовыя, полов. р а зст р .и кожныя
ніе относительно самого адріанопольскаго
(сыпныя и болѣз. волосъ). Урѳтро- Старѣйшина корпуса великобританскій поцнстоскопія? водо-электро-лѣченіе и солъ воздавалъ хвалу цивилизаторской и вилайета непріемлемо, ибо оно вызываетъ
вибраціонный м ассаж ъ.
миротворческой роли, принадлежавшей необходимость отдѣльныхъ соглашеній, не
БІРІЕИЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. Франціи въ теченіе семилѣтняго президен- заключая въ себѣ уступки требуемой терсъ 5 до 7V, час. вѳч.; ^жѳнщинъ,
риторіи. 3) Оттоманскія предложенія отноосм отръ кормилицъ и прислуги съ ства Фальера. Президентъ благодарилъ и
12 до 1 ч. д, Б.-Казачья, д. № 27, прибавилъ: Франція считаетъ долгомъ и сительно Эгейскихъ острововъ и КританеЧерномашѳнцевой, близъ Александ* будетъ впредь почитать честью продолжать пріемлемы. Въ концѣ сегодняшняго засѣровской. Телеф. № 552.
политику сохраненія и укрѣпленія добрыхъ данія союзники согласились на турецкія
ТУТЪ-ЖЕ
предложенія относительно Албаніи. Франмеждународныхъ отношеній.
ТОКІО. Помѣщая текстъ русско-монголь- цузскій, итальянскій и австрійскій послы
ЛЪЧЬБНИЦА
и болгарскій посланникъ посѣтили сегодня
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих скаго протокола, газеты отмѣчаютъ необыбольн. съ постоянными кроватями по чайный успѣхъ русской дипломатіи, факти- "'рея.
С0ФІЯ. «Міръ» доказываетъ необходиВвнярічісккііъ, снфнлнсу, мочеішловыші чески подчинившей Монголію протекторату
( іо л ів . рвэстр.) і Іолѣанямъ кожв(сыпи Россіи.
мость сохраненія Адріанополя за Болган іол. нолосъ)
БУХАРЕСТЪ. Принимая депутатовъ по )іей. Ссылки турокъ на мечеть султана
д-ра Г. В. Ужанскаго. случаю представленія отвѣта палаты на Зелима и гробницы предковг нынѣшняго
Іодолѣчонів—съ 9 у. до 7 в.
королевское посланіе, король благодарилъ султана неосновательны. По тѣмъ-же мо
Длв стщіонврныхъ больн. отд. и общ . за довѣріе къ правительству и единодушіе, тивамъ христіане могутъ требовать "Конпалаты. Сифилитики отдѣльно. Полпрбявленное всѣми партіями. Сессш парла- стантипополя, ибо тамъ храмъ святой
ный пансіонъ.
Софіи. Турецкій Адріанополь былъ-бы
іодолѣчоіннцв изолир. отъ сифилит. мента отсрочена до 15 января.
болгарамъ; для
Д уш ъ ІПарко больш. давлен. для
УРМІЯ. Третій день сражаются на грани- всегдашней угрозой
лѣч. половой и общей неврастеніи, цѣ Нергевера и Шамдіана сторонники турокъ достаточно и чаталджинской линіи.
сѣрныя н др. лѣчебныя ванны.
Элоктро-лѣчоіноо отдѣл. имѣѳтъ всѣ персидскаго и курдскаго шейха Таги съ Іаконецъ, національные и экономическіе
турецкими курдами подъ начальствомъ Аб- интересы христіанъ, составляющихъ больвнды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- дулъ-Кадира.
шинство населенія вилайета, требуетъ,
цистоскопія, катетеризація мочеточчтобы главный городъ Фракіи находился
миховъ, вибраціонБый м ассаж ъ5 сухоболгаръ.
воздуш ны я ванны.
п п п и г

ц г Н 1 0

марія

Георгіевна

Ф о м и н о -А р гу н о в п .

г. в.

УЖАНСКІИ

Балканская война.

1001 совѣтъ д а р о м ѵ
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
630. М ежду женщиной и произведеніемъ
искусства сходство обыкновенно бываетъ
тѣмъ полнѣе, чѣмъ женщина старше.
631. Непостоянную женщину можно сравнить съ... истиной—которую, чѣмъ больше
украшаютъ, тѣмъ скорѣе отъ нея отдаляются.
632. Бѳзспорно самымъ блестящимъ доказательствомъ для женщины является
звонкая монета.
633. Женщины требуютъ обыкновенно
въ двухъ различныхъ случаяхъ, когда
она увѣрена, что ей не откажутъ, и когда
она въ этомъ сомнѣва^тся.
634. Сердце женщины всегда можно купить тѣмъ, что нерѣдко у нея самой покупается—лаской.
63*>. 0 всякой женщинѣ можно сказать,
что она тѣмъ болѣе добродѣтельна, чѣмъ
болѣе предусмотрительна.
636. Д вѣ вещи равнаго возраста производятъ діаметрально противоположное впечатлѣніе на общество—старая женщина и
коньякъ Шустова .
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и с т о к ъ.

распоряженіе уволить изъ гимназіи,
безъ права поступлеиія въ другія
учебныя заведеиія, всѣхъ арестованныхъ на собраніи въ гимназіи Витмеръ
Рѣшеніе сената по дѣлу Кальмановича.

Въ присутствіи сената разсматривалось постановленіе курляндской губерпской избирательной комиссіи, исключившей Еальмановича изъ списковъ
избирателей по Курляндской губерніи.
Сенатъ постановилъ отмѣнить постановленіе губернской избирательной комиссіи и предложить ей вторично пересмотрѣть этотъ вопросъ.
Постановленіе сената, за состоявшимися уже выборами, имѣетъ лишь
иринципіальное значеніе
Синодъ о вы сш емъ богословсномъ
ннстнтутѣ.

Синодъ призналъ желательиымъ открытіе высшаго богословскаго института.
Это постановленіе синода ириурочи
вается къ празднованію 300-лѣтія До-

ма Романовыхъ.
Перемѣщеніе губернатора.

Смоленскій губернаторъ Суковкинъ
перемѣіцается на должность кіевскаго
губернатора.
С ъѣ зд ъ хирурговъ.

Въ Москвѣ открылся съѣздъ хирурговъ. Предсѣдателемъ избранъ лейбъхирургъ Вельяминовъ.
Новая танса на плацкарты.

Съ лѣта текущаго года вступаетъ
въ силу новая такса на . плацкарты,
выработанная министерствомъ путей
сообщенія.
Отмѣна годнчнаго акта.

Въ годовщину основанія военно медицинской
академіи, въ связи съ волС0ФІЯ. «Болгарское Телеграфное АгентМирная конференція.
ЛОНДОНЪ. Делегаты мирной конферен- ство» сообщаетъ, что извѣстіе о прибытіи неніями, имѣвшими мѣсто въ академіи,
ціи, собравшись въ 3 часа подъ предсѣда- въ Константинополь таинственнаго пред- отмѣнеьъ обычный торжественный актъ.

тельствомъ греческаго представителя, горячо обсуждали взаимныя предложенія. Въ 4
часа 30 м. засѣданіе прерваио. Делегаты
пили чай. Затѣмъ турки удалились совѣшаться въ отдѣльный залъ; остальные ожидаютъ въ залѣ конференціи рѣшенія ту)окъ. По свѣдѣніямъ Агентства «Рейтера»,
дирекція турецкихъ желѣзныхъ дорогъ
предъявила чрезъ праввтельства австрійское и германское правительствамъ союзныхъ балканскихъ государствъ меморандумъ съ цѣлью оградить свои права въ
виду перехода турецкихъ дорогъ въ собственность союзныхъ государствъ. Агентство «Рейтера» уполномочено заявить, что
союзники вполнѣ готовы признать принципъ сохраненія правъ частныхъ лицъ и
комааній, заинтересованныхъ въ турец
кихъ рельсовыхъ путяхъ. По свѣдѣніямъ
Агентства «Рейтера», въ дипломатическихъ
кругахъ господствуетъ впечатлѣніе, что въ
завтрашнемъ совѣщаніи пословъ возможно
будетъ сдѣлать удовлетворительное заявленіе по поводу переговоровъ о Скутари,
)авно австрійской демобилизаціи. Если это
впечатлѣніе оправдается, разрѣшеніе текущихъ вопросовъ сдѣлаетъ большой шагъ
впередъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ Агентства
Рейтера», извѣстіе, будто новый румынскій посланвикъ въ Лондонѣ Мишу передалъ Даневу предложеніе сбъ исправленіи
болгарско-румынской границы невѣрно;
невѣрно также извѣстіе о румынской мобилизаціи. Ничего неизвѣстно о какой-то
спеціальной миссіи министра Такеіонеску.
Засѣданіе конференціи закончилось въ
съ полов. часовъ, слѣдуюіцее- -въ пятницу въ 4 часа. Происходили оживленные
дебаты. Работа сдѣлала большой шагъ
впередъ. По свѣдѣніямъ газетъ, греческіе
делегаты сообшили, будто турки расположены сдѣлать уступки въ вопросахъ о
ііакедоніи и Эпирѣ, но требуютъ передачи
албанскаго вопроса на рѣшеніе великихъ
державъ. Офиціальное сообщеніе гласитъ:
“ урецкіе делегаты представили контръпредложенія, подвергнутыя обсужденію.
Іо нѣкоторымъ вопросамъ достигнуто соглашеніе, по нѣкоторымъ обсужденіе отложено до пятницы. По свѣдѣніямъ Агентства «Рейтера», эти послѣдніе вопросы
тѣмъ временемъ подвергнутся особому разсмотрѣнію со стороны балканскихъ делегатовъ.
ЛОНДОНЪ. Въ сегодняшнемъ засѣданіи

Вымыш ленныя нзвѣстія.

ставителя болгарскаго правительства, якоНъ дѣлу Шубина.
бы, для непосредственныхъ переговоровъ
Изт Севастополя телеграфируютъ:
съ Портою, давшаго согласіе снабдить Ад)іанополь запасами, чего такъ желаютъ иудъ капитановъ постановилъ исклютурки, является нелѣпымъ вымысломъ, да- чить со службы лейтенантовъ Сохачевже не заслуживающимъ опроверженія.

скаго, Вахтина, Эдена и Гниду,котоАФИНЫ. Консулы державъ во избѣжа- рые выступали свидѣтелями со стороніе безполезнаго кровопролитія посовѣто- ны обвиненія въ дѣлѣ военно-морского
вали начальнику турецкаго отряда въ судебнаго слѣдователя Шубина.
Совѣтъ нонсуловъ державъ.

Хіосѣ сдатьсл. Полагаютъ, что капитуляція очень близка.

ооударственный СовЪтъ.
Засѣданіе 19 декабря.
Никольскгй говоритъ, что вопросъ сер-

витутный настолько запутанный, что разсматривать его іодновременно съ положеніемъ о временно-обязанныхъ крестьянахъ
значитъ отложить дѣло на десятки лѣтъ;
между тѣмъ вогтросъ о ликвидаціи времеНно-обязанныхъ отношеній крестьянъ къ
помѣшикамъ является жгучимъ вопросомъ Закавказья. Этимъ жгучимъ вопросомъ мѣстные комитеты о нуждахъ сельско хозяйственной промышленности на
іавказѣ едмногласно объяснили необходимость скорѣйшаго введенія обязателінаго
выкупа; этими-же невозможно тяжелыми
земельными отношеніями объяснились въ
въ 1904 и 1905 гг. достигшіе чрезвычайной остроты аграрные безпорядки въ кавказскихъ губерніяхъ.

Арестъ шайни громилъ.

Арестована шайка громилъ, произведшихъ ограбленіе трубочнаго охтснскаго завода.
Крушеніе поѣзда'

На станціи екатерининской дороги
произошло крушевіе поѣзда. Изъ поѣздной прислуги убито трое, нѣсколько
занено; разбиты 13 вагоновъ.
Судьба Эгейсннхъ острововъ.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Йталія намѣрена
очистить Эгейскіе острова послѣ заключенія мира.
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гіе сенаторы сложили полномочія. Министры считаютъ положенье серьезнымъ.
ПЕКИНЪ. Иностранные представители
поздравили президента республики съ новымъ годомъ, празднуемымъ по христіанскому лѣтоисчисленію. Визитъ носилъ частный характеръ.
Волненія въ Тавризѣ.

ТАВРИЗЪ. Сборище толпы на телеграфѣ
продолжается. Тегеранское правительство
ничего не отвѣчаетъ на телеграммы жителей, требующія удаленія бахтіаръ. ІІо слухамъ, 15000 кочевниковъ мобилизуются
для похода на Тегеранъ съцѣлью изгнанія
бахтіаръ. Сегодня отправлена телеграмма
въ Тегеранъ въ русскую миссію съ просьбой предоставитъ свободу дѣйствій въ отношеніи бахтіаръ. Макинскій ханъ телеграфировалъ кабинету министровъ, что
присоединился къ возставшимъ..
С .-П ЕТЕРБУРГС Н А Я БИ РЖ А.
20-го декабря.
Съ государственными фондами спокойно
устойчиво; съ частными и ипотечнымитише, при обладаніи продавцовъ; съ дивидендвыми въ общемъ твѳрдо, спокойно; съ
выигрышными устойчиво.
Чекъ на Л ондонъ откр. рынка .
94, 80
,
Берлинъ .
46 31
. Парижъ
.
.
37 63
4 вроц. Г осударст. рента 1894г.
937/8
5 проц. вчв заем ъ 1905 г. Івып.
1047/8
5 нроц. .
„
1908 г.
Ю47/8
41/* проц. Р осс. заем ъ 1905 г.
997/8
5 проп- внут.
. 1906 г.
103
41/* проц. Росе.
.
1909 г.
99*/8
5 проц. закл. л. Гос. Д вор. зем . Б.. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г,
4*4
5 проц. П »
. 1866 ,
355
5 проц. Ш Дворянск. *
ЗІЗ1/,
3>/з проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем . Б. 84*/^
143 проц. Ряз.-У р.ж .д.
911/’
41/, проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
87Ѵг
4>'„,проц. закл. листы Б ессар.-Т авр.
,ем. Банка
845/8
41/, проп. закл. л. Вилівнск.Зем. Б. 867/8
41/, проц. закл. лист. Донск.ЗемГ Б. 337/8
4Ѵ9 проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85
41/» проц. закл. лист. Москов. Зем . Б .8 9 3/8
4V* проп. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
144 проп. закл. лист. Полтав. ,Зем.Б.
41/* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 883/8
V, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 86
проц. закл. Лііст. Х ерсон. Зем Б. 843/8
бКавказъ и 'М ерк урій ,
292
С амолетъ.
435
Акц. Страх. Общ. Р о сс ія
605
, Московско-Казанской^ж.ц.
492
, М оск.-Кіево-Воронеж. ж.*д.
840
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
241^2
, Ростовско-Владикав. ж .д.
245
. Юго Восточной ж. д.
248Ѵг
, 1-го Общ. п одъ ѣ здн . п утей .
128^/2
. С ѣверо-Д онецк. ж. д.
261Ѵ2
, А зовско-Д онск.'К ом м . баик.
587
, Волжско-Камск. Комм. банк.
958
, Р усск . для внѣшн. торг. банк.
3^2
. Р усск .-А зіатск аго бан.
280
Р усск . Торг.-Промышл. баи.
347
Сибирскаго Торгов. банк.
580
. СПБ. М еж дународн. банк.
514
, У ч етн о-ссудн . банк.
492
, Частн. комерч. банка
272
. С оединен~банка
284
„ Бакинск. Нефт. Общ.
663
* К аспійскаго Т-ва
2260
. Манташевъ
552
Оаи. бр. Нобель Т-ва
16000
Акціи .
,
.
820
\к ц . Брянск. р ел ь с..за в
178Ѵг
Гартманъ
253
Мальцевскія
423
Никополь М аріупольск. общ.
260
П ут и л о в ск .за в .
159
Сормовск.
,
130
Сулинскія
190
Таганрогск. м еталл. Обш.
282
Фѳниксъ яав.
310
Д вигатель
1074/2
Донецко-юрьев. метал. Общ;
296
Ленскаго золотопр. Общ.
700
Россійск. -'‘■'ЧОТО-ПООМЫШ.П.
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уходѣ съ поста министра внутреннихъ
дѣлъ не была уважена, и Макаровъ остался во главѣ министерства. Полторы недѣли назадъ онъ снова почувствовалъ себя
очень нехорошо и по желанію жены былъ
созванъ консиліумъ. Врачи, во главѣ съ
профессорами Сиротининымъ и Рейномъ
нашли крайнее переутомлепіе и необходимость въ продолжительномъ отдыхѣ.
Супруга Макарова настаивала въ категошческой формѣ, чтобы онъ осуществилъ
давнишнее свое желаніе и покинулъ отвѣтственный и трудный постъ.
Одновременно съ болѣзнью, которая въ
значительной степени парализовала работу, Макаровъ прекрасно зналъ о той интригѣ, которая ведется противъ него. Во
главѣ этой интриги находилась одна высокопоставленная дама, имѣющая большія
связи въ высшемъ свѣтѣ. Бывшему министру было также хорошо извѣстно, что
еще въ августѣ въ освѣдомленвыхъ кругахъ готовился ему преемникъ. Все это
вмѣстѣ взятое въ значительпой степени
пирализовало работу руководителя министерства внутреннихъ дѣлъ, который по
складу своего характера былъ совершенно
неспособенъ къ какимъ-либо подпольнымъ
шагамъ.
24-часовое нсчнсленіе.

Московскимъ порайоннымъ комитетомъ
получено изъ министерства путей сообщенія предложеніе высказаться по поводу
проекта введенія на желѣзныхъ дорогахъ
24-часового исчисленія времени. Иниціатива этой рефермы принадлежитъ управленію желѣзныхъ дорогъ. Въ своемъ докладѣ
министру путей сообщеаія уаравлеаіе говоритъ, что 24-часовое исчисленіе имѣетъ
неоспоримое преимущество предъ старымъ.
При 12-часовой системѣ для точнаго
указанія времени къ цифрѣ часа необходимо прибавлять лишнія слова «по-полудни», «по-полуночи», «утра», «вечера» и
ир., а въ книжныхъ расписаніяхъ и афишахъ употреблять особые знаки для обозначенія ночного времени.
Съ принятіемъ 24-часового счета для
указанія времени сутокъ никакихъ дополнительныхъ объяснеяій не потребуется,
такъ какъ каждый часъ будетъ имѣть не
повторяющійсяза сутки номеръ. («Р. Сл.«).
Мнннстерство о сектантахъ.

Министерство внутреннихъ дѣлъ разослало губернаторамъ разъясненіе о сектантахъ, въ которомъ сообщается, что министерство обратило вниманіе на исключительное положеніе, въ которомъ фактически оказались сектантскіе духовные наставники. Среди сектантовъ не наблюдается тѣсной связіі наставника съприходомъ.
Объясяяется это явленіе тѣмъ, что всѣ
стремленія сектантскихъ наставниковъ направлены не на удовлетвореніе духовныхъ
потребностей своихъ прихожанъ, а на
такъ называемую благовѣстническую дѣятельность, заключающуюся въ разъѣздахъ
по всей Россіи, въ устройствѣ въ мѣстахъ
посѣщенія молитвеняыхъ собраній, произнесеній проповѣдей и т д. Результатомъ
этого явилось то, что сектантскіе наставники считаютъ себя въ правѣ проповѣдывать и совершать требы среди любой группы сектантовъ безъ всякаго контроля и
не испрашивая чьего-либо разрѣшенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ министеретво обнаружило,
что сектанты создали совершенно своеобразный институтъ «разъѣздныхъ проповѣдниковъ», не числящихся ии нри какой
)елигіозной организаціи. Находя, что такой характеръ дѣятельноети сектантскихъ
наставниковъ совершенно не отвѣчаетъ
тому строго проведенному въ законѣ по
отношенію ко всѣмъ исповѣданіямъ, не
исключая и господствующаго, принциау,
въ силу котораго компетенція духовнаго
лица, какъ пастыря, всецѣло ограничивается предѣлами данной приходской организаціи, министѳрство внутреняихъ дѣлъ,
за отсутствіемъ прямыхъ указаній въ законѣ, внесло на разъясненіе сената вопросъ о сектантскихъ наставникахъ. Засимъ, въ виду обнаруженнаго за время
дѣйствія закона 1906 г. о сектантскихъ
общинахъ несоотвѣтстія этого закона современному состоянію сектантовъ, министерствомъ взятъ въ установленномъ по)ядкѣ обратно для переработки находящійся на разсмотрѣніи законодательныхъ уч
)ежденій законопроектъ о поряд кѣ устройства инославныхъ религіозныхъ общинъ.
(«Р. В.»).

благопріятными условіями томскаго университета, гдѣ имѣется достаточное помѣіценіе не менѣе, какъ для 1000 студентовъ,
между тѣмъ тамъ считается только 600
студентовъ-медиковъ. Министръ очень боится, чтобы его не заподозрили въ «крамолѣ» и считаетъ нужнымъ оговориться,
что въ настоящее время пре:
еще возбуждать общій вопросъ о "допушеніи женщинъ въ университеты и что данное мѣропріятіе имѣетъ совершенно исключительный характеръ и касается лишь свбирячекъ, которыя отдадутъ свои силы н|
знанія родному краю.
Не трудно однако убѣдиться, что
на которую считаетъ возможнымъ рѣши№
я министерство народнаго просвѣщеяй,
имѣетъ болѣе общій принципіальный
)актеръ.
Въ самомъ дѣлѣ, спросимъ себя: чіо-Щ
заставляетъ министерство народнаго ві
свѣщенія распахнуть шире двери хотя-1
одного пока томскаго университета? п'
видно, мѣра эта диктуется самою жизя^
которая все больше и больше выді
женщину на общественную арену и
являетъ къ ней такія-же требованія с(І
езныхъ ьаучныхъ знаній, какъ и къ <!
чинѣ. Конечно, сибирское населеніе, I
нѣтъ земства и гдѣ, особенно въ деревя^ і
Г
царитъ еще полная темнота, требуетъ
а
ше интеллигентныхъ силъ, чѣмъ яасИ у
коренныхъ губерній Россіи. Но разй,
здѣсь интеллигенціи такъ много что^ 8 »а0
ней не нуждался
о п ?,
и
углахъ Россіи лежитъ масса непо^‘ а
еще работы. Народное образованіе, ц' ь
цина, сгрономія, юридическая помопц ^ я
селенію— все это требуетъ свѣжихъ
дигентныхъ силъ. И нѣтъ никакого с ] вр
и
нія, что женщина на всѣхъ указан^ |0'
поприіцахъ интеллигентнаго труда цо!! ю
бы оказаться столь-же полезною, іга(. [и
мужчина. Это деказано уже жизяью.Вь •[>,
гдѣ женщина получила доступъ къ
вуі
іигентяому труду, она вкладывала ві^ іо:
много вниманія и добросовѣстности. ^ іы
спорно, открытіе женщииамъ достущ^ цы
тѣ области интеллигентнаго труда, !і}, »ъ
)ыя для нихъ еще закрыты, вызок! Г»1
значительную конкурренцію, и вотъ
іл<
обстояте іьство въ гораздо болыпей сць
ни, чѣмъ соображенія принципіальныяу г
буждаютъ многихъ бороться противъй, р41
яоправія женщинъ. Но если смотрѣп » сі
дѣло съ точки зрѣнія интересовъ наш
нія, то такая коркурренція будетъ
полезна, ибо она дастъ лучшій ко%'
гентъ интеллигентныхъ тружениковг,
выброситъ за бортъ всѣхъ невѣждъ, я
тяевъ и дармоѣдоьъ. Нужно полагать, ^
Россія отъ этого ничего не потеряетъ.
По адресу ^кенщинъ нерѣдко бросі
уирекъ, что, получивъ высшее обраі
ніе и устроившись на хорошую дцц.
ность, ояѣ быстро теряютъ идеалисц*.]
скія чергы и превращаются въ такиг
буржуазяыхъ служакъ, какъ и мужшіі
пріобрѣтая всѣ отрицательныя стороньіпслѣднихъ и нодражая имъ во всѣхъ нав*кахъ и «начальствеяяомъ тонѣ», которй
столь быстро усваиваетъ средній русші
интеллигентъ. Въ этомъ, разумѣется, шго правды, но это не возраженіе по суші
ству, ибо отрицательныя черты русскаі
интеллигента отнюдь не нредставдяюп
результатъ избытка образованія и културности, а именяо являются чаще всея
показателемъ недостатка того и другогі
Во всякомъ случаѣ наша интеллигенти »і
женщина, отдавшаяся исключительно ку:тивированію семейныхъ ДЬбродѣтелей, *•! че)
леко не застрахована отъ шаблонной %
жуазности.
|чаі
Обращаясь къ самому существу воароа оГ
мы думаемъ, что предположеніе, ваосш 0б;
министромъ народнаго просвѣшенія, яі ід(
ляется тсй первой ласточкой, котора ц
должна знамеяовать собою настунленіе вв ке
ны въ важномъ вопросѣ о женскомъ раі | ю;
ноправіи въ Россін. Мы зяаемъ, что веа 1Кр
эта наступитъ еще не скоро и что яа|н
дется много «благожелателей», которые ОМі
большимъ наслажденіемъ поставятъ кре< ис
на этомъ вопросѣ. Но важно сдѣлать нріъе
чало, важно пробить хотя-бы маленьк
отверстіе въ темной и толстой стѣнѣ Вріх1
шего консерватизма. Дальнѣйшее Р
шитъ сама жизнь; она покажетъ на
П|
тахъ, что допущеніе женщинъ въ уняЧ и.і
ситеты наравнѣ съ мужчинами-студея^ -ва
отнюдь не заключаетъ въ себѣ яі1”'
ужаснаго, а напротивъ, поведетъ къ II
ширепію и улучщенію круга интеллиге» 0
|евъ
ныхъ работниковъ.
Самъ Л. А. Кассо въ своей ^ ч.
(
скѣ призяазтъ, что послѣ издан1®
кона 19 деаабря 1911 г., устаяоняв®
возможность пріобрѣтенія женщияами дд*|.
ломовъ объ окончаніи высшаго обра3 ( во
нія, занрещеніе жецщинамъ паступа^, Оро,
университетъ теряетъ свое значеяіе •Йдея
указаніе
сираводлив),
и
^
ды, изъ него вытекающіе, должаЫ { Йс
ниться къ тому, что доступъ женЩИЯ"^
Шр
высшему образованію слѣдуетъ разр V:
не въ одинъ только томскій, а во всі
верситеты Россіи, и притомъ не толи 0>У:
медицинскій, но и на другіе факуд^ 1

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 января состоится Высочайшій выходъ въ соборъ Зимняго дворца. Послѣ богослуженія состоится принеПереговоры меж ду Австріей н Россіей
сеніе новогоднихъ ноздравленій Ихъ ВеПолитическіе круги Европы опредѣличествамъ. 6 января состоится Высочайшій выходъ въ Зимнемъ дворцѣ къ божеленно связываютъ пребываніе въ Гер
ственной литургіи; послѣ богосуженія въ
маніи военнаго министра
Сухомлизалахъ дворца состоится крещенскій панова съ непосредственными перегорадъ и великое освященіе воды на рѣкѣ
Предсѣдатель совѣта министровъ ворами между Россіей и Австріей по
Невѣ.
въ
рѣчи заявилъ, что вошелъ на кафедру вопросу о положеніи дѣла на БалкаГрадоначальникъ оштрафовалъ редаксъ
исключительной
цѣлью представить отъ нахъ.
тора «Рѣчи» на 500 р. съ замѣною ареимени
правительства
краткія соображенія
стомъ на 3 мѣсяца за помѣщеніе въ ноРезультатамъ переговоровъ придаи
объясненія
ао
настоящему
дѣлу, не камерѣ 347 статьи «Къ отставкѣ Макарова».
ется
особое значеніе.
саясь подробностей и частностей, достаточЕго Величество изволилъ посѣтить Имно
разъясненныхъ
докладчикомъ
СтишинМнрная нонференція.
ператорскую археологическую комиссію, гдѣ
скимъ и представителемъ намѣстника на
обозрѣвалъ знаменитый полтавскій кладъ
Возобновились засѣданія мирной коніавказѣ
Никольскимъ. Останавливаясь
вещей, относящихся къ періоду четвертаго
на
особомъ
мнѣніи
Эристова,
предложивференціи. Болгарскій делегатъ на мири седьмого вѣка, и древносги, добытыя
гааго отклонить закононроектъ въ виду ной конфереиціи Даневъ заявилъ, что
раскопками Ольвіи, Керчи и въ различего. несправедливости и неполноты, пред- если Турція не уступитъ въ вопросѣ о
ныхъ мѣстностяхъ сѣверной Россіи, КавкаКъ занрытію Обществъ.
сѣдатель совѣта министровъ, подтверждая
Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій жалоза и Бессарабіи. Государю имѣли счастье
болгаро-турецкой
границѣ,
то
мирные
заявленія Стишинскаго и Никольскаго,
давать объясненія всѣ члены комиссіи. Побы 50 О лнествъ на закрытіе ихъ, между
удостовѣряетъ, что справедливость въ дан- иереговоры будутъ немедленно прерваны.
благодаривъ археологовъ за труды, Госуарочимъ, и петерб. литературнаго 0 -ва.
номъ законопроектѣ соблюдена въ полной
дарь изволилъ отбыть изъ комиссіи.
Отназъ въ докторсной степенн.
Заболѣванія тифомъ.
мѣрѣ, ибо основанія, положенныя въ разГосударю имѣлъ счастіе представляться
16-го декабря въ актовой залѣ петерб.
іѣшеніе крѣпостныхъ и временно-обязан
АТКАРСКЪ. Въ Березовской волосенаторъ графъ Иедемъ, поднесшій всеподженскаго медицинскаго института лѣкарь
ныхъ
отношеній
въ
Россіи
съ
полной
точМмннстръ вн. дѣЛъ Н. А. Маклановъ.
сти
появился тифъ. Іірачъ телеграфиданнѣйшій отчетъ по Высочайше возложенТеребинская-Попова защищала на степень
ностью примѣнены въ настоящемъ случаѣ; руетъ о 7 случаяхъ заболѣванія взросдоктора медицины диссертацію подъ нанымъ на него ревизіямъ военныхъ учрежОтставна А. А. Манарова и назначѳніе
также нѣтъ никакихъ основаній считать
деній омскаго военнаго округа, хозяйствензваніемъ «Сравнительное изученіе вакцинолыхъ
и
10
заболѣваніяхъ
среди
дѣН.
А.
Маклакова.
законопроектъ неполнымъ, ибо присоединаго управленія капиталовъ сибирскаго катерапіи
мѣстное лѣченіе при гонорреѣ
Какъ уже сообщалось, до назначенія женскагои полового
зачьяго войска и матеріальной части хо- мирной конференціи предсѣдательствовалъ нять къ законопроекту одновременно во- тей школьниковъ. Земствомъ затребо- черниговскаго
тракта». Офиціальныгубернатора
министромъ
просы о сервитутахъ и хизанскомъ правѣ ванъ эпидемическій персоналъ
ми
оппонентами,
профессорами
Ширтовымъ,
зяйства сибирскихъ желѣзвыхъ дорогъ.
внутреннихъ дѣлъ ему было предложено Кульневымъ и Заболотнымъ, было,
по слоСинодъ установилъ норядокъ празднова- іенизелосъ. Турецкіе делегаты въ началѣ ошибочно. Предсѣдатель совѣта министровъ
А.
А.
Макаровымъ
занять
постъ
нижею(« Петерб. Іел. Агентства»),
вамъ
«Рѣчи»,
указано
на
цѣлый
рядъ
ненія 300-лѣтія Дома Романовыхъ въ цер- засѣданія внесли свои измѣненныя предло- съ полной опредѣленностью заявилъ
)одскаго губернатора. ІІо этому поводу дочетовъ въ работѣ, а неофиціальными,
ковныхъ школахъ, постановилъ учредить женія письменно. Союзные делегаты въ Оовѣту, что правительство иного законоПЕТЕРБУРГЪ.
ІІо
иниціативѣ
славянвъ правнгельственныхъ кругахъ разсказывъ ознаменованіе событія высшій женскій теченіе часа обсуждали эти предложенія въ проекта не внесетъ, не вслѣдетвіе нежела скаго благотворительнаго Общества церкви ваютъ любопытныя родробности. Въ от- среди которыхъ были бактеріологи и клиособомъ
совѣщаніи;
затѣмъ
внесли
коллекI
нія
вновь
работать
надъ
вопросомъ,
но
поницисты, кромѣ того, отмѣчено, что вывобогословскій институтъ.
Воскресенія Христова совершена заупокойна обширную тілеграмму А. А. Ма- ды
диссертантки
даже
вредны,
что
ею
исХарифный комитетъ постановилъ въ от- тивный отвѣтъ, подписанный Венизелосомъ. тому, что правительство иного законо- ная литургія и нанихида по вождямъ и вѣтъ
карова съ предложеніемъ занять мѣсто
Ітаі
мѣну дѣйствующей системы взимать за Іачались пренія, въ которыхъ участвовали проекта внеети не можетъ
воинамъ
союзныхъ
балканскихъ
армій
въ
ОТЗЫЗЫ
ПЕЧАТИ.
нижегородскаго
губернатора II. А. Макла- каясена литература путемъ нарочитаго
0
всѣ
делегаты.
По
свѣдѣніямъ
«Рейтера»,
Совѣтъ, отклонивъ предложеніе Офроси- присутствіи князя Іоанна Константиновича, ковъ отвѣтилъ телеграммою, составленною иодбора матеріала и искаженіе уже поплацкарты перваго и второго класса на
положеніе,
занятое
союзниками,
умѣренное,
добраннаго матеріала. Одинъ изъ Аофимова, принимаетъ формулу Ермолова и княгини Елены Петровны, болгарскаго крайне лаконически:
разстояніяхъ до 600 верстъ иолтора
Шоря опроверженій.
($0
ціальныхъ оппоаентовъ отмѣтилъ рядъ
рубля, отъ 600 до 2200 верстъ по 30 но настойчивое, доказывающее ихъ пол- законопроектъ въ ностатейномъ чтеніи сербскаго посланника и массы публики.
По
поводу^
диркуляра В. Н. Еокі
Ы.1И
«Не
согласенъ.
Губернаторъ
Макланое
согласіе.
Общее
настроеніе
въ
засѣда
грубыхъ и недопустимыхъ съ точки зрѣ- «Русскія Вѣдомости» говорятъ:
безъ преній. Затѣмъ по предложенію Стикопѣекъ за каждыя 200 верстъ, отъ 2200
гг
ПАВЛОГРАДЪ. На станціи Ясиноватая, ковъ».
ніи
было
взаимно
предупредительное;
нишинскаго принимается формула перехода екатерининской дороги товарный поѣздъ
до 5400 по 20 коп. за каждыя 200 верстъ.
По расцоряженію А. А. Макарова, Н. А. нія науки ощибокъ въ методикѣ лѣченія Цирку тяръ г. К' жовцо^за у т в е р ^
Плацкарты на разстояніяхъ свыше 5400 какихъ указаній на измѣненіе взглядовъ къ очереднымъ дѣламъ, предлагающая пра- столкнулся съ пассажирскимъ. Разбито 13 Іаклаковъ былъ вызванъ въ Петербургъ, больныхъ, посдужившей матеріаломъ для что „за послѣднее время чрезвычя? ігаі
случаи появленія въ на ^
вер. оплачиваются 7 р. 10 к. Плацкарты союзниковъ на ихъ предложенія не было. вительству внести законопроектъ о не- вагоновъ; убито 3-е изъ поѣздной прислу- гдѣ ему товарищемъ министра внутрен- диссертаціи, и закончилъ свою критику тѣмъ, участились
печати разнаго рода недостовѣрньіѵ^ овѣ
Турки согласились вопросъ о Македоніи и )аспространеніи дѣйствія правилъ о нечто
на
защиту
диссертаціи
пора
уже
петретьяго класса стоятъ половину.
и завѣдомо ложныхъ свѣд^» 0ЛГ
получили ушибы, нихъ дѣлъ Харузинымъ было указано на рестать смотрѣть какъ на простую коме- нерѣдко
Обыкновенно,--прибавляетъ о н ъ ,^ .И ы
ОДЕССА. По дѣлу профессора Грибовска- Зпирѣ обсуждать съ еоюзниками вмѣсто отчуждаемости крестьянской земли на зем- ги, нѣсколько человѣкъ
яедопустимость
такой
лаконичности
въ
пеЧумЭи
*
зываетъ опроверженія и администтіа^ 'й?і
го, обвиняемаго профессоромъ Катковымъ требовавшейся турками сначала нередачи лю, выкупленую въ Закавказьѣ крестьяНОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ Поповомъ )епискѣ съ министромъ. Во время нахо- дію. Послѣ совѣіцанія предсѣдатель, декаяъ
взысканія. Но, по мнѣнію сов ѣ та* ^
въ диффамаціи, усмотрѣнной въ статьѣ этихъ вопросовъ на обсужденіе державъ нами на собетвенныя средства безъ содѣй- вновь заболѣлъ чумой одинъ, умеръ одинъ; жденія въ Петербургѣ Н. А. Маклаковъ, медицинскаго факультета профессоръ Ка ныя
нистровъ, и тѣ, и другія НОСЯТЪ „Д0 ать
діанъ,
объявилъ,
что
диссертантка
не
Грибовскаго въ «Одесскихъ Новостяхъ», Остается вопросъ о турецко-болгарской гра- ствія правительства.
въ сосѣднемъ хуторѣ Урюпинскомъ забо- какъ уже сообщалось, былъ принятъ пред- удостоена искомой степени и что вонросъ вѣстной степени случайный характе Те
Перейдя къ постатейному чтенію за лѣло
окружный судъ, отвергнувъ обвиненіе въ ницѣ. Кромѣ того, не обсуждались еще воСовѣтъ министровъ „обращает^ внишІЯ в
2, умеръ 1; въ станицѣ Есауловской сѣдателемъ совѣта министровъ В. Н. Ко- объ.этомъ пеоенесенъ на общее засѣда вѣдомствъ
просы
объ
Албаніи
и
Критѣ,
который
турна желательность болѣе част ігь
конопроекта объ отдыхѣ торговыхъ слу заболѣлъ
диффамаціи, призналъ наличность клеветы
ковцовымъ, который ему и предложилъ
и умеръ одинъ.
го, чѣмъ нынѣ, использованія этой мі
ніе
совѣта
профессоровъ
женскаго
медии приговорилъ Грибовскаго къ семиднев- ки хотятъ передать на обсужденіе дер- жащихъ, Совѣтъ, послѣ рѣчей Триполитои рекомендуетъ „тщательно слѣдить
ЧЕРНИГОВЪ. Въ соборѣ новгородъ-сѣ- принять постъ министра внутреннихъ дѣлъ, цинскаго института.
ва, министра торговли и Ковалевскаго,
ному аресту въ тюрьмѣ или штрафу въ 25 жавъ.
іта,
новременною печатьюй.
Въ
бюрократическомъ
мірѣ
осгрятъ,
что
ЛОНДОНЪ.
По
свѣдѣніямъ
«Рейтера»
принимаетъ поправку министра торговли, верскимъ опископомъ, при громадномъ сте это исключительный по обстоятельствамъ
р. Бывшій редакторъ «Одесскихъ Новостей
Намъ непонятно, какое количеетво
роверженій совѣтъ министровъ сч іт#тсг
общественнымъ само ченіи народа, совершенъ напутственный случай, когда губеряаторъ, вызванный миСоколовскій за клевету противъ профессора турки і,,въ своихъ измѣненныхъ контръ предоставляющую
бы достаточнымъ и сколько столбші п і
Каткова въ рядѣ статей приговоренъ къ предложеніяхъ письменно предлагаютъ управленіямъ уменьшать обязательными молебенъ по случаю отъѣзда Маклакова. нистромъ внутреннихъ дѣлъ въ Петердоллсны они занимать въ газетахъ, что( іт
сдѣдующее:
1
)
уступить
территорію
къ
за
Изъ
Вѣны
телеграфируютъ
«Р.
Вѣд.»:
Послѣ
молебна
Маклакову
поднесенъ
отъ
постановленіями исключительный пятнадсемидневному аресту или штрафу въ 25 р.
бургъ для разноса по дѣламъ службы, Въ австрійской печати пространно коммен обращеніе къ нимъ иоказалоеь глав
М0СКВА. Открылся съѣздъ россійскихъ паду отъ Адріанополя; 2) вопросъ объ ор- цатичасовой торгъ до двѣнадцати часовъ, Черниговской епархіи адресъ и икона.
правительства не случайнымъ, а систек;
уѣхалъ изъ Петербурга министромъ вяу- тируется извѣстіе, что между Россіей і тическимъ.
Намъ кажется, что и тепеі
хирурговъ. Предсѣдателемъ избранъ лейбъ- ганизаціи Албаніи передать великимъ дер- Затѣмъ послѣ рѣчей Щербачева, министра
СОСНОВИЦЫ. Въ селѣ Чернотичахъ треннихъ дѣлъ.
жавамъ;
3)
обсудить
съ
болгарами
во
опровергаютъ
не только достаточно,
Австріей
начались
переговорьі.
Ихъ
начаторговли, Зиновьева и Крамера принята вслѣдствіе недостатка газа опустился аэхирургъ Вельяминовъ.
— Въ связи съ извѣстіемъ о назначе
болѣе, чѣг®ъ достаточн >. „Россіл 0/10
Медицинская государственная комиссія просъ объ измѣненіи турецко-болгарской поправка меньшинства комиссіи, сохраня- ростатъ, поднявшійся въ Лейпцигѣ съ дву- ніи Н. А. Маклакова «Рѣчь» вспоминаетъ тіе связываютъ съ пребываніемъ Сухомли гораздо
„Освѣдомительное Бюро“ и всѣ прад йда'
нова въ Германіи. Въ Вѣнѣ, какъ комменудостоила званія врачей 173 женщинъ, границы; однако въ виду возраженія со- ющая первую часть соотвѣтствующей мя германскими подданными.
мѣста работаютъ въ мъ вар
о переводѣ съ пониженіемъ по службѣ тируютъ газеты, желали-бы услышать бо тельственныя
юзниковъ,
турки
согласились
вести
эти
силъ. Нынче кто только не любитъ иси тіг
кончившихъ медицинскій факультетъ на
статьи думскаго законопроекта, устанавКІЕВЪ.
Открылся
четвертый
всероссійзрокурора черниговскаго окруж. суда А.
свою силу на литературномъ попр: ‘
московскихъ высшихъ женскихъ курсахъ, переговоры со всѣми союзниками; 4) во ливающая, что служащіе въ торговыхъ за скій съѣздъ терааевтовъ. Участвуетъ 500 С. Ющенко, поел"ѣдовавшемъ по жалобѣ лѣе успокоительное заявленіе Россіи объ тать
щѣ. Въ законѣ сказано, что повремени емсІ
нросъ
о
Критѣ
передать
на
разсмотрѣніе
ея
цамѣреніяхъ
относительно
Балканъ.
веденіяхъ могутъ быть привлекаемы къ ІІредсѣдателемъ избранъ профессоръ Янов- Маклакова на то, будто Ющенко агити
давшихъ первый выпускъ медичекъ.
обязано печатать „сообщенноеед
Австрія не можетъ мирит>-ся съ протектора- изданіе
Вдова генералъ-адъютанта Комарова ос- державъ. Въ отвѣтъ на это союзники за- занятіямъ сверхъ времени, установленнаго скій.
отъ правительства офиціальное опрове одоі
руетъ противъ губернатора. Газета всио- томъ Россіи на Балканахъ.
явили,
что
сами
могутъ
обратиться
внослѣд
женіе или исправленіеи... Какая толы ат
частливлена слѣдующей телеграмиой вдовзаконопроектомъ, лишъ съ ихъ согласія
мннаетъ также о столкновенін Маклакова
Нродолжительный отпускъ Сухомлинова власть не считаетъ себя на этомъ оса
ствующей Императрицы: «Сердечно сочув- ствіи къ державамъ, тенерь же требуютъ По предложенію фонъ-Дитмара принята ТАГАНРОГЪ. Правленіе екатерининской съ земствомъ, когда онъ обвинялъ оцѣно^ваніи правительствомъ? Но мало того,? оваі
ствую вашему великому горю— потерѣ ва уступки Турціей всѣхъ ея правъ на Критъ. поправка, нредоставляющая, въ случаѣ дороги въ связи съ появленіемъ чумы въ ный отдѣлъ земства въ различныхъ без считается признакомъ значительнаго улуч всѣ опровергаютъ. Важно еще, какъ « іерь
5)
Турки
заявили
о
нежеланіи
уступать
Донской
области
организуетъ
на
станціяхъ
шенія междуяароднаго положенія. Посѣще- ровергаютъ. За примѣромъ ходить не з р д.
шего дорогого мужа, котораго искренно
не болѣе 8 часовъ, получасовой
порядкахъ, хотя произведенная ревизія
Згейскіе острова, какъ прияадлежащіе къ торговли
цѣнила.
МАРІІІ».
отдыхъ для принятія пищи лишь въ тѣхъ Таганрогъ, Харцизскъ и Иловайская сани- опровергла это обвиненіе. Далѣе «Рѣчь» ніе Сухомлиновымъ Берлина и визитъ Из леко. Въ № 290 у насъ напечатано опр цаГ(
вольскаго къ Пуанкарэ ставятся въ Пари верженіе особой канцеляріи прокурораі
СЕВАСТОПОЛЬ. Военные летчики совер Азіи, а не Европѣ. Союзники ясно ука случаяхъ, если торговля гіроизводится свы- тарныя комиссіи и крысоловные отряды.
всноминаетъ объ исключеніи на думскихъ жѣ въ связь со слухами, что Россія всту нода по поводу газет^ныхъ сообщеній ^
шили отважный полетъ по маршруту Сим зали, что требуютъ уступки острововъ.
ше
5
1/3 часовъ. Безъ преній прияимается
ПЕТРОЗАВОДСКЪ.
Земское
собраніе
по
Иліодора духовнаго сана іп Ум5
ЛОНДОНЪ. Во время обсужденія вопроса статья восьмая, девятая и десятая въ дум- вопросу о борьбѣ съ хулиіанствомъ выска- выборахъ, по предложенію Маклакова, пила въ непосредственные переговоры съ лишеніи
ферополь— Бахчисарай—Евпаторія— Кача.
нашества. А въ «N2 291-мъ наши читатеі егъ
евреевъ изъ списковъ, о заявленіи Макла- Австріей.
о
турецко-болгарской
границѣ
союзники
могли уж е прочитать опубликованное і уег
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ теченіе 1912 і
ской редакціи.
залось за ограниченіе продажи вина, усн кова одному земскому начальнику, голо
редѣленіе синода отолько-что опровергв р,
черезъ Гулль и Або возвратились въ край заявили, что общія соображенія не годятся
Засѣдэніе закрывается. Слѣдуюшее— 21 леніе репресивныхъ мѣръ, учрежденіе ра совавшему въ комиссіи ао выборамъ про
томъ фактѣ. Все опроверженіе было і , “
2507 эмигрантовъ. Въ прошломъ году вер Турки должны представить карту проекти декабря.
ботныхъ домовъ и примѣненье тѣлесныхъ тивъ предложенія губернатора, о томъ
строено і#а томъ, что рѣшеніе синодав °Ра
руемой
ими
границы.
Решидъ-паша
отвѣ
сколько дней назадъ не было еще подписа вою
нулось 3725.
наказаній.
что «лицо, не умѣющее сообразоваться съ
Если такъ опровергать сообщенія газе: щ
РИГА. На заводѣ «Проводникъ» на эконо тилъ, что потребуетъ дополнительныхъ
видами
начальства,
является
плохимъ
вѣрчыя по сущ еству и не сходящшй )аъ
мической почвѣ забастовали 8000 рабчихъ, инструкцій. Ожидается, что въ пятницу
дѣйствительностью лишь въ формалы
ЧИФУ. Въ округѣ Циньдао китайцыны администраторомъ».
НИЖйІЙ-НОВГОРОДЪ. Сергачское зем делегатамъ будетъ предложена турецкая
Министръ народнаго просвѣ- несущественной детали, то, пожалуй, і г
— Со словъ освѣдомленнаго собесѣдтались собирать деньги на экспедицію въ
обходимо при каждомъ министерствѣ і К)сл’
ство въ цѣляхъ борьбы съ хулиганствомъ карта предаоложеяной вми границы.
щенія
внесъ въ совѣтъ минист- вести
ника
«Веч.
Вр.»
передаетъ:
Монголію.
Германскія
власти
сообщили
Первая
ЛОНДОПЪ. Новыя гурецкія контръ-пред
„особую каріцеляріюм по этой час юм^
признало необходимымъ поднятіе культурно
(Отъ
собственныхъ
корреспондентовъ
).
ровъ представленіе о разрѣше съ отдѣленіями на мѣстахъ. •
А. А. Макаровъ хотѣлъ покинуть занн
русскому
вице-консулу,
что
подобаые
сбо
ложенія,
главнымъ
смысломъ
которыхъ
яв
сти деревни путемъ расширенія сѣти сред
брешь. ніи «въ видѣ временной мѣры»
ры будутъ восарещены въ сферѣ ихъ маемый имъ постъ еще минувшимъ лѣОсобенно эго наводненіе угрожастъ »|
Предписаніе Кассо о гнмназнстахъ.
нихъ и низшихъ школъ. Рѣшено учредить ляется уступка по вопросу о македонской
пріема женщинъ на медицин- винціи.
томъ послѣ августовскихъ торжествъ, когвліянія.
автономіи,
заключаются
въ
слѣдующемъ:
въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Рома
ПЕТЕРБУРГЪ. Миниетръ народнаго
МАДРИДЪ. Вождь консерваторовъ Маура да у него явились приаадки болѣзни пе сьій факультетъ томскаго университета,
территоріи
къ западу отъ
новыхъ особый фондъ изъ ежегодныхъ ас 1) всѣ
Адріанопольскаго вилайета уступаются, но просвѣщенія Л. А. Кассо сдѣлалъ и почти всѣ депутаты-консерваторы и мно чени и сердечныя боли. Просьба его объ Представленіе министра мотивируется особо

ПослЪдняя понта.

Россія и Австрія.

ПОЙМЫ
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По"случаю исполняющагося въ концѣ декабря с. г. пятидесяти
ѣтгя ” существовангя <Саратовскаго Листка>, редакцгя имѣетъ
жть сообщить слѣдующую программу юбилейнаго дня, 26 декабря
1) Въ этотъ день будетъ выпущенъ особый ю б и л е й н ы й
. о м е р ъ газеты, содержащій статьи по исторіи <С. Л .», воспо
т нанія біографіи сотрудниковъ, иллюстраціи и портреты и снимки
руппы служ ащ ихъ типографіи и др.
2) Въ 1 часъ д н я 26 декабря, въ залѣ засѣданій городской Д ум ы
ост о и т с я
собраніе
представителей
печати,
со
шрудниковъ и служ ащ ихъ <С. Л .>., представителей различныхъ
ічрежденгй и кулыпурныхъ Обществъ и т. д. На собраніи будетъ
щючитанъ докладъ по исторіи <Сарсцповскаго Листка> за минувшее
Ю-лѣтіе и оглашены привѣтствія, полученныя по этому случаю
3) Вечеромъ, 2 6 декабря, съ 10 час. вечера, въ залѣ Б. Москов%ой гост инщ ы совтоится у ж и н ъ п о п о д п и с к ѣ (по 3 р. съперШы).— Запись принимается въ конторѣ <Сарат. Листка>.
Ш>.Ѵі, МІЯмМВВИ
пріѣхалъ въ Саратовъ. На-дняхъ пріѣзжаетъ въ Саратовъ А. А. Добровольскій, а
в
’на нраздникахъ— А. М. Масленниковъ.

ХРО НИКЛ

Къ

выборамъ

городскихъ

’ — Совѣщаніе о благотворительной
глас- помощи. Въ губернской управѣ подъ

іьіхъ. Избиратели окраинъ готовятся къ предсѣдательствомъ К. Н. Гримма состоячредстоящимъ выборамъ гласныхъ, выра- лось совѣщаніе о благотворительной поЦ іваю тся программы дѣятельности для мощи населенію въ мѣстностяхъ, постиг'дущей Думы. Починъ въ этомъ дѣлѣ по нутыхъ неурожаемъ. На совѣщаніе прі
»жили избиратели Горъ, гдѣ организова ѣхали предсѣдатели: царицынской, камы;ась сплочепная группа, задавшаяся цѣ- шинской, саратовской, вольской и хвалынвозможно основательнѣе подготовить- ской земскихъ управъ. На организацію
къ выборамъ и избѣжать неудачъ шеольныхъ столовыхъ въ Камышинскомъ
?№щлыхъ выборовъ, когда получился не- и Дарицынскомъ уѣздахъ общеземской
^оръ 23 гласныхъ. Въ основу дѣятель- организаціи отпущено 70 тыс. руб. Но
*№ти будущей Думы намѣчена программа предсѣдатели земскихъ управъ этихъ уѣз!6лательныхъ улучшеній. Послѣднія раз- довъ заявили нотребность всего на 52 тыс.
'Іты въ порядкѣ осуществленія на про- руб., вслѣдствіе чего остальная сумма быійщу минимумъ и максимумъ. Въ пер- ла распредѣлена между Саратовскимъ,
■й голову ставится общее улучшеніе го- Хвалынскимъ и Вольскимъ уѣздами. Бла^скихъ финансовъ путемъ долгосроч- готворительную помощь населенію рѣшено
займовъ и развитія муниципаіь- оказывать съ 1-го января въ теченіе пяпредпріятій. Осаовнымъ принципомъ ти мѣсяцевъ изъ расчета по 5 коп. въ
' благоустройствѣ города ставится болѣе день на ѣдока. Въ Камышинскомъ у.
Ізгь во всѣхъ районахъ города, отнюдь признано нуждающихся 42,381 человѣкъ,
' ясключая окраинъ, которыя болѣе все- на нихъ потребуется 317,857 руб.; въ
в нуждаются въ удовлетвореніи насущ- Царицынекомъ— 11.500 ѣдоковъ, потре^хъ потребностей. Къ послѣднимъ отно- буется 86,250 руб.; ВТ) Вольскомъ—
^ся: обезпеченіе окраинъ водопроводной 13,662 ѣдока, потребуется 102,465 руб.;
^ой.мѣропріятія по улучшеніюжилищныхъ въ Хвалынскомъ— 3,858 ѣдоковъ, по!;(іовій; устройство мостовыхъ, освѣщенія, требуется 28,935 руб.; въ Саратовскомъ
Іасаясденіе улицъ и пустыхъ пространствъ, потребуется 9,913 руб.
Объ этихъ суммахъ и рѣшено ходатай,ганизація санитареыхъ попечительствъ
обезпеченіе окраинъ больвичной и ме- ствозать передъ правительствомъ.
іцйнской помощію амбулаторной и по- — Пріостановленіе ходатайства Думы.
^щеніемъ больныхъ на домахъ, для чего Городской голова получилъ слѣд. извѣщеіодскіе врачи окраинъ обязаны имѣть ніе: При' разсмотрѣвіи въ министерствѣ
;,зртиру въ районѣ своего участка. Улуч- внутреннихъ дѣлъ ходатайства гор. Думы
з базаровъ на окраинахъ. Открытіе о разрѣшеніи гор, общественному банкѵ
(выхъ школъ повышеннаго типа для выдать обществу купцовъ и мѣщанъ подъ
доьчиковъ и дѣвочекъ. ІІрофессіональное залотъ недвижимости ссуду въ 50000С р.,
(іразованіе. Улучшеніе быта школьниковъ на расходы по постройкѣ зданія для упатемъ организацін горячихъ завтраковъ, равленія ряз.-ур. дороги выяснилось, что
іінихъ колоній и т. п. Оргапизація внѣ- названное общество, по отзыву купеческа;кольнаго образованія занятій и прогу- го старосты, предполагаетъ занять деньги
івъ съ дѣтьми дошкольнаго возраста. въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, а
)рьба съ дѣтской смертностью. Устрой- не въ гор. банкѣ. Поэтому необходимость
-80 на окраинахъ библіотекъ, читаленъ и въ дальнѣйшемъ направленіи ходатайства
ідиторій для народныхъ лекцій, чтеній, Думы отпадаетъ.
ісѣданій районныхъ попечительствъ и — Въ губ. присутствіи. 19 декабря
іугихъ вспомогательныхъ органовъ го- подъ предсѣдательствомъ г. управляющаго
губерніей П. М. Боярскаго и при участіи
цского общественнаго ѵправленія.
По опубликованіи управой списковъ из- представителей администраціи города и
ірателей предполагаются предвыборныя земства состоялось засѣданіе губернскап
по земскимъ и городскимъ дѣламъ приібранія избирателей.
сутствія.
Разсмотрѣна приходо-расходная
— Закрытіе О-ва домовладѣльцевъ.
смѣта
вольскаго
земства съ замѣчаніями
чера подъ предсѣдательствомъ г. управпо
ней
г.
губернатора
въ смыслѣ обремешщаго губерніей П. М. Боярскаго и при нительности для населенія
нѣкоторыхъ
«тіи прокурора окружнаго суда Е. А. расходовъ. По обсужденіи, смѣта
признаіогданова, городского голывы В. А. Ко- на присутствіемъ не обременительной.
Утобкова, нредставителя губ. земства М. М. верждено постановленіе саратовской гор.
алберга и представителя казенной палао раздѣленіи города на два избиран Н. Г. Дроздова состоялось засѣданіе Думы
тельныхъ
участка для выборовъ гласныхъ.
бернскаго по дѣламъ объ Обществахъ и Отмѣнено постановленіе
царицынской Дуііозахъ присутствія. Въ началѣ засѣданія
мы
ію
вопросу
о
дѣйствіяхъ
члена упра«кретарь доложилъ о результатахъ ревивы
г.
Винокурова
въ
связи
съ
дѣлопроизводства и дѣятельности 0-ва ками при замощеніи городского непорядвзвоза.
омовладѣльцевъ. Усмотрѣно, что 0-во Обязательное
постановленіе
петровской
шнилось отъ устава: оно задалось цѣлью
оъединить всѣхъ домовладѣльцевъ Сара- Думы о запрещеніи открытія трактирныхъ
др. питейныхъ заведеній въ нѣкоторыхъ
ова для проведенія своихъ прогрессив- ичастяхъ
города присутствіемъ признано не
нхъ кандидатовъ въ гласные гор Думы, подлежащимъ
утвержденію въ части, каіо не разрѣшено циркулярами.
саюіцейся казенныхъ винныхъ лавокъ.
Предсѣдатель П. М. Боярскій пред.іо- Жалобу
прис. повѣреннаго Бѣльилъ присутствовавшимъ представителямъ скаго на помощн.
постановленіе
вольской город.
' ва И. М. Ленчевскому, В. И. Вагнеру и Думы по вопросу о незаконности
увеличеМ. Кузьминскому дать объясненія.
нія
арендной
платы
за
городскіе
земельИ. М. Ленчевекгй , предсѣдатель совѣные
участки
присутствіе
оставило
безъ
0-ва, заявилъ, что О-во домовладѣль- разсмотрѣнія. Постановлено прекратить
івъ преслѣдуетъ исключите.іьно экономи- производствомъ дѣла: по жалобѣ Волостнойія цѣли и изъ предѣловъ устава не ва на дѣйствія саратовскаго брандъ-майіходитъ.
ора Дмитріева и Каллистратова, на дѣйВ. Д . Вагнеръ (полковникъ въ отстав- ствія городского приказчнка Марунова и
0- Я— дворянинъ и утверждаю, что наше объѣздчика Трифонова. Въ заключеніе при•во задалось одной цѣлью— регулировать сутствіемъ постановлено представить миродскіе налоги. Общія собранія въ ноябрѣ нистру внутреннихъ дѣлъ съ благопріятцекабрѣ въ ресторанѣ «Йазино*, кото- нымъ заключеніемъ ходатайство камыія ставятся намъ въ вину, были въ шинской гор. Думы о разрѣшеніи позайствительности не собраніями членовъ имствовать спеціальный водопроводный
ва, а домовладѣльцевъ вообще. Нельзя-же капиталъ въ суммѣ 17858 р. на органиіретить собираться домовладѣльцамъ для зацію общественныхъ работъ для жителей
«ужденія своихъ экономическихъ нуждъ.
4. М. Багиканковъ, секретарь при- города.
— Перемѣщеніе управляющаго отгствія, возразилъ, что ревизіей 0-ва
дѣленіемъ
госуд. ^банка. Возвратился и
гановлено: товарищъ предсѣдателя О-ва
чковникъ В. И. Вагнеръ получалъ Д ень- вступилъ въ отправленіе своихъ обязаннона устройство одного общаго собранія стей управляющій отдѣленіемъ Государчовладѣльцевъ 25 ноября; по книгамъ ственнаго банка В. М. Танковъ. Онъ выіли выведены расходы за публикацію зывался въ Нетербургъ для необходимыхъ
газетахъ о собраніи домовладѣльцевъ, объясненій по дѣлу о хищеніяхъ золота
О-ва. Изъ всего видно, что собранія бывшимъ кассиромъ банка г. Кипарисоганизовывались О-вомъ домовладѣльцевъ. вымъ. Хотя ревизія петербургскихъ чи'Вѣщаніе членовъ присутствія, постано- новниковъ никакихъ общихъ непорядковъ
'ло: О-во домовладѣльцевъ закрыть. На въ дѣятельности отдѣленія и его дѣлоиродованіи з й ст. врем . правилъ объ ООще- изводствѣ н е нашла, всетаки В. М. ] ан8?хъ и союзахъ совѣтъ можетъ обжало- ковъ нереводится въ другой, менѣе значиііь постановлеше присутствія въ сенатъ. тельный городъ, чѣмъ Саратовъ, на долТеперь домовладѣльцы могутъ собирать- жность управляющаго же отдѣленіемъ
внѣ организаціи по заявленія одного банка. Въ Саратовѣ г. Танковъ пробудетъ
]Ъ домовладѣльцсвъ.
еще нѣкоторое время, можетъ быть, до
Чествоваиіе памяти Іоакна Крон- весны, до назначенія новаго управляюІгадтснаго. Вчера, по случаю годовщи- щаго. Куда будетъ переведенъ г. Танковъ,
кончйны Іоанна Кронштадскаго, ли- еще н е извѣстно. Растрат^ Кипарисова не
[ргію въ Кафедральномъ соборѣ служилъ пройдетъ безслѣдно, говорятъ,еще для нѣі. Діонисій, затѣмъ епископы Алексѣй которыхъ чиновниковъ банка.
Діонисій, въ сослуженіи духовснства,
— Въ раскладочкомъ присутствіи.
(вершили панихиду по покойномъ.
По представленію городского головы, г.
— Кандидаты на постъ Бакинскаго управляющій губерніей призналъ возмож«ловы. «Р. Слово» сообщаетъ, что кан- нымъ допустить къ исполненію обязанідатура па постъ Бакинскаго головы гр. ностей члена 3-го городского раскладочнаго присутствія избраннаго Думой А.^А.
варова отклонена.
Предсѣдатель саратовской губернской Смирнова, что же касается К. Н. Щегольмской уцравы К. Н. Гриммъ, согласив- кова, избраннаго кандидатомъ къ членамъ
ійся занять пості) тородского головы съ нрисутствія, то вслѣдствіе прекращенія
довымъ окладомъ въ 25,000 рублей, на имъ торговли въ районѣ 3-го податного
істномъ совѣіцаніи гласныхъ забаллоти- участка онъ, по закону, къ исполненію
ванъ 29-ю голосами противъ 21-го. Те- обязанностей допуіценъ быть не морь выставляетея новая, по счету чуть жетъ.
— Вы ѣхалъ въ Петербургъ управляюдесятая, кандидатура,— екатеринославаго городского головы Езау. Между тѣмъ, щій крестьянскимъ банкомъ г. Сафоновъ.
іадоначальаикъ ѵвѣдомилъ городскую
— Пріѣхалъ въ Саратовъ Вольскій
му, что если до 28-го декабря не бу- цредводитель дворянства графъ Орловъітъ избранъ городской голова, то послѣ- Денисовъ.
етъ назначеніе его отъ администраціи.
— Собраніе мѣщ анъ. 19 декабря соГласные бакинской Думы прежде всего
іратились съ предложеніемъ выставить стоялось собраніе мѣщанскаго общества,
юю кандидатуру на постъ головы къ подъ нредсѣдательствомъ Г. II. Пономареіену Госуд. Думы А. А. Добровольскомѵ. ва. Въ началѣ засѣданія было выслушано
въ отказался. А. А. Добровольскаго тог- стоя извѣщеніе канцеляріи »:инистра внуті спросили относительно К. Н. Гримма и реннихъ дѣлъ о томь, что на всеподдан)слѣ этого уже обратились къ нему са- нѣйшемъ докладѣ министра внутреннихъ
дѣлъ о вѣрноподданническихъ чувствахъ,
ому.
заявленныхъ мѣщанскимъ обществомъ, Го— Пріѣздъ г. губернатора II. П. Стре- сударь Императоръ собственноручно начероухова съ семьей ожидается 22 декабря. тать соизволилъ: «Искренно всѣхъ бла— Члѳнъ Гос. Д ум ы В. И. Алмазовъ годарю».

ПзвѣШеніе миницра о Высочайшей бла- А. Пинзаръ, 20 л. Оба отправлены въ город
Причина самоотравленія—отказъ
годарности было " р ѣ ч е н о кликами «ура» больницу
родителей Загороднева въ согласіи на
. Изъ очередныхъ вопросовъ рэзрѣшены бракъ.
слѣдующіе: 1) приняты въ мѣщанское об- — Кража елокъ. 19 декабря, на Митро
щество Бернштейнъ и Чукалинъ; просьба фановской площади со двора Пучкова у к
у крестьянина Удалова два воза
крестьянина Кабанова отклонена; 2) по радено
Елки отобраны ѵ крестьянина Ранпротоколу купеческаго об-ва объ уполно- елокъ.
цева, который заявилъ, что елки куплены
мочіи старостъ кредитоваться въ банкахъ имъ за 13 р. у неизвѣстнаго лица.
на нужды по имѣніямъ до 100,000 р. на — Самоотравленіе. На Ж елѣзяодорожной
въ домѣ своихъ родителей принялъ
погашеніе краткосрочныхъ долговъ гобра- ул.,
уксусной эссенціи В. И. Пчелинцевъ, 23
ніе лишь отчасти согласилось съ купече лѣтъ. Пострадавшій отправленъ въ гор,
скимъ об-вомъ, постановивъ переписать на больницу, гдѣ и скончался.
новый срокъ только просроченвые векселя — Кража. 19 декабря, на Часовенной ул„
д, Мамонтова, изъ квартиры чиновника
по дому Горина на 40,000 р , остальные- въ
консисторіи Т. П. Перепелкина
же краткосрочные
долги
уплатить духовной
украдено одежды на 30 р. Въ Глѣбучеизъ займа въ нижегородско - самар- вомъ оврагѣ, и зъ квартиры А. А. Леонтьескомъ земельномъ банкѣ; 3) по отно- вой украдено разны хъ вещей на 10 р.
пользу бѣдныхъ семейетгъ р осту
шенію купеческаго старосты о пере- — Въ
въ контору „Сар. Л истка“ отъ неизсмотрѣ, постановленія отноеительно займа пило
вѣстной 1 р„ неизвѣстнаго 2 р„ П. В. 10
400,000 руб. на дополнительную постройку р., неизвѣстнаго 4 р. 50 к. Гречанинова
зданій для управлевія желѣзной дороги и 3 р„ БаЗушкина 6 р„ неизвѣстнаго 3 р.
Булатниковой 5 р., отъ Я. 1 р,
уплату долговъ постановлено: сдѣлать за- Риночки
50 к.
емъ не въ 400 тыс., а въ 450,000 руб., — Аптекарь г. Нашивочниковъ утвержсъ тѣмъ, чтобы кромѣ расходовъ по по- даетъ, что сообщенныя во вчерашнемъ
стройкѣ погасить всѣ долги, значащіеся номерѣ свѣдѣнія о5ъ его аптекѣ*невѣрны
за обществомъ по векселямъ и другимъ Аптека принадлежитъ ему и не продана.
краткосрочнымъ обязательствамъ, включая
55,800 руб., занятые въ разное время мѣщанскимъ обществомъ изъ купеческаго
т е о т р ъ.
фонда; 4) по вопросу о способахъ ознаме
нованія 300-лѣтія Дома Романовыхъ сдѣ- Объявленъ ираздничный рѳпертуаръ
ланы предложенія,— кромѣ проекта купе- Городского театра: 26-го декабря утромъ
ческаго общества объ открытіи женскаго «Орленокъ», вечеромъ «Хорошо спштый
коммерческаго училища,— учредить сти фракъ», 27-го утромъ «Въ годъ славы»,
пендіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ вечеромъ новая пьеса «Исторія одного браимени Романовыхъ, устроить профессіо- ка», 28-го утромъ «Недоросль», вечеромъ
нальную школу и т. п. Въ виду сложно- «Дворянское гнѣздо; 29-го утромъ «Котъ
сти вопроса, для разработки всѣхъ пред въ сапогахъ», вечеромъ— бенефисъ М. А.
ложенныхъ снособовъ, избрана комиссія Моравской— «Наполеонъ и Жозефина»; 30
въ составѣ слѣдующихъ лицъ: И. 0. утромъ «Потонувшій колоколъ», вечеромъ
Гульдина, М. С. Захарова, А. И. Зимина и «Чадъ жизни»; 31-го вечеромъ «Ароматъ
П. В. Гуляева; 5) назначены пособія сту- грѣха»; 1-го января утромъ «Морозъ-Кра
дентамъ Хлестову, Мордвинкину, Лебедеву сный носъ», вечеромъ «Дама изъ Торжка»;
по 250 руб. каждому, съ условіемъ воз- 2-го спектакль будетъ объявленъ особо;
врата; 6) по ходатайству нопечительнаго 3-го бенефисъ Невѣдомова «Инсценировансовѣта 3-ей женской гимназіи и Ильин- гая книга сказокъ» и «ІПалая бабенка»;
ской профессіональной школы о субсидіи 4-го «Профессоръ Сторицынъ»; 6-го утэтимъ учебнымъ заведеніямъ постановлено ромъ «Генералыпа Матрена», вечеромъ
внести въ смѣту будущаго года 700 руб. «Рюи Блазъ»; 7-го «Оболтусы-вѣтрогоны»;
съ тѣмъ, чтобы въ гимназіи и профес- 8-го бенефисъ г. Орлова-Чужоинина—
сіональной школѣ содержалось 12 стипен- «Лѣстница славы».
діатокъ, по выбору купеческо-мѣщанска- — Съ 26 декабря, въ тѳатрѣ Очкина
го Общества, 7) Служащимъ строительной начинаетъ подвизаться товарищѳство опекомиссіи разрѣшено выдать пособіе къ іеточиы хъ артиетовъ подъ управленіемъ
Рождеству въ размѣрѣ полумѣсячнаго жа- I. М. Лохвицкаго. Для открытія спектаклей
лованья, бухгалтеру-же г. Овчинникову, ставится новинка Легара «Ева» («фабричная
служащему 4 года, выдать мѣсячное жа- работнипа»).
лованье. 8) Ио предписанію г. губернатора назначены пособія: Павловой 10 р.
единовременно; Неклюдову— по 2 р. ежеЕпархіальная жизнь.
мѣсячно. 9) По отношенію предсѣдателя
попечительства Крестовоздвиженской цер- Назначенія. Предоставлены сващенничековной школы на оказаніе помощи 10-ти скія мѣста: при кладбищенской церкви г.
учащимся назначено пособіе въ 40 р. 10) Аткарска свящ. мѣстной тюремной церкви
Ходатайство комиссіи по сбору пожертво- Г. Соколову; въ с. Тарлаковѣ, Кузнецкаго
ваній на сооруженіе въ Чембарѣ Народна- у., свящ. с. Гусевки, Камышинскаго у.,
го дома имени В Г. Бѣшинскаго отклоиено I. Березину. Предоставлены діаконскія мѣсобраніемъ, за отсутствіемъ средствъ.
ста: при Михайло-Архангельской церкви г.
Вы дача пособій. Вчера въ мѣщан- Балашова діак. с. Рѣпнаго, того-же
у.,
ской управѣ производилась выдача посо- 0. Ремезову; въ с. Елшанкѣ, Сердобскаго у.,
бій неимущимъ мѣщанамъ изъ процентовъ сыну священника В. Тихову.
съ капитала Горина. 'Выданы пособія 84
семействамъ, отъ 1 до 5 р., всего на сумму 200 луб.
— 0 наградѣ желѣзнодорожникамъ.

Пастырь добрый>.

Награда изъ остатковъ продолжаетъ волновать управленскихъ служащихъ. Дѣло Какъ уже сообщалось недавно, надъ
въ томъ, что списки для этихъ наградъ священникомъ Михаило-Черниговской церкпо всѣмъ службамъ и отдѣлачъ уже заго- ви при Саратовскомъ учебно-исправительтовлены; остаются незаполненными толь- номъ пріютѣ для малолѣтнихъ, о. Алеко графы для указанія суммы назначенной ксандромъ Орловымъ, по распоряжеьію
награды. Нѣкоторые служащіе управленія преосвященнаго Алексѣя, вслѣдствіе жалодороги обращались къ* своему неносред- бы окрестяыхъ прихожанъ,— назначено
ствепному начальству съ вопросомъ, мо- слѣдствіе.
гутъ-ли они разсчитывать на эту награду, Слѣдствіе это еще производится, и о.
но опредѣленнаго отвѣта не получили. Орловъ продолжаетъ оставаться на своемъ
Неопредѣленность положенія по этому во- мѣстѣ— пастыря малолѣтнихъ воспитаннипросу зависитъ, вѣроятно, оттого, что ковъ учебно-исправительнаго пріюта, осоуправляющій дорогою Т. И. Акоренко съ бенно, казалось-бы нуждающихся въ безуначальникомъ счетнаго отдѣла А. Н. Бри- коризненномъ руководительствѣ.
нарделли все это время иаходились въ Между тѣмъ; изъ достовѣрныхъ источПетербургѣ на засѣданіяхъ правленія 06- никовъ извѣстно, что именно какъ духовіцества; возвращенія ихъ служащіе ждутъ ный пастырь и руководитель, названный
съ болыпимъ нетерпѣніемъ.
священникъ оставляетъ желать многаго и
— Наградныя въ губ. правленіи. Вче- много лучшаго.
ра чиновникамъ губ. нравленія выданы За три года служенія въ Галкинскомъ
цраздничныя награды въ размѣрѣ отъ 3 пріютѣ о. Орловъ своими дѣйствіями и
до 25 р. ■
особенно своимъ отношеніемъ къ воспи— Наградныя деньги къ праздникамъ танникамъ пріюта вызвалъ цѣлый ряДъ
получили чиновники: казенной палаты и серьезныхъ нареканій и жалобъ со стогубернскаго присутствія въ размѣрѣ по- роны
и прихожанъ, и служащихъ,
ловины мѣсячнаго оклада. Сторожамъ губ.
членовъ правленія пріюта и даже
нрисутствія выдано въ награду пц 7 р. со
стороны
офиціальной — губернДѣло о лжѳсвидѣтельствѣ. Вчера
ской тюремной инспекціи. Всѣ эти жалобы
въ уголовномъ засѣданіи окружнаго суда и нареканія, нашедшія мѣсто въ офиціальсъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. ныхъ докѵментахъ, ясно показали— нанодъ предсѣдательствомъ И. К, Криль, сколько священникъ Орловъ соотвѣтствуетъ
слушалось дѣло о саратовскомъ купцѣ А. заяимаемому имъ положенію.
В. Бандуркинѣ и его приказчикахъ В. А. Такъ, по отношенію къ воспитанникамъ
Мещеряковѣ, В. Ф. Степановѣ и С. А. Тиимъ допускается крайне грубое,
хонычевѣ, обвинявшихся въ лжесвидѣтель- пріюта
неограниченно властное обращеніе даже
ствѣ.
церкви, во время богослуженія: онъ,
Присяжные засѣдатели нашли обвиненіе въ
не
стѣсняясь
важностью момента, дѣлаетъ
купца Бандуркина въ ложномъ доносѣ, воспитанникамъ
кричитъ на
ложномъ показаніи подъ присягой и ѵго- нихъ, наказываетъзамѣчанія,
ихъ...
Особенныя
обиворѣ другихъ лицъ къ лжесвидѣтельству ды терпятъ отъ «пастыря добраго» воспидоказаннымъ, но при томъ условіи, что
прислуживающіе въ
Бандуркинъ не зналъ о послѣдствіяхъ сво- танники-церковники,
церкви:
надъ
ними
г.
Орловъ
издѣего поступка, а также не зналъ, что этимъ вается, доходитъ до ругани въпрямо
церкви,
во
лицамъ угрожаетъ уголовная кара.
вречя
службы
передразниваетъ
(!)
ихъ
Тиханычевъ, Мещеряковъ и Степановъ чтеніе и пѣніе.
признаны невиновными.
Судъ приговорилъ Бандуркина къ ли- Всѣ эти дѣйствія пріютскаго пастыря,
разумѣется, содѣйствуютъ отнюдь не исшенію всѣхъ правъ и преимуществъ съ правленію
воспитанниковъ, а лишь порчѣ
отдачей въ исправительныя арестантскія
ихъ.
отдѣленія на три года и шесть мѣсяцевъ.
Отношеиіе о. Орлова къ пріютскому хра— Инцидентъ въ судѣ. Вчера въ ок- му едва-ли лучше. Изъ тѣхъ-же жалобъ,
ружномъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ заявленныхъ правленію пріюта разными
засѣдателей, подъ предсѣдательствомъ Н. лицами, видно, что пріютская церковъ
К. Криль, къ 9 ч. утра было назначено въ вѣдѣніи
о. Орлова дошла до
къ слушанію дѣло кр-на Ѳедотова, казен- недостойнаго положенія: полы въ ней
нымъ защитникомъ котораго былъ назна- не только не моются, но часто даченъ нрис. пов. А. А. Ждановъ. Защит- же и не метутся, стѣны засалены и заникъ повѣсткой вызывался въ судъ къ 8 копчены, покрыты пылью, увѣшены пасъ полов. час. утра, но г. Ждановъ явил- утиной; подсвѣчники, панякадила и ламся въ началѣ 11 часа. Предсѣдатель г. пады, очевидно, совершенно не чистятся.
Криль, открывая засѣданіе, потребовалъ Словомъ, въ храмѣ часто наблюдается неотъ г. Жданова объясненія по новоду за- допустимая грязь... При осмотрѣ церкви
поздалой явки въ судъ, сказавъ, что засѣ- должностными лицами, въ ней была обнаданіе суда по этому дѣлу вслѣдствіе неяв- ружена такая-же грязь, иконы и стѣны быки запоздано на часъ.
лй покрыты пылыо; на жертвенникѣ стояла,
— Я не получалъ повѣстки и даже со- между прочимъ, винная посуда, а богослуввѣмъ-бы не пріѣхалъ, если-бы меня не жебныя книги въ безпорядкѣ валялись на
вызвали по телефону.
полу алтаря, подъ плащаницей...
Въ секретарской-же повѣсткѣ выясни- Эта картина, кажется, слишкомъ ясно
лось, что г. Жданову повѣстка послана и говоритъ объ отношенш о. Орлова къ
вручена.
своимъ прямымъ и важнѣйшимъ обязан— С ъѣ зд ы судовладѣльцевъ. На 10 ностямъ. И нужно только удивляться равянваря 1913 г. созывается 5-й очередной нодушному отношенію или небрежности
съѣздъ судовладѣльцевъ волжскаго бассей- правленія Галкинскаго пріюта, которое, не
на. Въ программу занятій съѣзда вносят- взирая на подобныя жалобы и вндя
ся, между прочимъ, слѣдующіе вопросы: о въ то-же время ихъ совершенную спрапересмотрѣ нѣкоторыхъ параграфовъ пра- ведливость до сихъ поръ не подумало о
вилъ плаванія, въ зависимости отъ указа- приглашеніи въ пріютъ болѣе достойнаго
ній опыта минувшей осенью, о гаваняхъ и соотвѣтствующаго важному назначенію
и затонахъ на рѣкахъ волжскаго бассей- воспитателя
малолѣтнихъ «преступнина, о землечериательныхъ работахъ, о ре- ковъ» духовнаго лица. Быть можетъ,
гистраціи судовъ, объ анкетѣ относитель- теперь, когда надъ священникомъ А. Орно образовательнаго ценза для команди- ловымъ назначено слѣдствіе со стороны
ровъ пароходовъ и т. д.
высшей епархіальной ввасти, проявившей
Кромѣ того, совѣтомъ съѣздовъ испра- уже миого вниманія къ мѣстнымъ шкошивается разрѣшеніе на созывъ 12 янва- ламъ и порядкамъ преподаванія въ нихъ,
ря особаго общеволжскаго судоходнаго — будетъ, наконецъ, обращено необходисъѣзда для разсмотрѣнія вопросовъ о при- мое вниманіе и на пастырскій постъ въ
мѣненіи законовъ 23 іюня 1912 г. о учебно-исправительномъ пріютѣ. Ибо вѣдь
страхованіи рабочихъ по отношенію къ въ этомъ именно учрежденіи, призвансудоходнымъ предпріятіямъ.
номъ воспитывать и исправлять мало— Двойиое самоотравленіе. Вчера въ пив- лѣтнихъ, ступившихъ на путь нравственной на уг. Шелковичной и Ильинской отра- нои порчи,— особенно необходимо на мѣвились смѣсью нашатырнаго спирта съ стѣ священника и законоучителя такое
корболовой кислотой конторщикъ Россійскаго% ранспортнаго Об-ва К. К. Загород- духовное лицо, которое своимъ авторитеневъ, ‘20 л., и румынская подданная 3. томъ и въ то-же время гуманнымъ отно-
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шеніемъ къ воспитанникамъ могло-бы
вольскъ.
Отвѣтное письмо д-ра Краинскаго,
дѣйствовать на нихъ въ лучшую сто
Самоотравлекіе. 17-го декабря мѣстный дышащее достоинствомъ и гуманизмомъ,
рону.
торговецъ Орловъ, пробуя браунингъ, про- гласитъ слѣдующее:
извелъ нечаянный выстрѣлъ. Пуля попала „М. г., Григорій Николаевичъ! Вполнѣ
ему ниже праваго уха и вышла ниже лѣ- раздѣляя чуткость вашу къ вопросамъ
ваго уха. Орловъ живъ; есть надежда на чести, я скорблю о томъ, что вы въ вашемъ письмѣ нашли возможнымъ отстувыздоровленіе.
пить отъ общепринятыхъ формъ вѣжливо— На Волгѣ. На-дняхъ былъ слѣдую- сти, соблюденіе которыхъ именно въ данщій случай. Противъ цементнаго завода номъ случаѣ для васъ обязательно. Къ
КАМЫШИНЪ.
Зейферта по дорогѣ вдоль берега ѣхалъ глубокому моему сожалѣнію, я лишенъ
Засѣ д аніе гор. Думьі 17 декабря. 'Глас- мужичекъ съ возомѣ пщеницы. Тонкій возможности исполнить ваши вполнѣ есжелані-я (о „требованіяхъ" не
ный Думы, врачъ В.А. Родгоновъ заявилъ ледъ не выдержалъ, и мужичекъ съ возомъ тественныя
буду говорить), Къ несчастью, болѣзнь
что на-дняхъ въ земскую больницу явился и лошадью очутились въ водѣ. Мужичку вашего отца есть фактъ, и проявленія ея
одинъ изъ мѣщанъ х. Средней Камышинки удалось спастись, но возъ съ лошадью далеко переходили предѣлы того, что быбольной брюшнымъ тифомъ. Свободныхъ ушли подъ лѳдъ. Несчастный буквально ло опубликовано, какъ въ моемъ докладѣ,
такъ и въ газетны хъ свѣдѣніяхъ. Также,
мѣстъ болыпе не осталось. Двое больныхъ взвылъ.
къ сожалѣнію, неопровержима и та репулежатъ уже на полу. При первомъ-же ноОнъ запустилъ руки въ голову і тація покойника, которую, по моему мнѣвомъ случаѣ заболѣванія тифомъ придется рвалъ
волосы. 18-го— новая жертва. нію, болѣзнь можетъ только смягчить и
просить городскую управу, чтобы она при- Среди Волгя подъ ледъ ушла лошадь съ побудить общество относиться къ фактамъ
прошлаго не съ осуж деніем ъ, а сожалѣготовила помѣщеніе для тифозныхъ.
возомъ веревокъ. Хозяииъ спасся.
ніемъ. Тяжкая болѣзнь, которою страдалъ
Въ семьѣ голодно-тифознаго изъ х. Ср,
Клубные рани. Вольское обществен- вашъ отецъ, не можетъ и не должна быть
Камышинки жена и нѣсколько человѣкъ ное собраніе, по примѣру клуба труда, за вмѣнена ему въ вину, а тѣмъ болѣе, не
дѣтей оказались съ припухшими деснами. думало использовать свой пустующій залъ можетъ позорить его честь. Вы не можете не знать, что озлобленіе и ненависть
Вообще нѣкоторые жители этого хутора,
организовать кружки: музыкальный и окружали жизнь покойнаго, и что рядъ
за недостаткомъ хлѣба, переходятъ къ пи- любителей драматическаго искусства. Ядро несчастныхъ жертвъ его дѣятельности,
танію картофелемъ. 17
декабря по тѣхъ и другихъ составилось изъ членовъ- въ видѣ самоубійцъ и вышвырнутыхъ изъ
этому поводу состоялось засѣданіе прав- же клуба. Любители намѣтили два спек- школы погубленныхъ юношей, слишкомъ
для того, чтобы считать ихъ слѣдленія Общества Краснаго Креста, которое такля въ пользу кассы самого клуба. Во- велики
ствіемъ простой жестокости. Факты, коими
асскгновало мнѣ необходимую сумму де- просъ этотъ внесли на обсужденіе бывша- располагаю
я, неоспоримы, и вы должны
негъ для раздачи наиболѣе остро нужда- го на-дняхъ общаго собранія членовъ. понять, что научное опубликованіе подобюіпимся муки и пшена, пока на двѣ не- Здѣсь при обсужденіи способовъ исполь- ной профессіональной болѣзни было долгомъ ученаго и гражданина. Вы ступая со
дѣли, а дѣтямъ еще и рыбы.
зованія зала однимъ изъ членовъ была
докладами въ Императорскомъ меЭто заявленіе гл. Родіоновъ сдѣлалъ во произнесена фраза, что къ распоряженію своими
дицинскомъ Обществѣ, я заявилъ, что совремя обсужденія Думою вопроса о выда- заломъ любителей допускать не слѣ- знаю всю тяжесть принимаемой мною на себя отвѣтственности и теперь, конечно,
чѣ мѣщанамъ ссуды на яровое обсѣмене- дуетъ; он*и «какъ раки вползутъ».
сумѣю нести ее. Вы пишите, что опублиніе. Размѣръ необходимой ссуды управою
Представители кружковъ и другіе такъ кованіе болѣзни отца прозвело тягостное
исчисленъ въ 6300 пуд. Удовлетвореніе были поражены, что въ защиту любите- впечатлѣніе на семью. Я глубоко сожалѣю
продовольственной нужды мѣщанъ пред- лей ничего не сказали.
объ этомъ. Но почему-же при жизни больного семья его не подумала о другихъ
положено
отнести
не
на
праОпомнились черезъ день. Собравшійся десяткахъ
семей, явившихся жертвами
вительственныя средства, а на средства совѣтъ клуба постановилъ сдѣлать писькроваваго
недуга покойнаго
и,
исКраснаго Креста.
усп ѣхи
своего
меиное предложеніе этому члену изви- пользуя служебные
Дума постановила: возбудить ходатай- ниться предъ любителями.
главы,
не
подняла
своего
голоса въ защ иту погчбающихъ? З а интерество о выдачѣ мѣщанамъ сѣменной ссуды
сами одной семьи сущ ествуютъ интересы
и уполномочить городского голову поддер
общ есіва и государства, а указаніемъ на
жать это ходатайство.
симптомы этой болѣзни, я могъ предуН овы я кннги.
— Въ этомъ-же засѣданіи Дума обсуж
предить и, возможно, предупредилъ подала вопросъ о сдачѣ базарной площади
втореніе многихъ такихъ случаевъ въ буАл . Алтаевъ . «Впереди вѣковъ». Истори- дущ ей дѣктельности больныхъ педаго«на откупъ» частному лицу.
повѣсть изъ жизни Леонардо да- говъ. Болѣзнь члена семьи не можетъ
— Чѣмъ вызвано такоепредложеніе? ческая
быть источникомъ порока дяя всей семьи.
Зинчи.
Изд. Т-ва «Просвѣщеніе».
— спрашиваютъ гласные
При жизни Н. Г. я свято хранилъ тайну
Внереди
вѣковъ...
Уйти
впередъ
отъ
своУгірава объясняетъ,что теперь
«про- его времеви на цѣлые вѣка, оыть провоз- его болѣзни, довѣренную имъ мнѣ, хотя
не легко было молчать, когда на
падаетъ» почти половина доходовъ съ ба вѣстниками далекаго будущаго— могутъ вѣрьте,
моихъ глазахъ гибли жертвы его недуга
зара, потому что служащіе не управляюТ- только исключительные геніи, встрѣчаю- (Кинкулькина и ученикъ въ Гомелѣ, Ивицся собирать гривеннички и многіе уѣз щіеся въ исторіи человѣчества рѣдкими кій). Ііоелѣ см ерти я выждалъ годъ. Въ
докладѣ своемъ я не упомянулъ и не нажаютъ, не заплативъ сбора.
единицами. Такимъ титаномъ и былъ звалъ фамиліи больного. Его узнали всѣ.
Упраза надѣется,
что «откупщикъ» Леонардо * да-Винчи, этотъ несравненный Но
развѣ могло быть иначе? Вѣдь все
предложитъ большую сумму дохода.
художникъ, обладавшій въ то-же время сообщенное мною безусловная правда. И
Дума согласилась.
считать человѣка больнымъ, чѣмъ
всеобъемлющимъ умомъ ученаго и филосо- лучше
порочно жестокимъ. Для насъ, врачей,
фа и оставившій послѣ себя не только позора въ болѣзни нѣтъ. Мы скорбимъ о
САРАТОВСКІЙ У.
Велки. Въ окрестностяхъ с. Лоха, Теп- «Тайную вечерю» или «Джіоконду», но и ней и стараемся спасти людей Если
ловки, Старыхъ и Новыхъ Б урасъ появи- )яцъ трактатовъ по математикѣ, механикѣ, нельзя спасти больного, то надо спасать
лось много волковъ. Голодные хищники за- физикѣ, физіологіи, эстетикѣ и др. нау- его жертвы, а это я и сдѣлалъ, опублибираются въ крестьянскіе дворы и рѣ- камъ. Мысль— изложить въ легкой и до- ковавъ его исторію болѣзни. З а личной
жизнью есть жизнь общества. Мы должж утъ скотъ. Жители жалуются мѣстному
становому приставу и просятъ устроить ступной беллетристической формѣ жизнь ны служить истинѣ, какъ-бы тяжелы
этого генія, въ назиданіе молодымъ поко- ни были послѣдствія исполненія нашего
облаву.
лѣніямъ, есть мысль благодарная. Г. Ал- долга.
Представляя все вышеизложенное вашеКУЗН ЕЦ КЪ .
таеву удалось осуіцестввть ее не безъ ус- му усмотрѣнію, я имѣю честь сообщить
17 декабря состоялось засѣ даніѳ го- пѣха: живой, интересный разсказъ, въ со- вамъ, что если вы не найдете мое объясродской Думы . Къ 8 часамъ вечера глас- единеніи съ достаточнымъ знаніемъ эпохи неніе удовлетворительнымъ, я представляю себя, въ ваше распоряженіе и во всяныхъ пожарныя лошади «привезли» (по дѣлаетъ книгу увлекательной.
время готовъ дать вамъ удовлетворевыраженію городского головы) 19 чел. и Юношеству повѣсть г. Алтаева можетъ кое
ніе оощепринятымъ способомъ!
пришелъ представитель земства. Изъ 9 во- быть смѣло рекомендована. Издана книж- Примите увѣреніе въ совершенномъ къ
просовъ, значгщихся по повѣсткѣ, 4 обсу- ка хорошо, съ риеунками, и стоитъ недо- вамъ уваженіи Н. Краинскій".
Секундантами со стороны д-ра Краинжденіемъ откладываются, какъ гребуюшія рого— 75 коп.
наличности не менѣе 21 гласнаго. Между
— Ал. Алтаевъ. «Звѣзда Италіи». Раз- скаго выступаютъ одинъ врачъ и одинъ
ними вопросъ о постройкѣ водопровода и сказъ изъ жизни Рафаэля. Изд. Т-ва полковникъ.
- Запечатанная зѳмсная управа.
«Просвѣщеніе».
электрическаго освѣщенія въ городѣ.
Служащіе канцеляріи управы, лѣчебнидругой геній... Тоже на цѣлые вѣкавпе- «Крымскій Вѣстн.» передаетъ, что помѣщеніе
цы, скотобойни, пожарной команды, водо- зедъ сдѣлавшійся несравненнымъ образ- перекопской уѣздной земской управы, гдѣ
провода, лѣсники и пр. просятъ выдать цомъ для многихъ поколѣній художни- также происходятъ засѣданія уѣзднаго
съѣзда, по постановленію этого съѣзда...
наградныя къ Рождеству. Гласные настрое- ковъ, большихъ и малыхъ.
запечатано.
ІІричиной столь страннаго
ны добродушно. Обсужденіе идетъ весело,
Съ яеменыпимъ интересомъ, чѣмъ пресъ шуточками и смѣхомъ. Возраженій про- дыдущая повѣсть, читается и «Звѣзда явленія послужило то, что въ зданіи уптивъ выдачи наградныхъ неслышно.
Італіи», написакная такъ-же заниматель- равы, за его ветхостью, не безопасно заЧленъ управы Ц. Е. Врюзгинъ. Вотъ но и съ такимъ-же знаніемъ исторической сѣдать. Въ настоящее время земская управа не работаетъ.
водопроводчикамъ давать не слѣдуетъ, я эпохи.
— Отпѣваніѳ на могилѣ Л. Н. Толстонротивъ. Они все пьянствуютъи не испол- А л. Алшаевъ. „Сказки ж изни“. Сборникъ
сказокъ и разсказовъ. И зданіе Т-ва „Про- го. На-дняхъ въ Ясную Поляну пріѣхалъ
няютъ приказаній.
еніеа. Д ѣна 1 руб.
молодой священикъ й на могилѣ Льва НиВыясняется, что хотя водопроводчики и свѣщ
Эта книжка содержитъ въ себѣ, наряплохо ведутъ свое дѣло, но безсмѣнно д у съ мелкими въ 1—2 странички сказ- колаевича совершилъ панихиду и отпѣваслужатъ нѣсколько лѣтъ. Да если имъ от- ками, и нѣсколько болѣе крупныхъ раз- ніе.
— Вопросъ о борьбѣ съ хулиганказать, они такую штуку отчеканятъ, что сказовъ для дѣтей, причемъ одни изъ
нихъ болѣе подходятъ къ младш ему воз- ствомъ вызвалъ ожнвленныя пренія въ
совсѣмъ безъ воды останемся. Рѣшено дать расту,
другіе-ж е расчитаны на дѣтей
имъ.
школьнаго и средняго возраста. Послѣд- екатеринославскомъ губернскомъ земскомъ
Явившійся на засѣданіе исправникъ ніе, кстати, оказываются и лучше, непо- собраніи.
Докладчикъ, предсѣдатель собранія кн.
проситъ выдать 50 р. на елку для ниж- средственнѣе написанными.
„Сказки ж изни“, такъ-же какъ и повѣсти Урусовъ, рѣзко высказавшись
противъ
нихъ полицейскихъ чиновъ и 150 р. на Впереди
вѣковъ“ и{*3вѣзда Италіи“—можнаграду полицейскимъ чинамъ изъ остат- но рекомендовать въ качествѣ недорогихъ тѣлеснаго наказанія и поставивъ вопросъ
на широкую почву, удовольствовался одка отъ городской ассигновки на содержа- роясдественскихъ подарковъ дѣтямъ,
нако очень скудными практическими выніе полиціи. Остатка этого 208 р. Рѣшено
Библіотекой И. Горбунова-Посадова выпу- водами. Какъ прямое средство для борьбы
баллотировать такъ: налѣво выдачу за щенъ
для дѣтей и юношества рядъ не100 руб., а направо— всего остатка. По большихъ и недорогихъ книжекъ разно- съ хулиганствомъ, онъ рекомендовалъ учподсчетѣ шаровъ оказалось, что голоса образнаго содержанія, очень хорошо из- режденіе «рабочихъ домовъ» съ нринудираздѣлились пополамъ. Какъ быть? Сколь- данныхъ и снабженныхъ шілюстраціями: тельнымъ трудомъ и упрощенный разборъ
Робертсъ. 1) Торпеда въ перьяхъ и дѣлъ о хулиганствѣ съ предоставленіемъ
ко-же выдать? Рѣшили перебаллотировать. 2) Ч.Водяной
и воздушный волкъ. Два разРезультатъ: 11 направо, 9 налѣво. Нѣкото- сказа изъ жизни животныхъ. Москва. 1913 полиціи правъ самостоятельно возбуждать
эти дѣла. Гласный Яковенко, соглашаясь
рые гласные съ улыбкой поздравляютъ
Ц. 16 к.
Н. Рагоза. Король колючихъ зарослей съ общей мыслью доклада, находитъ одисправника.
и др угіе разсказы изъ жизни животныхъ. нако, что «средства борьбы съ явленіями
Кузненкое отдѣленіе саратовскаго епар Москва,
1913 г. Ц. 30 к.
хіальнаго училищнаго совѣта проситъ асд. Сетонъ-Томпсонъ. Какъ долго жи подеказываются пр^чинамн этихъ явлесигновать 180 р. на жалованіе учитель- вутъ животныя. Москва, 1913 г. Ц. 10 к. ній». Заглянемъ въ деревню: въ чемъ
ницѣ рукодѣлья при Троицкой 2-классной Просто и занимательно написанные раз- проявляется ея жизнь, ея внутренній духъ,
сказы, составляющіе содерж аніе перечис- самодѣятельность? Ни въ чемъ. Духовная
церковной школѣ.
ленныхъ книжекъ, съ героями-животныМ. Н. Солодовниковъ. Въ шко ми, птицами и насѣкомыми, рисуютъ пе- пустота деревни вынужденная. Надо дать
лѣ учатся 57 ученицъ и со всѣхъ ихъ редъ маленькимъ читателемъ этотъ зани- больше самодѣятельности деревнѣ, пріобщить ее къ общественной жизни, жизнь
духовенство беретъ по 5 р. за обученіе. мательный міръ животныхъ сущ ествъ.
Савиньи. Научныя развлеченія. Москва. дала-бы возможность проснуться лучшимъ
Учительницѣ-же платитъ всего лишь 120 1913
г. Ц. 30 к.
руб.
Это—интересно составленный сборникъ силамъ деревни. Апостолъ Павелъ сказалъ:
А. И. Ларинъ. Дѣло, конечно, очень всевозможныхъ опытовъ и развлеченій, «Не угашайте духа»!.. Работный домъ и
симпатичное, но вонъ что говоритъ глас очень пригодный для первоначальнаго вообще наказан, е имѣетъ дѣло съ слѣдзнакомства съ математикой и физикой, ствіемъ, а не съ причиной». Гласный Сенъный-то. Пожалуй, лучше отказать.
химіей и физіологіей.
II. П. Горшенинъ. По моему надо В. Ф. Добровольскій. Живая фотографія. Лоринъ таклсе обращаетъ вниманіе на
отказать, потому что за наши денежки да (Въ царствѣ кинематографа). Москва, 1913 ужасаюіце-скудную обстановку дерезенЦ. 35 к.
барыши себѣ будутъ брать. Если и трасеой жизни. Внѣ элементарной школы мотитъ духовенство что-либо на матеріалы, З дѣ сь просто и достаточно подробно лодежи некуда примкнуться, нечѣмъ разисторія изобрѣтенія кине
то все равно у нихъ еще остаются сред разсказывается
матографа, его устро&ство и изготовленіе влечься. Нѣтъ широко поставленнаго внѣства, которыя и могутъ назначить учи- картинъ „живой фотографіи“. Книжечка школьнаго образованія, нѣтъ библіотекъ,
тельницѣ. Вотъ если они учили-бы без- очень иолезна для знакомства съ кине- нѣтъ читаленъ, нѣтъ лекторовъ. Что остаматографомъ, занявшимъ теиерь такое ется дѣлать молодежи? ІІоэтому гласный
платно, тогда можно-бы дать.
мѣсто въ жизни.
ЙІ. Р.
Дума болыпинствомъ противъ двоихъ въ видное
Книги, поступившія въ редакцію „Сар. высказывается за іцирокія культурныя мѣпособіи отказала.
ры. Работные-же дома «не измѣнятъ обЛистка" для отзыва:
Изданія И. Горбуиова-Посадова.
становки деревенской жизни». Собраніе
Голова И. А. Казаковъ предлагаетъ
Каталогъ (иллюстрированный) изданій привѣтствовало осуждсніе
докладчикомъ
заслушать проектъ договоровъ на сдачу въ библіотеки
И. Горбунова-Посадова для дѣпопытокъ возврата къ тѣлеснымъ накадолгосрочную аренду городскихъ мѣстъ тей и для юношества. 1912 годъ.
подъ застройки. Договора выработались Серія брошюръ подъ названіемъ „Дерѳ- заніямъ. Докладъ кн. Урусова былъ единохозяйство и крестьянская ж изньв. гласно одобренъ.
особой комиссіей съ участіемъ управы. венское
А. Юіико. 0 хорошемъ уходѣ за овцами.
Гласные просятъ не читать проектъ, а то Цѣна 4 к.
А. И. Вагинъ , Какъ увеличить урожаи
долго просидишь, время же 10-й часъ ііо шелъ. Проектъ утверждается безъ чтенія. картофеля. Ц. 4 к.
- Ніалоба муллы. Въ д. Татарскихъ Канадеяхъ часть татаръ построила новую меВоннственноѳ настроеніе въ Кичеть и образовала новый приходъ. Губ.
таѣ. Въ иностранныя газеты сообщаютъ
правленіе утвердило этотъ приходъ. СтарВы зовъ на дуэль врача, Изъ теле- изъ Пекина, что въ столицу изъ всѣхъ
шій мулла Ярлыкаевъ пожаловался министру внутреннихъ дѣлъ, что новый при- граммъ извѣстно о вызовѣ на дуэль из- провинцій юга и центра нриходятъ ьзвѣходъ незаконный. Министерство въ настоя- вѣстнаго психіатра, д-ра мед. Н. В. Кра- стія о демонстраціяхъ въ пользу войны
щее время предложило губ. правленію объ- инскаго сыномъ умершаго недавно инспек- съ Россіей. Возбужденіе, впрочемъ, чувявить Ярлыкаеву, что жалоба его оставле- тора виленскаго учебнаго округа, Н. Г. ствуется и въ самой столицѣ, гдѣ состоялна безъ послѣдсгвій. Спорч> муллы Ярлы- Іоссаковскаго, подпоручикомъ сгрѣлкова- ся рядъ массовыхъ собраній, организованкаева съ частью татаръ возникъ изъ-за го полка Г. Н. Коссаковскимъ. Иоводъ— ныхъ партіей войны. На сѣверѣ главную
нашумѣвшій въ свое время докладъ Кра- роль играютъ въ демонстраціяхъ студенты
доходовъ.
инскаго «0 педагогическомъсадизмѣ», про- и ученики среднихъ школъ. Въ южныхъ
А ТН А РС К Ъ .
читанный 12 іюня въ закрытомъ засѣда- провинціяхъ движеніе принимаетъ харакХодатайство о шнолѣ. Крестьяне д. ніи виленскаго отдѣленія ймператорскаго теръ мятежа. Тамъ утчерждаютъ, что СунъБогатовки, Широко-Уступской волости, воз- медицинскаго Общества. Въ своемъ пись- Ятъ-Сенъ является тоже сторонникомъ
будили передъ земствомъ ходатайство объ мѣ подпоручикъ Коссаковскій не соблю- войяы. Въ центральныхъ провинціяхъ наоткрытіи земской школы. Дѣтей школьнаго даетъ даже самыхъ обычныхъ формъ при- селеніе выражаетъ готовность снабдить
возраста свыше 60, а учить ихъ грамотѣ личія. Ультиматумъ поставленъ въ самой провіантомъ армію на свой счетъ. Юаньнегдѣ. Общество безплатно отводить свѣт- рѣзкой формѣ, безъ личнаго обращенія, шикай, несмотря на возбуждающую обстановку, остается непримиримымъ противлое и просторное общественное помѣщеніе частью въ 3-мъ лицѣ.
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Земская
Суть требованій подпоручика Коссаков- никомъ военной партіи. Онъ слишкомъ
управа согласилась удовлетворить ходатай- скаго сводится къ тому, чтобы д-ръ Кра- хорошо знаетъ общее состояніе страны и
ство и открыть однокомплектную школу инскій въ 7-дневный срокъ напечаталъ въ состояніе арміи, а потому считаетъ войну
въ Богатовкѣ съ 1 января, а къ постройкѣ двухъ столичныхъ газетахъ— одной пе- крайне рискованнымъ экспериментомъ. Но
спеціально-школьнаго зданія приступить въ тербургской, другой— московской, что га- его вліяніе недостаточно, чтобы онъ могъ
8-ю очередь. Директоръ народныхъ учи- зетныя статьи о Н. Г. Коссаковскомъ— подавить широкое народное движеніе. Полищь губерніи далъ отзывъ, что школу — «гнусная ложь», что д-ръ Краинскій этому слѣдуетъ считать возможнымъ, что
въ Богатовкѣ нужно открыть въ первую доклада, порочащаго честь Коссаковскаго, Китай начнетъ войну, вопреки волѣ рукоочередь, т. е. съ осени будушаго года. Въ не дѣлалъ; кромѣ того, д-ръ Краиискій водящихъ нолитическихъ дѣятелей. Во
настоящее время и управляющій губерніей долженъ привлечь къ судебной отвѣтствен- всякомъ ау ч аѣ китайскія войска въ знапредложилъ земской управѣ внести объ ности газеты, помѣстившія статьи по по- чительномъ количествѣ направл<т“ і0Я
южную Монголію
^ень ждутъ
этомъ вопросъ въ земское собраніе.
воду доклада!..

Уѣздныя вѣсти.

Иягстрпнныя извѣстія.

Русскія извѣстія.
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столкновеній съ монголами въ пограничныхъ спорныхъ областяхъ.
По

случаю

Рож дества

С

президентъ

I

Ѣ

с

Рождественскій каминъ.

Въ

Рождествен-

португальской республики обратился къ скую ночь почти въ каждомъ французскомъ семействѣ ярко пылаетъ каминъ;
премьеръ-министру съ пространнымъ по- это
такая-же традиція, какъ елка, рождесланіемъ, въ которомъ проситъ допустить ственскій дѣ дъ съ подарками. Происховъ страну католическихъ епископовъ и жденіе даннаго обычая очень древнее. Галсвященииковъ, изгнанныхъ изъ діоцезій и лы съ наступленіемъ зимы праздновали
солнце громаднымъ костромъ.
приходовъ за сопротивленіе, оказанное ими Беленуса,
Для этой цѣли въ л ѣ су выбирали самое
при проведеніи въ жизнь отдѣленія госу- болыпое и самое старое дерево. Его зажидарства отъ церкви. Президентъ, убѣж- гали цѣликомъ, и потомѣ каждый поселяденъ, что подобная мѣра примирила-бы нинъ уносилъ съ собой горящую голо
вешку, поддерживая въ ней огонь три
духовенство съ республикой. Онъ проситъ Дня.
далѣе объ отмѣнѣ установленныхъ для по- — Лошади-математики. Эльберфельдскіе
литическихъ узниковъ масокъ, которыя кони не вымыселъ фанта&іи; это даж е не
закрываютъ всю голову арестованныхъ, лошади, зарабатывающія тысячи своему
на цирковой аренѣ, это—арабоставляя лишь два отверстія для глазъ. владѣльцу
скіе жеребцы, Магометъ и Заривъ, предІІрезидентъ предлагаетъ подвергать впредь метъ ожесточенныхъ споровъ ученыхъ и
политическихъ узниковъ обычному тюрем- прессы, принадлежащ іе Карлу Краллю,
ному реяшму и видитъ въ ятомъ первый ювелиру въ Эльберфельдѣ.
У нихъ былъ предшественникъ „Умный
шагъ по пути къ всеобщей амнистіи.
Гансъ“, россіянинъ родомъ, когда-то собПремьеръ-министръ въ своемъ отвѣт- ственность г. фонъ-Остенъ, за смертью
номъ письмѣ заявилъ, что правительство его перешедшій къ Краллю. Старый влапослѣ зрѣлаго обсужденія предложеній пре- дѣлецъ Ганса первый сталъ „учить“ лоКралль цродолжалъ опыты, пріобзидента находитъ возстановленіе духовен- шадь.
рѣлъ позднѣе новыхъ животныхъ и въ
ства въ его прежнихъ правахъ мѣрой текущемъ году опубликовалъ болыпую
преждевременной и опасной. Правительство книгу, посвященную наблюденіямъ и опыубѣждено въ томъ, что духовенство, до- тамъ надъ ними.
Краль „учитъ“ своихъ лошадей по осонущенное въ настоящій моментъ въ стра- бому
методу, „какъ дѣтей*. Научаетъ ихъ
ну, продолжало-бы борьбу съ республикой считать единицы ударами копыта правой
съ болыпей чѣмъ когда-либо силой. Про- ноги, десятки—лѣвой; сотн и -в н ов ь пративъ отмѣны масокъ для политическихъ вой и т. д. Они могутъ „писать“ при позаключенныхъ и подчиненія ихъ общему |
пГрядамъ^и^каждая^^Гожета '"быті
тюремному режиму правительство не нахо-1 Выражена цифрой. Такимъ п у тем ъ • онъ
дитъ никакихъ возраженій. Ио такъ какъ можетъ „бесѣдовать" съ животнымъ, задаиодобная мѣра можетъ быть введена толь- вать ему вопросы, получать отвѣты. Онъ
убѣж дается, что животное можетъ воско законодательнымъ путемъ, то министру принимать
формы, огличать цвѣта, узнаюстиціи придетс'я внести соотвътствующш вать портреты людей, которыхъ оно видазаконопроектъ въ парламентъ.
I ло, отрицательво пли положительно каШ піоиская организація. Въ Лейпцигѣ чать головой. По Краллю, лошадь имѣетъ
о „красивомъ“ и „безобразнОх\іъ“,
раскрыта значительная шпіонская органи- понятіе
имѣетъ понятіе о гя “. Лошадь можетъ,
заціи. Арестовано до 30 человѣкъ, подо- наконецъ, выражать „собственныя желазрѣваемыхъ въ выдачѣ военныхъ тайнъ ланія“.
Россіи и получившихъ порученіе въ слу- Особенно замѣчательны опыты надъ
чаѣ войны съ Россіей взорвать всѣ мосты числами. Лошадь, какъ оказывается, осовъ окрестностяхъ Бреславля. Двое изъ аре_ бенно легко воспринимаетъ ариѳметику,
очень быстро научается складывать, выстованныхъ офицеры австрійскаго запаса читать,
множить и дѣлить Особенно „спонѣсколько другихъ русскіе.
(«Н.-Вр.») собнымъ“ въ этомъ смыслѣ оказался Магометъ, превосходящій даж е
человѣка.
Пускай попробуетъ кто-нибудь вычитать
и складывать квадратные корни, извле-

Просятъ ІЮМОЩИу ДО|)ЫХЪ
людей кь празднйку.

стѳпе- ская 1 р. 6—17 к., рожъ 73—83 к.
Дубовка. Настрпеніе съ хлѣбами тихое.
Гартнакка, ок. 2-й, 3-й и 4-й,
Пшеница переродъ 1 р. 10—30 к., рожь 88
Торгово-Промышлен. Товарищества
1
—90 к.
сист. 4, 7 и 9 съ вод. нммерзіей,
Параличная
женщина
съ
2
дѣтьТамбовъ Настроеніе крѣпнетъ. ІІшенц^
ув. 950 разъ, дешево продается
озимая 1 р,—1 р. 5 к„ рожь обыкновенная ми: Александровская ул., д. МеВидѣть
можно отъ 11 до 12 час,
лешкина, № 119, спрос. Астафову.
77—78 к„ овесъ 74—82 к., мука ржаная
Вдова съ 3 дѣтьми: адр. въ дня. Введенская, 35, кв. 1. 8639
Предпраздничный рынокъ.
1 р. 1 к.
А д р е о ъ: Саратовъ 3 Верхній базаръ, прот. Рыбн. р
Самара. Настроеніе устойчивое. Пшени- конторѣ „Л.“, для Шиіиловой.
Торговля на Митрофановской площади
Вдова съ 2 дѣтьми, Часовенная
въ разгарѣ. Привозъ мясныхъ продуктовъ ца переродъ 1 р. 13—55 к„ русская 95 к.
Къ наступающимъ праздникамъ
Ю Т С я:
№ 208, спрос. Бенедиктову.
до 300 возовъ. Цѣны на мясо тушами: 1 р. 5 к„ рожь 70—75 к.
Старушка, 80 лѣтъ; адр. конг. 1) на бойкомъ мѣстѣ помѣщеніе
Балашовъ. Настроеніе спокойное. Спросъ
среднее отъ 3 руб. до 3 руб. 50 коіі., луч^
подъ торговлю, съ квартирой съ 1 Фарфоръ.
шее до 4 руб. 20 когі. пудъ; задки отъ 3 слабый. Пшеница рѵсская нат. 99 к.—1 р. „Листка“, Дуборасовой.
Мельхіоръ.
Сервизьі
руб. 80 коп. до 4 руб. 60 когг. пудъ; ба- 3 к„ рожь нат. 72—75 к., овесъ 58—62 к., Старушка 96 лѣтъ‘ уг. Ильин. января, на углу Ильинской и Бахи Констант., кондитер. Петерс/ь,
ранина отъ 3 руб. 60 до 4 руб. 60 коп,; пшено 90—95 к.
Фаянсъ.
Ложки
чайныя
и
стол.
Чайн. і
метьевской, № 15; 2) квартира въ
спрос. Крафтъ.
свинина отъ 5 руб. 80 коп. до 6 руб 50 и
Хрусталь.
Ножи
и
вилки.
Дампы®
Бывш. помоід. начальника ст., 4 комн. за 20 руб., на Дворянской
тяжеловѣсная на 6—8 пуд. до 7 руб.; телятины привезено много отъ 3 руб. 50 Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. разбитый параличемъ. Кирпичная, ул., № 41, прот. Народнаго театра, Эмалиров. носуда.
Судки и подстаканникиѵ
иовыяп[
д. № 49, противъ колокольн. заво- въ домахъ Бокачева. Можно узн.
до 6 руб. 50 за голову; ноги коровьи отъ
Издатель П. А. Аргуновъ.
да, д. Соловьева, спр. Иванова.
65 до 1 р. 60 к. за станъ; ливера 60—1 р.
8765
1) Женщина съ 7 дѣтьми, адр по телеф. № 9 - 7 1 .
штука; языки 11—13 к. ф., телятина 12—
Рождественская ул., меж. Кирпич16 к. фун.
сдаю тся со столомъ
Удобства для ной и Глѣбуч. овраг., мѣсто ПлотВъ розницу торгуютъ: мясо среднее 8 — ЗИМНІИ Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э
Ильинская, уг. Больш'публики.
никова, д. бывш. Комарова, №
10 коп.; лучш ее 12—14 к„ баранина 11—14
Казачьей, домъ № 56,
24 закрыт. 295,' спрос. Лексанову.
коп., свинина 15—18 к.
2-й д. отъ угла, на верху.
8323
ложи и всѣ
2) Вдова съ 4 дѣтьми: Ильин.
Привозъ птицы битой средній, цѣны знастолики
Дирекція
Т-ва
А.
С.
Ломаш
ул.,
м
еж
ду
Б.-Горной
и
Кирпичн.,
чительно повысились: гуси деревенской
безплатио. д. № 124, Абрамова, спросить ГІокинаи А. Е. Быкова.
продажа на
обдѣлки отъ 1 руб. 40 д о 'і руб. 60 коп.
пгву.
настояш. деэкономическіе бѣлые сытые и чистые до
3) Вдова съ 4 дѣтьми: Симбир- рев. галлипольскаго и высш. ка2 руб. 25 коп. штука; утки отъ 70 до 1
К РЕ
руб. 25 коп„ индѣики отъ 2 руб. 50 до 4 Съ 26 декабря въ КАЗПНО новости, ново- ская ул., м еж ду 1-й Садовой и чества коёосовыхъ гарныхъ ламсти, однѣ только новости.
выше, д. Долгова, № 42, спрос.
руб. штука; поросята отъ 1 руб. 10 до 3
падныхъ маслъ оптомъ и въ розРуб., куры 40—70 коп„ иотроха гусиные Гастроли настояіцихъ 4 ЧОРТА, пригла- Самсонову.
СРЕДСТ8А для
4) Вдова съ 3 дѣтьми: уг. Ча- ницу. За качество ручаюсь. К. 0.
м Ы
отъ 1 руб. 10 до 1 руб. 45 коп., двѣ вяз- шенныхъ изъ берлинскаго геатра Винтергартенъ Вингентсъ. Изумительная непо- совенной и М.-Сергіев., д. № 40, Башукъ. Тутъ-же продаются кеки.
Масло чухонское 35—38 коп., топленое бѣдимая работа акробатическая, двѣ да- верхъ, спрос. Косыреву.
5) Вдова съ 2 дѣтьми: Алек- нарейки. Митрофановскій баз., д.
38—40 коп, сало топленое гусиное до 28 мы, двое мужчинъ. Во время работы черПУI
8715
тей
публику
просятъ
не
нервничать.
сандровская
ул., д. № 119, на Го- № 3, Афендульевой.
коп„ сало куриное 32 коп. фун.
Можно лолучать во'всѣхъ аптѳкахъ, аптекар. и парф. |
Гастроли
5
петербургскихъ
красавицъ
въ
рахъ,
сгірос.
Астахову.
Около цирка расположились на столи6) Вдова съ 3 дѣтьми: Горная
кахъ торговцы съ сыромъ, килысами, сель- 1-й разъ въ Саратовѣ: Лидиной, Стелла,
Вальдборгъ, Таисъ и Нормы. Всего 35 ул., меж. Мясниц. и Никольек-, д.
дями и друг. консервами.
1) пекарня съ 2 печами и лавкой;
Д алѣе идутъ въ два ряда столы съ но- №№. Особое вниманіе дирекція проситъ Чернозубова, № 2
7) Старуха, 75 лѣтъ съ 3 сирот. 2) лавка подъ бакал. или друг.
вѣсами съ колбасными издѣліями; цѣны: обратить на обновленную кухню и свѣжесть
провизіи
внучатами,
пожерт.
направлять
въ
торговлю.
копченые сырые окорока 27—28 к. фун.,
Уг. Бол. Сергіевской и Обуховск.
рулеты 30—32 к„ боковина вареная 26—28 Въ понедѣльникъ, 31-го, встрѣча новаго конт. „Листка* Гурьевой.
года
съ
безплат.
шампанскимъ.
8)
Вдова
съ
3
дѣтьми;
адр.
за
пер..
д. Лепаевой.
8786
к„ колбаса копченая второго разбора 30—
пассажир. вокзаломъ, Лопатинск
40 к., вареная 20—26 к.
фабр.
ул., д. Сѣрькова, № 12, спр. ЖиПо одну еторону трамвая идетъ рядъ
галеву.
съ разною посудою и другими предмета(Іеатральная пл ., д. Русс.-Тор.-Пром. банщѵ
Мюльбахъ.
9) Старикъ 85 л., безъ всякой
ми для домашняго обихода. По друг^ ю
съ
полнымъ
хорош.
тономъ,
помоіци. Дворянская. меж. Камыш.
сторону—торговцы съ елочными украше^
и Жандарм., Д1® 11, Ивановой, мѣ- по порученію продается за 250 р.
ніями и пряностями дешеваго качества, а
сто Невѣрова, спр. Мусатова.
также персіяне съ фруктами, лимонами
ГІожертвованіи можно направн друг.
Капсъ и Ш редеръ;
(безз словно семейный, скромный).
— Молочный. Привозы увеличились и Въ лучш ей части города, въ центрѣ тор- лять въ контору „Сар. Листка“. уголъ Вольской и Грошово
ошовой, домъ мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шаиокъ. Муфты и
цѣны повысились: молоко 13—15 к„ сме- говыхъ предпріятій, кредитн. учреж д. и
Случайно продаетея
55, у БОБЬІЛЕВА.
Пріемъ заказовъ, окраска и подборка мѣх«
тана 50—70 к бадейка, творогъ 7—9 коп. близость присутств. казен. мѣстъ, у зел ъ
Фун.
трамвайныхъ сообщеній.
Съ яйцами привозовъ нѣтъ; изъ^ лавокъ В се помѣщ еніе отеля заново отремонти- Грошовая, уг. Вольск., у ХворотоваріЦ|
1) 5 комн. и кух. съ вод. и тепл. Правленіе золото
торгуютъ: известковыя и засыпныя 28—32
ровано.
стухина.
8389 клоз.; 2) 4 комн. и кух. съ водой. промышленнаго
коп„ лучшія 35 к.
Б олѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
)!»
■ « ѵ
- о *
Есть помѣщ. для лошад. І1иколь-4С.-ІІетербургъ.—
паро-водяноѳ отопленіе, электрическое осЛРОДАЕТСЯ большая
ская. бл. Соколовой, д. № 85-й поручило р еализацш паевъ банкирскому дому „А.П. Кроі
Ровное. Настроеніе съ хлѣбами слабое/ вѣщ еніе, телефонъ, ванны, комнаты н8781 К°“, С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр., 38—96, причемъ *
Пшеница кубанка нат. 1 р. 15—60 к. рус- разны я цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до партія цемент. плит. для половъ, Мордвинкина.
ства публики банкирскій домъ уполномочилъ продаж у озі
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб трубы для канализ. и дренажныя
Тишина и спокойствіе, исполнительная черепицы для крыши и бетонныя
его. Напротивъ, при всякомъ удобномъ прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- работы. Полтавская площ., д. № сани: городскія и уѣздны я разн. Саратовѣ
изводится виредь до по- пл ПѢ п ЗЯ ПЯй Здѣсьслучаѣ я, насколько возможно, старался ды и ужикы еж едневно до разнообразно 46, Горбушина.
8022 сорт. Московск., д. 120, Нейманъ. віішенія цѣны запись
^
Р*
І1ып«
же
му меню.
внушать крестьянамъ, чтобы они не дервыигрышные билеты отъ тиража погашенія на 2-е янвяря^
В ладѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
Всевозможная хозяйств.кухонная и столовая посуда лучшаго кажались въ сторонѣ отъ иногородныхъ въ ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сара
руб.
телефонъ № 6—^
по цѣнѣ
дѣлѣ организаціи городского общественна- товъ, уг. .Московской и Алексакд. ул. чества; кастрюли разныхъ размѣровъ: мѣдныя, никкелиров., аллюмикории

кать
ни.

ь .

№ 281

Листокъ.

кубичные, четвертой

Торговая хроника.

М ИКРОСКОПЪ

Оитово - розничны й магазинъ

„ Б Р .С Е Р Г Ъ Е В Ы

С д а

предлагоетъ въ громадноиъ выборѣ.
ЦЪны правильныя и безъ ззпроса.

Ш

к я зи и о

Г. Д, 6РИГ0

Спеціплышя

Изумительное сообщеніс!

Ланолиновый
Ланолиновыя

ШиВОЖЬ ЛанолиновАЯ

Съ 1 я ш р я сдаются:

Нагазннъ й. б

РОЯЛЬ

Первоклассный отель

„БИРЖА".

РАСШ ИРЕНЪ

и ирод. РОЯЛИ

дубовы й

кабинетъ.

Квдртиры сдаются дешево:

ЛЛЛТЛУ

Дешево продаются

л и сго к ъ зл в ол ж ь я .

(Огпъ нашихъ корреспондентовъ>.

-С.-Г

правленію саратовской трудовой арты

желѣзная дорога, т. е. отъ проведенія ка9
75 коп. Московская-^
нала изъ бухты по Сазаньему. ерику. Г.
Пвинскій объяснилъ, что по Сазанкѣ за- го управченія, а сплотались-бы съ ними
ніевыя и эмалирован., судки столовые, чайники, кофейники и сахарДоиладъ ииж. Ивиискаго. 18 декабря мѣченъ имъ слишкомъ быстрый уходъ во- воедино и непремѣнно шли-бы на сходъ
ницы никкелиров. и серебр. со стекломъ, сливочники, чайные, кофей- Е С 5ІС 5І
было созвано экстренное собраніе бирже- ды въ Волгу, теченіемъ изъ Донского онъ домохозяевъ для избранія городскихъ
Торговый Домъ
ные и ликерные сервизы, подставанники, ситки чайныя, бисквит
ваго комитета, на которое были приглаше-1 не восполнится, и безъ устройства запру- уполномоченныхъ. Все это я могу доказать
ниды хрустальныя въ никкелирован. оправѣ, вазы и этажерки для
ны членъ Г. Думы А. Й. Новиковъ, II. Е. ды Созаній ерикъ, нри устройствѣ по рядомъ свидѣтелей.
фруктъ, ножи фруктовые съ иодставками и безъ подставокъ, совки
Лисовскій, и. д. волостного старшины А. нему канала, будетъ оставаться безъ воды.
со іцеточками для крошекъ, менаки для варенья и закусокъ никкеСтрадаетъ замѣтка невѣрностью, неполИослѣ разъясненій г. Ивинскаго г. Ли- нотою и въ другихъ огношеншхъ, но такъ
А. Ухинъ и сельскій староста М. М. Ковалирован. съ хрустальными вставками, банки для варенья и сахара и
(Саратовъ, Архіерейскій корп., прот. музея).
ленко. Засѣданіе было созвано по случаю совскій выражаетъ благодарность отъ име- какъ она касается служебной дѣятельности
ироч., масленки съ никкел. крышками и тарелками, икорницы, банки
Въ виду приближенія праздника
прибытія въ слободу инженеръ гидротех- ни общества. Г. Новиковъ заявилъ, что ра- земскаго начальника г, Алашеева, который П одъ мазь „Р ади к ал ьа для сардинъ, солонки, горчичницы и перечницы, кофейныя мельницы,
ника г. Ивинскаго и окончанія имъ ра- ботой г. Ивинскаго интересуются въ Пе- меня не просилъ его зашищать и у котоР о ж д е с т в а
Х р и с т о в а
разная маіоликовая досуда; миски для ягодъ и раковъ, кувшины для
и большого запроса Д Л Я П О Д А Р К О В Ъ , нами ОТСОріЕ
ботъ. Г. Пвинскій, сдѣлалъ обширный до- тербургѣ. Отъ имени биржевого комитета раго есть свое начальство, то распрострамолока, подносы въ никкелиров. оправѣ, подставки для стакановъ,
вана еще партія шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ,
кладъ о своихъ работахъ. ІІо его вычисле- г. Ивинскому вырааилъ благодарность Р. нятьсяпо сему поводу я нахожу излишбутылокъ, графиновъ, чайниковъ, кофейниковъ и проч., кувшины
ЗНАЧИТЕЛЬНО УДЕШЕВЛЕНЫ.
нію, разница между высотой площади’ во- Р. Воосъ. Рѣшено отпечатать планы.
хрустальиые
для
вина,
щинцы
для
сахара
и
орѣховъ,
ножи
для
появилисъ
поддѣлки,
о
чемъ
и
доводимъ
до
нимъ, но вмѣстѣ съ симъ не могу умолДѣлаем ъ это нередъ праздникомъ, исключительно въ Ц'
ды въ Волгѣ отъ начала его работъ, за 45 — Къ преобразоваиію слободы, по слу- чать о томъ, что, назначая 9 декабря за- свѣдѣнія своихъ уважаемы хъ покупате- вскрытія коробокъ, иробочники и пробки для бутылокъ, ножи столов.,
интересовъ нашего потребителя, дабы сохранить з&
верстъ выше слободы, и до слободы имѣ- хамъ, премьеръ-министръ Іііоковцевъ отно- сѣданіе комиссіи съ приглашеніемъ въ ея лей и просимъ при покупкѣ обращать хлѣбн., новарскіе, для сыра, масла, ветчины и проч., мясорубки ивсѣ
расположеніе и довѣріе уважаемыхъ нами покупате
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
что покорнѣйше просимъ не забывать.
етъ одну цѣлую и 45 сотыхъ сажени. сится отрицательно. Пока не получено со- составъ и жителей Балакова, внесенныхъ 2-мя
почетными крестами, а также и штем- запасныя части къ нимъ.
Направленіе теченія черезъ Донское по Са- гласія на это сельскаго общества.
пель на днѣ каждой банки:
въ избирательный списокъ и интересуа к и
ШІ
— Волостное правленіе составило на юіцихся дѣломъ преобразованія Балакева
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
занкѣ дастъ возможность имѣть постоянНѣмецкая
у
лица,
собственный
домъ.
Цѣна
за
1,
2
и
3
руб.
за
банку
рр.злич
ную глубину въ бухтѣ и существуюіцемъ ареидатора перевоза г. Токарева два въ городъ,— г. Алашеевъ дѣйствовалъ не
величины. Пересылка за счетъ покувыходномъ каналѣ изъ нея на Волгу въ протокола за неустройство мостовъ у бе- только съ разрѣшенія своего начальства, а ной
пателя.
1 цѣлую и 80 сотыхъ сажени, а ширина реговъ слободы, гдѣ образовались большія по его приказанію. Это обстоятельство, Центральный складъ для всей Россіи
канала, вмѣсто 5-6 саженъ теперь, тогда площади воды. За счетъ арендатора мосты извѣстное мнѣ, какъ ведущему дѣлопроиз- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
( самой лучшей ) -----Въ Саратовѣ „Рацикаль* имѣется въ
можетъ быть доведена до 20 саженъ. Са- въ наиболѣе опасныхъ мѣстахъ устроило водство комиссіи, и заставило меня остать- аптекар.
магазинѣ
заній ерикъ проектируется перепрудить волостное правленіе, израсходовавъ на это ся въ собраніи, а не послѣдовать легкопри выходѣ его черезъ Осокоревый ' ост- 300 рублей.
МОСКВА, Камергерскій пер., д. № 6.
мысленному примѣру прочихъ членовъ,
ровъ на Волгу около макаровскаго лѣсо- — Хлѣбная биржа. 19 декабря въ приво- не освѣдомившихся о дѣйствительномъ поРОткрытъ
пріемъ
на зимній семоотръ. Начало занятійі
зѣ было 23 вагона и 100 возовъ зернового
пильнаго завода. Здѣсь запруда должна хлѣба.
ложеніи
вещей,
учинившихъ
г.
Алашееву
|іінваря. Свѣдѣнія н программа безпдатно.
Куплено 41 вагонъ. Цѣна стояла:
быть устроена достаточной высоты лишь переродъ отъ 9 р. 80 к. до 13 р. 30 к. за незаслуженную имъ демонстрацію и при
для удержанія воды при среднемъ и низ- мѣшокъ, русская отъ 1 р. до 1 р. 9 к. за этомъ дал«е помѣшавшихъ состояться именкомъ горизонтѣ, а во время разлива она пудъ, рожъ отъ 73 к. до 80 к. за пудъ. но тому собранію, котораго они-же сами.
будетъ находиться подъ водою. Вся рабо- Настроеніе б езъ перемѣнъ.
домогались. Корреспондентъ не совсѣмъ 1
та здѣсь исчислена въ 174 тысячи рублей.
вѣрно понялъ и роль членовъ комиссіи,
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦШ.
На вопросъ г. Новикова о вліяніи оползней
которые приглашались въ собраніе не вернулся и зъ -за границы, С.-Петерб. и
привезъ всѣ новѣйш. бальн. и Ф і- - - - - - - - - - - - — і Нефтякой д м п т и ь Ф
Соколовой горы, г. Ивинскій отвѣтилъ, что
какъ декорація, а какъ ядро этого собра- Москвы,
сценическ., древн. пластич. и современ
Разрѣшите исправить неточность, вкрав- нія.
они отклонили стрѵю теченія воды къ лѣФ. А. Соколовъ.
танцы, ставитъ мимическіе
и балетн
вому берегу. Изъ дальнѣйшихъ объясненій шуюся въ корреспонденцію изъ г. Балакоспектак., преподаетъ мимнку, пластику*
выяснилось, что покровскій биржевой ко- ва, напечатанную въ № 275 «Саратовск.
искусство движен., барельефы и гармони*
расходуетъ около Ѵа Ф- неФ‘ *
СДАЕТСЯ Ч А И Н А Я
ческ. гимнаст. подъ музы ку велик. компо*
митетъ получалъ невѣрные бюллетени о Листка».
тн ка селу въ часъ
(
при покровской биржѣ.
Никакихъ совѣтовъ крестьянамъ Бала- Т О Р Г И на сдалУ назначены 28 де- зитор. Приним. п р ед л о ж / на дирижер"
горизонтѣ воды въ бухтѣ.
3
а
В
0
Д
Ъ
Т-іО „ Р. НЁЛЕРЪ и вг МОСНВѢ" реномендуетг *
танц. по клубамъ и частн. домамъ на лкг
Г. Лисовскій проситъ объяснить, по- кова обособиться отъ иногороднихъ жи- 1 и і I п кабря, въ 9 часовъ утра въ бомъ изъ иностран. язык. Препод. ѵроки у
8Г0ЛЬ
ДЛЯ КАДИЛЪ, прессованный, превосюнн^
8780 себя на дому, по частн. домамъ и учебн.
чему г. Ивинскій отказывается отъ варіан- телей я не давалъ ни въ собраніи 9 дека- зданіи биржи.
“
8К0Н0МНЫЙ,
.
завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 8591
та, которому серьезное значеніе придаетъ бря, ни ранѣе этого собранія и ни послѣ)
ЛДДДНА: Аѳонскій, очень, душистый 1 р.50к^и
Адресъ: г. Балаково, на В.5
3 р.2.5 к. за фун.,-сіамскій, росной и ,,капзн«у
«зк гі
Самар, руб. Представ. С. И. ^
Р030В0Е ІѴІАОЛО, верхъ превосходства *Казанль!іѴ
т
Петровъ зъ сл. Покров- Щр
РЕГАЛЬНОЕ РЛАСЛО, тоже вксшаго еорта,
Ітеѵии, ъар|іТ0ВѢ, Уральскѣ і,и всѣхъ другихъ отдѣлеиіяхъ. Соб-йЦ
ственныя конторы: Московская гонтора—Москва, Мясницкая, 35.
ДЕРЕВЯННОЕ ГЛАСЛО, совершенно чистое, Галл^
0 8 8
1Самавская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и ^арат.
ское, и многіе другіе предметы, ***
настоящее греческое мыло дл* оМ° ^
г*
иоступили въ продажу
престола,
греческія губки йля
X
въ магазинѣ
8645
т
потира (совершенно чкстыя), пр(
■»1 ■■■■! 3
ЭБ
ныя губки для антш ин совъ , кРа?
Фпбрнчный мпгазинъ обуви
3 а Г о т о в л е н ъ
Н со
недорогія лампады для иконъ, св ^
еще небывалый въ Садля лампадъ французскія и др., КУР ^
св
ная бумага, порошокъ и свѣчи,
ратовѣ
выборъ
русской
и.
о
нитка, скипидаръ, факелы и бенгв^
, и заграиичной
огни и ша.
€3
рЕ
З
щ
и
косметики,
полѵченной
неШ членскіе билеты на 1913 г.гм
огуі
могутъ
'й 2Е
п о р ф ю и е р і и посредственно отъ первокласЖ " „ Р . ){ёл еръ и }(° бъ^о^

Слоб. П окровсш .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
С анф нровы хъ

МіГОЗИНЪ Ш
. Ш.О Н Е З О Р Г Е

И Н Т Е Р Е С У іЩ И М С Я

т

СЧЕТОВОДНЫ Е К 9 К І
П. С. ЗЫБИНА.

А. С. ЗИМАНЪ.

пиш ущ ей м ош инои
«“ „““ І Г „Практическій совЪтъ“ .
3. Ф. Корповичъ Саротовъ, Нѣиёцкбй. 8, И. П. БОЧАРОВД.
П реподш тель хореогршЦіи
балетмейстеръ

іі Іни“. I

І ) л я ц е р К о о к а г о с я у ж е к ія

Бр. Маянныгь.

Къ наступоющимъ праздникамъ

Коистова и

8

двиготели
„РЕ К О Р Д Ъ “

НЕФТЯНЫЕ

сныхъ фабрикъ.

^

около V2 фунта
очень ЭКОНОМНЫ: сжигаютъ
нефти на силу въ часъ.
въ работѣ уже нѣочень ПРДКТУЧНкІ"
І І Г г і і 1 I П І П О І . сколько сотъ штукъ.
дешевле машинъ
очень ДЕШЁВЫ:
Дизеля.

Н. Д Чернова.
й Домовладѣльцы „ Т

[

8

АНГЛЬ±СЕІЕ

*

8756

Т о р г о в ы іі Д о м ъ

С ара тов ъ , уг. Театральной пл. и Н икольской ул.

ДЕПО

Торговый доіъ Р. Н, ЗРТЪ.

П ІІполучать
|получать у казначея Общ. Я. И
іКотельникова въ помѣщеніи 2-г
взаимнаго крецита.
8395

Ч А С Ы

У ч е н и ц а VIII
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж» гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., «N2 179, кв. Карпова.

а

с

о

„ 0 М Е Г М

в

СТѢННЫЕ. ♦‘НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОІИАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

ІБ Р ІЛ Л ІА Н ТО В Ы Х Ъ

И ЗД Ъ Л ІЙ І

8ЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ
езъ
золота, серебра» мельхіора » бронзы.

С Т 0Л 03А Я и ЧА И Н А Я СЕРВИ РО ВКА
изъ С К Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х ІО Р А .

® Д Е Р К О В Н А Я

У Т В А Р Ь .

—

----- ( Въ

Перочкнкьіе ножи

еще небываломъ выборЪ

Туфли бархатныя, атласныя, серебряныя и золотой
бронзов.-шевро и лакъ-шевро.

УГЛ И

31

СПЕЦІАЛЬКО
ОПТИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

лучшаго качества пятериками, полупятерзками и */. иагер»
ДОСТ8БКО0 ; при дровахъ посылается провожатый. КазенХ
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается пазс і
Завазы нринимаются: Царицынская~улида, между Алексавд
Вольской, телефонъ № 247.

у )-

березокыя, дубовыя и другихъпородъ продаются
на ирііі/іапн
пристани
дишіш па

П р іе м ъ за ко зо в ъ . ш т г т ш т п п і ш д
С. Н Потолокова.
■

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
Деньги
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
отд.
подъ
зал.
домовъ и зем. имѣн.
^мостовой и бутовый.
7990
раз. куш. прод. 6 год. Кузнечная,
8248
13 Чадаевъ.

Удлягсамоваровъ
о лІР( ь

лучшаго

качествауН, К, ДЕТТЕРЕРЬ.
ЕТ
Царицынская ул., телеф. № 247
[ съ^доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

С а н и
г о р о д с к ія
съ медв., козлов. и кожан. полост.
бѣговыя, троечныя, дышлов., американскія и разные лѣтные экинажи дешево продают. Б.-Казачья, № 122, м еж ду Царевской и
Камышинской.
8682

лучшія стальныя издѣлія: ) — ....

—

й ШГО Щ ГО ВДЙ. ООДХОДЯЩЯХЪДЛЯ подарновъ “ Д Т иТ у
Предлагаетъ

ил пижег, ярмлркѣ 2 и по одпом у іо
ВОСТОКѢ И аъ ХДРБИПЪ.
Ш

парчи,

Цѣны фобричныя и безъ зопросо

ножницы, ножыицы наборами въ изящньшэ футлярахъ; брнтвы и всѣ принадлежности для бритья. Новѣйшія 6е~

Р О Ж Д Е С Т В А

.

ИМѢ^ТЪ СВОИ МАГЛЗИПЫ:
РЪ МОСКОѢ е,
ЛеТЕРБУГЬ 3, РЪ Сі

# * И Л М Й Л І*
золотые, накл. зол., черенахов., каучков., някелиров., стальн., безъ оправъ всѣхъ сущеО П ІІН ІгІ п I І і п і і
ствуіощихъ фасоновъ. Б И Н О К Л И черные, нерламутровые разныхъ цвѣтовъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Л 0 Р Н Е Т Ы новѣйшихъ фасоновъ. Барометры въ металлич., деревянныхъ и деревянныхъ рѣзныхъ футлярахъ.
Терглометры настольные, сгѣнные разныхъ двітовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, готовальни, шагомѣры, стереоскопы с ъ картииами, калейдоскопы и проч.

—

ъ

Театральная площадь, домъ Русск.-Торгов.-Промышл. банка.

5615

ДРОВ/ГИ

I
1 ЧАСЫ

д

Г р о іа а д н ы й в ы б о р ъ в с е в о з м о ж н о й о б у в и
л у ч и іа г о к а ч е с т в а , с о в Ъ й ш и х ъ ф а с о н о в ъ .
ІБ И Л Л ІД Р Д Ы , БОТИНКИ ЦВѣТНЫЯ СО СКИДКОЙ 15 проц.
| ііі ары, кіи, лузы и различныя бил
Іюіардиыя принадлежности прода
Полуботинки ЗЯМШ6В. со скидк- 30 проц.
іфтся въ гостиницѣ А. И. Митрок;анова, Цыганская ѵл.

Саратовъ, Константиновская, 12.
Чугунно-литейный заводъ.

Р У

Носсо новостей.

ц

Г . М . К В А С Н И К О В Ъ с ъ С -гя и

Отзывы. цѣны и описанія по первому требованію.

О ко р о ка
Томбовскіе и мѣстные

Х Р И С Т О В Л .

Ф. КРОНЕ
Типографія

Уголъ ІіЪ вд кой
и Н иш ьской.
8544

<Сарат0вскаго Листка:

:

ѴЕКА
А т е г іс а п 5 Ь о е

т н е

ь

