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№ 285.

Д ѣти и внуки съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ о кончинѣ
матери и бабушки

дорогой

Выносъ тѣла въ Католическуго церковь,
полов. час. утра, 28 декабря.

въ 8 съ
8887

оттуда на кладбище

ЛДПУШ КИНЪ

волею Божіею скончался поспѣ тяжкой болѣзни 26 декабря,
~
въ 4 часа утра, о чемъ извѣщаютъ родвыхъ и знакомыхъ
убитые горемъ жена, мать, братъ и сестра. Выносъ тѣла 28 декабря въ
7. съ полов. ч. утра изъ дома—Царицыиская ул., № Ю5.
8900

г ч .в и ы В т т о і НЬп’ 30 декабР*-л/т Р Я мъ Дѣтскій спектакль-К РА С Н А Я ШАПОЧКА и
СВРЫИ ВОЛКЪ. Вечеромъ- -ФАУСТЪ.
Въ понедѣльникъ, 31 декабря. Вечеромъ—ХОРОШО СШИТЫЙ Ф РАКЪ
(В С Т Р Ѣ Ч А Н О В А Г О Г 0 Д А ) . ----яав^ 4 1913 года. Утромъ—ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ. В еч ер о м ь -Ж Е Л ВЗІІА Я МАСКА.
,
•
1
Въ среду, 2 январ„ —ТРИ МУШКАТЕРА.
Въ четвергъ, 3 я й а р я ,—НИІДІЕ ДУХОМЪ.
Въ пятницу, 4 яйваря,—КАПИТАНСКдЯ ДОЧКА.
ДЬиьі м І',стам;ь: у ір еш ііе спектакли—отъ 7 коп. до 65 коп., ьечерніе спектакли—обыкновенныя._____________
Б И Л Е Т Ы ПР О Д А ЮТ С Я ,

шп Х К ІШ

Ос. г.,Т въК 12Р час.
Ы дня,
В Аи РПРОДОЛЖИТСЯ
Т С Я до 5-го января

1913
.8865

г . ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ.

репертуаръ:

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНІЕ

въ конторѣ собранія

в ы д а ч а

с о б р а н ія

ч л еи о в ъ

г.

„П Р А ГА

I I

31

д еи аб р я в стр ѣ ч а Н оваго го д э. И гр аетъ Д А М С КІЙ
„ п п ц г р т о х ^ алъ ѵбранъ живыяи цвѣтаѵіи. УЖИНЫ изъ 3-хъ
С Т р у Н Н Ы И У г Н Ь Ь I г Ь . блюдъ— 80 к. Провизія нолучена изъ іосквы .
Ресторанъ открытъ отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

—) Въ понедѣльникъ, 31-го декабря 1912 года (—
в ст р ѣ ч а

Н О В А Г О

Г О Д А

ПРИ ДВУХЪ ОРКЕСТРАХЪ МУЗЫКИ.
Въ виду ограниченія
заранѣе.

столовъ

и кабинетовъ прошу записываться
8820
К. П. ЯЛЫМОВЪ.

С О Б Р А Н ІЬ .

Суббота, 29-го декабря,

КЛУБНЫ Й СПЕКТЛКЛЬ
Воскресенье, 30-го декабря,

вѳчеръ для дѣтей гг. нленовъ собранія;
а) Кинематографъ съ 5 час., б) „Грибной переполохъ“—дѣтская опера, в) игры и танцы.
Безплатны е билеты иа 30-е декабря заблаговременно въ конторѣ собранія.
ІІонедѣльникъ, 31 декабря,

ВАЛЪ. ВС ТРѢ Ч А НОВАГО ГОДА.

ЗБРКЯ Л О Ж ИЗНИ.

Четвергъ, 3 января,

Е

Л

кл уб н ы й

медицины

Л. №. НЕРТЕІІСЪ.

Докторъ Б. Т АУБМ А Н Ъ .

ГНИІІЙЗІИ А. И . ДОБРОВОЛЬСКАГО.
По бабушкиному завѣщ анію »— ком. II) «Ирэнъ»— лом. III) Танцы.
ІТ) «Въ мягкихъ мурав^хъ у насъ»— балетъ. Т ) Танцы.

Спектакль начнется точно въ 8 ч.
С р ед и

в ы и гр ы ш ей

б ези р о и г р ы ш и о й

жеСтолыпина,

л о т т ер еи

ребенокъ

Тігс

нбтіа. йаме. г>Флагечг,

Общества всломоществовснія недостаточнымъ ученнкпмъ

Сифилисъ, венерич., мочеполов^я, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду*
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
Телефонъ ІОІР.
80
Д О К Т О Р Ъ

В. В КРЙСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ
ш внутреннихъ органовъ (спе______8890 ціально Л ЕГ К И ГЬ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
Въ воскресенье, 30-го сего декабря, въ 5 час., дня въ залѣ городской Дѵмы члены ежедневно. Грошевая ул., д, № 5, близъ
городской управы и гласные Думы устраиваютъ
Александровской.
6865
о т ъ ѣ зж а ю щ а г о
и зъ
С а р а т о в а
о б ѣ д ъ
в ъ
ч ест ь
к а б а р д и и с к о й
и о р о д ы
за в о д а
БИЛЕТЫ ВЪ ГИМЧАЗІИ (Никольская, прот. Константин.).

К НОТТЕ.

Коробково

ф

Моск., ѵг. Алекс. Телеф. 765,

П О Л .Ѵ Ч Е Ѵ Г Е »

ЕЛОЧНЫ ХЪ
УШ Ш Ш Й
П родажа оптомъ и въ розницу.
“
СЧІ
•X
Цѣны краине д еш евы я. сс
00

Врачь 0 .1. Сеодсбовъ.
Дѣтскія, вьутреннія, анушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
16 лѣтъ практики.
Желающіе принять участіе въ этомъ обѣдѣ благоволятъ записаться 28 го и 29-го сеКонстантиновская, уг. Ильинской, д. Пего декабря отъ 10 до 3 час. дня въ помѣщеніи городской управы у П. Н. Быкова. НЕРВН. и ВНУТР. б., алкоголизмъ, полов. терсъ, телефонъ № 860.
8467
8905 разстр,, болѣзни настроенія; поздній си-

Влодииірп Аполлоновичіі

Ііодписная плата 10 р у б л е й . ___________ _______ ______________________ __

филисъ (нервн. системы). Лвч. электрич.,
І свѣтомъ, вибрац. масс.; психич. методы лѣч.
і (гипнозъ, внушеніе, психоонализъ).. Иѣмец.,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
79и

п ш п т іс к о Е

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ

разныхъ марокъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Цѣны внѣ конкуренціи.

М * Г Д З И Н ь
!о а

тглт,»а і^ тлсг
д ек а о р я

И.

п

С*Й ИН А.

(болѣзни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
сего 1912 года, въ 1 часъ дня, въ помѣщеніи саратовской городИ^ьинсвая, д. 46, прот. цирка'
ской управы созывается ЭКОТРЕННОЕ
Телеф.
806.
6900

ГОБРАНІЕ

ДОНТОРЪ

Ч Л Е Н О В Ъ

Г. В. ІНСКІИ

саратовскаго Общества пособія бѣднымъ
д л я р а з с м о т р ѣ н ія
с л ѣ д у ю щ и х ъ
1) Выборы 2-хъ членовъ и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ

дѣ л ъ :
въ ревизіонную

ко-

миссію.
участш саратовскаго Общества пособія бѣднымъ въ выборахъ въ городскую Д у м у въ 1913 году;
ѵ
связи съ постанови 3) Докладъ объ Ильинскоь профессюнально# школѣ въ свя^
леніемъ общаго собранія отъ 8 мая 1911 года.
Обіцее собраніе эго будегъ счататься состоявшимся, если на немъ будетъ
арисутсгвовать не менѣе одной трети членовъ Общзства, живущ ахъ въ Саратовѣ
8909
(§ 47 устава Общества), ____________________________ _

ц ъ вьн силуы необходимѳоти
н л г УМЕНЬШЕНЫ:
ильзы

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный м ассаж ъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7V* час. веч.; женщ инъ,
осм отръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е
Л Ъ Ч ЬБН И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венернческимъ, сифилису, мочеполовыиъ
(лолов. разстр.) н болѣзнямъ кожи(сы
і бол. волосъ)^

1001 совѣтъ даромъ.

(Изъ записокъ веселаго скрипача
К ‘аламбура).
658. Большая часть женщинъ бываетъ
болѣе кроткою въ обществѣ, нежели у
се^-я дома.
659. Женщина никогда не бываетъ такъ
сильна, какъ тогда, когда она вооружается своимъ безсиліемъ.
660. Самымъ глуботсимъ сожалѣніемъ
оостарѣвшейся хорошенькой женщаны бываетъ сожалѣніе о самой себѣ.
661. Хорошенькая женщина умираетъ
два раза.
662. Если у женщяны
есть только
одинъ способъ быть красавицей, то быть
хорошенькой у нея есть сто тысячъ способовъ.
663. Женщина гораздо лучше убѣждается въ томъ что она любима, когда угадываетъ это, чѣмъ—когда ей объ этомъ говорятъ.
664. Хорошенькая женщина всегда предпочитаетъ въ обществѣ маленькую рюмку
Шустовкаго коньяка—стшшш/ вина, которое и казалось бы ей одинаково вк> снымъ.
8891

ТЕД Е7РА Ш Ы
(« Петерб . Іелегр. Агентства»)

ДАРСКОЕ СЕЛО. Въ придворно-конюшенномъ манежѣ была елка для нижнихъ чиновъ собстваннаго Его Величества конвоя,
своднаго Его Величества пѣхотнаго полка,
за
1 0 0 0 ш т у к ъ
ги л ь зъ К а т ы к ъ
к р у ч еи ы я
8 0 к оп .
перваго желѣзнодорожнаго полка, дворцо>
»
»
в ъ
к о р о б . н а сы п н . 7 0 к оп ,
д-ра Г.
вой полиціи, охраны и другихъ чиновъ
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
дворцовой слу^бы. На елку собрались ли»
»
»
в ъ
п а ч к а х ъ
» 6 4 к оп .
Для стаціенариыхъ больн. отд. и общ. ца свиты Государя воглавѣ съминистромъ
палаты. Сифилитики отдѣльно. ПолДвора. Елку посѣтили Государь съ Наслѣд»
»
»
А .
К о й л ю и К ° к р . 8 0 к оп .
ный пансіонъ.
шкомъ, Августѣйшими дочерьми и велиВодолѣчебница изолир. отъ сифилит
въ табачномъ м а г а з и н ѣ
Д уш ъ Шарко болып. давлен. для
кой княгиней Ольгой Александровной.
лѣч. половой и общей неврастеніи,
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ иридворно-конюшенсѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчеуное отдѣл. имѣетъ всѣ номъ манежѣ 26 декабря была елка для
второй смѣны нижнихъ чиновъ собственвиды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- ныхъ Его Величества конвоя, свободнаго
Нѣмецкая, противъ Католической церкви.
цистоскопія, катетеризація мочеточ- пѣхотнагополка, перваго желѣзнодорожнаниковъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухоД 0 К Т 0 Р Ъ
Д 0 Н Т 0 Р ъ
го полка, дворцовой полиціи, охраны и
воздуш ныя ванны.
другихъ чиновъ дворцовой службы. На елкѣ
присутствовали Государь съ Наслѣдникомъ,
Л .В .З л а т о в ѣ ію в ъ
Августѣйшими дочерьми и великой княгиВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯм
спеціальное
лѣченіе
сифилиса.
Д 0 К Т 0 Р ь
ней Ольгой Александровной.
ДІіТСККЯ БОЛЪЗНИ
Спвім&л. острын іі хронкческ. триізперъ, лѣчен
25 декабря Государю имѣла счастіе
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., суженія
каінала, шанкръ, половое безснліе
представляться
прибывшая по Высочайшекромѣ праздниковъ.
кнбраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе пттхгчтт а ттт^ттгь примѣненіе психическ.
Заи каніе и др. недостатки рѣчи
вс-ѣ внды $лектр., сннін свѣтъ (кож. бол.
методовъ лѣченія при му повелѣнію депутація донского казачьяго
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинскои горяч. везд. Пр. еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- войска съ войсковымъ наказнымъ атамавеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
Б.-Казачья ул., д. № 28, м еж ду Александ привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и номъ Покотило во главѣ въ ознаменованіе
Вольск.» на Ерасн. сторонѣ,
4289 отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д . № 22. подвиговъ, совершенныхъ донскимъ казаТелеф. 201.
чествомъ въ Отечественную войну. Выйдя
въ 5 съ пол. часовъ дня, Государь обратился
Зуболѣчебный кабинетъ
я в іін ііііш а и
и п в м
■ къ депутаціи съ слѣдующими высокомилостивыми словами: «ІІвы звалъ представителей отъ доблестнаго войска Донского для
Грошовая ул., около Ильенской, д. № 49.
Іл
4
а®
(П( 0п о
В вАаРрСсКк Iі Е)
е)
ітого, чтобы выразить ему въ вашемъ лиВнутреннія и нервныя болѣзни.
Телеф. 10—56.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- Пріѳмъ по зубнымъ болѣзиямъ отъ 9—3 и
С й Ш П Н І і п и
цѣ благодарность за его трехсотлѣтнюю

гг. членовъ

. А . З Г У

собранія.

м а ска р а д ъ .

Р И

Д

И

Г. е. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

І .В .В Я З Е М С К 2 Й .

д-рп С- И. Стпрченко,

М /Ѵ СКАРАД Ъ -

К
А
для дѣтей
Воскресенье, 6-го января,

Фомина-Аргуново.

ВЕЧЕРЪ

е

Вторникъ, 1-го января,

К Л У Б Н Ы Й

Пеоельманъ.

П . С. У никель

М

К О М М ЕРЧ ЕС К О Е

„ВИРЖ»".

В. Ужанснаго.

Госшица >Нац1ональ‘ .

Н еб ы в а л а я

Екедневно грндъ-дивертисментъ варьетз ■ пѣвицы

и а

Билеты будут ъ выдаваться лично или по письмеччому заявленію членовъ собранія

ш

смерти.

о в о с т ь .)—

ои

3 -гі ш і р і і

3 у ж а сн ы х ъ

Я для этого назначилъ день празднованія церковью изгнанія двадесяги языкъ
изъ предѣловъ Россіи. На Бородинскихъ
торже^твахъ Я былъ счастливъ видѣть нѣсколько сотенъ вашихъ стариковъ и казачатъ, но за недостатьомъ времени Я не
могъ удѣлить имъ того вниманія, которое
они заслуживаютъ, и которое Я хотѣлъ
имъ оказать, чтобы этимъ выразить имъ
Мою похва іу и уваженіе. Пользуюсь случаемъ еще разъ лично выразить Мою благодарность славному войску Донскому за
его вѣрноподданническую службу Престолу
и родинѣ и передать наказному атаману
новую отъ Меня грамоту». Вакончивъ рѣчь,
Государь передалъ наказному атаману Высочайшую грамоту. Раздалось громкое
«ура». Геиералъ Покотило имѣлъ счастье
выразить Государю всеподданнѣйшую благодарность за дарованіе грамоты и проДОКТОРЪ
возгласилъ здоро^ье Государя, Государынь
Августѣйшаго Атамана всѣхъ казачьихъ
войскъ Н^іслѣдника. Новые раскаты «ура».
Внутреннія и мочеполовын (сифилисъ и Затѣмъ Государь обходилъ членовъ депуИМѢТЬХОРОШУЮ
Н Е 0 Б Х 0 Д И И 0 Г О Т О В У Ю П Р И Ч Е С К У ДЛЯ Д Й И Ъ .
таціи, ^достаивая ихъ милостивыхъ развенеричесн.) дол.
Ильинская, возлѣ МосковскоГі д. Парфено- спросовъ. Донскимъ казачествомъ Государю
вой, 53, тел 701.
8705 поднесена картина, предтгавляющая мо- ( Н
СЪ ПРИЧЕСКОЙ, ЭТО
ментъ назначенія Государя въ бытпость
Б Е З Ъ ПРИЧЕСКИ
-----.
Д О К Т О Р Ъ
Ъ е
^ а г с о п .
Ь е
К о е и с і .
——
ХОРОШО.
НЕ УДиБНО.
—
Наслѣдникомъ атаманомъ всѣхъ казачьихъ
Очень изящные
Вьющіеся волосыфриР б І в Г І б и Вопо для пастижа. Прическа дамъ 1 р. Готов. модн. прическ. отъ 15
войскъ. Затѣмъ нижнимъ чинамъ депуталоконы отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящ. вол., а что самое важн.—обеззар аж ен
зюръ изъ Парижаотъ
ціи Всемилостивѣйше иожалованы
ѵИ М Ѣ ю
§ т а п (1
г 1х - В Н Ѣ
К О Н К У Р Е Н Ц І И .
8300 Нѣмецкая ул.,телеф . 9 - 6 9 В. А. ПЕТРОВЪ,
ряные часы и бородинскія медали.
1 0 і О 1
Маргя
ЦАРСКОЕ СЕЛО. 26-го декабря въ Выб . ассистентъ профес. Нейссера.
0 г Н 1 0
Георгіевна
сочайшемъ присутствіи состоялась прибивС П Е Ц І А Л Ь Н О :
емф»ли€ъ, венѳріічѳскій; кѳюиьія (сыпныя в ка новаго знамени, Высочайше жалуемаболѣзни волосъ); мочвпоівѳвыя
і віеловая *го лейбъ-гвардіи саперному
Въ іштнвцу, 28-го декабрл.
батальону по
рагстройствй. Освѣщеше моченспуск каналы случаю исполнившагося столѣтія существоИзвѣстный фарсъ въ т р е х ъ частяхъ:
и пузы ря.
Акушерство и женскія болѣзни.
«I
Рбнтгѳно-СЕѣто-аііектро-ііѣценіе.
Тоин ванія. Государь изволилъ вбить первый
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
гвоздь въ древко новопожалованнаго знаПо средам ъ, субботамъ и праздникамъ
д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
ПРЕША НЪТЪ. Панкратьевская ул., м еж ду
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня мени.
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой' По воскресн. дн. 10—12 дкя. Гроідовая ул.
Назначенный 1-го января Высочайшій
•••••
№ 10. Телефонъ № 395.
М5 45, здеждѵ Вол и Ильин. Т ея.М 1025
н
выходъ въ Зимнемъ Дворцѣ отмѣняется.
ПЕТЕРБУРГЪ На телеграмму Его Вев ъ
се р д ц е " — д р а м а .
„ У д а р ъ
Докторъ
лкчеству, носланную пріамурскимъ гене„ Г а л о ш и
п р о ф е с с о р а ^ — к о м и ч еск а я .
о ходѣ работъ на
Вь ап тев. м аг.
$ ралъ-губернаторомъ
Управляющій Н. Назаровъ.
Амурской дорогѣ, шталмейстеръ Гондатти
удостоился получить слѣдующій отвЬтъ:
С и п н м о ч е п о я о в ., вен ер и ч .
«Успѣшный ходъ работъ на амурской жеОтъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 —7 ч. вечера
39 ЙЙШЫш I
лѣзной
дорогѣ Меня радуетъ. Передайте
Водьская, 2-й отъ НѣмацЕой, домъ Смир-

К 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е ЗА Л 0

О БЩ ЕЕ

Е Л К У

Съ натуры чВзры въ нефтяныхъ баковъ".
Комическая—„Какъ аукнется, тааъ и откликнется*'.

оперной
|
П ер в о к л а сси ы й
о т л ь
іп-11е ТД Р Е Т Ь ЯК 0 В С К 0 Й, кра^авицы и сп оін . цыганскихъ романсовъ и русской быт.,
пѣсенъ ш-Пе ГОРСКОИ, Извѣст. итяльяникой. оперной артистки ш-Пе РОЗЫ
ПРИНЦЪ, каскад. этуали КЛИМАШЕВСКОЙ, неподражаем. испанск. танцовщ.
ш-Пе фонъ-БРИГИНЪ, каскадная звѣзд. ш-Пе ШАРСКАЯ, лирическ. пѣвица
(Оезз словно семейный, скромный).
ш-11е ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. ш-11е ШАБЛОВА, элегант. разнох. танцор. Въ лучшей части города, въ центрѣ торА .Я . КОВАЛЕНКО. шанс. звѣ зд. ш-11е ШЕМАНСКАЯ, Х РИ 30Л И Т0В А . СТРЪЛЬ- говыхъ предпріятій, кредитн. учреж д. и
СКАЯ, С П 03И Т0, ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, изв. контральто ш-11е ЮРЬЕВА и б іи зость присутств. казен. мѣстъ, у зе л ъ
мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В._М. Моисеева.
____ Струн. орк. подъ упр. Вочкарева-Фрейманъ.
трамвайныхъ сообщеній.
Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня гіодъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. 31-го декабря небывалая ВСТРЪЧА НОВАГО ГОДА. В се помѣщеніе огеля заново отремонтиГотовится масса новинокъ съ безплатнымъ угощеніемъ шампанскимъ виномъ.
ТОВАРИЩЕСТВО.
ровано.
Золѣе 50 №№ съ приличной обстановко?
паро-водяное отопленіе, электрическое осчѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нразныя цѣны, ;въ сутки отъ 1 руб. де>
руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тшдина и спокойствіе, исполнительная
арислуга, хорошая кухня, завтракв, обѣаы и ужины еж едневно цо р азнообразн о
мѵ меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Оаратовъ, уг. Московской и Александ. ул.

8656

Съ 7 час. вечера, 15-го декабря до 12 часовъ ночи 28 декабря,
будетъ производиться
д ѣ т ей

Отдѣленіе 3-е:
Съ натуры—„Послѣд ія новости міра. Пате-журналъ“.
Новыя событія на войнѣ—на Балканахъ.
Комическая—лВмѣсто дамы^.
Сверхъ программы:

Сегодня въ зшщъ Коммерч. Собранія

теотръ. ♦

>.
н I й спектаклГпо оЬщ. цѣн. „НЕДОРОСЛЬа,
въ 5дѣйств.
В е ч е р о м ъ, пред. буд. во 2-й разъ инсценировка Н. И. Собольщикова-Самарина повѣсти И. С. Тургенева: „ДВОРЯНСКОЕ Г Н ѣ З Д О “, въ 12-ти картин.
Въ субботу, 29 декабря, у т р е н н і й дѣтскій спект. по общ. цѣнамъ „КОТЪ
В Ъ САПОІ А Х Ъ и, въ 3 д., Кота-мурлыки. Танцы, шествія, живыя картины и музыка.
Начало въ 2 часа дня.
В е ч е р о м ъ, бенефисъ М. А. Моравской пред. буд. веселая
комедія Бара: „ІІАПОЛЕОНЪ И ЖОЗЕФИНА“, 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 „ІІОТОНУВШІЙ КОЛОКОЛЪ“, въ ^ д.
В е ч е р о м ъ, пр. буд. „Ч А ДЪ ЖИЗНИ“, др. въ 5 д., Маркевича.
Въ ионедѣлъникъ, 31„декабря, в е ч е р н і й спектакль, пред. буд. веселая
комедія: „АРОМАТЪ ГРЪХА*, въ 3 д., перев 4 Ѳедоровича, Послѣ спектакля съ 11
час. веч. единственный въ сезонѣ „БОЛЬШОЙ М АСКАРАДЪ “ съ призами за лучшіе
костюмы и „Встрѣча Новаго года“.
Во вторникъ, І^го января, у т р е н н і й дѣтскій спектакль по общ. цѣнамъ
„МОРОЗЪ КРАСНЫИ Н 0С Ъ “, въ 4 дѣйств, съ шествіями, музыкой и танцами.
В е ч е р о м ъ, пред. буд. веселая комедія Юр. Бѣляева (авторъ пьесы „Псиша“)
репертуараіѵіоековск. Император. Малаго театра и С. Петербургскаго театра Незлобина,
„ДАМА И ЗЪ ТОРЖКА“, въ 4 дѣйств.
Въ ср еду, 2-го января, спеатакль будетъ объявпенъ особыми афишами.
Въ четвергь, 3-го января, бенефисъ И. Н. Невѣдомова: Первое: „Инсценированная
сказоісъ Ф едора Соллогуба въ передачѣ подъ музыку Грига“. Второе. Новая
весслая комедія репертуара тэатра Сабурова: „Шалая Бабенка“, Происшествіе
одной ночи въ 3 дѣйств.
Въ пятницу. 4-го января, общедоступный спектакль „ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫ НЪ “, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
Въ субботу, 5-го января, спектакля не будетъ.
Въ воскресенье, 6-го января, у т р е н н і й
по общедост. цѣнамъ „ГЕНЕРАЛЬШ А МАТРЕНА“, въ 4 дѣйств.
В е ч е р о м ъ , пред. буд. трагед. В. Гюго:
„РЮИБЛАЗЪ*, въ 5-ти дѣйств.
Въ понедѣлышкъ, 7-го января, общ едоступный спектакль:
„ОБОЛТУСЫВѢТРОГОНЬІ", въ 4 дѣйств.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред. будетъ въ
1-й р азъ комедія Скриба: „ЛѢСТНИЦА СЛАВЬГ, въ 5-ти д. Цѣна мѣст. бенефисная.
Начало утреннихъ
спектаклей въ 1 часъ дня,
вечернихъ—въ 8 час. в е ч е р а . __________

д л я

РБДАМЦШ ж
аж лшчтыхъ вФъяагсаіЙ ѵтжрыгш ежедйекиэ съ 12 до 2 чдс.^
яршмипѵкфагь.—Статъй, йеудв^ікш агъ яечктп, сѵьр&няюгел 2 кѣсшщ.
Д іатѣмъ укйчтчижьнгтск; мелкИ* стктък ііе всз*рааикяггс* Стктъм. ад»еігуш*^~
яаів в% ред Іе зъ оі«зкв«иеяід услввій, г^гвгтвіфтсв бе^олвтмымт-

П ятн и ц а, 2 8 -г о д ек а б р я 1912 г. № 2 8 5 .

итакіі

В Ь К Т й В К А

б и л ет о в ъ

№»« жредт. $3, »ъ *іывъ«ѣ—Еольжая ул.т 38, въ41дрнжѣ—8 вдооадь Екржм,

» ± і

л. с

Т Е А Т Р Ъ .

ДРАМА н К0МЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ
Въ пятницу, 28 декабря. У тромъ-Н О ВЫ Й МІРЪ. В ечером ъ -Я М А
ВЕСЕЛЬЯ
ТУ’ 29 декабря- У хром ь-Х И Ж И Н А Д Я Д И ТОМА. Вечером ъ-РА БЬІН И

Городскоі

[ Т с д е ф о н ъ р сд а к д іи №

1 9 -й .

ДПОЛЛО*

Г ов р іш Е ш и п іе в и п

♦

1

щтмшжшисыіяхъ губ., аринямаіотся йсиючятельйе въ Цеаггрільй^й і®ит©|?1
т я і д е я і і терговаг© д«м« Л, « Э Мегѣлъ н К ^ -М о а іа , Млснпдкші, & Сьггош^
9 шъ ег© отдѣлекіяяъ: *ъ С.-Оет«р6ургіі—Морская II, въ В*рта*ѣ—ІСрвко»

* ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. ------------- ---------------

или

Ан. Викентьзвны Лзнчѳвской.

*шшд&

вгѣ мтсъ* фшр&ъ ш у щ р в ш л ш т , тш%шшшт+ъ
т т гашш&ыіа ш&тшры шдя тршшшп&я шо шсѣ&ъ &%сгшхъ Ръ*хіѢ са®&

Эта картина признана лучшей изъ всѣхъ картинъ.
Художественная серія Нордискъ.
Драма въ 2-хъ больш. отдѣленіяхъ:
т ж і

съ 27 декабря

'

Только двадня: 28 и 29 декабря,
1912 года.

Штшшшшшяяшшшш

О Б Щ Е Д О С Т У І І Н Ы Й

м т к м п м ій

зз ст |к т у
а©
^ і у і ж ѳ і ИмгвуміБйі»

Я ш&гршвмдей, за ш д іп е ів іе м ъ Сірат9і»скс»й Т ам бо& ш ^ іка^еаккоі і

у г/ІЦ м ед в о й ‘и^Вольской
Зеркальныя стѣны►
т! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очиіцаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весъ вѳличайугТі
шій въ мірѣ зіфанъ!
Знамёнйты й аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный
оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

а

овщЕешннАУ і

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныжъ.

Х У Д О Ж Е С Т Ч ІС Н Н Ы И Т Е А Т Р Ъ .

....: лі .
.. .
*ѴѴ
.._ __ _ _____; ь._

пш ш еш в,

§§ЪИ&4Ё№ «імйошштшгаі:
гш ег* 26
ш да т е к ш й9 1
Г®дввм8~--«»лыг|нат*
®&ъятжяйя трштт&мряш шт &ШѢ I# дон. т
Ш №

голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч,
66x0
8867 дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.

Л. М. Періута. РЯИНЙРН. К9РСМ
Ф

5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
•
Грс^овая! !8
8597 вѣРяУ® И нреданную службу
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б
Пріемъ
заказ.
на
званные
обѣды
п
вечеР0ДииѢ и особенно за подвиги,
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056
ринки. Книга „Поварск. искусства* 75 коп. | въ Отечественную войну.

тзогЪзчя^-

июддмъ,

]длщшиых

ИСЛ

ней, Мою благодарность.
НИКОЛАЙ».
Состоялось погребеніе въ лаврѣ князя
Оболеяскаго въ присутствіи великихъ князей и великихъ княгинь. Въ квартирѣ въ
домѣ Аяичкова дворца передъ выносомъ
совершена литія въ присутствіи Государя,
проводившаго тѣло изъ воротъ дворца.
Скончался академикъ живоииси Янъ
Ціонглинскій.
Открылся первый всероссійскій съѣздъ
по женскому образовааію, организованный
лигой равноправія женщьнъ. Предсѣдателемъ избранъ бывшій министръ народнаго
просвѣщенія графъ Толстой. На съѣздѣ
открыта выставка экспонатовъ, иллюстрирующихъ развитіе женскаго образованія
въ Россіи.
РЯЗАНЬ. Внезаііно скончался губернскій
предводитель М^ромцевъ.
РИМЪ. Внесеніе короля въ избирательные списки вызвало полемику. Правая монархическая печать высказывается за несовмѣстимость королевскаго достоинства
съ положеніемъ избирателя. Демократическая печать отстаиваетъ за королемъ, какъ
гражданино\іъ, избирательныя права. Комиссіи, запросившей короля, послѣдній отвѣтилъ, что подчинится закону.
КАЙРЪ. Состоялся грандіозный митингъ
армянской колоніи. ^итингъ обратиіся по
телеграфу къ шести великимъ державамъ
съ протестохмъ противъ призрачныхъ реформъ Арменіи, которыми оттоманское правительство расчитываетъ предотвратить
вмѣшательство державъ, и проситъ улучшить положеніе армянъ.
ІШЛЬ. Передъ Фоядрихсортомъ датскій
пароходъ «Король Христіанъ» наскочилъ
на крейсеръ «Страсбургъ». Два отдѣленія
носовой части грейсера затоплены. Изъ
экииажа «Страсбурга» одинъ раненъ тяжело. двое легко.
ЛОНДОНЪ. Третейскій судъ для установленія англійской угольной зоны высказался за пятипроцентное повышеніе
заработаой платы гориорабочимъ этой
зоны.
АФИНЫ. Французскія военпыя суда
«Викторъ Гюго» и «Брюиксъ» покинули
критскія воды. За ними уйдутъ англійскія
и русскія.
ТОКІО. Опровергаются газетные слухи о
намЬреніи императора посѣтить послѣ коронаціи иностранные дворы. По поводу
намѣренія Рузвельта опубликовать въ
своей автобюграфіи письмо къ нему
покойнаго микадо о посредничествѣ при
заключеніи мира съ Россіей японскія газеты упрекаютъ Кацуру, которымъ было
испрошено письмо микадо. Документъ остался въ рукахъ Рузвельта, и этимъ дана возможность обнаружить, что Японія
нужда ась въ мирѣ болѣе Россіи.
ЛОНДОНЪ. «Ллойду» сообщаютъ изъ
Сингапура, что тамъ высаженъ экипажъ
русскаго парохода «Петермочъ», наскочившій 21 октября на подводные камни у
острова Некоа въ Малаккскомъ проливѣ и
вскорѣ затонувшаго. Пароходъ «Алексиморчъ», шедшій изъ Владивсстока въ Калькутту, выбросился на берегъ у острова
Бьютанга въ Малаккскомъ проливѣ.
РИМЪ. На улицѣ Дельтритоне обрушился домъ, 11 человѣкъ убито, 4 ранено.
ТОКІО. Газеты утверждаютъ, что Кацура рѣшилъ безотлагательно выступить съ
активно политикой въ Китаѣ, чтобы от
влечь вниманіе общества отъ внутренней
ІІ0ЛИТИКИ- /Іпонскими и китайскими капиталистами организуется синдикатъ предПРШТ1® въ Кнтаѣ съ капиталомъ въ 5
МИЛЛ10И0въ. Вывозъ изъ Яионіи въ 1912

Царямъ и ^ Г г Г г ^
оказанные
І
’
авСТР1Й'
> 0 правительство запретило трикотажной

О а р а т о в с к і й
фабрикѣ въ сѣверной Чехіи исполнить
заказъ Сербіи, разрѣшивъ поставку 40000
тряковыхъ рубахъ для болгарской арміи.
По сообщенію газетъ, восемь солдатъ 29
пѣхотнаго полка за враждебные правитеьлству возгласы во время отправки къ
южной границѣ приговорены къ крѣпости
отъ одного до двухъ лѣтъ.
САРАЕВО. Арестовано 8 студентовъ по
обвиненію въ государственной измѣнѣ.
ЛЮБЛЯНА. Арестованы въ С.-Петарѣ
одинъ студентъ по обвиненію въ агитаціи
среди солдатъ, въ Сплетѣ одинъ студентъ,
въ Синѣ четыре студента по обвиненію въ
государственной измѣнѣ.
ЛИССАБОНЪ. Сформировано новое министерство. Министръ-президентъ Альфонсъ
Костя.
ПАРИЖЪ. Сухомлиновъ прибудетъ въ
воскресенье. Пуанкарэ дастъ въ его честь
завтракъ.

Приназъ короля

Нинолая.

"ІГЁТИНЬЕ. Король Николай въ приказѣ
по арміи, воздавая хвалу стойкости и храбзости войскъ въ борьбѣ за расширеніе
предѣловъ отечества, поскольку Черногорія имѣетъ на это право, выражаетъ увѣзенность. что его солдаты, несмотря на
пережитыя лишенія, проявятъ еще большія доблести, если кто-либо помѣшаетъ
имъ осуществить это право упрочиться на
очагахъ предковъ.
АФИНЬІ. Офиціозная газета «Эстіа»
приводитъ карту Албаніи, представленную
союзниками великимъ державамъ. Согласно
этой картѣ, граница идетъ отъ Кимарры
черезъ Аргирокастро, который переходитъ
къ Греціи, затѣмъ прэдолжается черезъ
хребетъ Дангли въ Коницу и Корицу. ііарта сопровождаотся меморіей, содержащей
подробную мотивировку правъ Греціи на
эту область.

Балканокая война.
Пріостановка мирныхъ переговоровъ.

ЛОНДОНЪ. Офиціально сообщается, что
послѣ ознакомленія съ новыми турециими
предложеніями занятія конференціи, по
заявленію балканскихъ делегатовъ, пріостановлены. Болгарскій делегатъ заявилъ, что
неизвѣетно, когда будетъ слѣдующее засѣданіе, если вообще состоитея засѣданіе.
Турки, сдѣлавъ новое предложеніе, покинули залъ. Союзники рѣшили, въ ввду
неудовлетворительнаго
отвѣта турокъ,
пріостановить занятія конференціи. Вернувшіеся турки хотѣли протестовать, но
нредсѣдатель засѣданія Новаковичъ, въ
виду единогласной резолюціи союзниковъ,
закрылъ засѣданіе. Въ послѣдовавшей бесѣдѣ союзники объяснили, что занятія
пріостановлены до болѣе благопріятнаго
отвѣта турокъ. Турки удалились сильно
возбужденные. Союзники заявляютъ, что
произошелъ-бы разрывъ, если-бы не совѣты державъ, которымъ союзники слѣдуютъ. «Рейтеру» сообщено слѣдующее
заявленіе турецкихъ делегатовъ: Балканскіе делегаты указываютъ, что мы непринимаемъ въ расчетъ результатовъ войны,
мы-же просимъ отмѣтить важность нашихъ
территоріальныхъ уступокъ; исключая два
пункта, мы нриняли всѣ иредложенія
союзниковъ, прося помѣстить въ нашемъ
предложеніи объ уступкѣ территоріи западнѣе адріанопольскаго вилайета слово
«занятыя»; они-же добиваются не находяцихся въ ихъ рукахъ. Серьезно желая
соглашенія, мы удовлетворили эту просьбу.
Взамѣнъ всѣхъ этихъ уступокъ союзники
ничѣмъ не поступились. Если мы отказываемся отъ уступки Адріанополя, то потому, что это невозможно. Мы явились съ
намѣреніемъ установить длительный миръ
на условіяхъ, обезпечивающихъ дружескія
отношенія и коммерческое сближеніе
обѣихъ сторонъ, и сейчасъ готовы обсудить вопросъ о границѣ съ Болгаріей, но
она должна оставить Адріанополь на турецкой территоріи. Мы соглашаемся отказаться отъ правъ на Критъ, но съ условіемъ, чтобы союзники не требовали уступки другого острова въ Эгейскомъ морѣ.
Если несмотря на эти уступки союзники,
отказываясь вступить на путь соглашенія,
пожелаютъ прервать переговоры, вся отвѣтственность падетъ на нихъ. Въ такомъ
случаѣ мы объявляемъ несостоявшимися
всѣ сдѣланныя нами уступки. Отвѣтъ союзниковъ, въ виду несоотвѣтствія предложенія оттоманскихъ делегатовъ съ требованіями союзниковъ, формулированными въ
прошломъ засѣданіи, принимая во внимаТІІА ГГР.рАГПКПрКІ П ПрАДІГА^АПІГЛІ* ППППЙ
не могутъ привести къ соглашенію. Делегаты союзниковъ вынуждены пріостановить занятія конференціи.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
великія державы получатъ отъ Сербіи из
вѣщеніе, что сербскія войска послѣ заключенія мира будутъ немедленно отозваны
съ адріатическаго побережья. Предпринимая этотъ шагъ, Сербія доказываетъ свое
миролюбіе, расчитывая, что державы не потребуютъ иныхъ доказательствъ. По свѣ
дѣніямъ корреспондента «Агентства», готовится общее выступленіе дерягавъ въ
ІІонстантинополѣ съ цѣлью повліять на
Порту въ смыслѣ принятія условій балкан
скихъ союзниковъ. Въ случаѣ безрезультатности тожественныхъ совѣтовъ возможно принятіе болѣе принудительныхъ мѣръ.

(«ІГетерб. Телегр. Агентства»).

<Шестая держава».
Незнамовъ, уѣздный корреспондентъ прогрессивной газеты, издаваемой въ губернскомъ городѣ, сидѣлъ и писалъ обличи
тельную замѣтку на дѣятелей крутоярской
Думы. Немало крутоярцевъ икнуло, пока
онъ безъ милосердія казнилъ ихъ своимъ
перомъ на бѣломъ полѣ бумаги.
Звонокъ.
— Кто это еще?—недовольно процѣдилъ
литераторъ и, нехотя вставъ, пошелъ отво'
рять.
— А я, братъ, къ тебѣ по важному
дѣлу!— оживленнымъ тономъ заговорилъ
пришедшій.— Поздравить съ новостью: мы
хотимъ издавать въ Крутоярскѣ газету.
Да-да-да, что ты глаза-то таращишь? До
волько намъ побираться на сторонѣ кро
хами гласности! Пора браться и за свое
дѣло. Конечно, мы расчитываемъ и на
тебя.
— Постой, постой,— прервалъ литераторъ.— Кто это— мы?
— Во-первыхъ, я, потомъ— докторъ Григорій Иванычъ, потомъ еще одинъ мой
пріжель. Ты его не знаешь— онъ только
что пріѣхалъ. Ну и, конечно, ты!
Гость фамильярно похлопалъ уѣзднаго
публициста по плечу.
— Ііогоди, не балагань! А гдѣ-же средства? Вѣдь газету издавать— нужны деньги, а я знаю, что и у тебя, и у доктора
— одни дырявые, хоть, можетъ быть, и
атласные карманы.
— Деньги у моего пріятеля ееть.
— А, ну это—другое дѣло,— оживился
Незнамовъ.— А все-таки— сколько?
— Пятьсотъ, дружище. Вѣдь это— прорва!... Да ты погоди, не разѣвай ротъ, не
улыбайся... Экій скептикъ!
Крутоярскій публицистъ, дѣйствительно,
раскрылъ ротъ съ намѣреніемъ что-то возразить, но гость продолжалъ:
— У ІІасѣчкина, моегс пріятеля, кромѣ
пятисотъ есть еще богатѣйшій опытъ: онъ
— спеціалистъ по устройству этакихъ маленькихъ газетокъ, которыя теперь, знаешь
пошли, какъ грибы послѣ дождя. Веякихъ
этакихъ «копеечекъл... Сколько онъ ихъ
организовалъ— одному Богу извѣстно! Ну,
да обо всемъ этомъ— послѣ, какъ соберемся. А сейчасъ я только за тѣмъ и забѣжалъ, чтобы позвать тебя вечеромъ на
общее собраніе... Будутъ и докторъ, и ІІасѣчкинъ. Ну, пока!... Смотри-же, будемъ
ждать!

29 декабря открывается съѣздъ преподавателей новыхъ языковъ въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ.
Предполагавшійся зубоврачебный съѣздъ
не состоится.

С .-П Е Т Е Р Б У Р ГС К А Я БИ РЖ А.

27-го декабря.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ ди ви ден дными послѣ твердаго начала тиш е. къ
коицу съ отдѣльными вновь крѣпъ; общіе
обороты умѣренные; изъ выигрышныхъ
Общеземсній санитарный съѣздъ.
въ спросѣ первый.
Московская губернская земская уирава
Ч рвъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 80
»
» Берлинъ .
46 30 циркулярно обратилась во всѣ губернскія
. Парижъ
.
37 61 земскія управы съ предложеніемъ возбу4 сроц. Государст. рента 1894г.
937/8 дить ходатайства о разрѣшеніи созыва об5 проц. вч! заемъ 1905 г. Івып.
Ю47/8 щеземсках’0 съѣзда по вопросу объ устрой5 проц. »
,
1908 г.
1047/з, ствѣ санитарной части въ Россіи, такъ
4*/» проц. Р осс. заемъ 1905 г.
100
какъ на бывшемъ совѣіцаніи при меди5 прон
внут.
.
1906 г.
103
4Чі проц. Росс.
.
1909 г.
993/8 цинскомъ департаментѣ министерства вну5 проц. закл. л. Гос. Д вор. зем . Б. 101
трепнихъ дѣлъ но этому вопросу участво5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
вало
всего два представителя земствъ.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
486
Выдвореніе бывшаго Иліодора.
5 проц. П »
.
» 1866 .
355Ѵг
Владимірская консисторія увѣдомила си5 проц. Ш Дворянск. .
ЗІЗі/*
3'/з проц.' закл. л. Гос. Д в ор.Зем . Б. 841/4 нодъ, что въ исполненіе синодальнаго укаІ1/^ проц. Ряз.-У р.ж.д.
93
за бывшій іеромонахъ Иліодоръ, а нынѣ
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор, Кред. Обгц.
871/
почетный гражданинъ (по происхожденію)
4,:;><проц.” закл. листы Б ессар.-Т авр.
Зем. Банка
843/4 Сергій Труфановъ освобождеиъ изъ Фло4'/і проп. закл. л. В иленск.Зем . Б. 87V» рищевой пустыни, а ^окументы его пре41/» проц. закл. лист. Д онск.Зем .
Б.34Ѵ8
провоягдены во Владимірское губернское
4*/а проц. закл. лист. Кіевск.Зем.
Б. 85’/і
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем . Б. 89Ѵі правленіе. Сергій Труфановъ одѣлся въ
4V» проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/2 казачій кафтанъ и мѣховую шапку. Пови-

проц. закл. лист. Полтав. ,3®м.Б.
4V* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
.«/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
41/» проц. закл. лист. Херсон. Зем Б.

85и4
88
і-бѴ»
841/*

бКавказъ и 'М ерк урій ,

292
<85
605
49")
844

ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ князя Оболен- С ам олетъ,
скаго отъ имени Государя и Государыни Акп. Страх. Общ. Россія
Александры Феодоровны возложенъ крестъ , М осковско-К азанской-ж .д.
ж."д.
изъ живыхъ цвѣтовъ. Другой крестъ изъ , Моск.-Кіево-Воронеж.
оск.-Виндаво-Рыбин. ж.д,
цвѣтовъ возлоягенъ отъ имени Государыни ,, М
Ростовско-Владикав. ж .д.
Маріи Феодоровны.
, Юго Восточной ж. д.
. 1-го Общ. п о д ъ ѣ зд н . п утей .
ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ академика жи- „ С ѣверо-Донецк. ж. д . *
вописи Ціонглияскаго возложенъ вѣнокъ , А зовск о-Д он ск / Комм. банк.
отъ августѣйшаго президента академіи , Волжско-Камск. Комм. банк.
. для внѣшн. торг. банк.
художествъ великой княгини Маріи Пав- ,» РР усск
усск .-А зіатск аго бан.
ловны.
, Р усск . Торг.-Промышл. бан.
Торгов. банк.
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся первый всерос- „. Сибирскаго
М еж дународн. банк.
сійскій съѣздъ дѣтскихъ врачей для обсуж- , СПБ.
, У ч етн о-ссудн . банк.
денія вопросовъ о дѣтской смертности въ . Частн. комерч. банка
Россіи. При съѣздѣ организована выставка. . Соединен. банка
, Бакинск. Нефт. Общ.
СУХУМЪ. Отпущенный грабителями до- . К аспійскаго Т -ва
кторъ Мееровичъ ночью пѣшкомъ добрал- , М антддіевъ
Паи. бр. Нобеяь Т-ва
ся до Ново-Афона.

БЕРЛИНЪ. Въ комиссіи рейхстага представитель правительства заявилъ, что допущеніе ввоза въ Германію заграничнаго
мяса не будетъ продлено долыпе 1 апрѣля
1914 г.
ИАРИЖЪ. «Гавасъ» сообщаетъ, что дерясавы сдѣлаютъ, вѣроятно, въ концѣ недѣли представлеьія въ Константинополѣ.
Повидимому, между тройственнымъ согласіемъ и тройственнымъ союзомъ достигиуто единсдушіе по поводу Адріанополя. Существуютъ разногласія относительно Эгейскихъ острововъ, часть которыхъ тройственный союзъ желаетъ оставить Турціиа также относительно Албаніи, ибо Австрія продолжаетъ стремится къ включенію Скутари въ автономную Албанію.
СОФІЯ. Министръ финансовъ Тодоровъ
отбылъ въ Петербургъ для улаженія нѣкоторыхъ финансовыхъ вопросовъ.
«Болгарское Агентство» онровергаетъ
извѣстіе объ уступкѣ Болгаріею Румыніи
части территоріи въ возмѣщеніе военныхъ
расходовъ послѣдней.
ПАРИЖЪ. Фальеръ подписалъ декретъ о
созывѣ нацюнальнаго собранія 4 января.
САЛОНИКИ. Открыто отдѣленіе болгарскаго національнаго банка.
ТОКІО. Вслѣдъ за сооруженіемъ компаніей «Окура» желѣзодѣлательнаго завода
въ южной Маньчжуріи въ текущемъ году
компанія «Митцуйбиси» приступаетъ къ
устройству такого завода въ сѣверной кореѣ стоимостью въ нѣсколько милліонозъ.
Прибудутъ нѣсколько китайскихъ сенаторовъ для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ въ
японскомъ парламентѣ. Газеты усматриваютъ въ командированіи въ Китай генерала Утсуномія и полковника Куросава первые шаги выступленія въ Китаѣ новаго
японскаго кабинета.
ЗАИБУНІЪ. Въ тѣсномъ семейномъ кругу состоялось бракосочетаніе эрцгерцогини
Элеоноры, дочери эрцгерцога Карла-Стефана съ лейтенантомъ флота фонъ-Клоссомъ.
КАИРЪ. Въ цѣляхъ распростраиенія европейской культуры въ англо-египетскомъ
Суданѣ суданское, правительство рѣшило
устраивать ежегодно ярмарку въ Омдур*
манѣ. Первая ярмарка открывается 4 янПоложоніѳ въ Скутари.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально со- варя, одновременно съ сельско-хозяйственобщается телеграмма коменданта Скутари, ной промышленной выставкой произведеувѣдомляющаго, что положеніе крѣпости и ній Судана.
духъ войскъ превосходны. Атаки черно
горцевъ отбиты съ болыпими потерями для
послѣдяихъ.

л и с т о

Акціи .
.
.
А.кц. Брянск. р ел ь с. зав
» Гартманъ
. Мальцевскія
» Никополь М аріуиольск. общ
» П утиловск. за в .
. Сормовск.
,
, Сулинскія
, Таганрогск. м еталл. Общ.
„ Ф ениксъ за в .
» Д вигатель
. Донецко-юрьев. метал. Общ
. Ленскаго золотопр. Общ.
Р оссійск. ЧЛІТОТО-ЕООМЫШЛ.
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196
281
310
107
295
700
153ѵ«

ПослЪдняя почта.
Инона-памятнинъ.

Госудгрь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ,
Всемилостивѣйше соизволилъ одобрить
проектъ иконы въ память трехсотлѣтія
парствованія Державнаго ДомаРомановыхъ
въ художественномъ ьіотѣ, исполненномъ
въ русскомъ стилѣ художникомъ, полковникомъ по адмиралтейству въ отставкѣ,
Алексаидромъ Антиповымъ, и присвоить
этой иконѣ наименованіе «Икона въ память трехсотлѣтія царствованія Дома Романовыхъ». Икона изображаетъ святыхъ,
имена коихъ носили въ Бозѣ почиваюшіе
Цари, Императоры и царствовавшія Императрицы Дома Романовыхъ, а также соименныхъ святыхъ нынѣ благополучно
царствующаго Государя Императора Николая Александровича и Наслѣдника Цеоарврипа м Капикаго княяя Алексія Николаевича. Икона-памятникъ предполагается
для постановки въ храмахъ, часовняхъ,
учебныхъ заведеніяхъ, въ залахъ правительСтвенныхъ и общественныхъ учрежденій на вокзалахъ и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.
Перемѣщеніе губѳрнаторовъ.

Въ связи съ назначеніемъ на постъ министра внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакова, въ бюрократическихъ кругахъ передаютъ, что въ самомъ непродолжительномъ
времени предстоитъ перемѣщеніе 22 губернаторовъ. Говорятъ и объ отставкѣ пом.
гос. секретаря Крыжановскаго, являвшагося однимъ изъ кандидатовъ на постъ министра.
Съѣзды

27 декабря въ Москвѣ открылся 7-й
всеросеійскій схіздъ электротехниковъ Около 600 участниковъ. Заявлено болѣе 70
докладовъ. Съѣздъ будетъ раздѣленъ на
пять секцій.
28 декабря откроется второй съѣздъ
преподавателей естественной исторіи. Засѣданія этого съѣзда будутъ закрытыми.

И, сунувъ Незнамову руку, гость исчезъ какъ? вопросилъ докторъ.
— Что за вопросъ!— подхватилъ страза дверью.
ховой агентъ.— Разумѣется— въ оппозиціи.
— Однако, все-таки нужно не очень...
Вечеромъ въ квартирѣ земскаго страхового агента Безсонова собралось совѣща- поосторожнѣе... А вѣдь то и влетѣть моніе: докторъ Любимцевъ, мягкотѣлый тол- яіетъ...
— Здѣшній исправникъ, какъ я слыстякъ сродиихъ лѣтъ; мѣстпый литераторъ
Незнамовъ; самъ хозяинъ— кругленькій, шалъ, либеральный человѣкъ,— сказалъ
подвижный субъектъ съ громкимъ голо- «спеціалистъ по копеечкамъ».
— Знаемъ мы либеральныхъ чиновнисомъ, и пріѣжій гость, обладатель пятиковъ!..— возразилъ страховой агентъ.
СОТЪ рублей.
По вопросу о названіи газеты въ совѣ— Ну-съ, господа, приступимъ,— открылъ
іцаніи возникли споры: каждый предласовѣщаніе хозяинъ.
— Намъ нечего, конечно, много толко- галъ свое, считая другое шаблоннымъ или
вать о значеніи газеты, пресеьі... Это, какъ незначительнымъ. Отвергнуты были деговорится,— шеетая держава, ну, и все сятки «Вѣстниковъ», «Листковъ», «Голопрочее. Однимъ словомъ, нашему Круто- совъ», «Мыслей» и т. п.
Наконецъ, остановились на названіи:
ярску пришла пора имѣть свою газету.
Потребность назрѣла. Ваши корреспонден- «Крутоярское Утро».
ІІослѣ части «идеальной», совѣщаніе
ціи, Незнамовъ, какъ они ни талантливы,
уже не удовлетворяютъ мѣстныхъ запро- приступило къ меркантильной сторонѣ дѣла и выработало хозяйственный планъ.
совъ...
Корреспондентъ ІІезнамовъ поморщился Денегъ у пріѣзжаго оказалось номеньше
пятисотъ, но всѣмъ казался безспорнымъ
и перекинулъ одну ногу на другую.
— Необходимо, продолжалъ хозяинъ, предстоящій успѣхъ. * *
болѣе полное отраженіе крутоярской жизни
Послѣ долгихъ и *неустанныхъ стараДеньги на первое время у насъ есть, ?
ній,
новоиспеченные крутоярскіе журнадалыие— мы должны постараться! За нами,
листы
выносили, наконецъ, свою идею: въ
господа, прогрессивный читатель...
одно
изъ
воскресеній вышелъ первый но— Что касается мепя,— аробасилъ док
мерч
«Крутоярскаго
Утра».
торъ,— то я еогласенъ и могу взять на
Къ
полудню
три
члена
новой редакціи
себя медицинскую часть городской жизни:
—
докторъ,
агентъ
и
пріѣзжій,—
соснувъ
гигіена, санаторія...
немного
послѣ
безсонной
ночи,
явились
къ
— Вотъ-вотъ, это отлично!— подхваредактору,
чтобы
обмѣняться
новыми,
нетилъ страховой агентъ.— Хорошенько просанитаривать всѣхъ этихъ Титъ Титычей, испытанными «впечатлѣніями бытія» и
именуемыхъ отцами города... А то они вмѣстѣ отпраздновать торжественный мо
засѣли въ Думѣ, точно у себя въ лабазѣ. ментъ въ жизни города.
Пришедшіе молча, но выразительно по
А городъ утопаетъ въ грязи и всякой
жали
редактору руку.
мерзости: эпидеміи, эпизоотіи...
—
Господа!—
началъ опъ.—Позвольте
— А вамъ-бы,— обратился хозяинъ къ
мнѣ,
какъ
редактору
вновь народившагося
Незнамову,— нужно приналечь на городпечатнаго
органа,
привѣтствовать
васъ въ
ское хозяйство, на этихъ такъ называ
этотъ
день!..
емыхъ городскихъ дѣятелей.
— Ваня!—испуганно позвала редактора
— А вы что думаете дѣлать?— спросилъ пріѣзжаго обладателя пятисотъ Не- его жена, появляясь у дверей.— Тамъ чтото Сидоровъ тебя спрашиваетъ, унтеръзнамовъ.
— Да онъ будетъ у насъ по хозяй- кварталъ... Отъ исправника...
Редакція поблѣднѣла...
ственной части,— поспѣшилъ отвѣтить за
Редакторъ поспѣшно вышелъ.
пріятеля страховой агентъ. Во-первыхъ,
— Что такое? Зачѣмъ?— взволновался
онъ хозяинъ деньгамъ, а во-вторыхъ, онъ
собаку съѣлъ въ газетной части. Спеці- страховой агентъ.
— Севрюгинъ сейчасъ-же къ себѣ треалистъ по «копеечкамъ»...
— Что-жъ, я, пожалуй, могу быть изда- буетъ,— упавшимъ голосомъ сказалъ глателемъ,— согласился пріѣзжій.— Но я хо- ва «Крутоярскаго Утра».
— Вотъ тебѣ и разъ!— не чувствуя
тѣлъ-бы и писать... Моя сфера— руководящія статьи. Разумѣется, намъ нужно сра- языка, выговорилъ докторъ.
**
зу-же заявить, что мы не какіе-нибудь...
❖
На другой день редакціи пришлось сроч— А насчетъ администрацш, господа,

димому, онъдо самаго послѣдняго момента
ожидалъ, что указъ о снятіи сана будетъ
отмѣненъ; изъ монастыря онъ вышелъ
очень смущенный. Въ монастырскихъ воротахъ онъ обернулся къ храму и долго
молился..По слухамъ, онъ ѣдетъ въ монастырь къ епископу Гермогену, гдѣ хочетъ
поступить послушникомъ. Монашество онъ
можетъвновь принять, священныИ-же санъ
ему не можетъ быть возвращенъ. («Р.»)

Щ т \ 28-гі ц з ір і.
Вчера исполнилось 35 лѣтъ
со дНЯ смерТИ Николая Алексѣепоэтъ.
вича Некрасова. Пѣвецъ «народпаго горя» и «гражданской
скорби» Россіи Н. А. по рожденію принадлежалъ къ дворянскому помѣшичьему классу; несмотря одиако на это, Некрасовъ не
явился пѣвцомъ «чистой красоты», онъ
не былъ рожденъ для «звуковъ сладкихъ
и
молитвъ». Близкое
гнаніе русской деревни, страдавшей отъ помѣщичьяго произвола, гнета, темноты и невѣжества, какъ равно и собственно тяжелая
жизнь поэта въ молодости, пробудиЖ въ
его душѣ иныя чувства и иные образы,
направили чуткую лиру на, изображеніе страданій русекаго народа. Народъ
занимаетъ въ произзеденіяхъ Некрасова
первенствующее мѣсто. Крестьянская психологія, бытъ, тяжелое зависимое положеніе мужика, безправіе русской жизни— все
это запечатлѣно въ яркихъ, пеумирающихъ
образахъ. Гражданскіе
мотивы облечены
въ
звучный,
своеобразный
стихъ. Такія высоко-пеэтическія произведенія,
какъ
«Морозъ - красный
носъ», «Огородникъ»,
«Орина, мать
солдатская», «Крестьянскія дѣти», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо»
гстанутся навсегда въ памяти благодарнаго потомства.
Некрасовъ касался и другихъ сторонъ
русской жизни. Имъ прекрасно описанъ
укладъ помѣщичьей жизни, онъ отдалъ
болыпую дань уваженія русской женщинѣ,
онъ касался и разлада, царящаго въ душѣ
нашего интеллигента («Рыцарь на часъ»),
онъ клеймилъ цензуру и несовершенства
русской жизни. Но главнымъ образомъ и
по преимуществу героемъ его произведеній является многострадальный русскій народъ. И при жизпи, и особенно послѣ
смерти
поэта
упрекали
въ
неискренности, иаходили его лиру фальшивой, а его гражданскія слезы о тяжелой
Народнын

долъ

|>уіхааічт

народд

ликимъ народнымъ ноэтомъ; онъ иервый
проникъ въ душу простого народа, нервый проникся ужасомъ его темной безпросвѣтной жизни и первый вызвалъ у насъ
горячія слезы сочувствія къ страдающему
человѣку; Некрасовъ-же сумъпъ намъ показать и тѣ прекрасныя свойства души
простого иарода, которыя сохранились въ
немъ, несмотря на темноту его жизни.
Некрасовъ, подводя итогъ своей ноэтической работѣ, говорилъ съ горечью:
Я дворянскому нашему роду
Славы лирой сваей не стяжалъ,
Я настолько-же чуждымъ народу
Умираю, какъ жить начиналъ...
Въ этихъ словахъ сквозила глубокая
печаль; поэтъ думэлъ, что умираетъ, не
будучи оцѣненъ самой дорогой для него
аудиторіей— простымъ русскимъ народомъ.
Онъ
ошибался.
Русскій
народъ
уже начинаетъ знакомиться съ пѣвцомъ народнаго горя; его пѣсни раздаются «надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой»; деревня въ лицѣ новаго поколѣнія
уже знаетъ Некрасова, понимаетъ его и
любитъ. Пройдутъ еще десятки лѣтъ, и
русскій народъ, сбросивъ съ себя цѣпи
нужды, тьмы и безправія, узнаетъ вполнѣ
своего пѣвца и оцѣнитъ его правдивыя рѣчи, его горячую любовь къ свѣту и свободѣ. Свѣтлая лираНекрасовазазвучитъ въ
сердцахъ освобоягденнаго народа новыми
звуками.

ХРОНЙКЯ.
Назначеніѳ П. М. Боярснаго. Въ нервый день праздника въ Саратовѣ было
получено извѣстіе о назначеніи управляющаго губерніей П. М. Боярскаго на постъ
губернатора въ Гродно.
— Встрѣча Рождѳства. Въ первый
день праздника литургію въ кафедральномъ соборѣ совершалъ еп. Алексѣй въ сослуженіи съ еп. Діоиисіемъ и соборнымъ
духовенствомъ. По окончаніи обѣдни былъ
отслуженъ, при участіи городского духовенстра, положенный молебенъ въ воспоминаніе избавленія Россіи отъ нашествія
французовъ. На богослуженіи присутствовали: управляюіцій губерніей П. М. Боярскій, губернскій предводитель дворянства
В. Н. Ознобишинъ, представители земства
и города, военныя, административныя, судебныя власти, нредставители учрежденій
и другія офиціальныя лица.
— Взаимныя поздравленія. Въ первый день праздника состоялись взаимныя
поздравленія въ коммерческомъ училищѣ
и помѣщеніи городского управленія. Въ
первомъ былъ особенно большой съѣздъ.
Въ числѣ ночетныхъ гостей были: еп. Алексѣй, управляющій губерніей П. М. Боярскій, гуоернскій предводитель дворянства
В. Н. Ознобишинъ, городской голова В. А.
Коробковъ и члены управы, представители
земствъ, начальствуюшія лица учебныхъ
заведеній, директора банковъ, оощественные дѣятели, промышленники, коммерсанты, граждане. Послѣ краткаго молебна
состоялось взаимное поздравленіе, а затѣмъ присутствующимъ предложенъ былъ
чай.
Въ зданіи городского управленія въ поздравленіяхъ участвовали тѣ-же лица, за
исключеніемъ управляющаго губерніей. Порядокъ торжества былъ обычный: молебенъ, поздравленія, чай.
— Къ ревизіи городсной управы.
Предсѣдатель закрытаго нынѣ Общества
домовладѣльцевъ И. М. Ленчевекій въ свое
время обращался къ депутату Государственной Думы А. А. Добровольскому съ просьбой— навести справки въ Петербургѣ по

искусственными, возбуждениому

ибо личная жизнь поэта далеко не согласовалась съ его произведеніями. Но едвали съ этими упреками можно согласиться
Ихъ можно признать справедливыми
лишь въ отношеніи жизни ноэта.
Но его произведенія, его лира, его поэтическое
настроеніе были несомнѣнно
выстраданными
въ
глубинѣ
души.
Никто
изъ нашихъ
поэтовъ
ни
до, ни послѣ Некрасова не страдалъ такъ
глубоко отъ душевнаго разлада, какъ онъ.
«Не придумать имъ казни мучительнѣй
той, которую въ сердцѣ ношу», говорилъ о себѣ поэтъ, и это была не рисовка,
не красивая фраза, а крикъ израненой души. «За каплю крови общую съ народомъ о, родина, прости»... писалъ Некрасовъ, нрикованный къ одру тяжелымъ, неизлѣчимымъ недугомъ.
И родина, конечно, простила одному изъ
лучшихъ своихъ сыновт. Велики были
ошибки поэта, но гораздо болыпе были
его заслуги передъ родиной и руссвимъ
народомъ. Некрасовъ, очищенный глубокими внутренними страданіями, остался вено устанавливать наличность кассы «Крутоярскаго Утра». Когда оказалось, что она
составляетъ меньше трехсотъ рублей, докторъ, сокрушенно вздыхая, добавилъ
остальное изъ своихъ, а редакторъ, собравъ всѣ триста, отнесъ ихъ къ исправ
нику на уплату штрафа.
А всѣ оетавшіеся непроданными ночера «Крутоярскаго Утра» были связаны полицейскими въ кииы и перевезены
въ полицейское управленіе.
Городъ Крутоярскъ снова погрузился въ
тьм у..
М. Романовъ.

Павлккъ и елка.
Эскизъ.

— Нѣтъ, мамочка, нѣтъ я поѣду. Пожалуйста, я поѣду,— со слезами на гла
захъ просилъ Павликъ всякій разъ, когда
говорили о рождественскихъ каникулахъ и
о ноѣздкѣ къ дядѣ на праздники въ деревню.
Ъхать хотѣлось всѣмъ—и Борѣ, и Женѣ, и Павлику. Больше всего Павлику.
Павликъ у дяди былъ всего только одинъ
разъ на Пасху, когда не устраиваютъ прекрасныхъ, почти никогда не видѣнныхъ
имъ елокъ, о которыхъ ему такъ много
приходилось читать, о которыхъ такъ много разсказывдли Боря и Женя.
Въ прошломъ году, правда, Павликъ устраивалъ себѣ елку изъ маленькаго кустика лимона, стоявшаго на окнѣ, но развѣ
можно было сравнить ее съ настоящей,
исправдашней, дядиной елкой, которуювидѣли Боря и Женя.
У Бори есть большой, совсѣмъ какъ
настояіцій, револьверъ, доставшійся ему на
дядиной елкѣ, а у Жени ружье, сабля и
барабанъ, которые его дѣлали совсѣмъ такимъ солдатомъ, какіе ходятъ съ пѣснями
по улицамъ. Да развѣ это только? Когда
Боря иачиналъ разсказывать объ этой елкѣ, Павликъ, захлебываясь отъ восторга,
широко раскрывъ глазенки, затаивъ дыхвніе, слушалъ его, не проронивъ ни одного слова, до тѣхъ поръ, пока тотъ не
умолкалъ, и лишь изрѣдка повторялъ, хватая за руки Борю:
— Боричка, еще немного, разскажи еще
немножко.
А ночью во снѣ непремѣнно видѣлъ
громадную зеленую елку, расцвѣченную
яркими огнями, завѣшанную игрушками
съ болыпой1 свѣтлой звѣздой на верху.

т>.

названнымъ

городского управленія объяененіяхъ. За
неполученіемъ отъ него до конца іюня
сего года, т. е. до поступленія телеграммы
совѣта Общества домовладѣльцевъ, министерство внутреннихъ дѣлъ послало въ началѣ іюля саратовскому губернатору предложеніе объ ѵскореніи сообщенія заключеній его по затребованному .объясненію».
Такимъ образомъ, судя по приведенному
письму, дѣло о предстоящей ревизіи пока
нельзя считать потеряннымъ.
— Проводы В. А. Коробнова. По слѵчаю назначенія г. Коробкова на должность
члена правленія земско-городского банка
гласные Думы и дѣятели города устраиваютъ ему по подпискѣ обѣдъ въ зданіи
городской Думы. Чествованіе назначено
30-го декабря. Отъѣздъ г. Коробкова въ
Петербургъ предположенъ въ началѣ слѣдующей недѣли.
— Рождество у «бельгійцевъ». Въ
первый день праздника слуяіашіе трамвая и электрическаго освѣщенія отслркили общій молебенъ въ помѣщеніи адмипистраціи. Работа въ этотъ день началась
съ 9-ти час. утра, такъ какъ въ 10 часовъ на вѣхъ линіяхъ трамвая уже со
вершались правильные рейсы.
— Боголюбовсная выставка. Вчера въ
зданіи Радищевскаго музея открыта годичная выставка работъ учениковъ Боголюбовскаго рисовальнаго училища. Выставка
иомѣщается частью въ верхнемъ, частью
въ нижнемъ этажахъ. Въ главномъ залѣ
собраны образцы работъ по различнымъ
отраслямъ преподаванія (живопись, черченіе, металлопластика, лѣпка, работы по
дереву и др.) за всѣ классы отъ 1 -го по
7-й включительно. Остальная часть выставки размѣщена въ классахъ и корридорахъ.
Обращаютъ вниманіе работы по композиціи декоративной живописи. Интереснановинка, занимаюіцая отдѣльный классъ:
макеты для театральныхъ декорацій. Нѣкоторыя изъ моделей могли-бы служить
образцами для декорацій мѣстныхъ театровъ. Художественно задуманы макеты
для «Русалки» (дно моря), «Нерона (ножаръ Рима), «Демона» (замокъ Гудала);
декорація для «Потонувшаго колокола» не
столь удачна. Въ первый день посѣтителей было до 300 человѣкъ. Въ числѣ почетныхъ гостей выставку посѣтили городской голова В. А. Коробковъ, заступающій
его мѣсто А. А. Яковлевъ, представители
культурныхъ Обществъ и учрежденій.
— Елка въ Маріинсной гимназіи. На
второй день Рождества, 26 декабря, была
устроена влка для ученицъ младшнхъ
классовъ. Елка была красиво убрана украшеніями и игрушаами и эфектно освѣщена электрическими огнями. Дѣти сыграли пьеску «Рождественская ночь». Затѣмъ
былъ устроенъ балетъ изъ ученицъ тѣхъже классовъ. Всѣхъ участвующихъ фотографъ Гольдбергъ снялъ въ груипѣ. Ученицамъ былъ устроенъ чай и раздавались
сласти. Послѣ этого были устроены танцы
На елкѣ присутствовало много гостей, для
которыхъ былъ приглашенъ духовой оркестръ музыки и съ 10 часовъ открылись танцы, которые продолжались за полночь.
— Ш нольныя елни. Въ первый день
Рождества была устроена елка въ 9-мъ
мужскомъ училищѣ. Кромѣ учащихъ и
учащихся, на ираздникѣ были родители
послѣднихъ. Дѣти пѣли хоровыя пѣсни,
читали стихотворенія и басни. Вообще
праздникъ прошелъ мило. Въ концѣ дѣтямъ были розданы пакеты со сластями.
— 26-го
декабря устроена была елка
для учащихся младшихъ классовъ Покровской (на Горахъ) церковной школы.
— Елна въ жѳнсной

желѣзнодорож-

Въ первый день Рождества
была устроена елка. Присутствова.ии: управ
ляющій дорогою Т. И. Акоронко, И. И. Бенешевичъ и др. гости изъ желѣзнодорожной
адмияистраціи. Ученицами разыграны сценкн: «Олицетвореніе четырехъ временъ года» съ пѣніемъ и танцами. Дѣтямъ были
розданы гостинцы и подарки.

Общесткомъ ной школѣ.

ходатайству о назначеніи правительственной комиссіи для обревизованія дѣлъ саратовскаго городского управленія. Въ настоящее времн отъ г. Добровольскаго лолучено слѣдуюшее письмо:
«Согласно вашему желанію, сообщаю добытую мною въ министерствѣ внутреннихъ
дѣлъ справку о положеніи дѣла по жалобѣ,
принесенной саратовскимъ Обществомъ домовладѣльцевъ. Жалоба эта была переслана сюда вмѣстѣ съ донесеніемъ губернатора, указывавшимъ, что приведенные факты безпорядковъ въ городскомъ хозяйствѣ
нашли себѣ подтвержденіе и въ журналѣ
городской ревизіонной комиссіи. По этому
дѣлу онъ, губернаторъ, потребовалъ объясненія отъ городского управленія и, пред
ставляя дѣло по начальству, добавилъ,
что ревизію самъ произвести не можетъ, по ' неимѣнію къ тому средствъ,
а
предоставляетъ
рѣшеніе
вопроса
усмотрѣнію
министерства
Въ министерствѣ-же
рѣшили
выждать дальнѣйшихъ сообіценій губернатора,
основанныхъ на затребованныхъ имъ отъ
&хшітш8шттяш\иітті»им ядііяттигоіі т ,іп
Еще задолго до иріѣзда дяди, который,
пріѣзжая за Колей въ городъ, долженъ
былъ взять съ собой и Павлика, было рѣшено, что поѣдетъ къ дядѣ одинъ Павликъ,
который вмѣстѣ съ дядинымъ Колей уже
давно были готовы къ отъѣзду, обо всемъ
сговорившись, все обсудивъ.
Съ пистолетомъ въ карманѣ, съ кинжаломъ за поясомъ, не слушая словъ провожавшей ихъ матери, стараясь вызвать
на лицѣ скучаюшій видъ бывалаго путе
шественника, усѣлся Павликъ въ вагонъ.
Но долго выдержать себя Павликъ не могъ
и украдкой отъ дяди, занявшагося газетой,
сдѣлавъ таинственный знакъ Колѣ, то и дѣло
выбѣгалъ на площадку вагона...
Оба вздрагивали отъ вдругъ охватывавшаго ихъ холода, смотрѣли въ окно двери на быстро движущуюся безконечную
степь, замирали отъ страха и близко прижимались другъ къ другу.
— Видишь, видишь?— шепталъ вдругъ
Павликъ, указывая куда-то въ даль, и
не дожидаясь отвѣта, выхватывалъ ни
столетъ и дрожащими руками стрѣлялъ въ
окно и затѣмъ оба, не оглядываясь, испуганно бѣжали въ вагопъ.
На станціи ждали лошади. Павлика закутали въ болыпой, теплый тулупъ, завязали платкомъ, вынесли на рукахъ, усадили въ сани и прикрыли еще сверху
чѣмъ-то тяжелымъ, какъ что онъ совершенно не могъ двинуться.
Сначала онъ пытался смотрѣть по сторонамъ, что-то пытался сказать, но скоро
смолкъ, такъ какъ его никто не слышалъ,
яе старался даже выглянуть изъ своего
тулупа, такъ какъ все равно ничего не
могъ увидѣть, кромѣ клочковъ шерсти тор
чащихъ передъ его глазами и непріятно
при каждомъ его движеньи щекотавшихъ
лицо.
Равномѣрное движеніе саней, однозвучный скрипъ полозьевъ убаюкивали его, а
тепло и уютъ тулупа смыкали глаза. Въ
нотухавшемъ сознаніи рисовалась болыпая
свѣтлая елка, горѣвшая яркою радугой
огней, сверкавшая новенькими красивыми
игрушками, ра?вѣшанными по зеленымъ
вѣтвямъ.
Проснулся Павликъ только на рукахъ у
дяди, вытаскивавшаго его изъ саней и громко повторявшаго:
— Замерзъ, караиузъ, совсѣмъ замерзъ...
Вечеромъ Павликъ и Коля бродили по
двору, разыскивая по чуланамъ и сараямъ
елку. Елки однако нигдѣ не было. До Рождества оставалось только два дня, а елки

—- Собраніе архивной

номиссіи

на

значено въ субботу, 29-го декабря, въ 7
съ половиной час. веч. Будутъ заслушаны
доклады: о постановкѣ памятника на мѣстѣ первоначальнаго основанія Саратова;
объ экскурсіяхъ, еовершенныхъ въ исте
кающемъ году; проектъ приходо-расходной
смѣты на 1913 г. и выборы новыхъ членовъ.
— Увольненіе и назначеніе. Почет
ный блюститель мужского желѣзнодорожнаго училища И. И. Бенешевичъ, вслѣдствіе его просьбы, управляющимъ дорогою
уволенъ отъ этой должности. На его мѣсто назначенъ начальникъ дистанціи М
Н. Корнишинъ. Венешевичъ остается почетнымъ блюстителемъ женскаго ж.-д.
училища.
не было, и кухарка увѣряла, что ее ёще не
покупали и не привозили...
Острое, покалывающее тоскливое чувство
шевельнулось гдѣ-то въ самой глубинѣ
сердца Павлика и расползлось по
всему тѣлу холодной тоской. Рано
легъ въ постель, плотно завернулся въ одѣяло и долго не могъ уснуть.
А Коля не выдоржалъ и спросилъ.Сквозь
тоную перегородку услышалъ Павликъ:
— Нѣтъ, ІІоля,— говорилъ дядя,— дорого елка стоитъ, да и вы уже болыпіе стали.... Лучше я вамъ по книжкѣ хорошей
куплю...
Что-то оборвалось, вздрогнуло, заныло...
Горячія слезы несправедливой обиды, горечи разочарованья душили Павлика... Хотѣлось выбѣжать къ дядѣ, все сказать- ему
какъ хочется Павлику видѣть елку, и не
хватало силъ, иотому что отчетливо помнились слова мамы:
— Смотри, Павелъ, не надоѣдай тамъ
Просить чего не вздумай, намъ и такъ
много дѣлаетъ дядя...
Павликъ понималъ. Понималъ, что небьзя просить, и въ то-же время понималъ,
чувствовалъ, что елки ему хочется болыпе
всего на свѣтѣ, что безъ елки не нужно
было уѣзлш ь изъ доуу, гдѣ будетъ веселѣе, чѣмъ у дяди...
И уже изнемогая въ борьбѣ съ самимъ
собой, почти безъ сознанья, Павликъ глухо рыдалъ, зарываясь въ подушку, и только твердилъ непрерывно:
— Госноди, чтобы была елка... Господи...
Утромъ Павликъ угрюмо молчалъ, боясь расплакаться, высказать все. Сидѣлъ
въ углу на диванѣ, неподвижно устре
мивъ глаза въ книгу и прислушиваясь
къ тому, что дѣлалось вокругъ.
Дядя собирался ѣхать на базаръ за послѣдними покупками. Тетя сидѣла и занисывала, что надо было купить. ІІавликъ
слушалъ, боясь проропить слово, но о
елкѣ ничего не говорили.
И уже тупая, сверлящая боль начинала смолкать въ душѣПавлика, исознанье
потеряннаго счастья мирилось еъ глухою
тоской, нодчиняясь необходимости...
Только, кладя заниску въ сумку, дядя
спросилъ:
— Ну, чтожъ, елку купить?
И весь вытянувшись, вздрогнувъ однимъ
напряженіемъ всѣхъ своихъ нервовъ,
ждалъ Павликъ отвѣта.
— Нѣтъ, Петя, не надо правда... И расходъ и возня съ ней...
Лихорадочно быстро работалъ мозгъ.

— Воскресная ш кг
цовъ и мѣщанъ сегод|
ническій вечеръ.

А

— Общество вспон
никамъ гимназіи А.

ДГ
устраиваетъ сегодня въ комме{Я
вечеръ. Пойдутъ двѣ комедіи: «П(Г
киному завѣщанію»—Лѣсницкой и «Ьэнь»
ІЦепкиной-Куперникъ. Затѣмъ балеі «Вт
мягкихъ муравахъ у насъ». Устімтелі
обѣщаютъ хорошую безпроигрышнуиот
терею, среди выигрышей которой естьвер
ховой жеребенокъ завода Столыпина.
— Проводы учительницы. 23 декбр
ученицы 1-ой женской гимназіи сердічн
провожали свою учительницу Л. В. Тіда;
На вокзалѣ Л. В. Титовой были поднеон
цвѣты.
Кромѣ ученицъ, провожали Л. В. Тиз?
и многіе родители.
’ Ц- I
— Обгорѣвшія иа елкѣ ^ б р а въ 5-і
смѣшанномъ училкщѣ на елкѣ произоше.
несчастный случай. Во время зажигаі
бенгальскаго огня на двухъ ученицахъ
щеряковой и А. Сѣровой вспы
нули ватные костюмы «Снѣгурочкі
Среди дѣтей произошла паника; всѣ бро<
лись къ выходу. Названныя двѣ ученн
получили сильяыв ожоги; онѣ отправле
въ больницу.

— Кража лошади. Дедковой л рзвоз^Э
Селивановъ, имѣющій собственныІГ^ДО’
на Новоузенской ул., проѣзжая по улиі
встрѣтнлъ незнакомаго человѣка, котор)
попросилъ довезти его до Верхняго баі
ра. Селивановъ согласился. На Часовенн
ѵл. Селивановъ слѣзъ съ козелъ и 5
шелъ въд. Бугрон^, о ------- оель ѵ ѵ
Лошадь съ упряжью найдена на"друг
день на одномъ изъ постоялыхъ дворов^
возвраіцена извозчику.
— Найесеиіе ранъ. Въ городскую болы
цу доставлены, съ Астраханской ул. и
д. Коровина, супруги Михайловы, корынъ нанесены раны въ животъ сожи'
лемъ ихъ прислуги.
— Въ Глѣбучевомъ оврагѣ, в ъ ^ д ^
Черкасова,
во
время
пируіщ
поссорились Лв^быревъ и Ж енухинъ. д
быревъ нанесъ Ж енухину рану кухо
нымъ ножемъ. Ж енухинъ отправленъ ^
Александровскую больницу.
— Саиоотравленіе. На Г убернаторсвд
въ д. Осипова 15-лѣтній Мухинъ приня
уксусной эссенціи. Отправленъ въ горо
скую больницу. Причина самоотравленія
семейныя недоразумѣнія.
— Кражн. За праздники совершены кр
жи: 1) на Бахметьевской ул. въ д. Вочк
ва изъ квартиры Акимовской украдено ра
ной одежды на 16 руб.; на Никольской
изт> квартиры домовладѣльца Дементьеі
украдено одежды на 30 р.; 3) на Никол]
ской ул. у проходившаго по направлені
къ Мясницкой ул. Мартынычева двое #е
извѣстныхъ похитили изъ кармана кощр
лекъ съ деньгами и скрылись.

Юбилей „Саратовскагі
Лнстка“.

Ві
—
вр Молебенъ.
26 декабря въ день празднованія 5!і,
лѣтія «Сар. Лиетка», въ помѣщеніи реда
ціи въ 11 час. отслужепъ молебен^^Лей
началомъ молебна свящ. В. П. Космо.
скій произнесъ краткое слово:
«Настоящее торжество 50-лѣтія «Саі
товскаго листка»,— сказалъ онъ,—икЬ
не только обіцественное, но и религіо;
значеніе. Лично я отчасти воспитакя
этой газетѣ: 35 лѣтъ читаю я «Сарг
Листокъ» и наблюдаю за его напраыеі
емъ. «Саратовскій Листокъ» всегда
уклонно служилъ словомъ и мыслыо,
созиданія правды и общаго блага, зашіцалъ бѣдныхъ, напоминалъ людямъо»ви и обязанности другъ къ другу. Эц
принципы основной нитью проходятъ
всемъ пути его 50-лѣтняго імуженія^
ству. Дай Богъ и впредь послуяшть ш »
Послѣ молебна хоръ покровской дерв
исполнилъ концертъ «Слава въ вышвк
Богу и на землѣ миръ». Затѣмъ было Ч
возглашено многолѣтіе редактору, издаі
лямъ, сотрудникамъ и всѣмъ работчика
печатнаго дѣла, участвующимъ въ «СЭД
Листкѣ». ІТослѣ зтого были помянуты.
койные редакторы и- другіе дѣят«
А.
П.
Полякъ, М. А. Поп01
й 0. Лебедевъ), которымъ пропѣта вВІ
ная память». Закончилось богослу»ЕІ
многолѣтіемъ всѣмъ трудящимся въ газ*
и исполненіемъ концерта.
Въ залѣ гор. Думы.

Въ часъ дня въ залѣ гор. Думы на й
жественное юбилейное засѣданіе_собраі'
около 300 чел., въ томъ числѣ представв’
ли города, земства, разныхъ Обшествг
организацій.
На столахъ лежало нѣсколько
«Сарат. Листка» съ _60-хъ
го'110
которые публика разсматривала съ 1
ресомъ. Передъ началомъ засѣданія
кестръ Асландузскаго полка, подъ
.
Хотѣлось найти чго-то, что еще мог',°
измѣнить, хотѣлось заплакать, сказа^
горячая краска стыда жгла Лицо,
все существо холодной тоскою отчаяв
— Елку-бы, Господи, елку-бЫ;-

новочно шептали его цересыхающіо30сЧ
и вдругъ что-то вспомнивъ, что-то ео^
зивъ, онъ быстро сорвался съ мѣста
бѣжалъ въ стод.овую и на клочкъ бѵ
нацарапалъ дрожащими руками:
— Дядя, пожалусто купити елку,
Быстро свернулъ, улыбнулся и СѴв.
записку въ дорожную сумку дяди.
•'
Стало- легко и свободно. Въ магач
дядя раскроетъ сумку, увидитъ зацй?
прочтетъ и...
•
г
МолніеЙ сверкнула мысль, обожг.!а
лола... Узнаетъ, кто плсалъ, скажетъ й!1
будутъ смѣяться, а потомъ мама...
Пспуганно оглядываясь, чтобы никто
замѣтилъ, бросился къ сумкѣ, вынул,
писку и, заслышавъ чьи-то шаги, * 0п
метью выскочилъ изъ комнаты.
Ёое-какъ добрался до кровати, ущ
ЛИЦОМЪ БЪ подушки И СИЛИЛСЯ удерж
готовыя вырваться рыданья.
‘
Все рушилось, падало куда-то въ т,
ную пропасть, и уже не было ни сіщ,
сознанья, не было желанья,— остав,г|і
только одно отчаянье, душизшее тѵщ
нестерпимою болью.
Только безсознательно шептали сй
губы:
'
— Господи, елку, Госноди, пожалуія
елку...
Долго такъ лежалъ Павликъ.
Вокругъ шумѣли, убирали комнаты. ц
сто хлопали дверями.... Что-то вкусаое
товили на кухнѣ. И никто не замѣтм
отсутствія ІІавлика, и оттого еще болы
сжималось его сердце, еще тоскливѣе и
новилось у него на душѣ.
Громкій голосъ дяди на кухнѣ заставі]
вздрогнуть Павлика.
— Да тутъ вотъ уже по дорогѣ всзі
тился... Присталъ: купи да купи... "
и взялъ... Ёакъ-нибудь устроимъ...
Что то тяжелое, громоздкое протасш
ли въ двери и съ холодною струйкой ві
духа ворвался запахъ ели.
Гдѣ то радостно визжалъ Коля
Близко шумѣлъ дядя:
— Ну, философъ, гдѣ ты? Иди уі
рать елку.
Левъ Гумилевсніі

сыгралъ поцурри изъ вола сильныхъ, защиты правъ угнетенъ». Предсѣдателемъ еди ныхъ.
Саратовское санитарное Общество въ те)рднъ членъ Государств.
ченіе тридцати няти лѣтъ посильно слу] /
• ,зовъ
Листка» П. А. Аргуновъ житъ тѣмъ-же задачамъ; за это время рно
'обстоятельный историческій пережило также не мало невзгодъ; и въ
газеты, отмѣтивъ важнѣйшіе мо мѣстпой прогрессивной прессѣ оно нахоы
ея
развитія и указавъ на неразрыв- дило себѣ постояннаго сотрудника, друга
!Ъ"
связь
исторіи Саратовскаго края съ и защитника.
Въ
И теперь, въ знаменательный день пятиели Щтомт- «Саратовскаго Лсстка».
іо т -Р ° окончаніи доклада, предсѣдателі* об- десятилѣтія «Саратовскаго Листка», саниОбщество обращается къ нему съ
іер-1 ился къ собранію съ слѣдующимъ сло тарное
искреннимъ привѣтомъ, сердечной благоъ:
Господа, юбилей «Сар. Лиотка» есть дарностью и съ выраженіемъ твердой наря
дежны, что тотъ органъ печати, которой
но [ьшой гражданскій праздникъ. Печать ^перенесъ
гнетъ эпохи предварительной
іежила
тяжелое
время,
и
если
она
и
'іву,
''цензуры
и
не задохпулся въ реакціонномъ
часъ
не
свободна
отъ
реарессій
и
мол
еінь'
гъ о многихъ темныхъ явленіяхъ нашей угарѣ послѣднихъ лѣтъ,— тотъ, конечно,
'1ГЛд зни— это не ея вина. Полстолѣтія «Сар. доживетъ и до болѣе радостныхъ дней—
е«щъ» шелъ по тернистому пѵти къ дней свободнаго слова въ свободной странѣ.
Президеятъ Соколовъ, вице-президентъ
ь 5- іту й а р м ѣ . Многіе изъ его работниСахаровъ\
члены правленія: Николаевъ,
въ
погибли^
Привѣтствуя
наслѣдниковъ,
оше
;ига едлагаю иочтить намять почившихъ вста- Романовъ, Лощиловъ, Качуринъ, Виноградовъ, Серебряковъ, 1ихоновъ,Макіхъ віемъ.
симовичъ, Г
І езяковъ.
сѣ
встали.
Затѣмъ
предсѣдатель
нредзсш
Отъ
фнзнно-меднцинекаго
Общества.
очк жилъ послать телеграмму старѣйшему,
Саратовское физико-медицинское Общесутствовавшему
по
болѣзни,
дѣябро
ство, возникшее на два года ранѣе «Саіени яю «Сарат. Листка» П. П. Горизонтову ратовскаго Листка», въ своей болѣе
гвле о единогласно и было прянято. Теле- чѣмъ полувѣковой научно-медицинской и
гласила:
дѣятельности,
зчАСобрашідеся /-въ праздникъ 50-лѣтія культурно-просвѣтительной
034
с ^ р г л и с т к а 4, сожалѣя о вашемъ отсут- въ своемъ посильномъ служеніи обществу
догвіи, при ѣтствуютъ васъ, какъ старѣй и больному человѣку, постоянінх нужда,дп
то[іаго дѣятеля газеты, желаютъ выздоров- лось въ поддержкѣ мѣстной общеи прессы,
б ‘енія и поляаго здоровья на многіе годы“
іен Далѣе начался
пріемъ
денутацій при сочувствіи и черезъ посредство котои заслушаніе адресовъ, привѣтствій и теле- рой оно проводило въ жизнь научно-медиЬираммъ. Порядокъ былъ установленъ нред- цинскіе взгляды и ихъ популяризировало
^Ьдателемъ В. И. Алмазовымъ. Первымъ при- въ населеніи. Возникновеніе почти одноЬтетвовалъ «Сар. Лист.» замѣститель гор. временно «Саратовскаго Листка» облегчаэліоловы А. А. Яковлевъ. Далѣе шли депута- ло съ этой стороны работу нашего 06• ]іи: отъ губ. земства членъ губ. земской щества.
Трудна въ провинціи работа научныхъ и
“[правы Ь. Д. Заикинъ, отъ уѣздной зем
культурныхъ
просвѣтительныхъ Обществъ.
} правы Б. II. Григорьевъ, отъ санитарп<аго О-ва В. И. Алмазовъ, физико-меди- Но еще труднѣе иоложеніе въ провинціи
У® Инскаго О-ва Н. И. Тезяковъ, по пору- независимой честной прессы. Какъ часто
:рі ®нію отъ
к
И. П. Гаризонтова проча- она гибнетъ въ непосильной борьбѣ съ
ь Ііъ его привѣтствіе редакѵоръ «Сар. Вѣ- многочисленньши невзгодами. Не только
^ника» Н. М. Архангельскій, онъ же 50 тилѣтніе, но и 25 и даже 10-лѣтніе
провинціальной прессы дѣло
^азалъ привѣтственное слово отъ «Сар. юбилеи
?0рі ^стника». Отъ совѣта присяжныхъ повѣ- рѣдкое.
зн» 'внныхъ и юридическаго О-ва В. II. По- Привѣтствуя сегодня отъ имени сараЯкъ, отъ старообрядческаго О-ва прис. товскаго физико-медицинскаго Обшества
! Ц] [ов. Орловъ и И. Е. Усачевъ, .отъ О ва его сверстника «Саратовскій Листокъ» съ
І0Ч: (дьскаго хозяйства Б. X. Медвѣдевт., отъ днемъ его славнаго 50-тилѣтія, бюро фи! Рі ^ужва любителей музыки и сцены, отъ зико-медицинскаго Общества горячо же’ТЬ( ^хивной комиссіи Н. Ф. Хованскій, отъ ре- лаетъ «Саратовскому Листку» продолжать
^ ііікдіи журкала «Отклики» С. П. Полтавскій. мяогіе и многіе годы его культурно-просвѣ|тъ Общества книгопечатниковъ В. И. Се- тительную работу на благо края и населенія.
ІІредсѣдатель Общества Н. Іезяковъ,
№і; ?вбряковъ, отъ Городского театра П. П.
Ітруйскій, оть редакціи старообрядческаго секретарь В. Морозовъ.
курнала «Щитъ Вѣры» г. Яксановъ. Отъ городского общественнаго банка.
Въ день празднованія вами пятидесятиЕатѣмъ Л. Т. Мизякинымъ были оглашены
лѣтія
существованія «Саратовскаго Лист| ііривѣтетпенныя телеграммы.
ка» городской общественный банкъ отъ
А. М. Масленниковъ, привѣтствуя лица правленія его и служащихъ шлетъ
Сар. Листокъ» лично отъ себя, между про- горячій привѣтъ редакціи, все время стощмъ, сказалъ, что настоящее торжество— явшѳй на стражѣ общественныхъ интереіе только праздникъ «Сар. Листка», а тор- совъ.
кество всего города, всѣхъ Обіцествъ, всеПолувѣковая безъ колебаній служба
края. Газета— отраженіе
жизни, Листка» здоровымъ интересамъ общества
еіоказатель
культурности
населенія. въ разнообразныхъ сферахъ даетъ намъ
еи ,олагосастоааіа щті. Исторія «Сара- полную увѣренность въ дальнѣйшей не
ол Говскаго Листка» тѣсно связана съ менѣе плодотворной дѣятельности его.
цсторіей не только города, но и всего края. Правленіе и служащіе банка.
Въ заключеніе онъ пожелалъ «Сар. Ли- Отъ саратовской учѳной архивной комиссіи.
Дѣло изученія съ разнообразныхъ стойАтку» дальнѣйшаго процвѣтанія на пользу
1»онъ прошлой жизни населенія, задача
оз юдного края.
Б. А. Араповъ. Въ этомъ году исполни- оііредѣленія смысла и значенія каждаго
іось ровно 25 лѣтъ, какъ я состою под- изъ пережитыхъ моментовъ не вызываетъ
шсчикомъ «Сарат. Листка». Поздравляя столь напряженнаго нервнаго и мозгового
іъ полувѣковымъ юбилеемъ газету, считаю усилія, такого вниманія и раздумія, какія
мѣстнымъ выразить мою благодарность за требуются, но необходимости, отъ людей,
аі рудовую и благородную дѣятельность со- посвящающихъ свое время явленіямъ теяшзни, оцѣнкѣ событій сегодняшрудникамъ. Я, глубокій старикъ, но ска- кущей
няго
дня.
ку только тогда «нынѣ отпущаеши раба
Вотъ почему наступившій нынѣ пятидепоего», когда увижу русскую печать со- сятилѣтній
юбилей еаседневной газеты
«Саратовскаго Листка», безостановочно выскому Листку». Сѣйте р-ізумяое, доброе, ходившей въ свѣтъ и такъ или иначе, по
вѣчное!...
мѣрѣ силъ, по условіямъ времени и мѣстВсѣ при^ѣтствія публика сопровождала нымъ обстоятельствамъ, отражавшей текуапплодисментами, музыка играла тушъ. щую жизнь нашего края и откликавшейся,
Въ заключеніе предеѣдатель В. И. Алма- по мѣрѣ возможности, на событія мѣстной,
зовъ резюмировалъ привѣтственныя рѣчи всероссійской и міровой жизни, побуждаи сказалъ, что питаетъ надежду черезъ етъ комиссію съ особымъ удовольствіемъ
2-5 лѣтъ
праздновать
юбилей «Са- присоединиться къ чествованію юбиляра и
ратовскаго Листка» въ лучшихъ усло- воздать хвалу почтеннымъ заслугамъ повіяхъ русской жизни.
чившихъ и здравствующихъ редакторовъ,
Этимъ закончилась въ 4 часа дня офи- сотрудниковъ и всѣхъ причастныхъ къ
ціальная часть торжества.
изданію «Саратовскаго Листка»
тружеВъ Б. Московской гостнницѣ.
никовъ.
Н. Минхъ.
И. П. Горизонтова.
Вечеромъ по подпискѣ въ Большой Мо- Отъ
Сердчно
нашу старѣйшую
сковской гостиницѣ состоялся ѵжинъ. но возрасту привѣтствую
газету— «СаратовскійЛистокъ»
Для. порядка бесѣды присутствовавшими съ знаменательнымъ днемъ 50-лѣтняго
былъ йзбранъ
предсѣдателемъ снова юбилея.
членъ Гос.
Думы В. И.
АлмгПрожить газетѣ безъ перерыва 50 лѣтъ,
зовъ. Бесѣда велась на разныя темы, да еще въ провинціи— это іюдвигъ, оцѣбыла очень оживленной и затянулась за нить все значеніе котораго могутъ только
полночь. Въ ией принимали участіе П. П. тѣ, дто хорошо знаетъ закулисную стороСтруйскій, В. Н. Полякъ, Н. Ф. Хованскій, ну жизни провинціальпой печати. Къ томуВ. ІІ. Соколовъ, Л. Т. Мизякинъ, Е. Д. же прожить, не ползая, не пробѣгая угодКарнауховъ, 0. И. Канина, гг. Аносовъ, ливымъ шагомъ, а по возможности идя
Смирновъ, Красниковъ, Гольдштейнъ, Якса- твердо по избранному тернистому пути и
новъ, Н. М. Архангельскій, К. К. Са- нелицепріятно служа интересамъ родного
рахановъ и друг. Во время ужина края...
игралъ струяный оркестъ. Среди присутГазета, нынѣ празднующая свой 50ствовавшихъ было много дамъ.
лѣтній юбилей, росла и развивалась за
это время вмѣстѣ съ Саратовомъ, и эта
Привѣтствія и адресы.
тѣсная, кровная между ними связь, надѣемся, не порвется и въ будущемъ.
Отъ г. унравляющ*го губерніой П. М.
] Боярснагѳ.
Позвольте же мнѣ, изъ пятидесятилѣтПрошу редакцію «Саратовскаго Листка» ней жизни «Саратовскаго Листка» проведнринять мое поздравленіе съ рѣдкимъ для шему 40 лѣтъ въ качествѣ ближайшаго
провинціальной газеты юбилеемъ и мое безсмѣннаго сотрудника и издателя этой гасожалѣніе, что лишенъ возможности при- зеты, еше разч- пожелать «Саратовскому
Листку» усиѣха, преуспѣянія и развитія
сутствовать на вашемъ торжествѣ.
Боярскій.
на пользу края, а черезъ то и на пользу
Отъ губернснсй земсксй управы.
родины.
ІІризнавая заслуги періодической печати
Бывшій издатель и долголѣтній сотруд
въ дѣлѣ служенія общественнымъ интере- никъ «Саратовскаго Листка» И. П. Госамъ, саратовская губернская земская управа привѣтствуетъ въ лицѣ «Саратовека- ризонтовъ.
Отъ „Саратовскаго Вѣстника".
го Листка» первый по времени возникноПрочитазъ нривѣтствіе И. П. Горизонто[ венія въ Саратовскомъ краѣ органъ пе- ва, редакторъ «Сар. Вѣстника» Н. М. АрI чати и выражаетъ надежду и пожеланіе хангельскій сказалъ:
на его долгое въ будушемъ существованіе
Позвольте и отъ себя лично и отъ редля всесторонняго, безпристрастнаго и
дакціи
«Саратовскаго Вѣстника» принести
справедливаго освѣщенія дѣятельности
сердечное
привѣтствіе редакціи «Саратовмѣстныхъ общественныхъ учрежденій.
скаго
Листка».
И. П. Горизонтовъ въ
Предсѣдатель управы К. Гриммъ, члесвоемъ
письмѣ
употребилъ
слово «подвигъ».
ны: М. Галбергъ, В. Заикинъ, Я
Да,
дѣйствительно,
провести
русскую проІІІлидтъ.
винціальную, да еще прогрессивную газету
Отъ уѣздной земсной управы.
черезъ нолвѣка— это подвигъ, и притомъ
Саратовская уѣздная земская упра- подвигъ большой. Живо представляешь
ва, нривѣтствуя редакцію «Саратовска- себѣ
дунтенное
состояніе рукового Листка* въ день 50-лѣтняго юбилея, дителей газеты, связавшихъ съ нею свою
выражаетъ свое искреннее пожеланіе, что- жизнь и судьбу. Въ условіяхъ существобы культурно-прогрессивное направленіе ванія провинціальной нечати, особенно въ
«Листка», одной изъ старѣйшихъ газетъ подцензурное время, нужны были огромныя
въ провинціи, оставалось таковымъ и мужество, выдержка, находчивость и вѣра
виредь. Будемъ надѣяться, что для васъ, въ дѣло, которое дѣлаешь, чтобы не бронрошедшихъ долгій, тяжелый путь, насту- сить его, не прійти въ отчаяніе. Самыя
пятъ скоро лучшіе дни, которые приведутъ цѣнныя мысли гасились, самыя высокія
къ болыпему торжеству правды и справед- порывы души безпощадно убивались въ
ливости и дадутъ вамъ возможность ска- цонзурномъ застѣнкѣ. Исторія русской прозать о нихъ и глухимъ уголкамъ нашего винціальной печати еще не написана, но
края.
написанныя ѵже страницы изъ исторіи
Предсѣдатель управы Б. , Григорьевъ, русской цензуры приподняли краешекъ зачлены управы: К. Маковскій, Н. И. вѣсы, скрывавшей отъ читателя муки русскаго журналиста. И честь тѣмъ, кто маОппоковъ.
лодушно не бѣжалъ съ этого поля, гдѣ подОтъ санитарнаго Общѳства.
Тернистъ и труденъ путь русской прес- часъ не было даже борьбы, а стоялъ лищь
сы вообще, провинціанальной прессы въ тихій стонъ— тихій, потому что въ то
особенности. Онъ усѣянъ безвременно пав- время ясурналистамъ не разрѣшалось даже
шими жертвами. Юбилей провинціальнаго стонать громко... Но, изнемогая подъ тяоргана печати— рѣдкое явленіе, юбилей жестью, они все-таки шли впередъ, впенятидесятилѣтній—явленіе
исключитель- редъ... Нѣкоторые падали и погибали, рѣдкимъ удалось выжить, еще болѣе рѣдкимъ
ное.
Честь и слава «Саратовскому Листку», изъ нихъ— не только выжить, но и сохракоторый въ теченіе полувѣка твердо дер- нить душу живу. Къ числу этихъ рѣдкихъ
жался разъ принятаго направленія— слу- подвижниковъ принадлежьтъ и «Саратовженія ингересамъ народа, обличенія произ- скій Листокъ». Честь руководителямъ его,
:о,

.л . I I

Искренно желаю „Саратовскому Листку“ ^^ 0 ^ ^ на эт0 предварительно| разрѣшенія
Телеграммы.
жі? труженникамъ, не сложившимъ ору- относился къ театру и его дѣятелямъ. Тепродолжать работу на пользу родного I губернатора 2) Обратиться къ вольской
дѣло'.ъ борьбѣ за большое культурное атральная критика газеты, имѣя своими Редакція „Рѣчи“, привѣтствуя въ день ?РОтъ душиКТ°поздравляю * редакцію съ Думѣ съ просьбой о соблюденіи параграфа
представителями лицъ
талантливыхъ, пятидесятилѣтія одну нзъ старѣйшихъ
Отъ >
опытныхъ,
искреннихъ
и
убѣжденныхъ, провинціальныхъ газетъ, „желаетъ Сара- 50-лѣтнимъ юбилеемъ служенія „Саратов* 6 -го Высочайшаго указа 1843 года, на
аѣркческаго О-ва и совѣта прис. по
Л истку’ и впредь многіе годы скаго Листкаа дѣ лу прогресса и культу- ОСНОван!и котораго 'Дума должна распорясъ мнѣніемъ которыхъ считается не одно торскому
В. Н. Ііухъ.
чем"его въ интеюесахъ мѣшанътакже убѣжденно и стойко служить дѣ лу ры. 25 лѣтъ подъ рядъ я чатаю эту газеТѴ, И МНѣ ТіріЯТНО ОТМѣТИТЬ, ЧТО ВО ВСе ^аТЬСЯ ЗеМ^вЮ Вѣ
саратовское
общество,
а
едва-ли
не
вся
Мнѣ дано’?* сказалъ:
обновленія Россіи. „Рѣчь“.
это
время
„Сар.
Лисгокъ"
былъ
носитехлѣбопашцевъ
и сдавать въ аренду только
вать редакцікГное порученіе привѣтство- театральная провинція, поставлена на заРедакція „Кіевской Мысли“ горячо прилемъ
благородныхъ
идеаловъ.
Такой
гасвоимъ
мѣщанамъ.
3) По утвержденій прмвѣтствуетъ
„Саратовскій
Л
истокъ”
съ
юбислѵчаю 50-лѣтіят>атовскаго Листка» по видную высоту и всегда старалась направлеемъ, столь рѣдкимъ въ исторіи рус- зетой Саратовскій крвй вправѣ гордиться. | ГОВОра 0дНу копію еъ соотвѣтствующей
лять
дѣятельность
театра
въ
сторону
проденій: 1) отъ орга!7ы отъ АВУХЪ. УчРеж_
ской прессы. Искренно желаемъ, чтобы Желаю дальнѣйшаго усп ѣ ха и процвѣта- просьбой отослать предсЬдателю Государтовской адвокатуры—амоУпРавленш саРа" свѣіценія, доброжелательно поддерживая наградой полвѣка тяжелой стойкой борьбы нія А. Е. Чуевъ.
ственной Думы, а другую выборщикѵ отъ г.
повѣренныхъ и 2) отъ^та присяжныхъ театръ и его руководителей.
за печатное слово было осущ ествленіе
Поздравляю васъ съ 50-лѣтнимъ юбилеТруппа Городского театра поручилаП.П. его полной свободы. „Кіевская Мысль“.
скаго Общества.
овѣта юридичеемъ редактируемой и издаваемой въ на-1 Вольска, члену Государственной Думы А.
Пятидесятилѣтняя
пѵблицистическая стоящее время вами газеты. Вмѣстѣ съ Ф. Ееренскому.
Струйскому привѣтствовать васъ, мило- работа
Русская печать всегда пр>
.
въ условіяхъ провинціальной жиз- вами вспоминаю прекраснаго чвловѣка,
— Засѣдаиіе Думы 21-е декабря было постивые
гоеудари,
въ
этотъ
знаменателькъ сердцу интересы права,
ни—это подвигъ, заслуживающій общаго бывшаго редактора Петра Осиповича Ле-1 священо смѣтѣ. Общая сумма расходовъ
ный для газеты день и искренно пожелать вниманія и признательности. Съ особен- бедева. Позвольте отъ душ и пожелать исчислена въ 767514 р. Содержаніе городадвокатуры. Русской печати но“ч ^}
наша адвокатура обязаны даже СУДЪ и вамъ энергіи и силъ такъ же доблестно нымъ вниманіемъ, конечно, должна отне- вамъ съ прежней энергіей работать на ского управленія и скротскаго су д а 44788
р. Воинская квартирная повинность 27430
продолжать ваше общественнное служеніе, стись къ этому подвигу печать, на лич- трудномъ, но славномъ посту. Д-ръ
существованіемъ: во время эпохи
номъ опытѣ извѣдавш ая остроту терній, Воробьевъ.
р. Содержаніе городской полидіи 28616 р.
а
газетѣ
и
впредь
существовать
еще
не
печат?хъ
реформъ наша прогрессивная
усыпающихъ ея путь. Редакція „Южнаго
Содержаніе пожарныхъ командъ 29400 р.
(Окончанге завтра).
мало способствовала созданію въ Рос& одно полустолѣтіе, притомъ въ лучшихъ Края“, высоко цѣня культурное значеніе
Благоустройство города 43069 р. Содержаніе городскихъ сооруженій 16940 р. Нановаго суда и корпораціи
адво-іолитическихъ ^условіяхъ, чѣмъ вь на пятидесятилѣтней дѣятельности своего
собрата, сердечно привѣтствуродное образованіе 99720 р Медицинская,
катуры. А когда институтъ самоуправляю- оящее время, болѣе достойныхъ могучаго старѣйшаго
етъ его съ полувѣковымъ
юбилеемъ,
ветеринарная и санитарная части 79689 р.
щейся адвокатуры получилъ легальное су- ?гС'тнаго слова, въ условіяхъ, указанныхъ шлетъ ему свои наилучшія пожеланія
Содержаніе город. недвижим. имуществъ
„
^естомъ
17-го
октября,
въ
условіяхъ
1
Іозефовичъ.
ществованіе, онъ всегда пользовался забот83274 р. Уплата долговъ 263763 р,
в
Ѣ
о
т
й
.
Шлемъ горячій привѣтъ своему старПо 1-е ноября 1912 года городъ, считая
ливымъ вниманіемъ прогрессивной, демоЛ а ° ^ ободы пеяатишему
сотоварищ у въ знаменательный
всѣ капиталы и все движимое и недвижиРіаі іц |твУетъ свободное слово!
кратически яастроенной прессы, которая
А ТВ А РС К Ъ .
день полувѣкового его служенія святому
мое имущество, имѣлъ 3542786 р. ІІротивъ
проводила идеи широкаго самоуправленія
дѣлу прогресса. Редакція „Камско-ВолжПри 1911 года болѣе на 123324 р. Такая крупИтоги обществекныхъ работъ
Леиковск0рлов7
Берже,
Собово всѣхъ его формахъ и видахъ для всѣхъ евск т ,Ж и к ю * ш ;
Ргъчи“.
уѣздномъ съѣздѣ сосгоялось дчквидацюн- ная сумма увеличенія была безспорно
Еалиша- ской
Привѣтствую въ вашемъ лццѣ настоя
пріятнымъ сюрпризомъ для горожанъ, есорганизованныхъ группъ и классовъ рус- лнина,
Невѣдож^ Канина Смѣлов- щихъ и бывшихъ работниковъ старѣйша- ное засѣданіе уѣзднаго комитета по обще- ли-бы она не омрачалась другой тутъ-ж е
скаго Общества.
скій, Поплавскѵ Еоробова, Ірут- го поволжскаго печатнаго органа и же- ственнымъ работамъ. Въ засѣданіе прибы приведенной цифрой, отвѣчающей н а .в°~
Провинціальная печать тутъ, какъ и во
ему будущ аго свободнаго развитія и ли: главнонаблюдающій за работами С. В просъ: З^о-же такое городъ нажилъ, прюбт мова, Собо- лаю
многихъ другихъ случаяхъ, шла впереди невъ, Трутневичъ,ЧакИ
счастливаго преуспѣванія на пользу род Коревицкій, отъ земства членъ управы Д рѣлъ? Д а пріобрѣлъ онъ увеличеніе на
левская,
Маковская,
0
іянова
Моравного края. Хвала и честь всѣмъ вамъ и
72978 руб. недоимокъ прежнихъ лѣтъ и
столичной. Въ нашей демократической ская, Руничъ, Артак
саратовскому обществу, симпатіи котораго II. Байшевъ, отъ вѣдомства земледѣлія и окладовъ 1912
года.
Въ 1911
странѣ провинціальная печать, за весьма Ьаршиновская , К н я ж ев^ Шагановъ,
сопутствовали вамъ полвѣка и согрѣвали государств. имушествъ инженеръ-гидротех- ихъ было
288671
руб>,
а
въ 1912
ничтожными исключеніями, всегда была Горская, Вальцеръ, Валек' Годуцовъ
^егодняшнее
торжество.
Д
а
здравствуетъ
.
,
, никъ Тарловскій, надзир. каз. оброчн. ст. году къ 1 ноября 361650 руб. И только
0рловъІ
прогрессивна и демократична и всегда Чужбининъ, Извояьстй , А Стѵт - и крѣпнетъ единеніе печати иобщества, І Тяпя„пк ‘ пт„ Кпйстг.янгкаго (іанка НІе остальная сумма 50336 руб. является дѣйкакъ залогъ культуриыхъ завоеваній
сво- Царасовъ отъ крестьянскаго оанка ш е
плюсомъ города.
поддерживала идеи свободы и самоунравле- скій'.
** бодной Россіи! Редакторъ „Волгаря“ Ж у - 1ва.іьс и Рытовъ, гор. голова Ф. Н. Ііав ствительнымъ
А вотъ и другая картина.
нія.
ковъ.
люковъ, земскіе начальники 8 и 9 уч. и Долговъ у хорода въ 1911 году было
Отъ Ѳ6щ«ства кннгопечатниновъ.
Да иначе въ сущности и быть не можетъ:
Старѣйшая астраханская гаэета с т а - 1помощн. исправника Токаревъ.
774276 руб. По Ье-же ноября 1912 г.—ихъ
Саратовское
Общество
представителей
провинціальная печать стоитъ близао къ
уж е насчитывалось 874305 р.
и в д ч Вш Тя°^Те7аніяТепоЫЙслучРаю }ІЗЪ отчета ВИДН0> ч. т0 на ПР0И'ЗВ0ДС^ 0 Отсюда понятно настоятельное требоважизни, сталкивается со всѣми слоями на- графскаго трудагорячо привѣтствуетъ «ід. Й
исполнившагося пятидесятилѣтія к у л ь т у р - 1работъ какъ осенью1911 Г., такъ и вес- ніе на преды дуіцемъ собраніи старѣйшаратовскійЛистокъ»,
какъ
старѣйшую
газету
рода; корни провинціальной печати сросюй службы краю, отечеству и народу. Іной 1912 г., губернскимъ комитетомъ бы- го изъ гласныхъ С. Г. Мельникова имѣть
лись съ самой гущей народныхъ и обще- гор. Саратова, сумѣвшую въ теченіе 50-ти ^ т р а х а н с к ій Листокъ \
л0 ассигиовано 561,670 р. при непремѣн" планъ дѣйствій города на нѣсколько
ственныхъ интересовъ, и поэтому провин- лѣтъ пройти тернистымъ путемъ работнии сорвавшаяся фраза —„Куда мы
ковъ
печатнаго
слова
и
остаться
во
все
моота^жен^нуюНпятидесятилѣтн^ю^^шіужномъ Услові« «рганизовать по ВОЗМОЖНО лѣтъ
ціальная печати не можетъ не отражать
идемъ?“
бу родь^ „Саратовскаго Листка“. Марія\ътт такія работы, на которыя-бы могло
На ѵстройство мостовыхъ внесено 19405
настроеній и помысловъ тѣхъ или иныхъ это время защитницей всего разумнаго и Жаворон^ва^
I быть истрачено на матеріалъ не
болѣе
ІІри перечяѣ слышатся все новыя и
классовъ населенія, а иногда и всего на- свѣтлаго въ нашей общественной жизни. р^дакР^я с1^рообрядческаго журнала^Щитъ {о проц., на техническую организацію и руб.
новыя предложенія гласныхъ о замощеТяжелъ и труденъ у насъ путь всѣхъ
рода; свобода-же и самоуправленіе являютсердечный
привѣтъ
ізъры шлеті
юбиля-1надзоръ
съ содержаніемъ канцеляріи ніи еще другихъ улицъ. Предложенія безся завѣтной мечтой всего русскаго обще- честныхъ работниковъ на общественой ру, иолвѣка Нісущемѵ свѣтъ въ непро уѣзднаго
культурныя, если бы они не омракомитета не болѣе 6 проц спорно
аренѣ,
но
для
дѣятелей
нечати
онъ
особенглядную тьму п>овинціальной жизни, полчались плохимъ состояніемъ гор. финанства.
будящему с^нное общество въ на- и на расходы губернскаго комитета 2 проц., совъ; главное же тѣмъ еще плохимъ тиЗаслуги русской провинціальной печати но обиленъ препятствіями, и намъ по своей вѣка
шеи глуши и призьщающему къ лучшему
мостовыхъ, какія у насъ принято
поистинѣ неоцѣнимы, но и мартиролоп> ея профессіи близко стояшимъ къ будничной, оудущему. Яксановъ , Давыдоѳъ, Худошинъ, остальные-же 82 проц. ассигновки должны помъ
сооружать.
поступить
въ
непосредственный
зарабоежедневной,
черной
работѣ
газеты,
хорошо
Быстровъ.
громаденъ. Упорнымъ и мучительнымъ
Вопросъ о мостовыхъ остался не разрѣсъ полувѣьовымъ юбилеемъ I токъ нуждающагося населепія ѵѣзда, за шеннымъ, и смѣта за позднимъ временемъ
трудомъ многихъ поколѣній русская пе- знакомы всѣ трудности, всѣ терніи атого и Поздравляю
жечаю
долгой
жизни
и
нроцвѣтанія.
отчисленіемъ
5500
р.
на
содержашегубернне законченной.
чать въ борьбѣ за свою свободу и суще- пути.
Отыіците мои фельетоны 60-хъ годовъ о ка- скаго комитета, 375 р. на расходы по пеПожелаемъ
же
отъ
души,
чтобъ
будуяякяхъ.
Рйттяк-тпт.
Пяп
Жиг•
ствованіе нынѣ настолько окрѣпла, стала
Р‘ Вѣсткика“ ^ ^ "Ір е в о з к ѣ ассигнованныхъ кредитовъ и т. |
ПЕТРОВСКЪ.
такою силою, что къ ея помощи прибѣга- щее было лучше и путь газеты очищенъ ^ядакція «Вѣстника желѣзнодорожной Д»? уѣздному комитету переслано на вы19 декабря разбиралось въ окружномъ
отъ
тѣхъ
шиповъ
и
терній,
которые
мѣютъ даже тѣ, отъ которыхъ она зависитъ
и санатаріи“ шлетъ редакціи [ полненіе всѣхъ работъ въ уѣздѣ 555,794 судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдатешаютъ плодотворной работѣ на пользу и медииины
и терпитъ притѣсненія.
жСарлт^вскаго Листка“ въ знаменатель- р. Въ этой суммѣ комитетъ и отчитывает лей дѣло объ убійствѣ рядового
изъ
защиту
всего
честнаго
и
хорошаго,
что
ную годо^щину полувѣкового его служе
Въ ряду провинціальныхъ органовъ пеулучшаетъ
нашу
жизнь
вообще
и
тяжелую
н я общ есі^у—сердечныя поздравленія и ся документально передъ губернскимъ при мѣстной команды Дудорова кр-номъ д. Бечати видное мѣсто занимаетъ «Саратоврезовки Логиновымъ.
пожеланія д&іхьнѣйінаго у с п ѣ х а и славной сутствіемъ.
скій Листокъ», 50-лѣтній юбилей котораго трудную жизнь работника у печатнаго дѣятельности. Ре д акторъ-из д атель „ВѣМежду
вѣдомствами
суммы рас17 августа вечеромъ Логиновъ съ подстанка
въ
частности.
стника ж елѣ зн од^ ож н ой медицины и са- предѣляются
мы нынѣ празднуемъ.
такъ:
аткарскому зем- рядчиками-малярами отправились въ ночОтъ редакцік „Откликовъ“.
нитаріи“
С.
П.
Рог^
0
.вскій'
Примыкая къ кадру прогрессивныхъ из«Чѣмъ ночьтемнѣй, тѣмъзвѣзды ярче»... Горячо прнвѣтствуіь рѣдкаго въ Россіи ству 250,830 р., Іуправленію земледѣ- лежку поговорить съ рабочими о наймѣ,
даній, «Саратовскій Листокъ» не избѣгъ,
Эти слова поэта оправданы той жизнью, юбиляра, слава живому слову, и да бу- лзя 172,328 руб., крестьянскому банку Здѣсь выпили могарычъ и нѣсколько захмеконечно, шиповъ и терніей, которыми гу- которая прожита «Саратовскимъ Листкомъ». детъ оно скорѣе свободныМЪ! Рунова.
126,642 р., атдсарскому городскому само- лѣли. Въ ночлежкѣ находились дѣвицы.
сто усѣянъ у насъ нуть каждаго честнаПоздравлять-ли, что, прожчвъ 50 лѣтъ, I уппавленію 2000 о
Въ условіяхъ русской дѣйствительности „Листокъ
Логиновъ познакомился съ двумя изъ
не дожилъ до свобъцы печати?*^ ”
го и передового органа печати. Много кро- прожить газетѣ 50 лѣтъ очень нелегко.
Оставшаяся за ^ распредѣленіемъ сумма нихъ. Дѣвицы Федосья и Пелагея вмѣстѣ
Д
ай
Богъ
жить
еще
сто
и
увидѵгь
осво»
ви и нервовъ, труда и энергіи, ума и хи3992 р. идетъ на содержаніе канцеляріи
Но прожить въ этихъ условіяхъ чест- божденіе. Слово-Глаголь.
Логиновымъ вышли на площадь къ
трости пришлось потратить дѣятелямъ но, не измѣняя своимъ идеаламъ и не Съ величайшей радостью и гордостыо уѣзднаго комитета и др. по комитету съ
ж.-д.
Пелагея вскорѣ оставила
«Саратовскаго Листка» для того, чтобы очуская своего флага,— это подвигь, кото- привѣтствую родную га зету съ полувѣ- расходовъ. Земствомъ за счетъ получен -1 йхъ> ивокзалу;
Логиновъ
вдвоемъ пошли гулять.
ковымъ подвигомъ честнаго стойкаго слу
обходиті- Сциллу и Харибду, приспосабли- рымъ можно гордиться.
ныхъ суммъ 250830 р.^ исаолнено ь ъ | зскорѣ имъ повстрѣчались два солдата и
женія
родинѣ.
Д
а
живетъ
„Листокъ“
мноваться къ анекдотическимъ капризамъ и
И если темна сейчасъ , ночь русской об- гіе годы, продолжая неустанную борьбу мѣстахъ нужды 103 работы гидротехни- два казака. Федосья Мордвинова была съ
произволу русской цензуры и вообще не щесівенности, то тѣмъ свѣтлѣе и ярче пе- за
водвореніе на Р уси права й с п р а в е д - 1ческихъ, 108 работъ дорожныхъ, 21 хозадохнуться
въ
тискахъ
реакціи. редъ лицомъ исторіи заслуга газеты, не ливости. Отарыхъ и новыхъ товарищей зяйственныхъ и 1* защйтная; всего 2 3 3 1ними знакома. Одинъ изъ казаковъ Алексѣй
Тихоновъ подошелъ къ ней и, схвативъ
Послѣ манифеста 17 октября повѣяло устававшей и не перестававшей бороться поздравляю съ нашимъ великимъ празд работы на сумму 253267 р.
за руку, сказалъ: «Ты что-же? То гуляешь
никомъ!
Пережилъ
„Листокъ*
много
скверсвѣікааь
воздухомъ, но и нынѣ съ этой ночью.
Д . Н. Байшввъ заявляетъ, что пере- съ военными, то съ вольными— что ниныхъ дней, дожилъ до зари свободы, доеще русская печать, какъ манны небеснД
Сердечный привѣтъ нашъ старѣйшей живетъ и до истинной свободы. Дожи- расходъ въ 2437 р., земствомъ при нятъ | 5уДЬ 0дно!»
ждетъ водворенія права, законности и сво- провинціальной русской газетѣ.
вемъ, товарищи, вѣрьте и мы. Немановъ.
и что на экстренномъ собраніи 22 ноября
Дудоровъ въ это время направился къ
Камышинская уѣ здн ая земская управа
боды.
Отъ Торговаго Дома Мѳтцль и К°.
управа
докладывала
собранію
еще
и
о
Логинову
посмотрѣть, что это за человѣкъ
и
земскіе
служащ
іе
привѣтствуютъ
реІІожелаемъ-же нынѣ, въ день 50-лѣтія
Съ чувствомъ искренняго удовольствія дакцію и всѣхъ ея сотрудниковъ съ по другихъ перерасходахъ по общественнымъ былъ «съ ихъ дѣвицей». Скоро съ той
«Саратовскаго Листка», чтобы онъ вмѣстѣ присоединяемся сегодня къ многочислен- лувѣковымъ юбилеемъ и шлютъ свои ис работамъ, и собраніе постановило воз- стороны раздался крикъ, на который бросо всею русскою печатью укрѣплялся и нымъ поздравленіямъ по поводу 50-лѣт- креннія пожеланія дальнѣйшаго процвѣ- будить
особое ходатайство о безпро- сились казаки, разговаривавшіе съ Феразвивался съ ростомъ и развитіемъ рус- няго юбилея изданія газеты «Саратовскій танія и развитія столь почтеннаго орга центной ссудѣ
для ихъ покрытія.
досьей. Логиноваони не нашли, а Дуна.
П
редсѣдатель
управы
Готовицкій.
скаго общества, и чтобы онъ увидѣлъ за- Листокъ».
Комитетъ
постановилъ
по
вѣдомству
земдоровъ лежалъ на земіѣ, и около него
Привѣтствѵю настоящій составъ „Сарарю новой свободной жизнн.
Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ провин- ратовскаго Листка", мужественно боров ства считать подлежащимъ утвержденію была кровь. Еазаки пригласили полицію.
Да здравствуетъ «Саратовскій Листокъ»! ц іалы іая пресса Росоіи -была ещо оъ аа шійся въ послѣдніе годы иетекшаго пол иомитетомъ работъ толысо па оумму Опаоалиі,і>, чти Дудиішву была
растолѣтія за лучшее будущ ее всего насе
Да здравствуетъ русская печать!
чаточномъ состояніи, и вамъ принадле- ленія противъ невѣжества, неправды и 250830 руб.
на въ грудь. Логиновъ-же пошелъ въ полиИ русское смѣлое вольное слово,—
Управленіемъ земледѣлія выполнено 1 1 2 1цін> и заявилъ такъ: Еогда онъ гулялъ съ
житъ великая заслуга— піонера въ разви- агоистическихъ воясделѣній отдѣльныхъ
«Этотъ пламенный свѣточъ во мракѣ бы- тіи печатнаго дѣла нашей сграны. По ва- группъ. Шлю пожеланія личнаго счастья работъ гидротехническихъ и 35 дорож- Федосьей, шли четверо солдатъ и узнали
работникамъ печати. Членъ ныхъ, всего 147 работъ работъ, на сумму Фодосью. Ее отняли, а за нимъ пустились
лого»—
шимъ слѣдамъ пошли сотни и тысячи доблестнымъ
Госуд. Думы Добровольскій.
Да здравствуетъ!!!
было комите- въ догонку.-Впереди бѣжалъ Дудоровъ, и
дѣятелей,
возникло
громадное
количество
П ривѣтствую великій и славный п о д -. 172787 руб. отиущено-же
Отъ старообрядцевъ г. Саратова.
вигъ полувѣкового служ енія передовой томъ
руо.
Иолѵчается
разница въ I В0ХЪ5 когда 0Нъ Логинова догналъ, поизданій,
представляющихъ
въ
совокупСегодня праздникъ
печатнаго слова.
общественной мысли. Исторія не забыва- суммѣ 1134 р. Разницу эту г. Тарасовъ | слѣдкгій вынулъ находившійся всегда при
ности
сильную
органитацію,
которая
раСаратовскіе
старообрядцы
не могутъ
етъ такіе примѣры. Страна цѣнитъ и
равнодушно отнестись иъ этому событію. ботаетъ на пользу народа и зоркослѣдитъ гордится такями сынами. Членъ Госуд. завѣдуюшій работами, объясняетъ возмож* не,Мъ трафаретный ножъ и, защиіцая себя
ностью перерасходовачія какихъ-либо дру- 0Тъ нападенія, нанссъ Дудорову ударъ
Думы А. Новиковъ
Въ день пятидесятилѣтія литературной за интересами страны.
Прнвѣтствуемъ „Саратов. Лист.“ съ пяти гихъ суммъ бывшихъ у него на рукахъ, і Свидѣтели-солдаты отрицали свое ѵчастіе,
Просвѣшая
вашихъ
читателей,
облагоработы мѣстной газеты «Саратовскій Лидесятилѣтнимъ юбилеемъ достойнаго слу>
стокъ», служившей выразительницей об- раживая ихъ мышленіе и вкладывая въ женія родному краю. Членъ Госуд. Думы такъ какъ онъ рас-нолагалъ одновременно а Федосья сказала, что она вырвалась и
нихъ
лучшія
качества
морали,
вы,
помимо
Шихаилъ Виндяковъ, Александръ Киндя- и средствами по балашовскому комитету, убѣжала и поэтому ничего не видѣла,
щественнаго мнѣнія и жизни обширнаго
чтого,
немало
способствовали
развитію
русгдѣ тоже вѣдалъ общественныя работы. Присяжные оправдали Логинова, котораго
К06Ъ
края, мы считаемъ своимъ долгомъ выраПсздравляю съ 50-лѣтнимъ юбялеемъ Представитель казны 1. Г. Іарловскій вно- защ. прис. пов.Португаловъ, ІІокойный Дудозить почтенному юбиляру наше глубокое ской промышленности и торговли. Благо- полезной
дѣятельности. Просущ ествовать
уваженіе и искреннее пожеланіе продол- даря «Са^атовскому Листку», многія фирмы полвѣда при полицейскомъ режимѣ для ситъ предложеніе объ оставлеши вопроса ровъ обрисованъ на слѣдствіи съ невыжать еще долгіе годы свой трудный и доб- имѣли возможность путемъ рекламы на прогрессивной газеты подвигъ. Бывшій о перерасходѣ Тарасовымъ 1134 р. откры- годной стороны: когда онъ былъ пьянъ, то
членъ 2-й Государственной Думы Кир.но- тымъ впредь до выясяенія его въ губерн-. буянилъ, и его даже связывали въ калестный путь безпристрастнаго освѣщенія столбцахъ газеты завоевывать себѣ ры- совъ
.
скомъ комитетѣ.
зармѣ.
нокъ,
распространять
свои
товары
въ
жизни и призыва къ взаимному объединеЕомитетъ
соглашается
и
утверждаетъ
вашемъ
районѣ.
Примите
мой
привѣтъ
въ
полувѣковой
нію въ культурной работѣ.
По этому отдѣлу мы работаемъ съ вами юбилей „Саратовскаго Л истка“. Это не отчетъ въ суммѣ 171653 р.
I
ЕАМЫШИНЪ.
Мѣстная пресса не могла обходить молтолько
праздникъ въ его жизни,—это
уже
болѣе
тридцати
лѣтъ
и
всегда
чстрѣСаратовскимъ
отдѣленіемъ
крестьянскаго
Эпидѳяяія.
Еще
въ октябрѣ начали почаніемъ и жизни приволжскаго старообкрупное событіе въ исторіи Саратова и
чали
самое
горячее
отношеніе
съ
вашей
банка
черезъ
довѣренныхъ
лицъ
на
сумму
являться
въ
городѣ
тифозныя заболѣванія.
тяготѣющаго
къ
нему
Приволжья.
ІІомню
рядчества, которое, какъ извѣстно, играло
боль
„Саратовскій Листокъ* еще съ дѣтства, отпущенныхъ комитетомъ 126642 р. иро~|Въ ноябрѣ было уже такъ много
и продолжаетъ играть не малую роль въ стороны.
Влагодаря
вашей
предупредктельности,
изведено:
76
гидротехиическихъ,
65
дорож
когда
онъ
былъ
ма^енькой,
справочной
ныхъ,
что
въ
тифозномъ
отдѣленіи
при
промышленномъ ростѣ страны.
газетой, зрю его теперь—занявшаго по
Если въ дни историческаго прошлаго благодаря вашему широкому взгляду на праву видное мѣсто среди провинціаль- ныхъ, 8 хозяйственныхъ и 3 защитныхъ, земской больницѣ, расчитанномъ на 5 чепечать неполно и не всегда правильно ос взаимную работу, отсутствію какихъ- ной печати. Много прожито, но много и а всего 152 работы. Аткарское городское ловѣкъ, помѣщалось 11. Эпидемія растетъ,
вѣщала жизнь старообрядчества, то это либо недоразумѣній за весь этотъ длин- пережито. Вѣчная память павшимъ, идей- самоуправленіе получило для нуждающих- а у города нѣтъ помѣщенія для заразныхъ.
и честно послужившимъ печатнымъ ся мѣщанъ 2000 р.
По вопросу объ эпидеміи 19-го декабря
было не по ея винѣ: старообрядцы хорошо ный періодъ, между нами установились но
словомъ! Мчогая лѣта здравствующимъ!
не
только
чисто
коммерческія,
но
и
тѣсС. В. Коревицкій докладываетъ, что состоялось, въ городской унравѣ, засѣданіе
знаютъ, что пресса поступала такъ по неа хранятъ они идеалы добра, правды и
ныя, дружескія отношенія, основанныя на Дсвѣта.
городскимъ самоуправленіемъ до сего вре- санитарной комиссіи, съ участіемъ врачей.
зависящимъ отъ нея обстоятельствамъ.
Пр >фессоръ IIоповъ.
принципѣ
полнаго
взаимнаго
довѣрія.
ГІрошу васъ принять поздравленіе съ мени не иредставлено въ комитетъ ника- На засѣданіи выяснилось, что въ мѣщанВъ переживаемый нами момевтъ общеПодобная тѣсная связь между двумя знаменательнымъ днекъ вашего праздника. кихъ оправдательяыхъ документовъ на скихъ хуторахъ: Грязнухѣ, Валахъ, Еамыственнаго строительства мѣстная печать
пожеланія дальнѣйшей плодотворной назначенныя и начатыя производствомъ
шинкѣ и др. имѣет^я болыпе 30 семействъ,
стала болѣе чутко прислушиваться къ крунными учрежденіями имѣла слѣ^ствіемъ Шлю
дѣятельности газетѣ, на страницахъ коинтенсивную,
энергичпую
работу,
безостакоторымъ нечего ѣсть; они питаются вожизни старообрядчества, стремясь вѣрно
торой съ первыхъ лѣтъ ея сущ ествованія работьі.
Ф. Н. Павлюковъ поясняетъ, что ма- дой и картошкой. Нужно ожидать, что
передавать его смыслъ и тѣмъ самымъ новочный прогрессъ въ развитіи публика- идея саратовскаго университета нашла сегорячихъ сторонниковъ и защитниковъ теріалъ на намѣченныя городомъ работы члены этихъ семействъ скоро будутъ яввнѣдрять правильное понятіе о немъ въ ціоннаго отдѣла вашего нзданія, и въ ре- бя
В ербицкій.
заготовленъ на мѣстахъ, но по причинѣ ляться въ городъ въ качествѣ тифозныхъ
обществѣ; благодаря правдивому печатно- аультатѣ оно стало извѣстно далеко за Профессоръ
Поздравляю съ полувѣковымь юбилеемъ
предѣлами
Россійской
Ииперіи,
среди
мному слову замѣтно растетъ объединеніе меслуженія родному краю. Желаю долголѣт- иеобычно затянувшейся хлѣбной уборки, больныхъ.
жду обществомъ и старообрядчествомъ, и гочисленныхъ публикаторовъ всего іьѣта. ней продуктивной культурной и мирной мѣщане, въ болыиинствѣ посѣвщики, не
Еомиссія ностановила: нанять для тиПривѣтствуя васъ сегодня въ день 50- работы. Профессоръ Теребинскій.
могли быть оторваны для завершенія на фозныхъ помѣщеніе (съ телефономъ), привъ этомъ факторѣ большую неоцѣнимую
Поздравляю съ рѣдкимъ юбилеемъ пя- чатыхъ работъ. Работы главнымъ обра
услугу оказало чуткое, искреннее слово лѣтняго юбилея газеты «Саратовскаго Ли- тидесятилѣтняго
гласить фельдшера и прислугу. Ночлежку
сущ ествованія вашей гастка»,
мы
отъ
дѵши
желаемъ
редакціи
уважаемаго юбиляря— «Саратовск. Ластка».
посредствомъ
зеты, пятьдесятъ лѣтъ безпрерывно полу- зомъ защитнаго характера и земляныя, почаще дезинфицировать
Ста[ ообрядцы глубоко вѣрятъ зъ свѣт- дальнѣйшаго развитія газеты и всѣмъ ея чаемой въ нашей семьѣ. Николай Корбу- продолжать ихъ въ виду наступившихъ аппарата «Геліосъ» и окуривать сѣрою.
раннихъ заморозковъ не представлялось
лое будущее, когда не будетъ мѣста про- сотрудникамъ на долгіе годы много силъ товскій.
— Нъ поджогу въ зем скомъ складѣ.
Сердечно привѣтствую полувѣковую дѣ- возможнымъ. Проситъ комитетъ ходатай- Послѣ
тиворѣчіямъ между словомъ Монарха о для плодотворной дѣятельности на пользу ятельность
покушенія на поджогъ денеизданія;
желаю
дальнѣйшаго
свободѣ вѣроисповѣданія и фактами жизни, изданія. 1 орговый домъ Метцль и К*. процвѣтанія и развитія на пользу родного ствовать передъ губернскимъ комитетомъ, жныхъ книгъ въ земскомъ, с.~хоз. склаОтъ Н. П. Кокуева.
края. Полувѣковой подписчикъ Е горъРай- объ оставленіи отпущеннаго городу весьма дѣ, была созвана ревизіонная комиссія.
это будетъ общій праздникъ печати и
небольшого кредита открытымъ до весны, Она рѣшила обревизовать какъ складъ,
Привѣтствую нашу старѣйшую газету сихъ.
вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтлый прьздникъ всего
Поздравляю съ полувѣковымъ юбиле- когда начатыя работы будутъ продуктив- такъ и уѣздныя отдѣленія. Трудъ этотъ
«Саратовскій Листокъ» съ его сегодняш- емъ.
старообрядчества.
Старый подписчикъ, получающій ува- но закончены.
между собою подѣлили члены комиссіи.
Уполномоченные саратовскихъ старооб- нимъ праздникомъ, съ его 50-лѣтнимъ жаемую газету двадцать лѣтъ, Суховъ.
Еомитетъ согласился. Расходы по содерПривѣтствую
редакцію
съ
полувѣковымъ
юбилеемъ.
рядческихъ обществъ Усачевъ, Орловъ,
К УЗН ЕЦ ЕЪ .
служенія газеты дѣлу прогресса, жанію канцеляріи уѣзднаго комитета утверСостоя (раныпе мой нокойный отецъ, а днемъ
Голосовъ, Мурашкинъ, Гурьевъ, Сожелаю въ дальнѣйшемъ успѣха. Долго- жіаются въ суммѣ 5014 р.
потомъ лично я) подпичикомъ прежняго лѣтній подписчикъ Солдаткинъ.
На-дняхъ въ «Саратовскомъ Листкѣ» сокулинъ, Червяковъ.
По просьбѣ Еоревицкаго комитетъ ио- общалось
«Справочнаго
Листка
г.
Саратова»,
переслучаѣ» съ адвоГруппа
читателей
въ
день
50-лѣтней
гоОтъ художественнаго нружка.
становляетъ свободный остатокъ въ раз- катомъ В. «оВ. странномъ
довщины сущ ествованія газеты , шлетъ
родившагося
въ
«Саратовскій
Справочный
Трироговымъ.
Теперь это
Художественный кружокъ любителей
искреннія пожеланія усп ѣ ха и дальнѣй- мѣрѣ 770 р. оставить въ распоряженіи дѣло нѣсколько
Листокъ»,
а
затѣмъ
въ
«Саратовскій
Лиразъяснилось.
Посѣтимузыки
и сцены * приноситъ свое
шей дѣятельности на тернистомъ попри- предсѣдателя комитета до полной ликвительницей, замышлявшей усыпить г. Трисердечное привѣтствіе «Саратовскому Ли- стокъ», состоя подписчикомъ его еще съ щѣ служенія истинѣ изобличенія язвъ об- даціи.
рогова, оказалась 17-лѣтняя мѣстная дѣстку» въ день его полувѣкового служенія 1864 года, съ временъ, когда издателемъ щественной жизни. Кутновъ и Булдыченко.
Въ день исполнившагося пятидесятилѣтія
«Листка»
былъ
его
основатель,
добрый
вица
Екатерина Жарова.
на стражѣ интересовъ родного края и неблагороднаго служенія обществу и стойВОЛЬСЕЪ.
Она показала, что прошокъ для усыплепрерывной борьбы за правду, свѣтъ и спра- знакомый покойнаго моею отца, Але- кой борьбы съ темными силами жизни
ксандръ Михайловичъ Флоровъ, съ вре- служащ іе камышинскаго земства привѣт- Просьба въ Государственнуео Думу. нія она достала у мѣстной гадалки «Верведливость.
ІІочитая себя счастливымъ присутство- менъ, когда печатала «Листокъ» еще «Ка- ствуютъ редакцію и сотрудниковъ и же- Еакъ уже сообщалось, между городскимъ тунихи», занимающейся продажей ко„Саратовскому Л истку“ бодро слѣ- управленіемъ и главной массой мѣщанска- решковъ и травъ.
вать на столь рѣдкомъ в і средѣ нашей теринка», я съ большимъ удовольствіемъ лаютъ
довать по избранному пути. Добровъ, Щи- го общества существуетъ споръ изъ-за
желалъ-бы
присоединиться
къ
участни— 19 декабря въ Народномъ Домѣ быроссійской прессы юбилеѣ, кружокъ вѣпакинъ, Шещеряковъ и Тапельзонъ .
пользованія
нарѣзанными
городу
угодьями.
камъ
сегодняшняго
праздника
«Саратовскаго
ла
прочитана лекція учителемъ мѣстнаго
Въ день полувѣковаго юбилея привѣтритъ глубоко, что ]и въ дальнѣйшей своей
жизни «Саратовскій Листокъ» будетъ про- Листка», его 50-лѣтняго юбилея, но очень ствую работниковъ живого слова на поль- Таковыхъ съ хуторами до 40 тысячъ де- реальнаго училища Давидовымъ въ пользу
зу родной страны. Тернистый путь слиш- сятинъ. Вызванъ споръ высокой арендной недостаточныхъ учащихся. Тема— произведолжать нести высоко поднятое знамя свое сожалѣя, что по случаю болѣзни ли- комъ
былъ тяжелъ, но будем ъ бороться платой, которая даже въ средніе урожай- денія Шекспира и Данте. Публики было
шенъ
возможности
присутствовать
на
и навсегда сохранитъ завоеванныя къ сеза лучшія времена, когда красный каранюбилеѣ
полувѣкового
старца,
чтобѣ любовь и уваженіе со стороны читаюдаш ъ отойдетъ въ
область преданія. яые годы для мѣщанъ-хлѣбопашцевъ дѣ- очень мало.
бы
лично
поздравить
его
владѣтелаетъ эксплоатацію земель бездоходной, и
П
авелъ
П
оповъ.
щей публики.
Недостаткомъ
этой
лекціи
явСовѣтъ распорядителей: Кирликовъ, лей и направителей, я настоящимъ Правленіе товарищества Сергѣева, свя- мѣщане постепенно, бѣднѣютъ. Главную ляется
слишкомъ
яркая
пестрота
моимъ письмомъ приношу мое сердечное занное съ „Саратовскимъ Листкомъ" не причину они видятъ въ томъ, что, вслѣдМошинская, Бартъ, Шмидтъ.
лексикона, тогда ткакъ
поздравленіе почтенному нашему старцу только матеріальными отношеніями, но и ствіе высокаго ценза для выбора въ глас- иностраннаго
Отъ Городского театра.
всякій
лекторъ
долженъ
заботиться о выуваженіемъ
къ
иолувѣковому
издательСегодня культурное общество Саратова «Саратовскому Листку»,— сердечно при- ству, желаетъ дальнѣйш аго преуспѣянія ные Думы, они не могутъ участвовать въ раженіи мысли возможено яснѣе и самымъ
городскомъ управленіи и вліять на ходъ простымъ языкомъ. И только поэтому капразднуетъ исключительное событіе въ вѣтствую его издателей, почтенныхъ Кон- на пользу общества.
газетномъ мірѣ, а именно: пятидесятилѣт- стантина Константиновича Сараханова и Сердечно привѣтствую „Саратовскій Ли- городскихъ дѣлъ. Для выясненія своихъ ждая лекція становится гораздо интереснѣе
нее служеніе обществу прогрессивной га- Павла Александровича Аргунова, его редак- стокъа по случаю пятидесятилѣтняго юби- отношеній къ городу, ими была избрана и захватывающе дѣйствуетъ на публику.
Душ ою съ вами. Вспоминаю незаб- комиссія, 20-го декабря на сходѣ мѣщане,
зеты въ столицѣ Поволжья. Въ этотъ тор- тора и всю редакцію его,— приношу имъ лея.
— Зѳмское собраніе. Предс. собранія. По задля меня теплое отношеніе, котожественный для васъ день саратовскій Го- мое поздравленіе съ полувѣковымъ юбиле- венное
рое я встрѣтилъ на первыхъ робкихъ выслушавъ заключеніе комиссіии обмѣняв- кону о введеніи всеобщаго обученія требуетродской театръ считаетъ своей пріятной ечъ ихъ дѣтиіца и сердечно желаю «юби- шагахъ своей карьеры. Авіаторъ Васильевъ. іпись мнѣніями, приговоромъ постановили: ся, чтобы планы исм ѣты на школьныя здаобязанностью присоединить къ общему хо- ляру-старичку» добраго счастія и полпаго Кланяюсь за прошлое; торжествую въ 1-е) Обратиться въ Государственную Думу нія, вновь воздвигаемыя, пересматривались
ежегодно.
Дѣйствительно,
привѣтствую за
будущ ее. съ ходатайствомъ о скорѣйшемъ изданіи собраніемъ
ру поздравленій, пожеланій и привѣтствій благо-и долгоденствія на многія, многія настоящемъ;
опытъ постройки школъ показываетъ на
Д авній подписчикъ, докторъ Петровъ.
лѣта.
Старый
подписчикъ
«Саратовскаго
свой скромный голосъ. «Саратовскій ЛиИривѣтствую редакцію родной газеты. новаго закона о Городовомъ Положеніи, съ необходимость нѣкоторыхъ измѣненій въ
измѣнились и
стокъ», горячо отзываясь навсякое обще- Листка» ш колай Кокуевъ.
Р ад ъ случаю пожелать ей процвѣтанія. уничтоженіемъ существующаго ценза для планахъ, сообразно чему
Артистъ Глаголинъ.
ствеяное дѣло, всегда доброжелательно
выбора гласныхъ въ городскую Думу, ис- расходныя смѣты.

Уѣздныя

ѵ^аратовскій

Лоттерея съ разрѣшенія наг
были выброшены. Дознаніемъ, между про- П оѣздъ № 14 17 (передаточный) до Сазан
к
и
/А
страхан
и
и
Саратова
въ
11 ч. 32
чимъ, установлено, что еще нѣсколько
П и в н а я
п ер ед а е т с я
у
і
0
Б о л ь ш а я сооебп. и зо л
лѣтъ тому назадъ при ремонтѣ тутъ-же м дня.
по
случаю
съ
1
января. Москов.,
П р и б ы т і е .
Въ ;гользу лѣчебницы для хронически-бол,
находящейся квартиры свяіценника Арген- П оѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Сауг. Б. Сергіевской.
8902
Главные выигрыши. 1, 2 и 3—подаркч Го
това для клозета была разрыта могила, занки, Уральска, Николаевска и Алексанцы, Великой Княгини и Великаго Князя; 4-й
Й ЩѴ М ѣ с т о
эко«омки
въ которой вмѣстѣ съ костями найдены по- дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
*
завѣдываті(, Царицынская ул., телеф. № 247 пробьі) вѣсомъ 18 фун. 42 зол.—10000 р., 5-й автом^
П оѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
луистлѣвшіе: крестъ, Евангеліе и часть занки,Астра,хани
съ доставкой 1 р. за куль, достав четыре выигрыша. цѣнностью по 1000 р. каждый; два
и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
хозяйствомъ къ одинокому. 4 ' * ляется
500 руб.; четыре выигрыша ио 100 р. и т. д. На каждые
не менѣе 2-хъ кулей.
шелковой рясы, изъ чего видно, что тутъ
вернулся и зъ -за границы, С.-Петерб. и до
востребованія:
«Бигз^дз
товъ падаетъ 5 выигрряшей. Розыгрышъ 28 аирѣля 1913 годаТ"
Москвы, привезъ всѣ новѣйш. бальн. и
покоился священникъ; крестъ и Евангеліе
ты высылаются почтою по цѣнамъ (съ пересылкою): 2 бил,—1
сценическ., древн. пластич. и современ А. Л.
вмѣстѣ съ костями были выброшены.
коп.; 3 бил. 2 р. 30 к., ск бил.—3 р. 78 к.; 10 бил.—7 р. Нал
танцы, ставитъ мимическіе
и балетн
— У гроба блкзкаго человѣка. Изъ
нымъ платежомъ билеты не высылаются. Деньги и треб(
спектак., преподаетъ мимику, пластику- аукціонноё
и вновь отдѣланныя
адресовать: Якозу Рерихъ, Голый-Карамышъ, Саратовсной губерніи.
санаторіи «Халила», по Финляндской жел.
искусство движен., барельефы и гармони.
Совершенно даровой рецептъ.
(КАМКР акціонернаго
Заказы исполняются по очереди поступленія.
гимнаст. подъ музы ку велик. компо, С.-петеербурсгкагог. Московской и т р о и ч н ы я
дор., въ Георгіевскую оОіцину былъ дои п а р н ы я
Разговоръ между двумя рабочими въ ческ.
О-ва „Дѣятель“ой ул.
затор.
Приним.
предлож.
на
дирижерставленъ инженеръ Георгій Остроумовъ, 42 трамваѣ:
Открыта подписка на 1913 годъ
танц. но клубамъ и частн. домамъ на люВ ол (ПОдъ
принятыя
са н и
лѣтъ. Доставленный скончался. Тѣло его
«Волковъ опять работаетъ».
бомъ изъ иностран. язык. Препод. уроки у п
на ежедневную политическую, литературную и экономичесн
(на продаж у раз. какъ для катанья по городу, такъ
вынесли въ часовню покойницкую и вегазету
«Не можетъ быть. Въ прошлое воскре- себя на дому, по ччстн. домамъ и учебн. В Ы Д Й Р
(вещи мебель и и для поѣздки въ другія мѣстчеромъ назначили панихиду. На богослу- сенье я былъ у него, и его страданія бы- завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 8591
(
товары.
ности. Спросить на Царицынской
(подъ принятые въ за- улицѣ, въ домѣ Ш ушеровой, №
женіи въ числѣ другихъ лицъ присут- ли ужасны. Докторъ говоритъ, что у него
8-ой
3П
л
іД
Ы
(кладъ
на
храненіе
127, у Карна Адамовича Цвйтствовала дочь полковника, Катанская, 26 ишіасъ или нефритъ, или что-то вродѣ
годъ
изд.
ѵ Іг
( мебель и товары.
гоя*
леръ.________________________
лѣтъ, бывшая въ санаторіи около больного этого, въ самой худшей формѣ, и онъ мовются въ продажѣ
буфеты,
М р у п г т И К гг .М АШ И НИСТЪ
друга и съ нимъ вмѣстѣ возвратившаяся жетъ пролежалъ въ постели цѣлые мѣсягулья для столовой, оттоманки іт
х с : а с >х і і / т із служившій на
издаваемую въ С.-Петербургѣ'
разныя, трюмо, зеркала, мягкая
въ ІІетербургъ. Въ концѣ богослуженія, цы».
мануф. отдѣл. фабр. г. Москвы
В.
Д.
Набоковымъ
и И. И. Петруккевнчемъ
гостиная
мебель
дубовая
и
др.
когда всѣ присутствовавшіе послѣ' пѣнія
«Значитъ докторъ ошибся, потому что
ІИифоньерки зеркальн., часы, зо- состоялъ мастеромъ и конструкто- при ближайшемъ участіи П. Н. МИЛЮКОВА и I. В. ГЕССЕНА
П
Р
Е
Д
О
С
Т
Е
Р
Е
Ж
Е
Н
ІР
.
ромъ всевозможныхъ »машинъ
«Вѣчной памяти» еще стояли на колѣнахъ, я видѣлъ его, когда онъ возвращался съ
лото и серебго и друг. вещи.
прежнемъ составѣ сотрудниковъ.
грянулъ револьверный выстрѣлъ. Стрѣляла работы, и онъ говорилъ, что никогда П о д ъ м а з ь „ Р а д и Е ^ ь
Залъ открытъ отъ 9 ч. утра до >5 двигателей на механич. заводѣ, Подписчикамъ газеты „Рѣчьа на 1913 г., внесшимъ до 1-го
имѣю
рекомендаціи.
Желаю
по
________
ч. вечера.
8894
подписную плату не менѣе, чѣмъ за половину года, будетъ, і
въ себя Котанская. Пуля, направленная въ такъ хорошо не чувствовалъ себя, какъ
лучить должность. Михайловск.
мѣру зтого года, разослаиъ БЕВПЛАТНО
сердце, пролетѣла мимо, къ выходной две- теперь».
у л , д. № 84. Н. Г. Родіонову.
Санф ировьиь
ри, къ счастью, никого не задѣвъ. Съ Ко«Что-же онъ цѣлалъ?»
ѣ ш Ъ Іщ ш Ш ~ П р о д а ю т с я д о м а .
появились подцѣлки, 0 ѵем~и доводимъ др
танской произошелъ глубокій обморокъ,
«Ояъ сказалъ мнѣ, что это былъ даро- свѣдѣнія
заключающій въ себѣ обзоръ важйѣйщихъ событій и теченій
своихъ уважаг
* покупате- и волости, Новоузенскаго уѣ зда,
потребовавшій вмѣшательства
врачей. вой рецептъ, вырѣзанный имъ изъ газетъ, лей и просимъ при Г^У1ІК,Ь ооращать разрѣш ена торговля скѳтомъ и Панкрат. ул., между Вольской и ласти политической, законодательной, общественной, промышж
за 1912
медалями в всѣми товарами на ярмаркѣ 10— Ильин., д. № 3. Справ. во дворѣ научно-литературной и художественной
Объяснигь мотивы своего поступка приве- а т?къ какъ моя хозяйка страдаетъ рев- вниманіе на этикетъ
( ПОДППСНАЯ ЦѢНА: )—
кре.лами’..а
4 штем 13 января 1913 года, гдѣ ското- № 6 -й.
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денная въ чувство Катанская отказадась. матизмомъ, то я попросилъ его дать мнѣ 2-мя почетными
Въ Россіи: 12 мѣс.—12 р., 9 м.—9 р., б м.-—6 р., 5 м.—5 р. 1<
промышленники могутъ купить
пель на дн* *
банки.
Случай произвелъ на всѣхъ потрясающее этотъ рецептъ. Вотъ онъ: пойдите въ блитяж еловѣсны й, средній и легкій Г І 0 Д Ъ тРактиРъ сДается большое 4 м. 4 р. 15 к., 3 м.—3 р. 15 к., 2 м.—2 р. 15 к., 1 М. 1 р. 1
-Радикаль Т„а
Санфировыхъ
впечатлѣніе.
”
бойкое
помѣщеніе, съ За-границу: 12 м.—20 р., 9 м .~ 15 р. 75 к., 6 м.—11 р .,5 м .- 9 р.
жайшую аптеку или складъ и кѵіште 60 Цѣна за 1, 2 А 3 РУб- за банкУ рлзлич рогатый скотъ въ болыпомъ вы
4 м. 7 р. 75 к., 3 м.—6 р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р.
Убійство и самоубійство въ Кіевѣ. Ря- гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. ной величинк ^ еРесылка за счетъ поку борѣ. ІІл а т а съ торговцевъ и за квартирой; дворъ отдѣльный. Уг
Д л я сел ьски хъ свящ ѳнниковъ и учитетіей дл я учащихс
скотъ з а ярмарку не взимается, Шелковичной и Камышинск., д
довой Михайловичъ выстрѣломъ изъ вин- Прямите двѣ таблетки сразу натощакъ, а гіателя
Пеитпятг^ьій складъ для всей Р осс
вы сш ихъ учебны хт завед ен ія х ъ , фр.лт..тт;гттл]гл1_/ Ц . . ___
С. Х арьковка О грож ена отъ стантовгси ранилъ старшаго взводнаго Рыкуприказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главнук
8832
ціи жел. дор. астрах. линіи Гіѵш- Лосева.
нова и рядового Чемериса, а затѣм ъ за- затѣмъ принимайте черезъ часъ по одкой въ Сама/В» Ул‘ Льва Толстого, д. № 87.
тору: на 12 мѣс.—9 руб., 9 м.—6 р. 75 к., 6 м.—4 р. 50 к 3 м
Въ СФатовѣ „Радикаль* им ѣется въ линска—8 верстъ.
8895
стрѣлидся самъ. Случай этотъ объясняет- таблеткѣ, пока боль не пройдетъ. Онъ госдаю
тся
со
столомъ
1 м , —85 к.
ся обострившихмися служебными отноше- воритъ, что это его вылѣчило, и что, если «лттнгррлр. магазинѣ
Ш Ильинская, уг. Больш*- А дресъ главной конторы 40газ.к., „Рѣчь“:
ъ аптекарскій магазинъ жеСпб., ул. Жуковскаго,
ніями м еж ду покойнымъ и раненьши имъ.
Казачьей,
домъ
№
56,
лаю поступить прислужниэто не поможетъ моей хозяйкѣ, то онъ
Пробные №№ газеты „Рѣчь“ для ознакомленія высыл. безп,
2-й
д.
отъ
угла,
на
верху.
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комъ, знаю латынь, имѣю
поставитъ угощеніе въ субботу вечеаттестатъ. Очень нуждаюсь. ГлЬромъ».
"
§ 8рл
ПРОДАЕТСЯ большая
бучевъ оврагъ, у Узенькаго мо
стика, д. № 113, Новикова, для партія цемент. плит. для половъ
Ильи.
трубы для капализ. и дренажния Л р и с с ѳ Э и н ѳ н і е
Богослуженіе по телефону. Въ лондончерепицы для крыши и бетояныя
кабн кггъ
Т ел к а
х о р о ш а я
скомъ графствѣ, въ Англіи, болыпая часть
работы. Полтавская площ., д. №
зубного врача
дереьень соединена м еж ду собою телефодней продается. У голъГ орнойи 46, Горбушина.
8022
нами. Здѣ сь всѣ крестьяне—очень зажиПріютской, д ..Х а зо в а .
8897

Н. А. Мотовиловъ. Инспекторъ народкыхъ училищъ указывалъ, что густой переплетъ оконныхъ рамъ сильно уменьшаетъ силу свѣта въ школахъ^ и требованіе
министерства въ ѳтомъ отношеніи не выполняется. Къ тому же, въ Ікафтыревскую
школу, напримѣръ, стекло было отпущено
изъ земскаго сельско-хозяйственнаго склада очень низкаго качества
Планы и смѣты собраніе утверждаетъ.
Въ селѣ Русскомъ Камешкирѣ земское
собраніе рѣшило въ 1911 году построить
зданіе для ветеринарной амбулаторіи и
случного пункта. Прежде смѣта была составлена на деревянное зданіе въ 11
руб. Затѣмъ собраніе, рѣшивъ вообще из
бѣгать деревянныхъ построекъ, утверди
ло смѣту и другой плаиъ на амбулаторію
на постройку зданій изъ кирпича и камня. Смѣта возросла до 14164 р., въ счетъ
которыхъ разрѣшило управѣ произвести
дополнительный заем ъ въ 1914 руб. Это
было на очередномъ собраніи 1912 года,
Оказалось впослѣдотвіи, что составляв
шій смѣту техникъ Л агуновъ почему-то
бралъ въ расчетъ только иоловину зданій
случного иункта. Пришлось огіять увели
чить смѣту до 17466 руб., о чемъ управа
и доложила экстренному собранію.
Собраніе вновь утвердило планъ и смѣ
ту на постройку теперь уж е въ суммѣ
17466 руб. и разрѣшило еще дополнитель
ный заемъ въ 3309 р.

Русскія извѣстія.

Листокъ.

Преподаватель хореографіи
баяетиейстеръ

Л Ь

'д я я ш м овщ квъ

,Жтш,ГуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ

3. Ф . К о р п о в и ч ъ

Это звучитъ странно,
но это правда.

~ АЛО:

имЪютсялошади

РЪЧЬ

Ежегоднинъ газеты «РЬЧЬ» на 1913

Злоключенія
газеты.
19-го сен
тября,
въ связи съ
избирательной кампаніей въ 4-ю Гос -Думу, возникла
въ Иркутскѣ ежедневная демократическая
газета «Молодая Сибирь». До 2і-го номе
ра «Молодая Сибирь» существовала бла
гополучно, преслѣдованій не было, если
не считать приглашенія редактора къ генералъ-губернато]»у, гдѣ ему было объявлено первое иредостереженіе». Носъ 21-го
номера положеніе мѣняется къ худшему.
19-го октября къ редактору газеты К. Г.
Квдокимову явилась нолиція, арестовала
его и препроводила въ полицейскій участокъ. Въ участкѣ г. Евдокимову было
предъявлено ностановленіе генералъ-губерлатора отъ 15 овтября, въ которомъ было точные люди и могутъ позволить себѣ
сказано, что онъ, Евдокимовъ, оштрафо- это удобство. Этимъ обстоятельствомъ восN . з. Г р а и Л г р г ъ
ванъ на 100 руб. съ замѣной арестомъ пользовался мѣстный пасторъ, чтобы не ПЕРЕВЕДЕНЪ
на утолъ. Александровской
і:а 15 дней, за помѣщеніе въ № 21 « Іо - заставлять прихожанъ отдаленныхъ при- и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
собираться на служ бу въ силь- Р усско-А зіатск. баяка, ходъ съ Царицын
лодой Сибири» маленькаго фельетона и ходовъ
нѣйшую бурю, разразивш уюся въ воскреской ул.
18^
въ № 23 передовицы «Нечаянная откро- сенье.
Стоя у телефоннаго аппарата, пасПріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечепя.
венность». Въ этихъ статьяхъ,— говорится торъ совершилъ служ бу, которую далекая
въ постановленіи,—замѣчено «неуважи- паства благоговѣйно выслушала. Точно
такимъ-же образомъ была выслушана приЗ У Б Ѳ - л ѣ ч е б н ы й к аби н етъ
тельное и враждебное отношеніе къ пра^ хожанами
и проповѣдь пастора.
вославному духовенству». Штрафъ былъ
и лабораторія искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. И
внесенъ въ этотъ-же день, редактора осво
Вольск.,
д. Масбодили; газета продолжала выходить.
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
леникова,
№
Черезъ 2 недѣлиновый 100-руб. штрафъ
49, вх. съ Вол.
Издатель П. А. Аргуновъ.
(за передовицу въ № 38 отъ 1 декабря,
За нскусство награжденъ з&лотой медалью.
посвященную выборамъ депутата отъ Мрт
Пріемъ съ 9 час. до 2 ?ас. и отъ 4 до 3
Въ
пользу
нніценстаующихъ
дѣтей
г.Саратова
кутской губ.). Постановленіе было предъ- 25 декабря 1912 года, м еж ду рестораторами- час. веч.
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явлено 11-го ноября, редактора, какъ
пивоторговцами и хозяевами винно-гастровъ первый разъ, арестовали, очередной но- номическихъ магазиновъ, собравшимся для
меръ газеты не вышелъ. Не располагая взаимныхъ поздравленій, собрано 60 р„ а
достаточными денежными средствами, ре- именно:
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, ЗаБ. 0 . Мертинъ 5 р., К. Н. Ружьевъ 1
дакція только 13 ноабря смогла выкупить Ф. I. Мацъ 3 р., Д. Бѣляковъ 1 р., Іі & харова, бл. Александр. Спец. мочеяолозыя
своего редактора. Газета вновь начала вы- лѳжаевъ 2 р., Горшановъ 5 р., Богачевъ болѣзнм. (Всѣ нов. методы и зслѣ д. и лѣченія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., микходить. Но недолго суждено было суще- 5 р., Николай Петровъ 1 р., Сергѣй Д е- роскоп.
изслѣ д. мочи и выдѣл., полов. безментьевъ 50 к. Будриковъ 5 р., Василій Куствовать ей.
тузовъ 50 к , Д авидъ Евтѣевъ 50 к., А. силіе, КОЖИ (шолосъ), ВЕНЕРИЧ, и СИ1<і ноября редакторъ «Молодой Сибири» Поз. 25 к., А. Я. Найманъ 1 р., Т. домъ ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
вновь былъ оштрафованъ. на этотъ разт. „Н-ки И. В. Александровам 6 р , Г. Е. Ор- Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщиыы
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на 300 рублей, съ замѣной арестомъ на 6 ловъ 50 к., А. А, П астуховъ 1 р., М. А. отдѣльно съ 2—4 час.
Милушечкинъ 1 р ., П. С. Небалуевъ 1 р.,
недѣль. Данный штрафъ наложенъ за А.
И. Требръ 50 к., Козловъ 5 р., А. Земляни*
статью въ номерѣ 46 отъ 10 ноября ченко 1 р., Г. М. Ф едорина 2р , Цѣпляевъ 50к.,
Д
о к т о
р ъ
«Храмъ' науки», посвященную ревизіи П.Крылатовъ 1р., Ивановъ 1р., Ялымовъ 1р.
йванъ ИвановЕчъ
«образцоваго» Новороссійскаго университе- 50 к., И. Ивановъ 8 р., Н. Соболевъ 5 р,
Колесинковъ 50 к., Герне Н. К. 1 р., М
та. Редактора г. Евдокимова арестовали. Лучинкинъ 1 р., Гоговъ 1 р., Ф. Питаевл у
На этотъ разъ молодая, матеріально ещз скій 75 к., а всего 60 руб.
ІІЕРЕЪ Х А Л Ъ на Константиновскую ул.
пеокрѣпшая, но успѣвшая завоевать симд. Пташкина, № 3, противъ государственнатіа демократическихъ читателей газета
Зимнее распи&аніе поѣздвоъ
наго бакка. Болѣзни: горла, носа ух а , рта,
ряз.-урал. желѣзн* дороги.
зубовъ, П ріемъ съ 9—11 у т ра и 4—-6 веч
уже не могла внести штрафа.
По мѣстному времени.
Съ выходомъ (17 ноября) номера пятидеПрнходятъ въ Саратовъ:
сятаго «Молодая Сибирь» вынуждена была
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
временно прекратить свое существованіе.
№ 12 скорый (черезъ гя зан ь ) въ ш ч. ут
Но этимъ не ограничились ея злоключе- № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
пассаж . (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
нія. Противъ редактора Евдокимова было №84 10 смѣш.
Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. с .
г .
возбуждепо сугдебное преслѣдованіе за П оѣздъ №(отъ
3 почтовый изъ Астрахани
статьи въ номерахъ: 30 — «Предѣлъ пре- (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
СГІЕЦІАЛЬНО:
енфмліісъ, веиермческія, кожныя (сыпныл в бо
і.зойденъ» и 31— «Во чтобы то нистало». поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Статьи редакціонныя безъ подписи автора. П оѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска лѣзни волосъ) йкочеполовыіз в половыя раз
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
Г>ъ нихъ было усмотрѣно «распростране- поѣздом
ъ ллт. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
и пузы ря. Всѣ виды электричества; вибра
піе посредствомъ печати завѣдомо ложныхъ
Отходятъ нзъ Саратова:
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си
кій свѣтъ.
о дѣятельности иркутской губернской по № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
выборамъ въ Госуда|)ственную Думу ко- № 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в. П ріемъ отъ 8—12 ч. у . и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
миссіи свѣдѣній, возбуждаюшихъ въ насе- №
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиюова
леніи враждебныя къ ией отношенія».
Телеф. № 530.
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№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
Изданіе газеты «Молодая Сибирь» прі- П оѣздъ № 4 почтовый доА страхан и (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ
Кухня реформирована
остановлено до судебнаго приговора.
Единственное
поѣздомъ
лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
новыми поварами.
удобство
(«Р. М.»).
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
семейной
— Оскверкеніе могилъ. Въ Москвѣ на Волгу отправляется съ передаточнымъ по- \ З Ш Ш Т Е А Т Р Ѵ В А Р Ь Е Т Э дляпублнкн
бывшемъ кладбищѣ при Всѣхсвятской ѣздом ъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
Саратоза.
Покровская слобода.
цервви была произведена безъ надлежаща^4 закрыт.
О т п р а в л е н і е .
ложи
го разрѣшенія постройка нѣсколькихъ де- П оѣздъ № 1в/21 (передаточный) до Са- Дирекція Т-ва А. С. Ломашкинаи А. Е. Быкова.
безплатно.
ревянныхъ домовъ, причемъ для восьми занки, Уральска, Николаевска и АлексанНебывалый еще до сихъ поръ въ Сараклозетовъ разрыто восемь могилъ, а кости дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
товѣ, выписанный изъ за-границы съ гро-

А. С. ЗИМАНЪ.

в

І С Ь .

в а р т и р а

'О Щ А Ш Н 6 Э Р И Ш
ЛАБОРАТОРІИ АПёп аеІІапЬигѵз,
ІМ, Іопсіоп..
При искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей ЕДИНСТВЕННАЯ, вгіолнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ПЕРВАГО ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНКА.
Брошюры о „пшцѣ Алленбэрисъ",
можно получать безплатно въ
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

Д-ръИ.А. Миропольскій

Н
комн. всѣ удобства, ванна, сдается. Уг. Бабушк. взв. и М.-Сер
гіевск., № 14.

Продается доэдъособнякъ съ садомъ. Б.-Ііазачья,
Вольск. и Илыінск., № 66.8903

Р О Я Л Ь

л и сго к ъ зл в ол ж ь я .

I „ Р О С С ІЯ

II. й. Н в о ш ш .

А Л Е К С А Н Д Р О В С К ІЕ

М- И- Т Ю Р И Н А .

З.И М М Е РЪ иС Ы Н Ъ
С ѣмЕН А

Коммерческій клубъ,

ЕЛ КА,

Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Ск
ваннъ, колоннокъ, умываяышковъ и всѣхъ матеріаловъ для вод<
вода и канализаціи.

і -і і

в щ ъ Л. В

шары, кіи, лузы и различныя бил
юіардныя принадлежности прода
фтся въ гостиницѣ А. И. Митро^анова, Цыганская ул.
5615

н

Саратовъ, Московская ѵл., № 78. Тел. № 411.
Ц Д Ш І

п р од.
РОЯЛИ
Московская ул., № 62*
РСапсъ и Ш редеръ;
Б.-Московск.
гостин.уголъ Вольской и Грошовой, домъ За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445
55, у БОБЫЛЕВА.

Б Ж Л Л ІА Р Д Ы ,

к а н а л и а а ц і\

Составленіе пооектовъ и смѣтъ,

совъ А.Друянъ

и

’

С ір в п ш о е

предстввитш іыш

Т-В0

опред. на мѣста. Михайловская,
д. № 85, кв. 1, второй домъ отъ
Царевской, первое парапное, вндѣть съ 10 утра до 8 веч.
8770

I# і ѵз е ,
ІСаратовъ, Никольская ул,
лютеранской церкви. Тед
659.

продажа на
растояш. дерев. галлипольскаго и высш. ка
чества кокосовыхъ гарныхъ лампадныхъ маслъ оптомъ и въ роз
ницу. За качество ручаюсь. Е. 0 .
Башукъ. Тутъ-же продаются кенарейки. Митрофановскій баз., д.
№ 3, Афендульевой.
8715

Н О В Ы

Я

Я К О Д Е Я И

Ремингтонъ № 10 иі:
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Д о п у с к а е т с я

р а зср о ч к а .

Т ребуйте

каталоі

Къ наступпющ нмъ праздникамъ

серм анъ .

мадными затратами изъБерлинскаго театра
Винтергартена, всемірное акробатическое
семейство: 2 дамы, 2 мужчинъ, о которыхъ,
видя работу на экранѣ въ кинематографахъ, заговорила вся Европа:
, исполненія возложенныхъ на нее обязанно-1
ЧЕТЫРЕ ЧОРТА НАСТОЯЩИХЪ
Н О БО УЗЕН Ш И У.
стей, такъ какъ сходъ не согласился на (итальянціи Винчентсъ). Гастроли впродолженіе всей рож дественской недѣли.
Недавно въ слободѵ Узморье пріѣзжалъ гюстройку помѣщеній изъ кирпича, какъ
Кромѣ этого знаменит. номера участвут.аяяпг,пирт
г
ІГигокгкій
иля
п
о
о
1
пРеДлаг
ала
комиесш.
Лишивъ
иолиомочія
зомскш начальниЕЪ г. лисовсыи для про ст
комиссію. сходъ избралъ другую ,
ютъ еще 35 №«N5.
кзводства ревизіи и улаженш ковфлик- 1КуДа вошли Ф. Й. ІДтракъ. П. Я. Вейлертъ
Анонсъ: Готовьтесь къ знаменитой траіа между волостнымъ старгаиной Чепель и* и Ф. Я. Д айсъ, Кромѣ того, сходомъ по- диціонной встрѣчѣ Новаго года, 31 декабря
ішсаремъ Матвѣеаымъ. Г. Лисовскій въ жертвовано 50 руб. въ пользу воздуш иа- ровно въ 12 час. ночи. Къ этому знаменагл.
ИПАОЗТ9 ііт шкяЛы И Г0 флота и ассигновано на прюбрѣтеніе тельному дню готовится м асса новостей.
ЕОЛОСТНОМЪ правленш опечаталъ
шьафы и |пор^рета Вѣнценосцевъ Дома Ромаповыхъ
денежвый сундукъи утромъ началъ и р о -} ^ р у ^
заключеніе былъ составленъ
изводить ревизію, результатомъ чего явил- \ списокъ домохозяевъ, имѣющихъ право
ся арестъ старшины на 3-е сутокъ пр и' голоса въ наступающемъ 1913 году.
'ДУ. Въ
списокъ внесено 8У9 домохозяевъ. Пеі
ііер ед ъ
ареставтской покровскаго волостного прав- чтеніемъ
приговоровъ,
уполномоченный
ленія за слабое взысканіе податныхъ сбо- общества по выкупу всесвятскаго участка
ровъ. Послѣ ревизіи земскій начальникъ Ф, И. Липпертъ объявилъ гходу, что наТелефонъ № 15, 11—26.
судилъ оиекуновъ ІІантелеймона Сидоренко, званный участокъ окончательно выкупР е м о н т ъ
з а к о н ч е н ъ .
По словамъ его, долгъ нижегородско- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ПодъЛвана Теплинскаго и др. за растрату си- ленъ.
самарскому банку въ суммѣ 800000 руб.
ротскаго имущества; перваго приговорилъ погаше нъ иск тю -?ительно процентными емная машина. Центральное отопленіе.
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
на 7 мѣсяцевъ тюремнаго заключенія, вто- бумагами, на кот^рыхъ общество зарабо- ресторанъ.
Ежедневно отъ 2 до 5Ѵз и ^тъ
тало
около
50000
р.,
благодаря
чему
раурого на 2 мѣсяца, другихъ по 2 недѣлн аре10 до 2 ч. ночи
концерты
извѣстнаго
шенбахскій участокъ обошелся въ сущ- скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестста. Въ этотъ-же день былъ созванъ сель- ности не по 100 руб. десятина, а только
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и орскій сходъ, на которомъ по предложенію по 85 р.
кестра. Отъ
11 до 1 ч. чочи ужины
г. Лисовскаго постановлено возбудмть хоТеперь,—закончилъ Липпертъ свое 95 коп.
458
датайство объ открытіи въ слоб. Узморьѣ обращеніе,—на очереди поднятіе земельной культуры, въ каковомъ направленіи и
волостного банка.
слѣдуетъ работать, не покладая рукъ.
О Т К РЫ ТЫ
Н ОВЫ Е
Ф. И. Липпертъ, за понесенные труды,
была
выражена
благодарность.
БАРОНСХЪ. 21 декабря состоялся сеяьскій
Отмѣнено распоряженіе, по которому
сходъ. Въ первую очередь староста просилъ принять рѣшеніе малаго схода, по- мѣстная іелефонная станція отказывала
НОМЕРА
становившаго для пастьбы рогатаго скота въ соединеніи по тербованію „чужихъ“, не
панять на будущ ее лѣто 4 пастуховъ.—- состоящихъ абонентами телефона. .Какъ и
,;На что намъ пастухи, когда у насъ нѣтъ слѣаовало ожидать, „виновными“ въ не-1 Семейные тихіе (безусловно скромные).
пастбищъ!“—послышалось въ отвѣтъ. Въ давнихъ „курьезахъ" оказались телефон- Уголъ Нѣмецкой и Мало-Казачьей улицъ.
зшду перехода общества къ отрубному ныя барышни, не сумѣвшія, видите ли Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
владѣнію нѣкоторые высказывались за облечь распоряженіе въ достаточно мягпаро-водяное отопленіе).
паемъ пастуховъ не на все лѣто, ^а по кую форму,..
Центръ города. У зелъ трамваевъ.
21 декабря въ женской гимназіи состо- Вѣжливая предупредительная прислуга.
мѣсяцамъ, другіе же требовали, чтобы для
пастбища были оставлены 4СЮ десятинъ ялся ученическій спектакль. Была пред- Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
„Соземли на Всесвятскомъ участкѣ. Старо- ставлена 3*актная комедія Крылова
ттг,пИг>ѵлттхттггт.кУхня» подъ личнымъ наблюденіемъ вла-та замѣтилъ, что въ интересахъ обще- рванецъ*, Послѣ спектакля происходили д ^ льца> Завтраки, обѣды и ужины по разства землю эту слѣдуетъ сдать, а если танцы.
нообразному ежедневному меню. 8846
кто дѣйствительно будетъ нуждаться въ
пастбищѣ, тотъ можетъ у общества аренНИКОЛАЕВСКІЙ У. На сходѣ 17 декабря
довать. Послѣ долгихъ споровъ рѣшеніе въ с. Оберманжу окончательно разрѣш енъ
малаго схода был<э отклонено. Не менѣе вопросъ объ уплатѣ числящагося за наоживленныя пренія вызвалъ вопросъ о званнымъ обществомъ кассоваго долга въ
сдачѣ помѣщеній подъ пивныя лавки. Ста- суммѣ около 50000 руб. На погашеніе это«91 Г.
4ЧіЩ
З 1896Г.
роста заявилъ, что арендаторша М. П. го долга общество согласилось обложить
ПОСТАВЩИКѴІ ДВОРА
Ш ейдеръ ж елаетъ оставить за собой за- каждую земельную душ у ио 45 руб., коІ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
нимаемое помѣщеніе, ею-же о^дѣланное и торые должны быть уплачены въ теченіе 5
приспособленное нодъ пивную. Но сходъ лѣтъ, по 9 руб. ежегодно. Для гарантіи
энергично запротестовалъ, требуя, чтобы уплаты долга будетъ отведено особое побыли назначеньт торги. Явившись лично ле, доли котораго будутъ сдаваться въ
на сходъ, М. П. ПІейдеръ изъявила го- аренду или-же обрабатываться самими
МОСКВА, Мясницкая ул,
товность платить за помѣщеніе въ пред- домохозяевами. 22-го декабря въ вспомостоящемъ году не 300, а 400 руб., но на- гательную кассу внесено 11000 руб., вышлиоь охотники, которые тутъ-ж е предла- рученные отъ сдачи 400 дес. земли.
гали дороже. Въ виду этого предложеніе
огородныя, цвѣточныя, сельскохозяйствекныя и др высшаго
Ш ейдеръ было отклонено и постановлено
качества, испытанной всхсжедля сдачи означенныхъ помѣщеній назна- з
сти, въ отборныхъ сортахъ»
чить особые торги. Попутно съ этимъ^
СБІУІЕНА отъ МОРОЗОВЪ
былъ затронутъ вопросъ о пустопорож= не портятся. = :
немъ мѣстѣ на угл у Тріумфальной ул. и
28-го ДЕКАБРЯ
Базаішой площ., которое общество никакъ
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ
ПС ТРЕЕОВАНІЮЕЕЗПЛАТНО.
не сойерется застроить торговыми помѣИллюстрированный каталогъ
щеніями. Старосту упрекали въ томъ, что
съ
700 рисунками 50 коп.
комиссія, собранная для застройки этого
мѣста, до сего времени ничего не сдѣлала. Въ свое оправданіе староста объяснилъ, что комиссія сама уклонилась отъ

Мюльбахъ.

съ полнымъ хорош. тономъ,
по порученію продается за 250 р.

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя и учредителемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ прмѣщеніи 2-го Взаимн. Кредитй, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно получить и уставъ
Общества.
8175

дТТТТУъ

■иитшктднті іи ш и «этаэдн д м в ю и м д ш и а а і

Нтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣрен
ные и прочные учени
ческіе ЧАСЬІ можете
получить въ магази
нѣ и мастерской ча-

к ъ

Спеціально
“ „"ГрТГ
Совѣтъ Благотворительнаго товитъ
опытный преподаватель,
отвозитъ на экзам. и беОб-вз попеченія о безпрнз. Лично
ретъ на себя хлопоты по пріисканію мѣста. Согласно пдоьм. заи нищенотвующнхъ дѣтяхъ ключ.
условій половину платы за
подготовку получаетъ лишь по
въ г. Саратовѣ
слѣ успѣшно выдерж. экзамен, и

к о в ъ .

к л зи н о

С а н и
г о р о д с к ія
съ медв., козлов. и кожан. полост,
бѣговыя, троечныя, ды ш лов, аме
риканскія и разные лѣтные эки
пажи дешево продают. Б.-Казачья, № 122, м еж ду Царевской
Камышинской.
8682

Роадшва Іршооз і Ноеоиі М

з а г о т о в л е н ъ
еще небывалый въ Саратовѣ выборъ русской
1
и заграничной
и косметики, нолученноі непосредственно отъ первоклассныхъ фабрнкъ.
8756

Торговый домъ

„М. М. Нузнецовъ

Ш

симъ доводитъ до свѣдѣнія своихъ покупателей, что бывшій нашъ
представитель
АЛЕКСАНДРЪ
ФЕДОРОВИЧЪ Ф РИДЛЕРЪ болѣе
н а съ не служцтъ.
8853

мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам^ № 179, кв. Карпова.

ішрфюнеріи

Дртельный пой

Дешево продаются |
ссан: городскія и уѣздны я разн.
орт.и Московск.. д. 120, Нейманъ.

Ученица VIII кл.

х

съ пост. мѣст. въ Москвѣ по слѵчаіо продается за 900 р.
Жал. 60 р. и дивид. Москва, Мясницкая ул., Нижегород. Бирж.
Арт. для А. А. На отвѣтъ прилаг. марку.
87д5

Сдается помѣщеніе
подъ трактиръ и пекарня съШ печами. Уг. Никольской и Нижней,
спрос. дворника тамъ-же.
8840

Пивная

Щ

сдается,

іііа ік ііп М п , К

„

&

зар&огонъ. I

фирма еъ Р о сто в ѣ ^
^ н - Д ., получивъ привилегію на,ф>
фРоссію на предметъ п е р в о й ^
^необходимости въ каждомъ^ѵ
^ домѣ, ищетъ представите.мг5Г
^ д л я г. Саратова и его гу-^Г
^ б е р н іи . Съ небольшимъ к а - ^
ф питалом ъ въ 2000 — ВООО р .ф
^ м о ж н о смѣло зараб аты вать^
^ 6 —8000 руб. въ годъ. Такъ»и
пмакакъ для распространеиія^*
^>этого предмета не требуется^
ф б ы т ь товаровѣдомъ, или спе-<^
^ціалистом ъ, то для п о л у ч е-^
іГ н ія иредставительства и м ѣ -Х
^Гютъ премущество слѣ дую щ ія^
^ л и ц а : отставные военные и 0
^чиновники, бывшіе с ч у ж а -^
ф>щіе банковъ, желѣзныхъ д о - ^
«&рогъ, страховыхъ О бщ ествъ^
^ и торговыхъ фирмъ. За б о - ^
^ л ѣ е подробными свѣдѣніями^Г
^обращ аться: Ростовъ н-.-Д.*^
^п очтовы й ящикъ № 51. 8 8 9 2 С
^К рупная

С г р у п п и ю в а в ш іе с я

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

ііе іш

т .

остатки

отъ распродажи кусковъ суконные, шелковые, шерстяньіе и
бумаашые товары поступаютъ въ окончательную распродажу
по баснословнымъ цѣнамъ.

Сь четверго

П

сего декабря

п п а Р 0 9 П 0 І 1 І І 9 Г Л П 0 9 П І І 9 всегДа въ болыпомъ
Д Л л Ь о и Д и У П и ! У у у у О З іи
выборѣ новости.
Гг. расчетливымъ рекомендуемъ покупать приданое у насъ.

П о і ш г ц а ш р й г і ш й м и <<меньше пользы, но
Д ііо л и Ь П иш УЛ ф п^ ш УІ
больше продажи».
Сохраняя расположеніе и довѣріе покупателя за собой и дорожа этимъ, мы ввели для удобства почтеннѣйшей публики
пріемъ заказовъ на верхнія платья мужскія и дамскія.

М ѣховы в

товаоы

продаются особенно
Покорнѣйше просимъ не забывайте насъ.

п

дешево
8850

ринниои звкязы наобъявлгнія и рекяси ы
въ гвзетѣ Сибирскій торгово-промыш
лгнный ВЪстннкъ

>:>
8624
и заказы по справкамъ о торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ,
о примѣненіи труда и капитала въ Сибири. Агентъ-сотрудникъ названной газеты ф-ръ Василій Васильевичъ ДИНЬКОВЪ.
Г. Саратовъ, уг. Александровской и Кирпичной, д. № 586 Завьялова

И З Д Ъ /І І ^ І

ааъ.
з о л о т а , с е р е б р а , м е л ь х іо р а и бр онзы »

С ТО Л О В А Я иЯ А Й Н А Я СЕРВИ РО бКд
иаь О ЕРЕБРА и М Е Л ЬХ Ю РА ,

® Ц Е Р К О В Н А Я
ш

У Т В А Р Ь

Разрѣшенный правительствомъ

БУХГАЛТЕРСКІЙ

НАБКНЕТЪ

В . Саратовъ,
Г . КСоколовая,
О В 74,ЫоколоЖ4-й полицейской
Е В Кчасти,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя^
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обо<Ѵ
с амостоятельнаго конторскаго труда.
й
----------------------------ш ш -----------------:-------
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2-го января 1013 года

2 0 0 ,0 0 0 р убл ей

Вы можете дать задатокъ всего только 30 руб. и пріобрѣсти съ правомъ на выигрышъ билетъ 1-го-займа съ разсроч
кой платежа.

(Большое праздничное состязаиіе):

Подъ трактиръ

30-го декабря: Пульки по птидамъ и таре/очамъ.
1-го января: Призъ Общества «Новогодній» въ честь Константина Семеновича Стелашкина.
6-го января: Призы имени: П. А. Соустина и И. Ф. Магдебургера.
Условія въ программахъ. Дуплетныі, на особыхъ условіяхъ.

сдается помѣщрніе съ отдѣльн.
мощенымъ дворомъ. Митрофанов.
базаръ, д. Богородицкой, №2. 8833

Двѣ или одна с“ м“ ™
трическимъ освѣщеніемъ сдаются
солидному постояльцу. Крапивн.,
близъ Алексан., 1-й этажъ.
8852

СЧЕТОВОДНЫ Е К У Р С Ы

ІЯагазинъ сдается.
Нѣмецкая, д. № 30 Полякова,
спросить у дворника.______ 8842

Деньги

^

В Е Ш Е Й Д Л Я П О Д А Р Н О В Ъ й П 0Д Н 0Ш Е Н 1І

ВЫПОЛНЕНІЕ СРОЧНОЕ.

С д а ет ся м а г а зи н ъ
съ квартирой на бойкомъ мѣстѣ.
Ильин., уг. Вахмет., д. «N2 15, Бокачева, телеф. № 9—71._______8822

отд. подъ зал. домовъ и зем. имѣн.
раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная,
13» Чадаевъ.
8248

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪі

)араювъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

нѣмецкое зало и комната. Константиновская, д. № 65.
8888
6 - 8 0 0 0 Р

,

Ж оргобм и Э ом ъ

П. С. ЗЫБИНА.

МОСКВА, Камергерскій пер., д. № 6.

ІОткрытъ пріемъ на зимній семестръ. Начало занятій 22-го
|января. Свѣдѣнія и программа безплатно.
8783

Типографія «Саратовскаго Листка

ВСЪМЪ ДОСТУПНО.

Кпждый можетъ пробовать свое счастье и участвоваті
частично. причемъ, если падетъ выигрышъ въ 200.000 руб,
то внесши I р -50 к. получаетъ 4.000 руб.
3 р.-ОО к.
„
8000
„
I I
3 В.-75 к.
„
10 000 „
7 р.-50 к.
„
20.000 „

Требованія почтой
Банкирскій Домъ «Д. П. КРОПОТОВЪ и К-і»
СПБ., Каменнооетровскій нр. 38/96
Для удобства и скорѣйшаго полученія квитандій просимь
обращатся къ спеціально пріѣхавшему ИНСПЕКТОРУ нашего
Банкирск.. Дома Г-ну 0. Л. Судорикову, Саратовъ Нѣмео,кая ул , номера Тюрина.
Не проиускаРте случая, вѣдь 1 р. 50 к, деньги не боль- [
шія, а тиражи выигрышей бываютъ всего лишь т р и раза г
въ годъ.
‘
8868 1

