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Гіодписка принимается нъ конторѣ: Саратсвъ. Нѣмецкая, д Онезорг^

ГАЗЕТА ПО ЛИТИЧЕСКАЯ, О В Щ Е С З Д е а I Л И Т Е Р А Т У Р В А Я
В ы ходитъ

ежедневно,

I Телеф онъ ко н то р ы № 19-й. |

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
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послъ празд ничны хъ .
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П О Л У Ч Е Н Ы

ф!

?

к о в о с т и б ш іы ш г о с е з о н о і
въ большомъ выборѣ.

А

Л ИЖ® ГШ ТI ЩМ
П МКв Ѵ§ 3
1913-МЪ Г О Д У
(51-й годъ кздонія).

Вь концѣ минувшаго года мсішлнмось 50-лѣтіе суіцествованія «СаратовскагоЛистка»,- первой въ Россіи частной нровинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ нрежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.
§§------Собственныя гелеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы. «Лисгокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
§§-----ТШ йЧ ёО Ш чаеть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая даегь возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
_ _ § § -----ГІринимается поцписка съ разсрочкой платежа: иногородніе нри подпискѣ 4 р. и къ 1 -му мая
4 р.:, городскіе - при подпискѣ 3 р., і-г о марта и 1 -го мая по 2 р.
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Гостинный дворъ, телеф. Л1» 2—90.
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Д* Фридолина на уголъ ИЛЬИНСКОЙ ІІо т т
развѣшаны
и Б Кострижной ул., д. ФЕОКРИТОВА.— ^
изъ ВНовь по
К й К й іО СОртъ 1 р. К о ф в

ахъ партій.
ступившихъ

Фрей.

М. (1. М е д в ѣ д ко в ъ

8а1ои сіе Ъѳаиіё!

Ю
и 15 п р о ц е н то в ъ
ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

Хи м и ко-б ак тер іо логи ческая

ИѣчеОница дактора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. іч» 9. Телеф. бІЬ

—

Отдѣльные п а в и л ьо ны --------

при водолѣчебницъ.

Лѣченіе лучами

Рентгена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.
М ом ентальны е сним ки. Т о ки Д ’ А р сонва л я.

I . Р. і і - и 1 Г. Р р и п

Л М п ц і- ц щ
нервн о-Ь о л ьи ы хъ ,

алкоголиковъ

и д у ш е в й о - б о лъ н ых ъ,

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными

Ііі8Іі(и і <1е Ъеаиіё

физиче*

ортопедическая лѣчебница

$
Ф
Ф
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При лѣчебницѣ собственноя мостерскоя

Лѣчебница съ постоянными кроватями

д-ра ЯГЛ. МАРКОВИЧА

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

угленнслыя ванны

Электро-лѣчебный на-

Й іл іо т т - (гидро-злектрическая четырехъІИ ІП І/І «камерная ванна по д-ру Шнээ).

Р о І т П - П І и Р У І О 4) массажъ(руч° 1у
«Ч С П ІС . нойивибрацюн.)

5) Психотерапія в(™ѵ=й. 6) Діэтетическое “

аочекъ» оомѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/, чяс. в. Телефонъ № 900. Коапивная ул„ (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
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и имѣть возможность причесываться соотвѣтственно модѣ, но до сихъ поръ ихъ желаніе пропадало
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9І і ч2асиы5-Твеч.

Гигіено-дізтвтичвсвая ЛЪЧЕБНИЦА

ы

д-ро Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

з а т р а я и в а т ъ б о д ь ш и х ъ

Е

,

нож и, ви д ки и дож ки.
столѳвыя, десертныя и ф руктовыя лож ки разливныя, чайи,,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайиые, кофейные, вѣнки и
др. подношенія.

Норблинъ, бр. Вухъ н Вернеръ.
Нѣмецкал улица, противъ Консерваторіи.

"саратовское

ГОРОДСКОЕ НРЕДИТНОЕ ОБІЦЕСТВО
Нѣмецкая, д. Л1» 31. Телефонъ № 10—38.^
Принимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14, 19и/і2, 251/2 и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.
§
погашеніемъ................ 8982

— яаи шшшшааштшшшшшшшшшмшшшшншшшшшшт

Н 0 В 0 Ѵ З Е Н С К А Я
Зем ская Управа

Царицынская, между Ильинск. и Вольской, ціальнаго персонала.
сиімъ объявляетъ, что 15 января 1913 года, въ 1 часъ дня, въ зданіи Управы
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и і —7. Покровская ул., д. Ганъ, № 6 будутъ производиться торги на сдачу съ подряда работъ по постройкамъ школьныхъ
примѣняется массажъ лица электро-вибра- межлу ІТолипейск. и Введерск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
1120 и больничныхъ сданій. Лица, желающія принять участіе въ торгахъ, могутъ заблагоціонный, пневматическій и врачебно-космевремеино осматривать планы и смѣты в^ Управѣ во всѣ ирисутственные дни.
78
тическій, по методѣ
Х И Р У Р Г Й г ё С К О ь 3

"Лѣчебница

д

т д ѣ л е н і е

о б и р т р іа д -р а Т . Л. Р і В Е І І Е рш агоем ш куш ь талько прямо у фобриконтовъ акц-Общ-

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
йьслѣдоваиія (просвѣчиваніе и снимки) для распозкававія заболѣваній зубовъ желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и нузыря) суставовъ, костей и нѣкотор
болѣзн. нервной системы

для

О

самовары, подстаканники, чайники,молочники,масленки, подносы, судки для уксуса , сахарницы, сухарницы, ф руктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

для нервн.-больныхъ» алкоголикэвъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСіОНДТЪ дли
хроннческихъ больныхъ. Дн«вкое и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣчен«е—-электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходяшихъ больныхъ отъ 9 съ тюл.—11 и съ 5 съ пол.—б съ пол. ч. Вг ч

Г. 9. ГРАНБЕРГЪ.

л

капнталъ 5,000,000 р.).

—( Серодіагностика скфилиса по \Ѵа88егтап’у)—
ккализы медицикскіе (моча, мокрота, кровь), санкт&рко-гипеннческіѳ (вино, молоко, водь
т. п.); техническіе (жмыжи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин
поіаѣщекій. Свѣжія/культтры тифа. Лѣчебимя предежрцнитеііьныя сывороткм 07,9

%%%%%%% %<$%%%%%%

и

столичны й лом бордъ

к аналитическая лабораторіи

Эл кгризація гальваническимъ, фарадичеР О 3 н II ч н ы ІІ
скимъ и синузоидальнымъ токомъ.
I Вапормзація, душъ ыэлектрнческія, сзѣтевыя
1ванны для лнца.
М А Н У Ф А К Т У Р И Ы Й
М А Г А З ІШ Ъ I
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, весдоктора Л. В. ДЕРЯБИНА
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія для лѣченія врожденныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловищ а
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.
(поавоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
В с е гд а больш ой в ы б о р ъ в с ѣ х ъ м а н у ф а кГигіена кожи и возстаковленіе свѣжести и
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ алпаратовъ и корсетовъ.
упругости мышцъ лица, гримировка.
тур н ы хъ товаровъ .
Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.________________________ 883
| Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
М Ъ Х А и м Ъ ховы я отд ѣл ки
I ісправленіе недостатковъ лнца, декольте и
| бюста и западеній носа.
по очень доступнымъ цѣнамъ.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, укрѣ
ѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
врачей
И. А . З у б к о в с к а го н Ш. А . Н а р м а н о в а .
Мі
'АМСШІ,уничтож.мозол. и вросшаго ногтя
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 8 ’Д час. до 3 час. дня.
Д 0 К Т 0 Р ъ
Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
Отъ 81/,—10 ч. у. по горл., носов. и ушн
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. ио хирург. б. консульт. д. мед. Копы
спеціальное лѣненіе сифилиса.
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
Сяеціал. острый шхроиическ. трилперъ» лѣчеи кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглр
сужеиія канала, шаикръ, половое безсиліе шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
^ибраціоинын нкассажъ, болѣзиь яредст» жел« разныхъ. Принимаются роженицы.
117
(Н ѣм ецкая ул., прошивъ консерваторіи)
іы, всѣ виды злектр., сииій евѣтъ (кож. бол.
каждому заказывающему двѣнадцать кабинетныхъ фотографій даетъ один^ большой горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
художественно исполненный портретъ около аршина величнны съ своего снимка
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. М 28, между Александ
В — Е — 3 — I I — . 1 — А — Т — Н — О --------П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
Вольск.* на красн. сторонѣ.
423і
Работы исполняются на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ Мойегпе рйоіо§,тарЫе. 6886
Принимаются иостоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиновъ. При лѣчеб. имѣется

м

и р и д а н а го .

— (Уголъ
( С . Александр.
г. І иДБ.-Кострижн.,
Е Д Р Од. Агафонова.
В И Ц КТелефонъ
АГО
)—
№ 424).“

|

иринадлеж ности

Александровская
8510

методами: электричествошъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣіомъ, мас
0. П. Златовѣповой скими
^ажсмъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. семейная обстановха съ подходящнми занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе

%%%%%%%%%%%%%%^
М. Ф. КОВЛЛЕВА

всѣ

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.
Для прізма закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 чао. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставтіяея отъ аукціоновъ разныя веиш продаются дешево рядомъ ро флигел

съ руб л я

К Ю. Ю Р Ь Е В Л .

Врачъ 0, 0. Сеодобовъ. А и п и ы

к В. Ничипоровинъ.

и

иовости ^

Выдаѳтъ ееуды

СИГАРЫ

выдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.
ул.к д. Карпова. Телефонъ № 365.

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

И г р а е т ъ Д А М С К ІИ с т р у н н ы й О Р Н Е С Т Р Ъ .
УЖЙНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. Провизія ио.іучена изъ Москвы.
Рееторанъ открытъ отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

сезона

С л Р А т о в с к о е

І 1. С. Ііеоелыѵіанъ.

»

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
больш омъ
вы борѣ
иолучены

(Основной

ски д кой

2і у

н . В . Н Г Н Ф О Н О В Н

С .-П .-В .

со

♦

%%%%%%%%%%%%%%%

Ф
Ф

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
Внутреннія и мочеполовыя (сифилисъ и
Московская улнца, Пассажъ.
венерическ.) 90л.
Еозловъ П. К. Трехлѣтнее путешествіе
„_гт
Ильинская,
возлѣ
Московскоіі д. Парфено(1899—1901 гг.) по Монголій и Тибету. 1913,
вой, РЗ, тел. 701.
8705
Златоератскій Н. Н. Собр. сочинен. т.
ц. 2 р. 50 к.
1913, ц. 1 р. 50 к.
Костямипъ Н. Осковы гигіены военной УП.
" Г о к т ‘ с~Т ъ
Ильинскій А. Рихардъ Вагнеръ, его
службы. 1912, ц. 2 р.
и творенія. 1913, ц. 1 р. 25 к.
Мемуары г*жи де-Ремюза. 1912, ц. 2 р. жизнь
В. С. 0 театрѣ. 1913, Ц.
Михайловскій Н. К. Собр. сочиненій, т. 1 Мейерхольдъ
р. 50 к.
X. 1913, ц. 2 р.
для ветеринарныхъ врачей Акушерство, женскія и внутреншя Оолѣа
Новиковъ И. Разсказы. (1905—1912 гг.), наКалендарь
1913 г., ц. въ коленк. пер. 1 р. 40 к., ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
ц. 1 р. 25 к.
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ?
КОЖ.—1 р. 7о к.
Нолькенъ А. М. Законъ о страхованіи въМедицинскій
ТУТЪ-ЖЕ
календарь на 1913 г., подъ
рабочихъ. 1913, ц. 2 р. 75 к.
Блюменау, ц. въ коленк. пер. 1 ю.
ІІастырь-молитвенникъ. Очеркъ жизни редакц.
родильный пріютъ
75 к., въ кожен.--2 р. 10 к.
о. Іоанна Кронштадтскаго. 1912, ц. 15 к.
В. В. Собр. сочин., т. XI, ц.
акуш ерки 5. Гернукъ.
Пуеображенскій С. С. Носавыя и горло- 1 Муйжель
р. 25 к.
ІІріемъ
роженицъ,
исекреавыя болѣзни. 1913, ц. 3 р.
А. П. Горы и *ихъ жизнь. 1913. ныхъ больныхъ во беременныхъ
всякое
время.
Постоян
Россійскій императорскій флотъ. 1913, ц. ц. Нечаевъ
30 к.
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле
1 руб.
Никитинъ
И.
С
.
Ііолное
собр.
сочинен
.1
фонъ ЛІ2 595-й.
1
Сб Уборникъ дипломатическихъ докумен- и писемъ, т. I. 1913, ц. 1 р.
товъ, касающихся событій въ Персіи,
Общедоступный
журналѣ
за
декабрь
“
Д 0 НТ ОРЪ
—
вып. Ш (съ 12 іюля по 30 декабря 1909 г.) 1912 года, ц. 20 к.
1912. ц. 90 к.
Украинская
жизнь
№
11,
за
ноябрь
1912
Симаковъ В. И. Деревенскія пѣсни-ча- года, ц. 45 к.
стушки, вып. IV* и V*. 1912, ц. по 5 к.
Берге Ф. Маленькій атласъ бабочекъ.
Содди Ф. Химія радіоэ^ементовъ, вып. 1913*
(болѣзни нервной системы), возобновилъ
ц. 3 р. 75 к.
II. 1913, ц. '80 к
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
Бихель
Н.
М.
Техническій
календарь
Стасюлевичъ М. М. и его современники на 1913 год>, 2 части, ц. 2. 50 к.
5—7 час. Ильинская, д. 46. прот. цирка*
въ ихъ переиискѣ, т. IV. 1912, ц. 3 р
№0
Великопольскій А. Вечернія жертвы. Гелеф. № 806
Сюзоръ
ІІамяти друга человѣчества 1913,
ц
1
р.
20
к.
нринца Петра Георгіевича ОльденбургГри Б. Юные лучи. 1912, ц 1 т). 20 к.
скаго. 1912, ц. 2 р.
Кудрявцевъ
Животный магнетизмъ,
Тормасоеъ А. 11. Дві надиатый годъ, ц. какъ лѣчебноеК.средство.
1913, ц 1 руб.
3 р. 50 к.
Дѣтскія, вкутреннія, акушерство,
коп.
Тефинъ. Винегретъ: арѵянскія загадки, 20Морозовъ
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
І
\
Ф.
Ученіе
о
лѣсѣ,
вып.
I.
анекдоты и пр. 1913, ц 1 р. 20 к.
кромѣ вторника и четверга.
ц. 2 р. 50 к.
Амфитеатровъ А. В. Зв&рь изь безд- 1912,
Н. В. Что дѣлать? Вопросы внѣшней Константиновская, уг. Ильинской, д. ГІены, т. Ш. 1913, ц. 1 р. 50 к.
терсъ, телефонъ
КЮ.
8467
1913 ц. 40 к.
Божеряновъ И. Н. Вѣкъ преобразованій политики.
Иетровскій.
Научныя
основанія
безпрои переворотовъ. (1696 -1796). 1913, ц. 20 к. волочной телеграфіи, ч. I. 1913, ц. 4 р.
В Р А Ч Ъ
Дмитріева В. I . Разсказы. 1913, ц. 1 р.
Иринимаетея подниска на всѣ газеты и журналы [іусскіе и ипостранные на 1913 г.
по дѣнамъ редакдій.
Нсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются наложенДѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ оіъ
нымъ нлатежомъ.
9 —10 г отъ 5 до 7. Угодниковскяя, межлу
ИльинсК’ й й Камышинской, д. № 26. 4347
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Д . Т И М Е Н К О В А 9въСаратовѣ,

ТТРПРРР 71Р
И С рС йЬДЬИ

(основана въ

Р О Я Л И и П ІА Н И Н О МОДЕЛИ в е с н ы 1911 г .
^менитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за
свиділ^бльствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли шредера должсы быі^ признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
нвоимъ кач^ствомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены
Кь лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
В46
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

2-й чайный магазинъ
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И. Ш РЕД ЕРЪ

, „ РККЯ

по д п исчи ко въ .

Редакгоръ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

II

РЕЛАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
коомѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Первня россійскоя пяровоя

і

§

|Т е л е ф ^ ,ъ р е д а кц іи № 19-й. |

МАГАЗИНЪ

в ъ

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовы я- пользуются осооои уступкои Иногородшя
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
___ ____
ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющнхъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской импер.и
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенскои и
поиволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральнои конторѣ
Х я в л ен Т т о р го в а ^ о д о м а Л. иЭ. Метцль и КО-Москва, Мясницкая д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

•

Идя іавадрѣчу дамамъ, ПАРНВМАХІРЪ ПЕТРОБЪ ири своемъ большомъ дѣлѣ даетъ возможность иріобрѣсіи гѳтовую нрйческу.
Новости сезона. Цѣны доступныя веѣмъ. Нѣмецкая ул. Телефонъ № 969.

Принимаются постоянные и приходящіѳ больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВОДОДѢЧЕБИИЦД

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. 9лектро-свѣтовос лѣчепіе. Массажъ. Подробноети въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ № 708.

Магазинъ готоваго платья

Г. Н . П И Л Ь Щ И К А .

Никольская, Архіерёйскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

^^

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмы.
М Ъ Х О В Ь ІЯ

ВЕЩ И.

Пріемъ заказовъ подъ личиымъ
иаблюденіемъ.

С а р а т о в с к і

о
и

Т

уг. Нѣмецкой и Вольской

К О Н Ц Е Р Т Н О Е ЗАЛО

т е а т р ѣ .

8, 9 и 10 января 1913 года, сразу 2 выдаюшихся большихъ драмы. ІІрограмма въ 7 отдѣленіяхъ. Отдѣленіе 1,
2 и 3, лучшая драматическ. картина нашего вѣка, въ
3-хъ отдѣленіяхъ:

О

Т

О ъ 6 я н в а р я в с я п р о г р а іѵ ім а к о в а я .
Сегодня наччутъ болѣе 30 №№ лучшихъ артистовъ: Извѣстн. исп. опер. арій
и роман. тп-11 Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал. красав. ш-11 Аришиной,
извѣст. пользующ. всюду успѣх., лврич. пѣв. т-11 НевлянскЬй, неподраж.
декламат. т - 1І Гарингльдъ, каскад. звѣзд. т-11 Климашевской, изящ. дуэт. танц.
фант. т-11 Любиной и т -г Аппъ, фрачн. купл. „джентльменъ" т-11 Дарской, пѣв.
цыган. романс. т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи,'
шансон. этуаль Кети-Кетъ, элегант. дуэт. С-ръ Клвко, оперн. гіѣв. Сары-Секъ “
модн танц. Жени Добрино, шанс. этуал. Марусиной, Петровой, нов. звѣзд.
■
балет. капелля полъ ѵпг>. изв. бялет г Аппъ. Литіч таигт г
!

Е

К

Ь

№

Главную роль йсполнястъ величайшій трагикъ міра
Эрменто Закони. Въ картинѣ есгь страшный захватываюіцій моментъ. когда Виванти во время пожара, спасая Марни, несетъ его -черезъ море огня, и когда опускается сь лѣстницы, она проваливается, и Виванти
вмѣстѣ съ Марни повисаютъ надъ всепожирающимъ нламенемъ. Эту картину особенно интересно видѣть въ

Никхо никоі’да не скажетъ что гдѣ иибудь Йываштъ
программы оольше и лучше, чѣмъ въ

Х у д о ж е с т в е н н о м ъ

0 к ъ.

.

6

Художестрекномъ театрѣ, гдѣ величайшій въ мірѣ ра:
мѣрі. картины даетъ полную иллюзію жизни и смерп
Отдѣленіе 4. сверхъ прОграммы, съ натуры— «Верони
Комическая—-«Жертва». Отдѣкеніе 5, 6 й 7, по желан
публики, сверхъ программы, драма въ 3-хъ отдѣленія:

Да здраствуетъ жизнь.

ир*

ѵ ч ь іЗ ІА Ы А І І І Ѵ
м0!0 глубокую благодарность всѣмъ
І г н І І О Ь Л В Лг
лицамъ и учрежденіямъ, почтившимъ
дорогую мнѣ память мужа моего и вырааившимъ сочѵвствіе моему
ГГИІІП
137
горю

чати и иолитичсскихъ нартій сообщеніемъ Овсяный и полковникъ Чеховичъ выѣха
ирезидента о ноложеніи
провинціальной въ Ускюбъ для организацін помощи і
администраціи, составленнымъ помимо на- страдавшимъ отъ войны.
ціональнаго собранія,
министерство ино-'

странныхъ дѣлъ съ цѣлью направленія
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
7-го января.
умовъ въ другую сторону разослало ки- |
тайскимъ газетамъ текстъ якобы заклю- ; Съ государственнымн фондамн тш
і устойчиво; частные и ипотечныя въ да:
ченнаго между Англіей и Россіей соглаше- нѣйшемъ пониженіи; съ дивидендны:
нія, по которому Монголія отходитъ къ малодѣятельно, съ болыпинствомъ склі
но къ ослабленію; съ выигрыіпными бе
Россіи, а Тибетъ къ Англіи.
УРГА. Хутухта отправилъ Юаньшикаю перемѣнъ,
откр. рынка .
94,
отвѣтъ на его телеграмму, полученную въ Чекъ» на . Лондонъ
Берлинъ ,
„
46
октябрѣ 1912 г., повторивъ доводы объ
. Парижъ
37
Д О КТ^гЬ
отдѣленіи Монголіи отъ Китая, и заявля- 4 проц. Государст. рента І894г.
9І
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред будетъ въ 1-й
1905
г. Івып.
104}
разъ комедія Скриба:
сті>, что теперь не можетъ быть рѣчи объ 5 проц. вч' заемъ
„
.
1908 г.
1041
объединеніи Монголіи съ Китаемъ, которо- 54!/ироц.
і проц. Росс. заемъ“ 1905 г.
100
венерическія, сифилисъ,
му самому грозитъ междоусобная борьба 5 проп внут.
Только два дня: вторникъ, 8-го и среда. 9-го января.
.
1906 г.
1034
мочепоіОВЫЯ»полов- РазстР-и кожныя
1909 г.
южныхъ и сѣвсрныхъ провинцій. Русско- 4'/і проц. Росс. .
99»
СѢІРіЫя и болѣз. волосъ), ^ретро(„Ьа Сатагайегіе") въ 5-ти д,, пер. С. Кречетова.
Постан. Я. В. Орлова-Чужбинина.
монгольское соглашеніе заключено съ мон- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. дем. Б. ІОНцжстоскопія, водо-электро-лѣчекіе в
Въ средѵ, 9 января, пред. буд., въ 4-й разъ инсценированная гювѣсть И. С. Тургепроц. Свид. Крестьянск. ГТоз. Б.СІО»'
вибраціонный массажъ.
голами роверщенно еамостоятельно съ цѣ- 5
нева ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО, въ 12 карт, съ эпилогомъ. Въ четвергъ, 10 января,
5 проц. 1 вн. выигр. ,9." 1864г.
46!
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. Величайшій трагикъ нашего вѣка—
пред. буд. во 2-й разъ „Маня Ельцова* (сюжетъ изъ ром. „Ключи счастья" Вербицкой)
лью обезпечитр за Монголіей самобытное 5 проц. II ,
' , 18ѲѲ .
36(
съ 5 до 7Ѵа час. веч.; ^женщинъ,
въ 5 д., 0. И К. Въ иятницу, 10, общед. спект по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд.,
существоваціе и разритіе и оградить я отъ ііе- д проц,“ П1 Дворянок.' „І
32(
гордость и слава Италіи—
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
_______
пьеса А. Чехова „Дядя Ваня“ . въ 4 д.
законныхъ притязаній Китая. Хутухта пре- З1/? проц.' заял, л, Гое. Двор.Зем. Б. 8
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
проц,„ Ряа.-Ур.ж.д.
9?
РМЕТЭ
ЗАККОНИ
Черномашенцевой, близъ Александдостерегаетъ Шаньшикая противъ опасно- 14*/8
Ѵз проц, Обл. СІГВ Гор, КредЛОбіц.
ровской. Телеф. № 552.
сти замысловъ 'разрѣшитъ монгольскій ро- іѴд-Проад. оа,т*л. лгнотыіВоооар. Тапр
исиолняетъ главную роль въ картинѣ
»
ТУТЪ-ЖЕ
ДРДМА и КОНЕДІЯ В. * . ИАРАЗИНОЙ
Зем. Банка
*
&
просъ силой оружія, ибо побѣда зависитъ
Во вторникъ, 8 января,
не о ц $едоній человѣческихъ, а отъ бо- 41/* Проіі. закл. д, Внленск.Зем. Б. 8|
ЛЪЧЬБНИЦА
VIі цроц. закл. лист. Донск,Эем. Б. 5і
говъ,
41/і ироц. закл, лист. Кіевск,3ем. Б. §
съ водо^электро-лѣч. отдѣл. для прих
ПОРТЪ-САИДЪ. Прибылъ крейсеръ «Мед- 4V* ироц. закл, лист. Москов. Зем. Б. 89
больн. съ постоянными кроватями по
веиеричвскикіъѵ снфилису, кочеполовывіі
жидіе», бомбардировавшій Сиру. Властями і Ѵі проц. закл, лист, Ни^к,-Сам, З.Б. 86
(оіолов. разстр.) и болѣзнямъ кожи(сы
предложено крейсеру разоружиться или 41/, проц. закл. лист, Полтав, ,Зем,Б. 84
и і©я. гзлоеъ)
цроц. закл/лист, Тульск. Зем.Б. 87
Драма въ ТРЕХЪ частяхъ. Геніаль- покинуть нортъ.
Пьеса въ 4 д., по роману А. Куприна. Начало въ 8 **. веч. Цѣны обыкновенныя.
V* проц, закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84
ная
игра!!!
Небывалая
постановка!!!
Въ среду, 9—ПСИІПА. Въ четвергъ 10—1б-й народный спектакль „Фаустъ*, цѣны
д-ра Г. В. Ужанскаго.
Гибель «Эстокін».
4Ѵ* проц. з?.кл. лист. Херсон. Вем Б 8,
отъ 4 к. до ВО к. Въ пятницу 11—бенефисъ Н. С. Ко?.тюриной—„Дѣти Ванюшина“ (съ
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
30,
ЮНДОНЪ. Въ «Оаііу Те1е§гарЬ» сооб- 5Кавказъ и 'Меркурій.
При
просмотрѣ
театровладѣльцами
новымъ 4-мъ актомъ.
Для стакмон&рныхъ больн. отд. и общ.
43;
Самолетъ.
щаютъ
изъ
Адена:
Рѵсскій
пароходъ
«Эсвъ Москвѣ— эта картина произвела
Начало въ 8 час. веч.
Цѣны обыкновенныя.
палаты. Сифилитикв отдѣльно. Пол60;
Лкц. Страх.’ Общ. Россія^
тонія»
былъ
объятъ
пламенемъ
въ
Крас50?
ный пансіонъ.
„ Мосяовско-Казанской^ж.д.
небывалый эф фектъ!!!!
номъ морѣ въ четвергъ. Оіопь распростра- . Моск.-Кіево-Воронеж. ж.“д.
іодолѣчеіница изолир. отъ сифилит.
80
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Душъ Шарко больш. давлен. для В ъ з а к л ю ч е н і е — к о м и ч . :
нился столь быстро, что не представлялось , Ростовско-Владиказ, ж.д,
<
И
с
т
о
р
ія
о
д
ю
г
о
р
а
з
в
о
д
а
»
,
лѣч. половой и общей неврастенін,
возможнымъ добраться до мостика, что- . Моск.-Виндаво*Рыбин. ж.д
Управляющій Н. ІІазаровъ.
Ыачало въ 5 съ полов. чае. веч.
28
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
бы оповѣстить машинное отдѣленіе ца » Сѣверо-Донецк, ж- ДЭленгро^ѣчебйоб отдѣл. имѣетъ всѣ
т
, Юго Восточной ж, д,
суднѣ. Сгорѣли механикъ и капитанъ ко- , 1-го Общ, подъѣздн. путей.
виды электричества.
12;
12 января 1913 года въ пользу Саратовскаго землячества при МОСКОВСКОМЪ УНИВъ лѣчебницѣ аримѣняется уретро
ііабля; 10 другихъ погибли отъ огня или , Азовско=Донск,* Комм, банк,
59;
ВЕРСИТЕТЪ дана будѳтъ во второй разъ пьеса репертуара Императорскаго Московцистоскопія, катетеризація мочеточ*
95
скаго Малаго театра
выскочивъ за бортъ. Черезъ полтора часа , Волжско«Камск, Комм, •банк.
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо39
, Русск, для внѣвдн, торг.іЗбанв
судно
представляло
море
оіня.
Всѣ
неиз28!
воздушныя ваниы.
, Русск.-Азіатскаго бан,
Е Ж Е Д Н Е В Н О
Б Л И Н Ы .
бѣжно погибли-бы, если-бы не подоспѣло
34
Русск, Торг,-Промышл,"бан.
ѴТ » т т т т гт изъ В-хъ блюдъ и чашка кофе 1 руб. Во время обѣдовъ ианглійское судно «Пріамъ», спасшее эки58І
Сибирскаго
Торгов.
банк.
111 11 11 11 ужиновъ играетъ струнный оркестръ подъ управленіемъпажъ. «Встонія» еще плыветъ, представляя . СПВ. Международн. банк.
51і
Див.-Дюнеско.
145
А. М. ТАКАНАЕВЪ.
49:
,> і , Учетно-ссудн. банк.
онасность для проходящихъ судовъ.
_____
14
272
Вл. Александр.ова.
, Частн, комерч. банка
28
необходимости издаеія новаго городского
. Соединен. банка
зубкого врача
Дирекція Т-ва А. С, Ломашкина
67І
„ Бакинск. Нефт. Общ.
и сельскаго пожгрнаго устава, объ измѣА. Е. Быкова.
Т Е А Т Р Ъ О Ч К Ш ІА
225
, Каспійскаго Т-ва
РИСОВАЛЬНОЕ
УЧИЛИШ.Е
неніи ка1)Ъ за поджоги и установленіи об, Маиташевъ
г ш ц у п /ш п ѵ ь
з ч іі
Щ • щественнаго контроля за ликвидаціей по1581
Паи. бр. Нобель Т-ва
Во вторникъ, 8 января, въ послѣдній разъ популяр. комич. опер. въ 3 д , муз. Легара:
Иріемъ прошеній съ 7 января съ 11 до >жяпннх„ ѵйытяпвт.
Къ вопросу о мирѣ.
Акціи ,
ГШРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 1 ч.
дня и съ 5 до 7 ч веч. ежедневно, і ліа|жыхъ уоытаовъ.
17'
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ кромѣ праздниковъ.
Врянск, релье. зав
Наложенъ арестъ на № 5 «Луча» за
82
КОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Совѣтъ министровъ Акц.
25!
, Гартыанъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
статью «Кіевскій костеръ».
собрался днемъ для окончательной редак- , Мальцевскія ■
ской ул.
185
4І
Отбылъ за границу болгарскій министръ ціи отвѣта Иорш на коллектйвную ноту
Вь среду, 9 января, двѣ оперетты въ одинъ вечеръ.
2Я
, Никоцоль Маріуцольск. общ
Пріемъ отъ 9 ч, утра до 7 ч. вечера.
финансовъ Тодоровъ.'
, ІІутиловск. дав.
іа
державъ.
Отвѣтъ
не
будетъ
содержать
пря1) Н О В Ы Е
Ц Ы Г А Н С К ІЕ
Р О М А Н С Ы
12
, Сорморск. «
Возвратился изъ-за границы военный мого отказа; однако Цорта будетъ аиелОпер.-мозаика, въ ОЛ О Т Р П П М Д У к Р Т Р й Р Т Р М Музык.-мозаик. въ
18
» Сулйнскія
министръ.
2 д., Сѣверскаго. & ) » О С У / І П Я А О Ь 1 Г Л и I С.П, в д. Валентинова.
лировать къ державамъ по поводу ■Адріа- , Таганроі’ск, мѳтадл, Общ.
28
открытіи
съ
оринимаетъ
яо
дѣтскммъ
м
знітрекникіъ
6
о;
д
0
в
0
а.итъ
до
свѣдѣнія
объ
По установленному церемоніалу въ ВимГлавн. капельм. Ф В. Валентетти.
Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ.
11!
1-го текущаго января при упомянутимъ немъ дворцѣ состоялся Высочайшій вы- нополя, заявляя, что отъ этого пункта , Феникоь зав.
лѣзнямъ отъ
4 час.
Администраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерсаій.
10
„
Двигатель
Турція
не
можетъ
отказаться.
1
училищѣ
перваго
отд.
второго
класса;
Константиновская ул., ^ 4 7 , протнвъ ком
2Э
метал. Общ
(учащіеся, окончившіе курсъ народныхъ ходъ въ соборъ, затѣмъ въ іорданскій паКОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Въ высшихъ ту- ,, Донецко-юрьев.
ѵі^рческагг, училиша
_____
66
Ленскаго золотопр. Обіц.
училиіцъ, принимаются въ это отдѣленіе вильонъ на Невѣ и освященіе воды. Во рецкихъ кругахъ утверждаютъ, что члены
Россійск, ™Т0Т0-Щ>0ЧЫШЛ. .
14
безъ
экзамена.
Училище
помѣіцается
на
время
шествія
Государь
здоровался
съ
З Т Б О - М и і навйнетъ
Московской улицѣ, между Полицейской и войсками, расположенными въ залахъ двор- династіи противъ передачи Адріанополя
болгарамъ, которая означала бы полное
и лабораторія искусств. зубовъ Пріютской, въ домѣ О-ва купцовъ и мѣІФ Ш
140 ца. Въ соборѣ Государь встрѣченъ митро- исчезновеніе турецваго владычества въ
Уг. Ііѣмецк. и щанъ.
Пріемъ прошеній (на второе полугодіе) ежедн*вно, кромѣ празднивовъ съ 10 до 5
политомъ петербургскимъ и ладожскимъ Европѣ. Мнѣніе это раздѣляется значительВольск., д. Масчас. Пріемныя испытанія для піанистовъ въ четвергъ, 10 января, въ 7 час. вечера,
леникова, №
съ духовенствомъ.
Послѣ богослуженія ной частью арміи. Нѣсколько дней усидля пѣвцовъ въ пятницу, 11 января. въ 7 час. веч. и для инструменталистовъ въ
49, вх. съ Вол.
.
крестный
ходъ
направился
на Іорданъ. За ленио носылаются войска на чаталджинсубботу, 12 января, въ 7 час. веч.
146
За искусство награжденъ золотон медалью.
По устройству праздновакія трехсо
„
„ высшимъ духовенствомъ слѣдовалъ Госу- скія позиціи.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 0. Аі ДрОЗДОВОЙ И Е. Д« пОВЗЛеНКОВОИ дарь и великіа князья. ІІо окончаніи волѣтія.
ГАЛЛИПОЛИ. Офицерамъ, находящимся
час. веч.
8103
Комитстъ для устройства празднова'
Начало занятій 7 января. Плата 85 р. за ’ ДОСВЯТІЯ Іосударь изволилъ проводить ико- въ отпуску, приказано немедлепно возуч. пол. Клаесы элемен. теор. и гармоніи ( ны и духовенство до собора, затѣмъ, по- вратиться въ главную квартиру, гдѣ, го- 300-лѣтія царствованія Дома Романовь
Д о кторъ Б Т Т А У Б М Ж ъ :
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи в Ноты отъ учительницы. Никольская, 8 Ш ! здоровавшись съ войсками, нрослѣдовалъ ворятъ, опасаются неожиданнаго нападе- въ виду накопивщейся массы неразсмі
Грандіозная діорама знаиеиитаго
I во внутренніе покои. На крещецскомъ па- нія болгаръ. Несмотря на царящее воин- рѣнныхъ еіце ходатайствъ и прощені!
волосъ. Лѣч. электрич, геморроя и болѣзн.
дростаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухудожника Я. Стыка
[ радѣ присутствовали министры и главно- ственное настроеніе, цослѣднее заявлен|е милостяхъ и другихъ вопросахъ, свя
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4-8
•Мученіе христіаиъ въ
і управляіощіе во главѣ съ Воковцовымъ. Во сѵлтана, напечатанное въ газетѣ «Сабахѣ», ныхъ съ празднованіемъ юбилея, рѣпй,
в ъ ч е с т ь о с т а в д я ю іц а г о
С аратовскую
г у б е р н і ю женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль
П Ѵ 1 Ш 1 Ѵ А 1,4 і ВР0МЯ богослуженія въ Ииколаевскую залу доказываетъ, что въ отвѣтственныхъ кру- уволичить количество засѣданій въ ш.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск П Э Т Ѵ Ѵ Ф
к а м е р г е р а д в о р а Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Телефонъ ІОІР.
л©
■ введенъ дипломатическій ворпусъ и при- гахъ желаютъ мира. Въ словахъ султана лю; Занятія комитета продолжатся до |
ЬѲ ІУ |ж Ж іГ
Въ виду отправки въ скоромъ временн (ддорныя дамы. Ири обратномъ ществіи Гоусматриваютъ также желаніе нуолично выхъ чиселъ феврадя. Всѣ разсмотрѣні
П . II.
выставкуВЦГВПА ПОНИЖАЕТ^сТ Плата^за | сУДаРя ™ ІШ дипломатическаго корпуса и выразить нродобреніе дѣйствіямъ прави- имъ ходатайства о наградахъ и Моя
имѣетъ быть 8 января, въ 7 час. вече а въ коммерческомъ собраніи.
йванъ Ивановичъ
входъ 30коп., учащіеся 20 ісоп. Митрофа- дамы прибдизились къ мѣсту прохожденш тельства за послѣдніе четыре года, нахо- інихъ милостяаъ постепенно представля
Лаца, желающія принягь участіе въ чествованіи П. П. СТРЕМОУХОВА, благопіевская площадь.
8901 Государя, чтобы поклорцться.
волятъ прислать свои завленія въ контору коммерческаго собранія или на имя однодивціагося подъ вліяніемъ комитета «Еди- ся на Высочайшее благоусмотрѣніе. Мш
го изъ распорядителей обѣда: А. П. Богданова, Н. И. Добровольскаго, князя Л. Л
Вакрылгя всероссійскій съѣздъ по семей- неніе и Прогрессъ», и сдѣлать его косвен- города ходатайствуютъ о разрѣшеніи і
Голицына и Н. А. Шульце.
9128"
ному образованію. Присутствовало болѣе нымъ образомъ отвѣтственнымъ за со россійской іюдниски на сооруженіе нам
188-й пЬхотный
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
никовъ Императору Александру П-му
1200. Главнѣй.шія резолюціи: иеобходиположеніе.
З ѳ л ъ Е о н с е р в а т о р іи .
В ъ в о с к р е с е н ь е , 1 3 я н в а р я , д. Пташкина, № В, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта
ознаменованіе 300-лѣтія царствованія Д
К А Р С С К І Й П О Л К Ъ мость связи между семьей и школой, со- временное
Румынскс болгарскій ионфликтъ.
зубовъ» Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч симъ дсводитъ до свѣдѣнія, что храня- вмѣстное обученіе, охраненіе дѣтскаготруРомановыхъ.
Всѣ такія ходатайства ко
СОФІЯ. «Міръ» заявляетъ, что сообщещіеся гіри пол^су пріобрѣтенные въ 1883 да Слѣдѵющій предволагается въ 1915 г.
тетъ, не встрѣчая препятствія съ ся
ніе
одной
газеты,
что
румынско-болгари 1885 годахъ гг. офицерами бывшаго 98
-*■
г
скій конфликтъ закончился устункой 29 стороны, препровождаетъ на усмотрі
резернаго Хвалынскаго баталіона выиг- въ Москвѣ.
Бъ собраніи узаконеній ооубликованы болгарскихъ деревснь, вымыселъ, достой- министерства внутреннихъ дѣлъ. Минисі
рышные билеты за №№ 16539—5, 6828—1
и 06476—31, за убылью всѣхъ *участни- иравила о ветеринарно-полицейскомъ над- ньій норицанія того, кто въ началѣ пе- сгво народнаго нросвѣщенія вошло съ I
ковъ въ этихъ билетахъ^ будутъ теперь- 30г,ѣ за лошадьми, отправляемыми въ Герфантастическіе датайствомъ объ учрежденіи нѣскольк
же проданы по курсовои цѣнѣ и прпчи' •
РЛі
\
,,яп',я реговоровъ распускаетъ
Начало ровно въ 81/? час. Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыро
тающіяся
деньги,
по
числу
паевъ
будутъ,
всгупакщія
въ
силу
съ
1
ю
марта
б. ассистеитъ профес. Кейссера
слухи. «Міръ» оировергаетъ извѣстіе, буд- стипендій имени Дома Романовыхъ.
Міітникова и при входѣ.
іЮ
розданы
участникамъ
или
же
ихъ
на1Л
о
г.
то
Сербія отказывается исполнять союз- толки и слухи о томъ, будто комитеті
СПЕЦІАЛЬНО:
слѣдникамъ,
по
представленіи
какъ
тѣм
и,1
Б
а
ц
воном.
мп
х
сйфмлиеъ, 9@н©рнч@с§§іяг ксшнійя (сыпныя V
ный договоръ подъ иредлогомъ, что Бол- разсматрнвается проектъ объ амнистіі
к
,
такл.е о помилованіи бывшаго директ
эолѣзни волосъ); ^эчаиоловыя
& яоловаі» гакъ и другими документальныхъ д ан-; п р п і Д п а п „ н
СпВАЪІОІІОЛЬ Ьушуетъ силыіыи юж- гарія его парушила Болгарія договора не
?г*егр$ііства. Освѣщеше мочеиспусг каналы ныхъ, удостовѣряющихъ участіе ихъ въ
деиарамента
полиціи Лопухина лиш<
вышеуказанныхъ билетахъ, но не позже ный вѣтеръ. Сообщеніе съ портами
на- иарушила и объ отказѣ Сербіей не мои пузыря.
основанія.
Въ
концѣ февраля будутъ вы
мѣсяцевъ по опубликованіи сего1рущсно.
жетъ быть рѣчи. ІІо слухамъ, пограничРвитгеио-свѣто-злѳитрв-лѣчеміе. Токл щести
щены
особые
юбилейные рубли.
объявленія.
132 п
Меню на і-е января.
ные съ Румыніей селенія Балчикской,
д‘Арсоиваля. Вибрац. массажъ.
8. Налимы паровые.
I. Щи славянскія.
(«Русск. Молва»
ТОКІО. Собраніе представителей печати Добричской, Курдбунарской и СилистрійПріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
9. Севрюжка грилье.
2‘ Супъ жанданьеръ.
Объ амнистіи.
(Іо воскресн. ди. 10—12 дня. Грошовая ул
всей Японіи вынеслр резолюцію, въ кото- ской сколій готовятъ петицію царю Фер110. Салатъ изъ дичи.
3. Консомя.
ІІѢкоторые члены Государственной
V. 5. между Вод я Ильин. Тел.ЭД? 1025.
4. Шней клеігсъ.
' 11. Жаркое поросята.
рой говорится, что кланы своіімъ евоеволі- динанду, указывая на свои чувства исмы
получйли извѣстіе о томъ, что ср
5. Грудинка аля кремъ
■12. Зелинь антроме.
емъ угрожаютъ коцсгитудід; указываргся, тинныхъ болгаръ, выражая готовность бо- городскихъ и земскихъ ировинціальні
6. Котлеты декашонъ.
1В. Сладкое желе масседуанъ.
Д о кторъ м едицнны
роться
съ
врагомъ
за
неярикосновенность
нто ііечать совмѣстно ръ нарламентомъ иьь
7. Голубцы по-п льски
14. Амлетъ съ вареньемъ.
дѣятелей обсуждается вопросъ объ о(
Обѣдъ: каждое блюдо на ьыборъ 25 коп.
Грошовая ул., около Ильинской, д.
49. ступитъ на защиту конституціи и иоло- родицы, и нросятъ не отдавать подъ чуж- щеніи въ Государственную Думу съ щ
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
жйтъ начало новой эры правленія Таисіо, дую власть. Въ петиціи участвуютъ болѣе ціей по поводу возбужденія Думой хі
Внутреннія и нервныя болѣзии.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- свободнаго отъ участія клаповъ,
50 общинъ, заключающихъ 350 селъ.
Сыпн., мочеполов., венерич.
тайства объ амнистіи политическихъ і
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вдрыск.
Сраженіе съ турецкимъ флотомъ.
ПАРИЖЪ.
По
поводу
выборовъ
презиступниковъ по сдучаю 300-лѣтняго *
огъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слаАфИНЬІ. (Срочная). Турецкій флотъ,
Вольская, 2-й отъ Бѣмецвой домъ Смир- бости. Совѣтъ 50 к, Отъ В съ полов.—1 ч. дента «Тещрз» заявляеті., что Пуанкарэ,
лея
Дома Романовыхъ.
(«У. Р.»'
бб^ какъ глава правительства, придалъ фрап- выщедщій 5 января утромъ изъ пролинона, б е л ь-тж ъ
79(^ дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч,
0
циркулярѣ государствекнаго
цузской цолитикѣ характеръ вѣрности. }Із- вовъ. разбитъ греческимъ.
секретара.
АфИНЫ. Офиціально сообіцается, что
браніе его президентомъ це только возвыД
0
к
Т
0
р
"
ъ
«Русская
Молва»
передаетъ изъ ве«
Д О Е Т О Р Ъ
щаетъ нравственный престщкъ Франціи, турецкік флотъ, выйдя изъ проливовъ, комаетентнэго источника, что поводомі
приглашаетъ двухъ участковыхъ агрономовъ съ среднимъ образованіемъ и соотно дѣлаетъ еще тѣснѣе союзъ и узы дружбы. направился къ югу отъ острова Тенедоса, изданію циркуляра Крыжановскаго поі.
вѣтств. подготовкой; содержаніе 1500 р. и 50 р. квартирныхъ; разъѣзды безшшные
Фальеръ припялъ Дюбоста, Дешанеля, за- гдѣ произощло сраженіе' съ греческимъ-, жили слѣдующія два обстоятельства: і*
Адресъ: Г. Вольскъ, Саратовск. губ., Агрономическій Отдѣлъ Уѣздной Унравы. 115
тѣмъ
Бріана и предложилъ нослѣднему продолжавшееся два часа. Турецкій флотъ, вое—помѣщеніе секретнаго циркулярао
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спесоставить кабинетъ. Бріанъ дастъ отвѣтъ преслѣдуемый греческимъ, направился къ чати предсѣдателя совѣта министровъ
СПЕЦІАЛЬНО:
ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДДА) и венерипроливамъ.
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечёра смфнлисъ, еднерическія, кожныя (сыпныя и бс> 6-го декабря.
Н. Коковцова и второе—появленіе въ
ежедневно. Грошевая ѵл., д. -N1 5, близъ лѣзни волосъ) ^очѳлоловыя н пслошыя раз
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По офиціальнымъ
ПАРИЖЪ. Германія безъ оговорокъ выАлександровской.
9000
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала разила согласіе на договоръ о протектора- свѣдѣніямъ, 5 января близъ Лемноса иро- зетахъ резолюціи особаго совѣщанія КоІ
линскаго и другихъ членовъ Государсті ;
------- « ц ■ I I ■ ------ м аЫ я— ------ — и нузыря. Всѣ виды электричества; вибра
тѣ Марокко. Агентству «Гаваса» телегра- изошло морское сраженіе. Нѣсколько сна- наго Совѣта по дѣлу Курлова, Кулябві
Всеіда
на
складѣ
ириданыя
отъ
руб.
100
ВР
Д
ЧЪ
Георггевна
,
ціоннмассажа
^«
т
р
^
с
в
ѣ
т
о
в
.
ванны,
си
Нѣмецкая ул. 7-9.
фуруютъ изъ Мекинеса: «Третьяго ян- рядовъ попали въ греческія суда Послѣ Коми.
лефонъ 6—28.
|
до руб. 5.000.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час
варя наши войска отбросили возставшихъ трехчасоваго боя оттоманскій флотъ возДумскій судъ.
I2
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
§§—
вратилсявъ Дарданеллы. Аваріи турецкихъ
Въ большомъ выборѣ: столовос бѣлье, поМало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомииова подъ начальствомъ Бенигильда. Мы поте- сѵ„ойтнеичвѣстны
1
Членъ
^осударственной
Думы
В.
ряли.убитыми двухъ офицеровъ, сержанта
Телеф. М 530.
162
лотно въ кускахъ и остаткахъ.
Акуш ерство и женскія- болѣзии.
АФИНЫ. Адмиралъ Кукдуріоти телегра. ; Снѣжковъ, принадлежащій къ группѣ. с
и
двухъ сенегальскихъ солдатъ; ранеными
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
фировалъ:
Но?ью крейсеръ «Гамидіэ, въ| выхъ> внесъ въ "резидіумъ предлож.
двухъ офицеровъ и 16 солдатъ».
Постельное бѣлье, стеганыя и нліошевыя одѣПо средамъ, субботамъ и праздникамъ
Самый
употребнтельный
глаголъ
УРГА. На базарной площади столкнове- сопровожденіи контръ-миноносца ПР0ИЗ- ; ^ина^ато сѵг” ^Въсвоемъ заяы еніі
і ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ѵл., между
яла.
«бить».
і Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
ъ
на общество $ с
ніе между солдатами иартіи арахуабейсе и велъ рекогносцировку подъ Тенедосомъ и ! с ѣ Р
Бьетъ—нужда.
Принимаемъ въ собствениой мастерской заказы’. ^ 10- ТелеФонъ № 395._________ ____ _
китайскими
торговцами.
Монгэлы
заступиМаврійскими
островами.
Утромъ
турецкій
_
‘
*
ѵлоѵчаюшве
впечатлѣн
е нес
Бьютъ карту... а тутъ-же подчасъ въ
флотъ
въ
составѣ
четырохъ
броненосцевъ,
зводо
т
_
ъ
Щ
двъ
вы1)аженіяхъ
лись
за
китайцевъ,
чѣмъ
вызвали
неудоиа мужское бѣлье.
123 Зуболѣчебный набикетъ
панданъ и физіономію.
] аженіяхъ, с
вольствіе солдатъ. Одипъ изъ послѣднихъ крейсера и трипадцати миноносцевъ вы- жааность денутатовъ
Забиваетъ—неизвѣстность.
Пробиваютъ лбомъ стѣну... какіе-нибудь ранилъ двухъ ламъ. Толпа избила стрѣ- шелъ изъ пролива по направленію на'реходящая по временамъ въ соверше, ,
„не глупые“ люди.
лявшаго и его товарищей и передала ихъ Имбосъ, дошелъ на разстояніе двадцати' недопустимую и унижающую достоивд в
Бьютъ—поклоны.
Телеф. 10—56.
миль съсѣверо-западной части Тенедоса. ДУМЫ °Рань- Для оорьбы съ этимъ зл д
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9- 3 и Человѣкъ бьется, какъ рыба объ ледъ... властямъ. Судъ постановилъ четвертовать
убійцу
и
разоруяшть
отрядъ
арахуабейсе.
когда
хочется
выиить
Шустовскаго
коньГреческііі
флотъвъ составѣ пяти бронепрЕѣдатйГ^наказс °
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
яку, а въ карманѣ пусто.
125
Р
Рады п
Р А !Д Снѣжк0въ п і
КУЛЬДЖА. Безразлкчное отношеніе пе- носцевъ и восьми миноносцевъ немедлен-,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Длександровск. ул. мнжду Грошовой и Б
кинскаго правительства бросаетъ Илійскій но выщелъ навстрѣчу. По свѣдѣніямъ гу -1 А
обпазовать изъ поелстави?
Кострижной, д. Лр2 19, Оленева. 1056
ъ 00І аз° ат , 0> представиіе д
край на произволъ судьбы. Мѣстное пра- бернатора Тенедоса сраженіе началось в ъ іі
товарищескій дисциплинар, с
одиннадцатьчясовъ
часовъ&25мин.
мин.ѵтпа.
утра. Въ
Въіо.Фракщй
12 *
вительство безъ денегъ; дальнѣйшее упра- олипнаппатк
судъ, которому слѣдуетъ предоставить г*
час.
50
мин.
турецкій
флотъ
началъ
отвленіе краемъ невозможно
во карать депутатовъ за брань, нес,
(«П етерб. Іелегр. А гентства»)
ТАЬРЙВЪ. Съ полученіемъ извѣстія о.ступать и въ 1 часъ 10 мин. въ безпо
жанность
рѣчи и другіе проступки во і
направился къ проливу, преслѣдуеПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ торговли сформированіи и утвержденіи кабинета
мя думскихъ засѣданій. Кары могутъі е
вносится въ совѣтъ министровъ предста- Ала-усъ-са,ітанэ броженіе среди возставшихъ мый «Аверовымъ», изрѣдка отстрѣливаясь
ключаться въ выговорахъ, замѣчаніях| Б
усилилось. Населеніе изъ кормовыхъ орудій. Одно судно болѣе
вленіе объ учреягденіи постояннаго совѣта противъ бахтіаръ
штрафахъ. Заявленіе В. Н. Снѣжкова в л
съѣздовъ представителей мелкой промыш- находитъ, что этимъ кабинетомъ ненави- не стрѣляло. Въ часъ 50 м. корабли ползидіумъ намѣренъ иередать для обсул
Мо<біе,, уг. Алекс. Телеф, 765,
ленностіі.
стные бахтіары не устранены отъ дѣлъ. нымъ ходомъ уходятъ въ проливъ. Въ
нія въ комиссію по наказѵ. («Р. Сл.»
С ПЕЦІАЛ ЬКО
Редакторъ «Дуча» аре,стованъ на 3 мѣПАРИЖЪ. Пуанкарэ получилъ много 2,/* час. бой кончился. «Барбаросса» и
Международный женсній день. ц
сяца за помѣщеніе въ номерѣ третьемъ поздравительныхъ телеграммъ, въ томъ чис-! «Тургутъ-Рейсъ» продолжали стрѣлять съ
П О Я У Ч Е Н З
Послѣ
окончанія работъ, на Василі сі
статьи «Жертвы и еще жертвы».
лѣ отъ Г°сударя Императора, короля ис-'большими иромежутками и имѣли кренъ
скомъ островѣ состоялось собраніе фаб[
Въ Маріинскомъ двордѣ подъ предсѣда- цансраго, царя ролгарскаго, главяоупол- влѣво. Греческій флотъ прекратилъ прена пушечныйк выстрѣлъ съ
----- —
— ныхъ рабочихъ, на которомъ обсуЖдаі
тсльствомъ статсъ-секретаря Акимова со- номоченныхъ балканскцх^ державъ мир слѣдованіе
предложеніе международнаго женскаго
фортовъ,
крейснруя
иередъ
ііроливами.
Въ
стоялось засѣдані,е съ участіемъ представи- ной конференціи, статсъ^секретаря Коков5 ч. 10 м. «Кондурідти» сигнализировалъ: ціалистическаго бюро—принять участіе м1
телей отдѣльныхъ групцъ членовъ Госу- цева и гофмейстера Сазонова.
брганизуемомъ въ ‘ разцыхъ страцахъ
дарственнаго Совѣта. Предметомъ совѣщаОІІОРТО. Изъ 234 пассажировъ, находи- «Мы разбили непріятельскій флотъ и пре♦ ♦ «^Н О В Ы Х Ъ
Ф А С О Н О В Ъ .ф ф ф ®
воскресенье, і ’0ѵго фбвраля старйго ртц
слѣдовали
до
проливовъ.
Наши
потери:
нія послужилъ предстоящій юбилей трех- вшихся на «Веронезѣ», спасены 191, утрЦѣны весьма доступныя.
одинъ легко раненый». «Аверовъ» полу- международномъ женскомъ днѣ. Дѣль |сі
сотлѣтія Дома Романовьіхъ. Постановлено нули 5, судьба пррчихъ неизвѣстна.
го дня— агитація за политическія пр
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, назначена
доднести Государю въ день юбилея отъ
БУДАіІЁШТЪ. Арестованъ желѣзнодо- чилъ везначительныя поврежденія, его женщинъ и за увеличеніе женскихъ сІ сі
♦
большая уступка съ цѣнъ.
боеспособность
вполнѣ
сохранилась.
имени члецоръ Государств^ннаго ровѣта рожный предприниматель Паллосъ, мошен*
Продажа оптомъ и въ розницу.
БѢЛГРАДЪ. Посланникъ Гартвигь вы- въ рабочихъ организаціяхъ. IIа собра
икону.
цически получившій изъ
венгерскихъ и
выступалъ рядЪ ораторовъ. Принято рѣі
Совѣтъ Императорскаго россійскап? но- иностранныхъ кредитрыхъ учрежденій око- ѣхалъ въ Нишъ, Вранью и Ускюбъ для
ніе: 10-гб февраля будут-ъ устроены маі
осмотра
русскихъ
госииталѳй.
Командирожарнаго Общества постановилъ представить ло 8 милліоиовъ. кронъ.
выя
собранія женщинъ на основаніи и
ПЕКИНЪ. Вслѣдствіе недовольствія пе- вапные ^ерняевскимъ комитетомъ генералъ
предсѣдателю сввѣта министровъ докладъ о
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праздникомъ и каршалУ

приготовлена дамская и мужская
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огромныН выборъ послѣднихъ

Гостиница.

Валкакская вѳйна.

Свратобское 3-е городское
4-клосспое училище
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УКРАШЕНІИ
ЦЪны крайне дешевыя. "

П ослѣдняя лочта.

;

№

Саратовскій Листокъ

3

ному лицу, либо двумъ лицамъ раздѣльно.
Назначевіе правителя и опекуна въ одномъ лицѣ пли раздѣльно въ двухъ лицахъ зависитъ всецѣло отъ власти и усмотрѣнія царствуюіцаго императора.
Законъ полагаетъ, что царствуюіцему
императору для лучшей безопасиости слѣдуетъ чииить выборъ сей на случай его
кончины. Ибо, какъ говоритъ ст. 52 Осн.
Обь отданіи чести.
Зак.,
«оному должны быть извѣстіш об® Студентомъ воснно-медицинской акадсміи
№объявлено, что главному военно-сапитарно стеятсльства и люди». Не будучи ігачѣмъ
му иненектору опи доля;ны отдавать честь, стісненнымъ въ выборѣ личноети иравиг становясь во ф]іонтъ. На почвѣ чинопочи теля государства, царствуюшій императоръ
!’ [танія и отданія чести продолжаютъ нро вполнѣ свободенъ и въ вопросѣ организайсходить недоразумѣнія. Какъ передаютъ. ціи г.равитсльства.
При отсутствіи такого прижизненнаго
'ѵ комендантскоз управленіе отвело мѣстъ на
ii гауптвахтѣ только для двухъ студентовъ расиоряженія императора правительство и
Явъ суткв, вслѣдствіе этого миогимъ изъ опека совокупно иоручаются прежде всего
1 нихъ приходктся ждать очереди. До сихъ отцу или матери сго несовершепнолѣтняго
поръ отсидѣло около 40 студентовъ. Наи нреемника. Вотчимъ и мачеха при этомъ
большее наказаніе, которому они подверга исключаются. Если же у несовершслщолѣтются,—трое сутокъ ареста,
(«Р. В.») няго императора нѣтъ отца или матери,
то сравительство и опека нринадлежатъ
Прииазъ по государствѳнной нанце
ближайшему къ наслѣднику ирестола соверляріи.
шепнолѣтнему родствевнику императора
«Въ повремеішой печати постоянно со безъ различія иола.
обшаются свѣдѣшя о сужденіяхъ, происхоПрактика по вопросу о правитсльствѣ и
дившихъ въ деиартаментахъ, а также въ опекѣ была у насъ до сихъ норъ такова:
комиссіяхъ Государственнаго Совѣта, при при встунленіи на ирестолъ лица, не имѣюэтомъ нерѣдко съ точностью, какъ-бы щаго еще совершеннолѣтняго наслѣдника,
свидѣтельствуюпі,ей, что сообшенія эти ос- правительство назначается особымъ мани
новываются не только на пересказахъ и ф стомъ. По общему правилу, правителемъ
ходяшихъ въ обществѣ слухахъ, но на назначается старшій дядя несовершеннописьмеяныхъ замѣткахъ, сдѣланныхъ во лѣтняго наслѣдгика. Такимъ образомъ, бы[ время засѣданія или иепссредственно за ли лослѣдорательно ттазначаемы правите( его окончгшіемъ по свѣжей памяти. Со- лями госудірства Вгликіе Князья: Михаилъ
общенія появляются обычнона слѣдующей ІІавловичт, Константипъ Николаевичъ и
’ день послѣ засѣданія, что указываетъ на Владиміръ Александрови чъ.
і существованіе постояннаго и налаженнаго
Въ царствованіе Имгератора Пиколая II
I источникі осоѣдомлепія.
Обстоятельства до 1 эвгуста 1904 г. распоряженіе о пра> эти могугъ подавать поводъ къ предпочо- вительствѣ не было издаваемо, такъ какъ
||женію, ле исходятъ-ли сообіценія, помѣ- наслѣдники престола ВелііЕІе Іівязья Геор( щаемыя^ въ повременныхъ изданіяхъ, отъ гій и Михаилъ АДександровичи имѣли уже
I кого-либо изъ ччиовъ государственной болѣе 16 лѣтъ. Но 1 авг;_ста 1904 г. въ
^ канцеляріи. Гіыражэя падежду, что ереди виду рождеяія Наслѣдника Цссаревича
чиповъ послѣдней пе найдетёя лицъ, сно- Алексѣя Николаевича, состоялссь назначеI собныхъ къ столь явному нарушенію изаніе правителя, которымч> оуять-таки былъ
кона (Учрежденіе Государетвеннаго Совѣта
иазначенъ
старшій дядя Наслѣдника—Вест. 116), и того довѣрія, коимг они облекаются, считаю ]іеобходи?,5ымъ къ пре- лиеШ Кня .ь Михаилъ Александрогиіъ. Ныподаннымъ ранѣе уі:азаніямт> поставить нѣ за сложеніемъ съ Великаго Князя Ми
і въ извѣстность чиноіъ государственноЁ хаила Александровича обязанностей праканцеляріи, что всякая прикосновенность вителя государства надлежитъ ожидать
къ передачѣ повремекі;ымъ издапіямъ и новыхгь по этому вонросѵ указаній Верхов) ихъ сотрудникамъ ка&ъ свѣдѣвій о суж- ной Власти.
Оиека же надъ личностыо несовершеннѳ.
деншхъ, имѣвшихъ мѣсто въ засѣданіяхъ
лѣтняго
И.шератора назначается у насъ
* департаментовъ и комиссЧі илті въ закры1 томъ засѣданіи Госудэрстьениаго Совѣта, особо въ лицѣ его Матери. Что каеается
томъ засѣданіи Госудэрственнаго Совѣта, онеки надъ личностью и имущестьомъ
равно какъ и ви всѣхъ ыеждувѣдомствен- членовъ Ммператорскаго Дома, то так^зая
' ныхъ комассіяхъ и совѣщанілхъ, въ ко- иредусматривается Учрежденіемъ по Импе! ихъ чины государствеппой канцеляріи раторской Фамиліи толбко па случай мапринимаютъ участіе, будетъ нмѣть слѣд- лоаѣтства. Одвако, ст. 22 Учр. предусмат■ствіемъ немедленное увольненіе винов- риваетъ еще и возможность установленія
ныхъ отъ службы. В мѢс і Ѣ сь тѣ::ъ въ оиеки надъ имуществомъ лица Имаераторустраненіе всякихт> псводоьъ къ нарека ской Фамиліи, которое отлучится въ чуК іям ъ на чиновъ каУцеляріи вмѣяяю имъ жіе края и въ назначенный отъ импера«вт> обязанпость: 1) не сообіцать никому тора срокъ не возвратится или не испродаже и въ частныхъ раоговорахъ свѣдѣ- еитъ вновь отерочкй или- отлучится безъ
ній о происходившеііъ еъ сзначеБныхъ дозволенія.
"засѣданіяхъ, равно какъ и о приннмае
Наконецъ, здѣсь необходимо имѣть въ
мыхъ рѣшеніяхъ, не дѣ.іал въ этомъ от- виду еще особыя права царствуюіцаго
ошепіи ззъятія и дія представителей императора въ качествѣ гласы всей Импеиравительственной нечати, и д"Я лицъ, ра^орской Фамиліи по отнсшенію къ ея
занимающилъ служебиое нолсженіе, какгь- членамъ. «Каждый членъ И-ператорскаго
- бы оно высоко ни было;2) Боздоргклваться Дояа,—гласиіъ ст. 220 Учр.,—обязуетея
: ио возмояшости отъ зсякаго общеиія съ къ лицу Даретвующаго, яко главѣ и Са1 лицами, причастпыаи къ повременнымъ- модержцу, совершеннымъ почтеьіемъ, поI изданіямъ, а т # ъ болѣе съ сотрудччкамк, вішовеніемъ,
ііссл)шав№Йъ и подданІ.занимающимися соблраніемъ- и ностав- ствомъ«.
і кой для нихъ разны.ѵь свѣдѣній. Госиодъ
«Царствующій
импергторъ,— говоритъ
Істатсъ-секретарей прошу ограничить члсло ст. 222, яко не ограннченный Самодері- лицъ, участвующихъ въ дѣлонроизвод- жецъ, во всякомъ противномъ случаѣ имѣІ ствѣ комиссій и въ особешіссіи деиарта- стъ власть отрѣшать не повинующагося отъ
ментовъ Государственнаго Совѣта, предѣ назначенныхъ въ семъ законѣ правъ и
ами крайпей иеобходті;.юети,
назначая поступать съ нимъ яко преслушнымъ воишь чиновъ, на благонадсжность коихъ лѣ Монзршей».
можно положиться, а тѣхт. изъ чинобъ
осударствеииой ьагщеляріи, которые ішѣютъ по родству, знаксмству или илущс1 ственпымъ дѣламъ ка"ія ллбо огношеаш
I къ повременнымъ изданіякъ или ихь соі трудникамъ,, прошу во "збѣжаніе возможI ныхъ въ будущсмъ недоразумѣній зая.злять (О тъ собственныхъ корреспондентовъ).
і мнѣ объ этомъ. Государственный ссгреСлухъ сбъ уходѣ бароиа Фредерииса.
і тарь Кры жачовскій».
I
^ ^
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, мияистръ
я
Иміібраторскаго Двора баронъ ФредеКь установлекіш опе:ш надъ Ве- риксъ въ апрѣлѣ уходитъ въ отставку.
Преемиикомъ его называютъ директтш ъ
Н ш е гь ,
іI
тора департамента іюлиціи Арбузова.
$ Въ виду поолѣдовавшаго Высочаішаго
0 ішвьіхъ иазначеніихг.
манифесѵа «Рѣчь» ириводить слѣдугошую
' справку:
Мѣсто директора дегіартамента поВъ отличіе отъ западно-европейсохъ лиціи, по циркулирующимъ свѣдѣ( констшущй русскіе Основиьте Законы знаніямъ, займётъ одесскій градоначаль( ютъ только одішъ поводъ къ устаповле, нію регентстві (прпвительства), яменно— піікъ Сосновскій.
Замѣстптелемъ одесскаго градонанесовершепнолѣтіе илператора. Случаи пе
( дѣеспособносги царствующаго пмператора чалънпка считаютъ иомощника нетер‘ или вречснной неизвѣстности монарха на- бургскаго градоначальника ЛысогорI шимъ заі:онодателі>ствоул> пе преусмотрѣ- скаго.
Еы и яз ио) мированы. Постановденіе о
( соверщ?лчо.іѣтіи Государл Императора, о ^чакцузсній набинетъ министровъ.
нравитсльствѣ и опскѣ изл^жеиы въ статьяхъ 40—52 Осаовныхъ Зтеоновъ.
Президентъ ресиублики поручилъ
Сроаъ созершеннолѣтія кмчератора ус- составить кабияетъ министровъ Бріану.
^ тановленъ у на ,ъ въ 16 лѣтъ. При встуМшшстромъ иностранныхъ дѣлъ б пленіи на престоль импсратора, не достигдег
гъ,
вѣролтсо, Буржуа.
і ®аі!0 Ю-лѣтняго возраста, до совершенно, лѣтія его ѵчрсждается иравительтво для
Закрыгіе съѣзда.
осуществіенія иравительстЕенныхъ функЦій имлератора и опеса для поиеченія о
Закончились запятія съѣзда по се( личносш и имуществѣ его. Обязаниости
мсйному
воспитанію.
Тфавйтеля и опекуна псручаются либо одви&яш ш у т
! |ШІПГ~ИЯІ ИИІІ||Ц | :ДЯВ
^внлъ 4-го марта 1900) г., а также будутъ
вьшущеБЫ сиеціальные нумера рабочихъ
/ газетъ и журналовъ, посвяшеняые вопро»самъ женскаго движенія. Вромѣ того, предь, положено аомѣстить въ прсссѣ портреіы
выдаюіцихся дѣятелей рабочаго движенія.
Аналогичныя собранія рабочихъ состоялись
i также и въ другихъ районахъ Петербурга.

Ж Р. Р Г В А.
Варваринъ, не открывая глазъ отъ гаеты, спросилъ:
I — Что вамъ,-ІІіатрша.
—• Такъ что въ семнздпатомъ номорѣ
жена съ мужемъ подрашсь.
| — Угу... очень хор.шо,—ироцѣдилъ
I сквозь зубы Варварннъ.
I - - Уліъ простите, баріпіъ, что туіъ хоЗіаго... Вѣдь, какъ-ки-кеьъ, не госиодІСК08 ЭТО Дѣло...
Г - - Угу...
I — Еще неизвѣстно изъ-за чсго. соб1ственно, это произошло у иихъ. Я съ
ишіей Аксиньей въссорѣ, но ынѣ Алексѣй
Івсе обѣщалъ узнать... Алексѣй— младшій
• дворникъ, это который чсрненькій изъ
1ссбя...
i — Для чего вамъ, Матрста, знать это?
і]>отъ меня совершенно не интересуетъ. Я
•ідаже жалѣю, что узналъ о самомъ фактѣ,—\сказалъ Варваринъ, въ надся.дѣ, что Мать:,зта обидится и уйдетъ.
Натреша оказалась не таісой чуткой.
0 — Господи, какъ можно не иптересоiiЬ?тьея,—искренна
_ ___;
изуммась она,— слава
*:Богу, сосѣди! Третій мѣсяцъ па одной
■ѣс оиицѣ живемъ.
1 Гарварпнъ тихо вздохнудъ.
і| — у генеральши то;ке съ чсрдака двѣкпары панталонъ стащяли -нсожиданно
11сзазала Матреша.
аі —Угу,—протянѵлъ, улыбгясь Варззринъ.
I — Голландскаго иолотна съ кружевами.
0 __ Ну, и наплевать,—добродушно загімѣтйлъ Варваринъ.
X! — ІТра ка страхъ какъ убивается.
4 Варвармнѵ стало немиояско неловко за
ісвою фразу...
і ] — Да, прачку жаль,— яоспішпііъ счъ
сказать.
| — Третій день лимояится. Охъ-хо-хо...
р _ Что?—н: нояяль Варваринъ.
X
1

— Пьетъ, гоі:орю. Какъ узнала, что
стянули, налимоналась, и вотъ уже третій день.
Матреша встала вг классическую позу и
задумалась.
— Мнѣ, Матреша, иічего пе нуя но, я
вамъ позпопю,—поспѣшво сказалъ Варварішъ.
— Позвоните, баривъ, нозвонѵіте.. Трое
ребятъ... Младшему въ Наколішъ дгнь
второй годъ иошелъ... на зимнягоІЬколу...
Мужъ ея слесарь.
Тавъ,—деликатяо сказалъ Варвариаъ,
— но внѵтри у него все похолодѣло.
— ІІросила очень, если у васъ будетъ
какая-нибудь слесарная работа: замокъ
ли исправить...
— Хорошо, хорошо, я вамъ
тогда
скажу...
— ІІІкатулочку взломать,—невозмутимо
продолжала она,—привинтить ли, отвинтить ли— іісе можетъ...
Варваринъ.тяжело вздохнулъ.
- - Можетъ, баринъ, я вамъ мѣшаю?—догадалась Матрена.
— Видите ли, у меня сейчасъ срочная
работа.— Поннмаю, ионимаю,— быстро-быстро задергала она голозой,—пока вы газету читаете, я и доскажу... Мужа, стало
быіь, расчитали на заводѣ, вотъ опъ и
безъ работы... ІІошла нужда... Жена нѣтънѣтъ да попрекнетъ. Слово за слово, и
пойдетъ у ныхъ перебранка. Потомъ понемиожку сталъ доставать у господъ работишку...
— Хорошо, Матреша,—пустился Варвар. нъ на хитрость,—я осмотрю чемоданы,
можетъ и найдется работа.
— Доброе дѣло сдѣлаете... Трое ребятъ.
Млрдшему въ Николинъ день...
— Ужъ я это слышалъ,— нетерпѣливо
перебилъ ее Варваринъ.
— ІІеужто говорила?— удивилась Мітр.іш?.,— памятью ослабла... да, второй годъ
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Призл&чоаіе за грубоыь.

обязуются сиособствовать распространенію
Въ Плоцкѣ призлеченъ къ отвѣт будднзма и оказывать на вѣчныя времена
ственпости за грубость по отношенио взаимную помощь и покровительство подДЗДиымъ обѣихъ странъ ио дѣламъ религіи
къ арестованнымъ женщиномъ началь-'
й °ткрываютъ свои страны для взаимной
иикъ сыскного огдѣленія.
т°Р^ади, но безъ отвѣтственности за долги час-ихцх-у, лицъ.
Выборы въ кіітс йсній парламентъ.

лись на наши деньги,—вотъ имъ чего! — держаніе кумысолѣчебнаго заведенія, двухъ
ООедества и учрежденія въ 1912 г. возражаютъ другіе.
противотуберкулезныхъ
санаторій
для
Роль миротворца у братцевъ принялъ
Если вѣрить справочнику П. Кочеріи- на себя Ѳ. И. Малининъ, который готовъ взрослыхъ и дѣтей, за содержаніе лѣчебнона,—въ Саратовѣ функціонируютъ 40 бла- замолвить слово за того и другого, но питательныхъ пунктовъ въ городѣ, «Каплю
готворительныхъ Обществъ и учрежденій, миссія оказывается неблагодарной. Внро- Молока», дѣтскія площадки, чтенія и лекціи ію санитаріи, гигіенѣ и другимъ об25 Обществъ взаимопомощи, далѣе слѣ- чемъ, милые бранятся—только тѣшатся.
щественнымъ вопросамъ.
дуетъ рядъ организацій экономическаго хаВторое Общество взаимнаго кредиОбщество
по о т кр ы т ію гиколъ
рактера. научныхъ, культурныхъ, педаго- т а не менѣе*буряо провело годъ. КазаЗакончились выборы въ китайскій
гическихъ, спортивныхъ и т. д. Вообще,— лось-бы, и ссориться не изъ-за чего: на- средняго образованія ионемногу завоевыпарламентъ. Ііобѣда на сторонѣ навъ количественномъ отношеніи по части живай деньги, копи барыши. Но бѣсъси ваетъ положеніе, поддерживая школу на
ціоналистовъ и родякаловъ.
уровнѣ требованій современной педагогіи
«ячеекъ» и «начинаній» Саратовъ взялъ. ленъ: двумъ-тремъ верховодамъ
вздума и отнюдь не отставая въ выполненіи проОтвѣтъ иа ііоту державъ.
Вяиманію о-І(Чіиъшей(.я сес. Иное дѣло—энергія, жизнеспособность и лось ввести противъ желанія
Общества граммъ отъ казенныхъ гимназій. Въ настояЗемская
сш
47 гуоеряск&то земскаго интенсивность работы, проявляемыя орга- институтъ
уполномоченныхъ.
Бѣдный
П Е ТЕ Р гУІТЬ . Отвѣтъ на ноту
низаціями. Въ этомъ смыслѣ для нѣкото- Иванъ йвановичъ Тарарашкинъ умеръ вт щее время школа занимаетъ приличное пособранш
предлагаетса
іхѣшй
сессія.
державъ будотъ пореданъ Портою во
рядъ весьма важныхъ и ъ<>пЬйз рыхъ ячеекъ минувшаго года точно не су разгаръ иреній, доказывая великую не- мѣщенге, обзаводится библіотекой и пособіями. Въ прошломъ году была неладица
вгорникъ.
ныхъ докладовъ. Такъ, ио продовольстѣ%нДществовало: пришелъ ни съ чѣмъ и, ухо правду такого поступка:
съ о. законоучителемъ, который временаному
отдѣленію
собраяію
предсюитъ
раз-\зд>
не^оставилъ
слѣдовъ
— Сами вы противъ кабалы; возстали
Къ отъѣзду Тодороза.
Развѣ прошелъ годъ? А мы и не на управу, которая не хочетъ выпустить ми забывалъ разницѵ между ротой и классмотрѣть докладъ о прокормленіи скота въ
сомъ, но теперь это неудобство устранено.
Отъѣздъ изъ ІІегсрбурга болгарска- связи съ 41/2-милліонны иъ долгомъ зем- за.м\тилц,—можетъ сказать, оправляясь отъ
изъ рукъ городского кредитнаго Общества;
скаго министра финавсовъТодороравы- ства правительству. По отдѣлу благотвори- дремоіч, ьчгда-то шумное и дѣятельное Д. В. Тихомировъ былъ иервый противъ Въ матеріальномъ отношеніи школа могла
Общесто. ПпсШя І ѣднимЪ'
бы быть поставлена значительно лучше,
званъ спѣшной ншфров-шной депешей, тельной помоіци докладъ объ оказаніиназамѣны обіцихъ собраній уиолномоченны еоли-бы родители аккуратнѣе были въ плам^дренй
и
часНуТЬ;
раньше
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п0селенію Саратовской губерніи помощи въ
ми въ Обществѣ взаимнаго страхованія. А
иолученной имъ изъ Софіи.
нродовольственную кампанію 1911 и 1912 нечительства, Р^исі7ащИ мечты 05ъ эбвр- тутъ, а тутъ... все слова.* Не могу, душ.. тежахъ, не заставляя подгонять себя всяобслѣдованія
к іми средствами, до судебныхъ взысканій
гг. Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ докла- фельдской системѣ,
Побѣда гречсснаго флвта.
но...
оѣдноты.
Въ
многолк,дНдхъ
собраніяхъ
и исполяительныхъ листовъ включительно.
дсівъ по яародному образованію, о лѣтБольное сердце Тарарашкина не выдерОбщество взаимопомощи учащихъ
Изъ Афинъ телсграфируютъ, что нихъ образователъныхъ курсахъ въ 1913 невольно затрогивались о5Щк ВОлнительные воиросы по жилищной ьУж# ‘ саш,та_ жало, и его не стало.
и
учившихъ
Саратовской губерніи за 13
турецкій флогъ іьмтелъ изъ Дарда- году, по благотворительному отдѣленію (о
Но споры и волненія долго еще будора- ■ѣгь своего существованія прожило около
ріи, культуряой заброшенности Нс^лешй
психіатрической
колоніи,
настеровской
станнеллъ и встуішлъ въ сражоніе съ
и проч. и проч. Все это будило, за к^. жили Общество: то изъ-за смѣты, то изъ 50.000 р. денегъ и теперь едва располаціи и т. д.), ветеринаріи, переселенческосражепіе съ греческимъ флотомъ.
ляло реагировать. Теперь это Обіцествѵ за прибавокъ.
гаетъ 2 съ полов. тыс. Не горазды учиму дѣлу, статистикѣ, огнестойкому строиНродоллсашиеесіі ігѣсколько часѳвъ тельству, о субсидіи на учрежденіе въ Са- стало на практическую почву: два десяткаі Въ концѣ концовъ, однако, г. Тихоми- т^ля прикапливать денежку яа черный
настоялъ на своемъ: хоіь условно, , ень. Въ настоящее время изъ нѣскольсраженіе закончилось нобѣдой гроче- ратовѣ сельско-хозяйственныхъ курсовъ и старухъ да кучка малышей замыкаютъ весь
_______ правленш за кнхъ гысячъ учащихъ Саратовской губ.
л
г^ованье
прибавлено
кругъ заботъ и вниманія дѣятелей. Раньше
скаго фюта.
ироч. ІІомимо этого, земское собраніе долж- случались инциденты, напоминавшіе о судѣйствительными членами Общества едва
Не &
ихъ баРышей
Турецкія суда нрануждены были но будетъ разсмотрѣть вопросъ о покупкѣ ществованіи Обіцества: вспрыснутъ при- 04
>. гьх
этіерба прожило годъ и пер состоятъ нѣсколько десятковъ. ТеперьпраОбщеѵтви взаимнаг0 кредита, лискрыться иодъ защиту фортовъ Дар дома Недоноскова и избрать новаго пред- зрѣваемьіхъ дѣтей крапивой или просто
сѣдателя и четырехъ членовъ земской уп- вѣникомъ,—смотришь, и дѣятели освѣжи- шившись одного ,„ъ стар^йшихъ работ- в. еніе подкапливаетъ средства на открыданеллъ.
никовъ въ лицѣ А.,?_ у',аі)ОІ5а- ч^0 ка. тіе лѣтней санаторіи «въ красивой и здоравы.
лись, пріободрились, точно крапива про- сается разногласій, то
Какъ увѣряютъ, піиюторыя турец‘ жигвъ н . И ровой мѣстности» И на это дѣло «лепта»
Какъ видимъ, земскому собранію пред- шлась и по нимъ.
слабо притекаетъ; но если санаторію всеСеливановъ...
кія суда получили насголько серьез- стоитъ важная и сложная работа. Оно
Было когда-то у насъ Обгцество трезтаки удастся устроить, то охотники отГородской
о6Щеслпвенни1ба
съ
должно
будетъ
не
только
разрѣшить
рядъ
ныя иоврежденія, что на очень нровой и улучшенной ж и зн и.' Было и не новымъ директоромъ II. И. Ши*.чцевщ,,ъ дохнуть и занастись силами на лонѣ нридолжительное время нрішуждены выйти очередныхъ аемскихъ вопросовъ, яо и под- закрывалось, но гдѣ теперь находится— ни- двигается понемногу, отвоевывая ) ,,аст_; роды, конечно, найдутся.
вести итогъ дѣятельности своего исполии- кому не извѣстно. Лѣтомъ прошлаго года
изъ строя.
Общество взаимопомощи учащихъ
ныхъ банковъ изрядные куски. За
тельнаго органа—земской управы за вреПо свѣдѣніямъ изъ Пѣны, турецкій мя полномочій послѣдней въ ея настоя- полиціей было найдено въ учрежденіяхъ шлый годъ чистой прибыли получен» церковныхъ школъ который ужъ годъ
нѣсволько кружекъ этого Общества. Иска- 146.000 р., больше предыдуіцаго года иочподаетъ признаковъ существованш.
флотъ совершенію ушнтоженъ гре- щемъ составѣ. Если помнятъ читатели,
Бы чій еиархіальный наблюдатель Поповъ
ли, искали, кому передать—не нашли.
ти
на
30
тыс.,учетная
операція
торговыхъ
еще
въ
прошломъ
году
на
собраніи
подками.
На нѣкоторыя изъ «ячеекъ» старый
нимался вопросъ о чрезмѣрао-затянувших- годъ ногрозилъ клюкой, инымъ заботливо векселей увеличилась на 1 милліонъ руб '!ачяТі йылъ дѣлами совсѣмъ иного свойа"'
ѵ°тъ быть въ наступившемъ гоТифогныя з&бспіванія.
достигяувъ за годъ 3.900.000 р. ІІодъ дося работахъ по выработкѣ оцѣночныхъ смелшлъ вѣки и...
ма выдано ссудъ на сумму около 4 съ ду новому іЧ »Юдателю о. Знаменскому
нормъ.
Въ
этомъ
году
ариСаАТііАРСІІЪ Нъ Судатьѣ ноявилось
вдохнут, чъ Общеегво душу жиЖили-были столовыя о. Гермогена... полов. милліоновъ. * Общій балансъ банка УДГ
вится довольно щекотливый вопросъ б поЖила-была
потребительская
органи22 тифозныхъ заболѣванія. Одинъ купкѣ дома Недоноскова, который по обсоставилъ небывалую цифру въ 10.000.000
касса учитеумеръ. Въ І.овыловскоГі волости 8 щему признанію не отвѣчаетъ тому на- зацгя городскихъ служащ ихъ...
Не даромъ гордо такъ выглядитъ новый леиСссудо-сберегателіЗъщ
и учительницъ
ра6Кетъ
долги
Жило-было Общество домовладѣль- домъ банка.
Немножко
арх.
Зыбинъ
случаевъ голоднаго тнфа. Двое умер- значенію, для котораго онъ намѣченъ, и цевъ...
всѣ пособрали,
даже тѣ, аа ^отопозадержалъ съ неправильными расчетами
купленъ по слишкомъ дорогой цѣнѣ.
лиЖилъ-былъ союзъ работнгтовъ пе- нагрузви, но тенерь ошибка исправлена рые осгавалось махнуть рукои. отчет.
Большое вниманіе привлечетъ къ себѣ, чатнаго дѣла.
ность по ссудамъ и самый цорядокѵ (10ЛЬ.
Кстати,—а кто-же заплатитъ банку понено всему вѣроятію, и вопросъ о земскомъ
(«П етерб. Іел. Аген пства»).
Добрая иамять покойникамъ! Не будемъ сенные расходы гш замѣнѣ каменныхъ зованія послѣдними урегулированы ^а.
долгѣ правительству. Долгъ этотъ наПЕТЕРБУРГЪ. Именныыъ Высочайшимъ копился вслѣдствіе закунки кормовыхъ горевать: завоны бытія неуничтожимы. столбовъ чугунными колонаами? Ну, убыт- столько, что теперь это учрежденіе можчь
указомъ 17-го января назпа іены выборы средствъ для скота въ голодающихъ уѣз- Жизнь, всюду жизнь, даже .въ самыхъ ки, полученные вслѣдствіе задержки въ считать стоящимъ на прочной почвѣ.
Общество вспомоществованія н уж одііого члена Государствеіш 6 Думы въ дахъ Саратов. губерніи; само собою разу- ироцессахъ разложеяія: около гнилыхъ работахъ, пожалуй, можно нростить г. Зыді,ющимся
студентам ъ мѣстнаго унипней
залегаетъ
молодая,
изумрудная
иовиду выбытія Кадыгр бова,
бину, но прямые расходы, сдѣланные по
мѣется, что взыскать эготъ долгъ съ
ПЕТЕРБУРГЪ. Открыгы нсрвые въ Рос- населенія крайне затрудяительно, тѣмъ росль; изъ разбитыхъ мыслей и потернѣв- его винѣ, онъ, конечно, долженъ признать верситета на первомъ году своего суще •
ствованія не имѣло возможности выполсіи курсы офкцеровъ для .чижнихъ чм- болѣе, что и въ нынѣшнемъ году нѣкото- шихъ крушеніе начинаній загораются но- и возмѣстить.
выя
идеи.
нить важнѣйшую свою задачу по открытію
новъ, органьзованные въ иетербургской рые уѣзды были поражены повторнымъ
Городское кредитное Общество, от- студенческой столовой. Теперь у Общества
Вотъ родилось и открыло глазки ноучебно-автомобильной ротй. Преиодаютъ неурожаемъ. Между тѣмъ вопросъ одно
воевавъ у города нѣкоторую самоетоятель- имѣется нѣкоторый матеріальный фундаарофессора Николаевской акадэміи и тех- время ставился уже такимъ образомъ, что вое Общество квартиронангімателей.
ность, тишкомъ да молчкомъ расширяетъ
Ухъ,
какъотрадно
взглянуть
на
міръсквозь
нологическаго института.
долгъ будетъ взысканъ путемъ удержанія радужную призму! Золотыя горы, воздуш- операціи, выдавая долгосрочныя сеуды, ментъ, что даетъ надежду на осуществленіе столовой къ началу слѣдующаго учебОДЕССА Установігнъ четвертый холер- 50 проц. изъ всѣхъ земскихъ поступленые’ замки. Долой йодвалы и темныя ко- обезпеченныя недвижимостью. Дѣло вѣрное наго года.
ный случай.
ній, Такая мѣоа, если-бы она была примѣ* нуры! Исчезни, чудовищная емертность и какъ для Общеетва, такъ и для членовъ
Пѣвческое Общество, совсѣмъ было
нена, поразила-бы въ самомъ корнѣ земзаемщиковъ. Не смотря на свой годичАФИНЫ. Со всѣхъ сторопъ востуиаютъ скій бюджетъ и парализовала-бы всѣ жалкое бездомное существованіе! Стоитъ
захирѣвшее
и считавщееся безнадежнымъ,
ный
возрастъ,
Общество
выпустило
уже
горячія поздрівленія но новоду морской земскія мѣропріятія. Найти раціональный собрать какихъ-нибудь двѣсти тысячъ—и
евоихъ облигацій болѣе чѣмъ на милліон- выступило на вѣрный путь, задавщись
сто
семей
могутъ
быть
обезпечены
припобѣдьі. Всѣ союзники проявили великую выходъ изъ с-оздавшагося положеиія земцѣлью
оказывать главнымъ образомъ
чикъ...
радость. Греческій носланішкъ въ Цетинье скому собранію едва-ли удастся. Вопросъ личными евартирами (только по 2000 р.
номощь
малолѣтнимъ
пѣвчимъ, обучаюВъ Обществѣ взаимнаго страхователеграфируетъ: Черногорскііі лародъ во- находится въ тѣсной зависимости отъ ре- на каждую). И какая дешевизна: всего 15
іцимся въ среднихъ школахъ и другихъ
—20
р.
за
двѣ-три
комнаты.
Но,
главное,
н ія финансовыя дѣла также недурио
сторженно привѣтствозалъ блесгящую по- формы земскаго бюджета вообще, которая иеучебныхъ заведеніяхъ. Въ. настоящемъ
бѣду. Королезичи и генералы, номандую- смотря на нрошедшій законъ объ улучшеніи обратите вниманіе на нростоту рѣшенія шли, такъ какъ въ пожарномъ отношеніи учебномъ году па средства Общества сощіе арміею, освждаюшею Скутари, и мно- земскихъ и городскихъ финансовъ, далеко проклятаго жилищнаго вопроса: стоитъ годъ былъ не изъ* убыточныхъ да, кро- держатся 25 стипендіатовъ. Ради одного
гіе офидеры по телеграфу приаесли мнѣ не можетъ считаться разрѣшенной вполнѣ гибнущимъ въ иодвалахъ бѣднякамъ соеди- ьѣ того, у Общества накопленъ изрядный этого стоитъ помогать Обществу, помимо
ниться въ группы по 100—200 семей, запасной капиталецъ. Однако здѣсь ве
горячія поздравленія.
концертовъ, которые
время-отъ-времени
удовлетворительно; эта реформа ждетъ но- свести въ кучу свои ножитки, составить
безъ странностей: предсѣдатель правленія
ЛОНДОНЪ. «Таймсъ», обсу.:цая ноту ваго пристальнаго вниманія со стороны
устраиваются Обществомъ.
паевые
капиталы
по
200—
500
тыс.
и...
г. Паули не мо:кетъ выносить слова «ревидержавъ, говоритъ, что вопросъ объ Ад- законодательныхъ палатъ.
Отдѣленіе попечительства о глуготово. Свои дома, удобства, гигіена. Ка- зія^. Стомтъ кому-нибудь изъ уполноморіанополѣ рѣшится автоматичесЕ;і. ибо паНе меньшее вниманіе должны будѵтъ кой заманчиво-сладвій сонъ!..
хонѣмыхъ пережило тревожную пору
ченныхъ поднять вонросъ о ревизіонной
деніе его являегся нссомнѣпныыъі Острова привлечь также вопроеы объ отношеніи
время
Общество кущ овъ и мѣщанъ по- комиссіи, какъ все его благодушіе момен- внутревнаго разлада. Нѣкоторое
должны доетаться Греціи, прпно ;шей мно- земскихъ больницъ къ универсиѵету и
судьба
школы,
можно
сказать,
висѣла
иа
го жертвъ ради занятія ихъ. Гіэрректная объ организаціи въ, Сарадовѣ высшихъ добно двумъ не раздѣленнымъ братьямъ, тально исчезаетъ, и онъ съ чисто женской волоскѣ. Теперь волненія улеглись. НапеИталія передастъ занятыя сю острова, сельско-хозяйственныхъ курсовъ, Первый живущимъ |черёзъ перегородку: каниталы, нервностью начинаетъ капризничать.
рекоръ примѣтамъ и предразсудкамъ нуж— Помилуйте, зачѣмъ это? Насъ покогда Турція согласится, чго остальные изъ этихъ вопросовъ возникаетъ на поч имѣнія, долги и векселя—все общее, но
но
постараться въ этомъ году начать собмыслями врозь. Изъ-за этого раздоры.
стоянно ревизуетъ яаблюдательный коми- ственное зданіе для школы, гдѣ призрѣострова останутся въ греческихъ рукахъ, вѣ слишкомъ
стѣснительныхъ условій
— Ты, " братецъ, помогъ-бы насчетъ тетъ.
ибо нѣтъ державы, готовой поіѵ а.ъ войска пользованія университетомъ земскими больваемые могли-бы заииматься въ болѣе ши— То комитетъ, а то комиссія. Коми- рокомъ масштабѣ ручнымъ трудомъ, а
для изгианія греческихъ дессапювъ. Ко- ницами, что должно будетъ вызвать пе- богадѣльни-то,— говоритъ одинъ изъ братьнечно, близкайшія къ Дарданеллаыъ острова ресмотръ выработанныхъ по этому пред евъ.—Неровенъ часъ, самому тіридетея по- тетъ вмѣстѣ съ правленіемъ рѣшаетъ дѣ- также работами въ саду и огородѣ. Еслй
лежать на койкѣ, разговѣться солонинкой, ла, комиссія и его поревизѵетъ,—доказыдолжны быть нейтрализованы.
для нормальныхъ дѣтей практическіе намету правилъ. Второй воиросъ тѣсно свя- которую у насъ нашли санитары.
ваютъ ему.
выки полезны ио преимуществу въ цѣАФИНЫ. «Афинское Телеграф-ш) Агент- занъ съ необходимостью открытія физико— Нѣтъ, братецъ, ты раньше заплати
— Недовѣріе. новшества!
ляхъ физическаго развитія, то для ненорство» заявляетъ, что несмотря па обяза- матетатическаго факультета еаратовскаго мнѣ 60 тыс., которыя задолжалъ на свою
Не меньшей обидчивостью подчасъ страмальныхъ они безусловно необходимы не
тельство Италіи, въ силу мирнаго итало- университета съ агрономическимъ отдѣле- рухлядь. Мы твои нуждишки поврывать
даетъ и предсѣдатель наблюдательнаго котолько для укрѣпленія тѣла, но и для
турецкаго договора очисткть остроьа Эгей- ніемъ. Высшіе сельско-хозяйственные кур- не обазаны.
митета Л. С. Лебедевъ. Въ Думѣ онъ не всякаго иного восиитанія.
скаго моря вслѣдъ за очищепіемъ т грецки- сы едва-ли могутъ компенсировать отсут— Такъ вы такъ-то? А еще братецъ.
терпитъ возраженій со стороны управы, а
Научная ста нц ія. Годъ отъ году это
ми войсками Триполитаріи, ола досел і ие ис- сх,зіе здѣсь физйко-математическаго фа— Ладно ваше дѣло... ІІроходи съ ру- здѣсь же самъ стѣсняетъ свободу уполноучрежденіе пріобрѣтаетъ все больше симполнила этаго обязательства, Соглаіно за- ку^ьтета, и поэтому земскому собранію вой-то.
моченныхъ: не проходигъ собранія, чтобы патій. Не будетъ преувеличеніемъ сказать,
явленію Италіи, сдѣлавному балкааскимъ придется,
вѣроятно,
примкнуть
къ
— Ну, хоть дѣтей, стипендіатокъ-то, но- онъ не пригрозилъ:
что для дѣтей это лучшая школа саморазсоюзникамъ и въ частности 1’рсція, ту- возбужденному уже ходатайству о ско- жалѣй.
— Господа, закрою засѣданіе!
витія.
Мы наблюдали занятія по рисоварьцкія войска въ Тринолиганіи дол;: ны пе- рѣйшемъ открытіи здѣсь этого факуль— Тзои, братецъ, дѣти, самъ ихъ ьро- й? Вообще, холодный душъ былъ-бы ве
нію, лѣпкѣ, картонажныя
работы,—все
ревозиться черезъ Сирію. Однако иіальянцы тета.
бавляй.
лишнимъ для нѣкоторыхъ дѣятелей.
это
основано
на
творчествѣ,
гдѣ
мысль и
позволили нѣсколькимъ турецкииъ офице ■ Наконецъ, серьезное отношеніе земскаго
Коснется-ли сдачи- въ
аренду имѣній
Іоварищество
торговцевъ
пивомъ,
фантазія
дѣтей
не
стѣснены
никакими
рамъ возвратиться въ Констаяіипополь че- собранія должны будутъ вызвать пред- или лавокъ, займовъ
или проектовъ,—
просугоествовавъ около года, кончило кра- шаблонами и указками. Здѣсь г. Малѣевъ
резъ Марсель и Констанцію.
стоящіе выборы новаго состава земской братцы неизмѣнно врозь смотрятъ.
БУЭНОСЪ АЙРЕСЪ. Нѣмецкій и два ар- управы. Нынѣшяій ея предсѣдатель К. II
— Вѣдь нужно, обоимъ легче будетъ!— хомъ. Первое время шло отлично: начали виолнѣ на своемъ мѣстѣ, и тутъ его оргасъ грошами, заводчики поддержали, откры- низаторская способность имѣетъ надлелгагентннскихъ летчвва предпрвняля по- Гриммъ счатается дѣятельнымъ земсвимъ- убѣждаетъ одинъ. ;
летъ въ Мардельплата. На путн одинъ рабгтпивомъ, независимо отъ его полити— По вашему легче, то и поступайте, ля кредитъ; товарищеское ниво угрожало щее примѣненіе. Дѣти любятъ его и съ
изъ аргангинцевъ сорвался и разбллся на ческихъ взглядовъ.
Обновленіе «каби- а у насъ, бр.атецъ, своя голова на пле- серьезной конкуренціей остальнымъ склад- охотой принимаются за всякую иниціатичикамъ. Одна бѣда: «Когда въ товари- ву; самъ иииціаторъ мило къ нимъ относмерть.
нета»
является однимъ изъ насущ- чахъ.
КУЛЬДЖА. Торго8цы рѣшііли ю при- ныхъ вопросовъ саратовскаго земства и,
— Пройдетъ еъ вами. Какъ вы намъ, іцахъ согласья нѣтъ, на ладъ ихъ дѣло не сится; около него группируется тѣсный
иойдетъ»... Разыгравъ иззѣстную басню, к]іужокъ такихъ-же преданныхъ работнивызоветъ* самое живое такъ и иы вамъ...
нимать въ уплату кигайскія бум;мкныя надо думать,
товариши
иерессорились, провалили золо- ковъ на нивѣ благороднаго труда. Отъдуучастіе земскаго собранія.
деньги.
Раныпе братцы думали, что причина
тое дѣло. Теперь торговля прекратилась, ши желаемъ успѣха и процвѣтанія хороПожелаемъ
собранію
успѣха
въ
ь
преднесогласій
исходитъ
отъ
одного
изъ
товаУРГА. По свѣдѣніямь изъ мопго. ьокихч.
складъ опечатанъ. Кому-то нридется распла- шему дѣ.іу.
источниковъ, монгольско-тибетское согла- стоящей работѣ, правильное и ' вни- рищей старшаго брата, М. Т. Малыщева.
чиваться
по векселямъ?..
Круж окъ любителей-художниковъ
мательное
разрѣшеніе
которой
имѣетъ
Ушелъ старикъ, на его мѣето сѣлъ новый
шеніе таково:. Далай-лама благослозляетъ
Изъ вультурныхъ организацій наиболѣе въ теченіе прошлаго года заявилъ себя
и признаетъ факіъ провозглашенія Хуіухты большое значеніе для земсксй жизки гу- товарищъ П. А. Терпуговъ. Ударили въ
дѣятельнымъ было въ прошломъ году са- устройствомъ двухъ выставокъ. Перваябысмычки... Нѣтъ, музыва все та-же.
иовелителемъ монгольскаго народа, послѣд- берніи.
— Господа, давайте откроемъ '°женское нитарное Общество, включая отдѣльные ла цвѣтистѣе и разяообразнѣе, но вторая
ііій
одобряетъ
и
гіризнаетъ фактъ
коммерческое училище,—предлагаетъ П. Г. комитеты и комиссіи, работавшіе на авто- ровнѣе, за единичными иеключеніями, наобразованія самостоятельнаго тибетс -;аго
номныхъ началахъ. Большое спасибо рушавшями общее впечатлѣніе, СаратовБеетужевъ.
государства и провозглашеніе ДалаП-.тѵмы
— Это чтобы мѣіцансвія дочери ѵчи- должно сказать Обществу населеніе за. со- ская публика пока относится холодно къ*
новелителемъ Тябета. Монголія н Тибетъ
ияішяииптияя м

і іні—

на...
— На зимняго НиЕОлу,-~не безъ раздраженія подхватилъ Варварииъ и, подяявшись съ мѣста, подошелъ къ Матрешѣ.
— Вотъ, вотъ,—радостно закішала головой она.
’— Матреша,—твердо свазалъ Варбарішъ,
—-ьоставьте самоваръ.
— Да, вѣдь, вы, баринъ, иедавяо откушали чай-то.
— Еще хочу...
— Самоваръ, поди, еще теіілый..
- - Нѣтъ ужъ, разогрѣйте, пожалуііста...
— Сюда подать или въ столовую пойдете...
— Ахъ, чай... Нѣтъ, спасибо, я не буду пить: сейчас-ъ ухожу.
— Только зря уголья изводятъ,— недоволыю сказала Матреіга д’
хлспнула
дверью.
И. Гуревичъ.
Паредвижная седьская
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Въ настояіцей статьѣ намъ хотѣлось-бы
въ немногихъ строкахъ изло;кить своіі
впечатлѣвія непосредствен :;>го участіпі ;г
того опыта, который въ го::брѣ—декибрі
произведенъ въ Ііетровскомъ ѵѣзлѣ,— опьь
та, являющагося первымъ въ губсргія -я
призваннаго служить вшсневію* тс>: чоской выполнимости и раціоналыюс..* вь
распространеніи въ на|юдноіі средѣ гг.гісническнхъ знаній новаго нутя, иамѣчаювдагося за послѣдніе два года среди- і! -м*
скихъ работниковъ нашей общсствеі: і
медицины. Объ этой выставвѣ были бтглыя замѣтки въ ежедневной прсссѣ (см.
«Сзрат. Листокъ» № 263 и «Сарат. Вісте и к ъ > Л» 264 1912 г,). Уже таыъ биль
отмѣчеьъ успѣуъ «выставкя поз-аразш •:::?»
болѣзнямъ петровскаго земства» въ срсдѣ
городского населенія, которое за > ': : ц

иосѣтило ее и ироведенныя врачами систематическія чтенія,—въ общей цифрѣ
4454 человѣкъ. Въ послѣдующіе дни въ
исполненіе разработаннаго въ мѣстномъ
санитарномъ совѣтѣ плана. выставка посѣтила еще 4 крупныхъ пункта одного изъ
районовъ уѣзда (сс. Кутышо, Козловку,
Лопатино, Даниловку), совершавъ въ теченіе
мѣсяца проѣздъ на протяженіи 140 верстъ.
Всюду выставка неизмѣнно встрѣчала къ
себѣ серьезное отношеніе населенія, заполнявшаго выставочвыя иомѣщенія (народныя земскія школы) и со вниманіемъ относившагося ко всѣмъ объясненіямъ левторовъ какъ на утреннихъ объясненіяхъ,
тавъ и на вечернихъ систематическихъ
чтеніяхъ по разнымъ отдѣламъ гигіены и
заболѣваемости. Числовымъ выраженіемъ
отношенія населенія къ выставкт. явились
цітфры зарегистрированныхъ посѣщеній,
которыхъ за всѣ 16 дней выставки отмѣчсно 11634 при общемъ числѣ жителей во
всѣхъ 5 пунктахъ ЗВ240. Изъ общаго
чксла посѣщеній на долю дѣтей и подростковъ падаетъ2271, остальная-же цифра, превышающая 80 ироц., составилась
нзъ взрослыхъ. Объясняется это вынуждснньшъ ограниченіемъ доступа дѣтей " во
время яаплыва взрослаго населенія. Цифры
эти сами говорятъ за еебя.
Организація
выставки
использовала опытъ нервыхъ нодобнаго рода
выетавокъ (Коломеяская
и
Дмитровсксія, Московск. губ.); вся выставка была
разбкта на 4 большихъ отдѣла: 1) общее
понятіе о заразѣ, методѣ изученія, нредотвращенія и лѣченія заразвыхъ болѣзней,
дѣтекія заразныя болѣзни; 2) туберкулезъ,
алкеголизмъ, дѣтская смертность, щкольпря гпгісна; 3) вода, ея получеяіе въ чистомъ видѣ, загрязненіе воды и водныя инфекціи — тифъ, холера, ди^ентерія; 4) венерическія болѣзни—главнымъ
образомъ сифилисъ. Во всѣхъ этихъ отдѣЛахъ помимо графическаго изображенія

раснространенія рдзныхъ заразныхъ болѣзней и ихъ силы подъ вліяніемъ разнаго рода фавторовъ, въ качествѣ наглядныхъ поеобій служили разные приборы,
картины, модели, муляжи, наконедъ, католого-анатомичеевіе препараты. Само собою разумѣется на выставкѣ все время
шло объясненіе экспонатовъ группамъ цосѣтителей. Въ качествѣ лекторовъ, помимо
постояянаго
персонала—одного врача,
фельдшера и студента, принимали участіе
5 земскихъ участковыхъ врачей и 2 ветеринарныхъ врача и 1 частный провизоръ.
Помощнивами врачей въ дѣлѣ демонстрированія выставви на мѣстахъ отчасти
явился фельдщерскій персоналъ; онъ-же
совмѣстно съ учительскимъ персоналомъ
народиыхъ школъ оказалі> существеиную
помощь врачамъ въ дѣлѣ регистраціи и
раснредѣленія посѣтителей по группамъ.
Въ своемъ отчетѣ о выетавкѣ, имѣющемъ появиться въ спеціальныхъ изданіяхъ, мы отмѣчаёмъ тотъ идейный успѣхъ,
котораго достягла выставка.
Чтобы оживить приведенныя выше цифры посѣщаемости, мы должны отмѣтить
единодушный отзывъ всѣхъ участниковъ
и многихъ изъ етороннихъ набдюдателей
тотъ живой интересъ, какой вызвали подробныя объясненія по отдѣламъ у посѣтителей. Этотъ интересъ вылился въ настойчивыя желанія носѣтителей послѣ выставки получить популярную литературу
по тому или другому вопросу. Особыыъ интересомъ пользовались книжки о пышствѣ,
вредѣ Еуренія табака, объ уходѣ за малыми дѣтьми, о дурной болѣзни, и этихъ
изданій то и дѣло не доставало. Показательнымъ прімѣромъ отношенія населенія
являются на нашъ взглядъ неоднократно
отмѣченные на выставкѣ факты посѣщеній
по
нѣскольку
дней
подрядъ
выставки одними и
тѣми же
лицами,
внимательно слушавшими объясненія лекторовъ; эти дида^потомъ зачастую и сами

начинали давать объясненщ.вновь приходящимъ. Важноеть демопстративнаго отдѣла по сифилису сказалась, между прочимъ,
въ словахъ одного изъ горожанъ интеллигентовъ, заявившаго, что послѣ посѣщеяія
этого отдѣла его взрослымъ сыномъ реалистомъ сама собою облегчилась для него.
какъ отца, задача выясненіи сыну разныхъ сторонъ половой жизяи. Вообще со
многихъ сторонъ изъ устъ лицъ, раньще
скептически смотрѣвшихъ на выставку,
пришлось потомъ слышать мяого фактовъ,
охаракт'ризовавшихъ результаты выставки
въ смыслѣ выдающагося идейнаго успѣха.
Мѣстные люди въ лицѣ нѣкоторыхъ
представителей крупныхъ землевладѣльческихъ слоевъ, смотрѣвшіе на выставкѵ,
какъ на іінтеллигентскую затѣю, должны
были признать послѣ личиаго ознакомлепія съ выставкой, составомъ посѣтитслей
и ихъ отношеніемъ, что къ ихъ удивленію массы нроявляютъ крупный мнтересъ
къ пріобрѣтеиію зяаній.
Естествененъ вопросъ, съ какими средствами быза организована выставка. Выстаеку составилъ начатый организаціей
музей наглядныхъ пособій по гигіенѣ и
энидеміологіи уѣзднаго земства и данныя
на выставку богатыя коллекціи по
заразнымъ болѣзнямъ, туберкулезу, алкоголизму химико бактеріологическаго института
Блюменталя,
ро
сифилису
весьма
демонстративныя и
цѣнныя
коллекціи д-ра Бременера изъ Морквы; по
разньімъ отдѣламъ заразныхъ болѣзней,
главнымъ образомъ цо отношенію къ Саратовской губерніи, былъ предоставленъ изъ
отдѣлеяія народнаго здравія губернскаго
земства имѣющійся тамъ матерісілъ. Изъ
мѣстныхъ врачебяыхъ силъ только одинъ
прозекторъ саратовской губернской больниды И. И. Линтваревъ откликнулся предоетавленіемъ трехъ небольшихъ патологоанатомическихъ препаратовъ. Необходимо
отмѣтить, что веѣ матеріалы получены

были безплатно, такъ кагь небольшихъ
средствъ, имѣвшихся у земства, едва хватило на пріобрѣтеніе своихъ пособій въ музей (около 200 руб.), оилату труда приглашеянаго етудента (100 руб.) и сопряженяые съ организаціей выставки и ея передвижеаіемъ но уѣзду расходы (100 руб.).
Рѣзко бросается въ глаза малая доля
участія, проявленная мѣстными саратовскими силами, чтобы не сказать полное
отсутствіе участія въ дѣлѣ организціи подобнаго, по выраженію одцого изъ бытоиисателей такой-же выставки въ Воломенскомъ уѣздѣ, Московской губ., «передвижного народнаго университета».
Въ то время, какъ базисъ воломенской
выставки былъ подведенъ научными си
лами въ лицѣ проф. ПІервинскаго, прив,доц. Тарасевича, докторовъ Блюменталя,
Діатроптова и Пацевича, попытки привлечь
саратовскія научныя силы къ дѣлу популяризаціи зяаній на Нетровской выставкѣ съ
самаго-же начала разбились объ индифферетное и скептическое отношѳніе
А между тѣмъ этотъ новый путь популяризаціи знаній, широко практикуемый въ
Заиадіюй Европѣ и въ Америкѣ, завоевываетъ права гражданства и въ яашей
странѣ.
ІІетровскимъ санитарнымъ совйтомъ первый оііытъ выставки признаяъ удачнымъ,
и высказано пожеланіе осуществить выставку въ 1913 году.
Есть признаки возникновенія подобнаго
рода начинаній и въ другихъ уѣздахъ
губерніи. Нелищне высказать надежду, что
и наши мѣстныя научныя силы губерніи
въ лицѣ универсигета, Обществъ сацитарнаго и физико медицинскаго, равцо какъ
и отдѣльныя иредставителя мѣстной науки,
иримутъ живое участіе въ отцлатѣ долга
народу высшей наукой дѣломъ пріобщенія
его къ свѣту знанія.
Врачъ С. П. Розановъ.

иобите.іьскому творчеству, но этимъ не
нужно смущатьея. Среди любителей имѣются несомнѣнныя дарозанія, еъ художеетвеянымъ чутьемъ и мягкой, нослушной
кистью. Заурядъ-публика,
воспіітавшиеь
на грубыхъ олеографіяхъ, не мозйетъ пока
разбираться въ самобытномъ творчествѣ,
но послѣднее въ копцѣ ког.цовъ
проложитъ путь къ сердцу и облагородитъ пкусы. Капля камень долбитъ, .р мѣстные художники добьются, какъ это ни трудно,—
признанія ихъ въ родномъ городѣ, если
не будутъ складывать рукъ. ^ Главноеэнергія и бодрая вѣра въ иобѣждающую
силу художественнаго творчества, а оетальное само иридеті>.
Л. Мизякинъ.

Кредитныя учреждѳнія въ 1912г.
Минувшій годъ нельзя ечитать вполнѣ
удовлетворигельнымъ въ промышленноіп. и
торговомъ отношеніяхъ. Недородъ 1911 года
и незполнѣ благопріятный ііо урожаю 1912
годъ сократили спроеъ крестьянской массы,
и запасы товаровъ остались въ большинствѣ не проданпыми, что, внѣ сомнѢбія, сократило суммы торговыхъ оборотовъ и
оказало вліяніе на количество производства
на фабрикахъ и заводахъ.
Все это взятое вмѣстѣ отразилось на
дѣятельности кредитныхъ учрежденій,^ работа которыхъ въ мкнувшемъ году была
не такъ интенсивна. Замѣтно сократился
вексельный матеріалъ и не такъ быломного выдачъ по товарнымъ ссудамъ. Хлѣб
ная кампанія прошла сравнительно. спокойно, и болыпинство акціонерныхъ банковъ не использовало всѣхъ своихъ рессурсовъ, имѣя значительную свободнук»
наличность. Обычно въ періодъ реализаціи
урожая мѣстныя отдѣленія обращалмсь
подкрѣпленіемі) рессурсами къ своимъ п “в'
леніямъ, въ минувшемъ году—н а ^ І’
мпогія изъ нихъ снабжа.іи ^
І1'' І)ГЬ
(правленія находятся тамъ) ^ йы’ами
годъ были не т ^ обширны и не оправдали тѣхъ на',г,:дъ’ какш возлагались при
уборЕѣ уро”*1*1 1912 года.
р..іалой степени отразилась на обо,,0Тр *> и та конкуренція, которая въ на*,^ящее время особенно усилилась, въ
мѣстныхъ кредитныхъ у.чрежденіяхъ, количество коихъ возрасло теперь до десята.
Не считая государственнаго и трехъ обніественныхъ, въ Саратовѣ теперь функціонируютъ шесть акціонерныхъ банковъ, каковые въ погонѣ за развитіемъ оборотовъ
стремятся привлечь кліентеллу иутемъ пониженія сгавокъ до миннмума по активамъ и
увеличенія ихъ по пасеивамъ до максиму
ма.
Послѣдаее
какъ будто
даже
противорѣчитъ выеказанному выше полоягенію объ избыткѣ у большинства свобо.дныхг средствъ. Погоня за пассивами
излишвя. Но это только кажетея. А еціонернымъ банкамъ все-же выгоднѣе имѣть
мѣстные рессурсы (вклады) при платимыхъ ими ставкахъ, ибо на нихъ они
больше заработаютъ, чѣмъ на затребованные изъ Петербурга отъ своихъ правленій. Къ тому-же и общественныя кредитныя
учрежденія за нослѣднее время стали имъ
составлять ощутительную конкуренцію по
вкладной и учетной операціямъ.
Все это и заставляегь акціонерные банки нроявлять особую энергію въ поискахъ
средствъ къ развитію своихъ операцій. 06ращаясь къ изложенію результаговъ заработка кредитныхъ учрежденій, й ы д о л ж ны оговориться, что располагаемъ, можетъ
быть, и не вполнѣ точными даиными, такъ
какъ пресловутая «коммерческая тайяа»,
исповѣдуемая особенно акціонерными банками, мѣшаетъ тому, и, кромѣ того, отчеты годовые еще не составлены, а потому
подсчеты нрибылей во всѣхъ кредитныхъ
учрежденіяхь въ данную минутѵ имѣются
только предварительные и, насколько намъ
удалось узяать, выражаются приблизительно въ такихъ цифрахъ. На нервомъ мѣстѣ
стоитъ, конечно, отдѣленіе госуд. банка,
чистая прибыль котораго ?а минувшій годъ
выражается въ суммѣ, превышающей нѣсколько 800 тыс. р. Прибыль колоссальнаи сравнительно даже съ прошлымъ годомъ, но объясяяется она не чрезвычайнымъ развитіемъ операціи за отчетный
годъ, а цзрядкыми поступленіями суммъ
въ возвратъ убытковъ ирежнихъ лѣтъ.
Таковыхъ насчитывается до 300 тыс. р.,
такъ что работа отдѣленія но онерацишъ
дала прибшзительно ту-же * цяфру, что и
въ прошломъ году,-т.-е. болѣе полмилліона рублей.
Затѣмъ идетъ городсвой общественный
банкъ; чистая прибыль его нревышастъ
болѣе чѣмъ на 20 тыс. рублей 1911 годъ
и приближается къ 146 тысячамъ. Объясняетея
увеличеніе
прибыли большей
интенсивностью и раэвитіемъ операцій за
счетъ другихъ конЕурирующихъ кредитныхъ учрежденій. Въ частности развитіе
учетной и ссудной операцій объясняется
пониженіемъ учетнаго проц, который въ
настоящее время держится на одинаковомъ
уровнѣ съ государственнымъ банкомъ. Увеличеніе-же пассивовъ дало возможность
городскому банку не повышать уЕЭзанныхъ учетныхъ ставокъ даже въ то время,
когда акціонерные банки стремятся къ
тому по состоянію денежнаго рыіша. Такая политика, конечно, и есть главная заслуга обіцествеянаго кредитнаго учрежденія...
Далѣе по суммѣ прибылей, полученныхъ
за отчетный годъ, идетг отдѣленіе ВолжскоКамскаго банка, которое едва-ли превыситъ
нрибыль црошлаго года (114 тыс. р.).
Затѣмъ четвертое мѣсто по суммѣ иолученной чистой прибыли занимаетъ І-е 06щество взаимнаго кредита, прибыль коего
опредѣляется суммой болѣе 100 тыс. рублей. Для этого общественнаго учрежденія
сложился годъ особенно благопріятно въ
смыслѣ потерь по протестованнымъ векселямъ; послѣднія такъ незначительны, что
не превышаютъ 5 тысячъ рублей.
Изъ остальныхъ акціонерныхъ банковъ
выдѣляется по размѣрамъ полученной за
отчетный годъ прибыли отдѣленіе Русскаго
для внѣшней торговли банка, которое насчитываетъ болѣе 70 тысячъ рублей, не
считая поступленій въ возвратъ понесенныхъ убытковъ за врсжніе годы, прибавленье коихъ еще увеличитъ указанную
прибыль. Далѣе идетъ отдѣленіе русскаго
Торгово Промышленнаго банка, прибыль
котораго колеблется между 65 и 70 тыс.
руб. Затѣмъ приблизительно съ одинаковымъ усиѣхомъ работали отдѣленія С.-Петербургскаго международнаго и РусскоАзіатскаго банковъ.
Первое предполагаетъ получить отъ 30
до 35 тыс. рублей и это для новаго, сравпительно, учрежденія (открыто отдѣленіе
всего два года), кояечно, хорошо. Отдѣленіе Русско-Азіатскаго банка такъ-же насчитываетъ около 30 тыс. чистой прибыли.
Слѣдуетъ отмѣтить. что до сего года оно
покрывало своими прибылями потери прошлыхъ лѣгъ по городу Саратову, когда
были большія яесостоятельности и въ нынѣшнемъ году
получаетъ уже чистую

прибыль.
Остается отдѣленіе Азовско-Донского бан
ка, работа коего вообше мало замѣтна,
обороты его очень незначительны. Хочется
объяснить малую нопулярность въ Саратовѣ этого солиднаго кредитнаго учрежденія особой политикой нравленія изъ Петербурга, стѣсняющаго иниціативу мѣстной
администраціи въ дѣлѣ развитія операцій.
Чистая прибыль не достигаетъ далеко 15
тысячъ рублей.
Наконецъ послѣднее мѣсто по количеству полученной прибыли занимаетъ 2-е 06щество взаиянаго кредита. Однако работу
его слѣдуетъ признать все-же весьма продуктивяой.
ІІри относительно-малой величинѣ своихъ
капиталовъ оно дастъ за отчетный годъ
около 10 тысячъ р. чистой прибыли, и
если-бы не были столь зпачительны потери по протестованнымъ векселямъ,
то
указанная ирибыль могла-бы осязательно
возрости.
Все увеличивающееся количество членовъ
указываетъ на развитіе Общества, а ростъ
операцій—на неослабность спроса въ мелкомъ кредитѣ, удовлетворить каковой и
стремится, по мѣрѣ силъ, это Общество...
Подводя общій итогъ чистой прибыли
всѣхъ кредитныхъ учрежденій города Саратова за 1912 г., надлежитъ замѣткт*,
что сумма таковой превышаетъ значиу<‘Л!’'
но миллюнъ рублей и это ири угдовіяхъ,
вакъ отмѣчено"выше, не вполн1* благопріятныхъ. Надо думать, что в» Г°ДЫ ЛУЧ‘
шихъ урожаевъ эта приб^лъ достигнетъ
колоссальныхъ размѣр<*іЪ- ^е указываетъли все это на то, 4/0 промышленный и
торговый Сарато*6 развивается съ каждымъ го д о м ъ по своимъ многомиллюннымъ обоп/гомъ вполнѣ оправдываетъ наименов'1*10 «столицы Поволжья», служащей
’г0.)Я«ымъ и промышленнымъ центромъ
ул Волгѣ.

Кромѣ основныхъ депутацій отъ дворянства, губервсЕаго земства и городовъ губернсЕихъ и уѣдзныхъ, на торжества могутъ быть допущены и особыя депутаціи,
въ составѣ не болѣе трехъ лицъ важдая,
отъ Обществъ и учрежденій, еои пожелалибы тавимъ путемъ принести Государю
Пмператору вѣрноподданничес.ЕІя иоздравленія.
Обществамъ и учрежденіямъ, пожелаюищмъ отправить на предстоящія торжества свои депутаціи, надлежить заявить
о томъ саратовсЕому губернаторѵ не позже
14 сего января съ приложеніемъ именного
списея предположенныхъ депутатовъ.
Управляющій губерніею II. М. Волрскій.
4-го января 1113 г.

Х Р С ІН И К А .

Крещенье.
6-го января литургію
въ Кафедральномъ соборѣ совершалъ еп.
Алевсѣй, въ с^іуженіи съ викаріемъ еп.
Діонисіемъ ч духовенствомъ собора. Къ
концу обадни сюда прибыли крестные ходы С* хоругвями И ИЕОНаМИ, изъ друГИѵь церЕвей. Нриходсвія иеоны были
йыстроены рядами, занявшими мѣсто почти
до вонца Липоеъ. На литургіи присутствояали бывшій саратовсвій губернаторъ
П. П. Стремоуховъ, управляющій губерніей II. М. Боярсвій, представители вѣдомствъ военнаго, судебнаго, админиетративнаго и другихъ, гражданскія власти,
представители земства и города. ІІослѣ
обѣдни процессія съ иконами двинулась
изъ собора, во глрѣ съ еп. Діонисіемъ.
Площадь противъ собора, улицы, тротуары
были заняты народомъ. По пути еъ Волгѣ
шествіе охранялось цѣпью солдатъ. Іордан
свая сѣнь была устроена подъ Бабушкинымъ взвозомъ. Здѣсь былъ отслуженъ
молебенъ и совершено освященіе воды. Въ
сторонѣ отъ іордансной сѣни находились проруби для купаяья. Яесмотря на сильоый
морозъ, Еупавшихся было не мало. При
Програкма Н. А. Шклакова.
погруженіи въ воду Ереста
съ берега.
Заявленію II. А. МаклаЕова посвящаетъ и со льда были выпущены стайки бѣстатью «Рѣчь».
лыхъ голубей.
Неслож іа программа новаго министра,
— У старообрядцевъ. По нримѣру поно если ее осуществить, то въ годъ-дру- слѣднихъ годовъ, старообрядцы австрійгой Россія стала-бы неугзнаваема, потому
что тогда пали-бы путы, тогда уничто- скаго согласія устрогли торжественный
жились-бы преграды, мѣшагощія всякому ходъ на Волгу, гдѣ была приготовлена
движенію впередъ и дѣйствительно дѣ- высѣченная изо льда іордань—съ Ерестомь,
лающія преждевременной всякую творче- Еопьемъ, лѣстницей. Въ Ерестномъ ходѣ
скую программу. Какой смыслъ имѣетъ
вообще создавать новые законы, улучшать участвовало духовенство трехъ общинъ,
наше законодательство, если законы не во главѣ съ еп. Мелетіемъ. Общій ходъ
соблюдаются, если законъ не пользуется начался отъ КазансЕой церЕви. Народу
никакимъ престижемъ и если самое существованіэ русскаго обывателя полно было очень много.
— Старообрядцы, пріемлюіціе иереходявсякихъ непредвидѣнныхъ возможностей
щее духовенство, совершали освященіе вои случайностей.
Программа новаго министра полна со- ды при своемъ храмѣ на ПріютсЕой ул.
держанія. и она ко многому обязываегъ.
— Старообрядцы поморснаго согДасія,
Вопросъ только въ томъ и- состоитъ, сумѣетъ-ли министръ эти обязательства вы- по установившемуся обычаю, также свяполнить. Тутъ вопросъ не только въдоб- тили воду въ церЕви и оградѣ при своемъ
рой волѣ, о которой Н. А. Маклаковъ храмѣ на Соеоловой ул.
упоминалъ въ своей рѣчи. Если даже от— У мѣстныхъ сектаитовъ баптирѣшиться отъ вчерашней дѣятельности
его, хакъ губернатора, если взятъ добрую СТОВЪ, МОЛОЕаіІЪ И НОВОСуббОТНИЕОВЪ въ
волю, какъ настоящую величину, то и день Крещенія состоялись молитвенныя
этимъ далеко не устраняются тяжелыя собранія и были произяесены соотвѣтствусомнѣнія. Осуществленіе намѣченной про- ющія случаю проаовѣди и объясненія пиграммы требуетъ такихъ рѣшятельныхъ
мѣръ и коренныхъ реформъ, которыя не санія.
— Новый саратовсиій ' губарнаторъ
по плечу современному квіегизму и которыя ничего общаго не имѣютъ съ усвоен- Еамергерь А. А. Куломзинъ находится въ
ной теперь губернаторской игрой въ со- настоящее время въ Петербургѣ. Пріѣздъ
сѣди.
его въ Саратовъ ожидается 17 яяваря.
— Костромсной губериаторъ П. П.
Прнзывъ къ бодрости.
Стремоуховъ выѣзжаетъ еъ мѣсту новой
I.
В. Жилкинъ разбираетъ вопросъ о саслужбы съ вечериимъ поѣздомъ 12 янмоубійствахъ и приходитъ къ выводу, что варя.
главная суть все-таки не во внѣшнихъ
— Гродненсній губернаторъ II. М.
условіяхъ жизни. Обстановка быта можетъ
быть тягостна, страшна, ужасна. Но че- БоярсЕІй выѣзжаетъ изъ‘Саратова въ Пеловѣческій духъ многократно доказывалъ, тербургъ 27 явваря.
что онъ еильнѣе и непобѣдимѣе всякихъ
— Чествованіе С. А. Стремоухозой.
самыхъ крайнихъ страховъ жизни
6
декабря
въ номѣщеніи дворянсваго соПервые христіане, облитые смолой, горѣли на шестахъ и радостно славили Бо- бранія дамсЕое иопечительство о бѣдныхъ
га, славили жизнь.
чествовало уѣзжающую въ Кострому суБорцы за свободу десятки лѣтъ томи- иругу бывшаго губернатора С А. Стремолись въ подземельяхъ, въ каменныхъ мѣшкахъ и не сдавались страху, не лишали ухову. Въ 4 часа дня въ залахъ собралиеь: управляющій губерніей П. М. Боярсебя жизни.
Довольно двухъ-трехъ примѣровъ, что- СЕІЙ, съ супругою Е ѴН. Боярсвою, губ.
бы съ гордостью сказать:
оредводитель дворянства В. Н. Ознобмшинъ,
— Духъ человѣка непобѣдимъ!
Е.
И. Ознобишина, В. Д. Булыгияа, е н .
Но вотъ пішмѣръ проще, ближе къ намъ
и не менѣе трогательный Швллеръ наіш- Голицына, г-жа МирЕовичъ, К. Н. Гриммъ,
салъ свой „Гимнъ радости“, сидч голод- В. Д. Юматовь, членъ Гос. Думы В. И.
ный и холодный на чердакѣ, А ликую- Алмазовъ, А. Н. Дебедевъ, Н. П. Дьякощую музыку’ къ этому гимну наоисапъ
новъ, и кного дамъ благотворительницъ.
больной и глухой Бетховенъ!
Печаль нынѣшняго тусклаго времени, Около 5 часовъ вечера- пріѣхали С. А. и
можетъ-быть, именно въ этомъ и закпю- II. П. Стремоуховы. Е. II. Ознобишина
чается: ослабъ духъ въ человѣкѣ.
свазала слово, передавая С. А. СтремоухоИ, межетъ быть, всего полезнѣе не поддакивать людямъ въ жалобахъ на жизнь, вой букетъ живыхі. ивѣтовъ:
— Глубокоуважаемая Софія Алевсанда сурово сказать себѣ и другимъ:
— Стыдно! Встряхнись!
ровна! Позвольте мнѣ отъ имени дамсЕаго
попечительства о бѣдныхъ и собравшагоЖекскій съѣздъ.
ся здѣсь общества выразить вамъ ис.Ерен«Руескія Вѣдомосги» находятъ результа- ное сожалѣніе по случаю вашего отъѣзда
ты женскаго съѣзда продуктивными.
изъ Саратова. Позвольте отъ души пожеДѣятели женскаго образованія съ гордостью могутъ взглянуть на иройденный лать вамъ прежде всего добраго здоровья
путь. Результаты, достигнутыз въ этой и чтобы на новомъ мѣстѣ вы пользовались
области, огромны. Можно даже сказать, тавой-же глубовой симпатіей, вавую успѣ
что нигдѣ или почти нигдѣ въ дѣлѣжен- ли завоевать въ Саратовѣ,
несмотря на
скаго образованія не было совершено
враткое
пребываніе
здѣсь.
Примите
отъ
столько, сколько у насъ. Въ этой энергіи,
съ которой русская женщина стремилась насъ эти цвѣты и пожеланіе полнаго блаи стремится къ знанію и участію во гополучія вамъ и многоуважаемому Петру
всѣхъ видахъ общественно* работы, есть Петровичу.
нѣчто многообѣщающее и для нея, и для
Членъ Гос. Думы В. И. Алмазовъ провсего русскаго общества. Только близорукій предразсудокъ или недостойное лице- читалъ адресъ отъ санитарнаго Общества
мѣріе, къ счастью уже довольно рѣдкіе, слѣдующаго содержанія:
способны видѣть въ наши дни какую-ли«Ваше превосходительство, глубовоувабо опасность въ томъ, что является въ
дѣйствительности залогомъ и непремѣн- жаемая Софія Александровна! Правленіе
ньшъ условіемъ полнаго развитія куль- саратовсЕаго санитарнаго 0-ва поручило
турныхъ силъ всякой націи: въ участш мнѣ передать вамъ прощальный привѣтъ
въ культурномъ творчествѣ всего чело- и самыя лучшія пожеланія на новомъ мѣвѣчества, а не только одной
половины
его. Рѵсская женщина такъ настойчиво стѣ службы вашего супруга. Къ солсалѣтребовала этого участія, что не только нію, недолго вы были въ [Саратовѣ; но и
устраняется всякое сомнѣніе въ ея правѣ въ этотъ кратвій промежутояъ времени
на него, но, болыпе того, рождается увѣ- вы, съ вашимъ добрымъ и отзывчивымъ
ренность, что и руеское общество не лишеио способности
послѣдовательно и сердцемъ, успѣли сдѣлать много для дѣла
упорно добиваться иоставленной цѣли, не борьбы съ тубервулезомъ, принимая дѣялишено того качества, которое въ дѣлѣ тельное участіе, въ вачествѣ иредсѣдательобщественнаго и государственнаго строивъ организаціи перваго дня «Бѣтельства обладаетъ чуть-ли не самой яицы,
лой ромашки» въ Саратовѣ, а также и въ
болыдою цѣнностью.
борьбѣ съ дѣтской смертностью, состоя попечительницей комиссіи дѣтской гигіены, отСемейное восп%таніе.
Главную роль въ воспитаніи Меньши- крывшей въ Саратовѣ «Каплю молоиа».
Начавшія жизпь, при вашемъ содѣйствіи
ковъ отводитъ дѣятельности государства,
Молчалины и Чичиковы имѣли своихъ учрежденія санитарнаго 0-ва «Капля мородителей. Несомнѣнно имѣло предковъ и лова» и «лѣтяяя санаторія для слабонынѣшнее русское общество, не знающее, грѵдныхъ дѣтей», надѣемся, будутъ разкакъ рѣшить вопросъ съ семейнымъ воспитаніемъ. Одинъ изъ наиболѣе громкихъ виваться и напоминать о вашемъ непропоэтовъ стараго поколѣнія сказалъ когда- должительномъ пребываніи въ числѣ нато при громѣ рукоплесканій всей Рос- шихъ почетныхъ сотрудюіЕовъ долгіе
сіи:
годы».
Въ насъ подъ кровлею отеческой
B. Д . Вулыгина, высЕазавъ сожалѣНе запало ни одно
ніе о еложеніи С. А. Стремоуховой званія
Жизни чисто-человѣческой
Плоаотворное зерно..
предсѣдаіельницы дамсваго нопечительства
Вотъ мысль, которую я предложилъ-бы о бѣдныхъ, еообщила, что общимъ собравниманію дѣятелей всероссійскаго съѣзда
по семейному воспитанію. Семья воспиты- ніемъ попечительства С. А. избраиа иоваетъ дѣтей, но сама семья воспитывает- четнымъ членомъ.
ся госудірствомъ, и пока государство не
C. А. Стремоухсгва благодарила привѣтвозьмется серьезно за воспитаніе семьи, ствовавшихъ и сказала, что ЕратЕОсть пресемейное воспитаніе дѣтей будетъ нести
на себѣ всѣ язвы этого первороднаго грѣ- быванія въ Саратовѣ и болѣзнь не позвоха. Какъ моя?но требовать, чтсбы отецъ лили ей цринять большого участія въ дѣвнушилъ дѣтямъ инстинкты и идеалы лахъ попеченія о бѣдныхъ и въ органигражданина, христіаннна и культурнаго заціяхъ санитарнаго 0 -ва; она старалась
человѣка, если самъ отецъ воспитанъ въ
настроеніяхъ антигражданскихъ и анти- нринести носильную помощь неимущимъ
и больнымъ жителямъ города, не выдѣхристіанскихъ.
ляясь изъ ряда другихъ сотрудниковъ.
Затѣмъ присутствовавшимъ было предложено шампансЕое и чай. Проіцальная
бесѣда заЕОНчилась оеоло 7' часовъ вечера.
— Пропущенные срони. Отдѣломъ бухВысочаіше одобренныя главныя основанія предстоящаго празднованія въ С.-Пе- галтеріи гор. уиравы пропущепы срови
тербургѣ трехсотлѣтія царствованія Дома по выпавшимъ въ тиражъ билетамъ, приРішановыхъ предусматриваютъ прибытіе надлежащимъ городу. Убытонъ получился
въ С.-Иетербургѣ еъ 21 февраля сего го- оеоло 600 р. Управа возложила ^убытви
да депутацій для принесенія вѣрноподан- на бухгалтера Д. И. Малѣева и помощниничесЕихъ поліравленій Его Пмператор- Еа его В. А. Быстренина, тааъ какъ упущеніе произошло исЕлючителыю по ихъ
скоау Величеству.

вТЗЫІыГоЕЧЗТИ.

Оть управляющаго Оаратовокой
губерніей.

винѣ. «Потерпѣвшіе» просятъ Думу осво- прошелъ «Ситцевый балъ» съ призами за тій съ 2-хъ час. дня. Вечеромъ—засѣданія
что
предпріятіе
будетъ не выгодно
комиссій.
бодить ихъ отъ взысканія, принявъ убыт- красоту.
Для города и что городу не будетъ
Въ бюджетную комиссію записками из- разрѣшенъ заемъ.
е и на счетъ горояа.
(Ыасенія эти были
— Похороны И. А. Медвѣдева. Вчера
браны: гр. Уваровъ 31 записва, М. Л. Кин
совершенно неосновательны. Выгодность
е ъ 9-ти часамъ утра плоіцадь
передъ додяеовъ 23. А. М. Масленниковъ 21, И. Е,
предпріятія уже тогда была достаточно
Н а Іо р д а н и .
момъ ноЕойнаго была запружена нароУсачевъ 20, Ал. В. Сумарововъ 18, В. Д.
выяснена,
на онытѣ друтихъ городовъ, радомъ. Тутъ-же стоялъ нарядъ пожарныхъ
Юматовъ 17, А. П. Минхъ 17. Кандвдатанѣе
Саратова
воспользовавшихся трамваПублива широЕомъ полувругомъ охвати- ми въ члены комиссіи избраны В. А. Менвъ парадной формѣ. На выносѣ были:
емъ.
Другое
опасепіе,
что правительство
ла
проранъ
за
пристанями.
На
льду
стоиті
!
члены городсЕой управы,
предсѣдатель
де и Б. А. Малышевъ. В. А. Исѣевъ полу
уѣздной земсЕой управы Б. П. Григорьевъ, много Еорзинъ съ голубями. Начинаютъ чилъ 13 записокъ. Предсѣдателемъ бюд- не утвердитъ займа на устройство трамвая самимъ городскимъ управленіемъ, быотъ универеитета профессоръ II. Г. Стад- выпускать голубей и пускать красные, го жетной комиссіи избранъ гр. Уваровъ.
ло
тавже неосновательно.
лубые
дѣтскіе
воздушные
шары.
Голуби
н и ц е ій , гласные Думы,
земсвіе и обіцеСамо министерство (въ цирнулярѣ 22
ственные дѣятели, врачи и многіе друг. спорятъ съ шарами въ ясномъ небѣ и тѣ
окт. 1896 г. № 44— 10531) подробно выІІослѣ краткой литіи гробъ былъ вынесенъ и другіе разлетаются и исчезаютъ надч.
яснило
невыгодность для городовъ концесгородомъ.
на рукахъ въ Духосошественскую церковь.
сіоннаго споеоба и высказало пожеланіе,
Ближе къ песчаной отмели цѣлый караЯа трехъ колесницахъ везли в Ѣ н е и , в і .
(Письмо).
,
«чтобы города отказались отъ концессіончислѣ Еоторыхъ были: отъ С. А. Стремо- ванъ экипажей съ коврами и красиво убнаго
способа и приложили усилія къ осуранными
гривами
лошадей.
уховой, ГОрОДСЕОГО унравленія, ГОрОДСЕОЙ
Бе шогііив аиі Ьепе аиі пііііі, а о живыхъ ществленію п[ !'дпріятій, направленныхъ
— Гдѣ-же вупаются?
больницы, уѣздной зѳмсеой управы, отъ
общественныхъ дѣятеляхъ, хотя-бы отъѣз- къ улучшенію быта городского населевія
— Нынче не будутъ вупаться. Ледъ
ГОрОДСЕОЙ училиіцной ео м иссіи , членовъ
жающихъ, слѣдуетъ говорить не одно хо и могущихъ приносить доходъ, непосредГосударственной Думы В. И. Алмазова, А т о н е ій ,— говоритъ Е а ка я -то женщина.
требуетъ возда- ственно на свой счетъ»... и въ вонцѣ доНо ее не слушаютъ и идутъ исвать рошее: справедливость
А. Добровольскаго и А. М. Масленнішова,
вать должное по заслугамъ.
бавляетъ: «въ случаѣ возникновенія предмѣсто
Еупанья.
Оно—у
самаго
берега
у
отъ унивзрситетсЕОй гинеЕологичесЕой
Таковы-ли заслуги и достоинства поки- положеній означенныхъ управленій относипристани.
Насыпь
усѣяна
любопытными.
е л и и и е и , 3-ей воснресной
ш е ол ы , 14-го
дающаго Саратовъ В. А. Коробкова, какія тельно сооруженія общественныхъ предм уж се о го училиіца, отъ саратовсЕаго сту- Публива тѣснымъ еольцом ъ овружила ши- приписываетъ ему М. Ф. Волковъ? Хотя
пріятій за счетъ городовъ, со стороны миденчества, пожарной команды, Общества рОЕуЮ прорубь.
М. Ф. Волковъ заявилъ, что онъ говоритъ нистерства внутреннихъ дѣлъ овазапо буНа
льду
раздѣваются
желающіе
искупособія учащимся начальныхъ ш еолъ,
отъ лица всей Думы, но я по совѣсти не
служащихъ городсвого управленія, воммер- паться. Первымъвыходитъ молодой парень, могу присоединиться еъ его восторжен- детъ завиеящее содѣйствіе по оеуществлеческаго училшца, отъ прихожанъ Духо- Ерестится,- подпрыгиваетъ, беретъ въ ру- нымъ похваламъ по адресу В. А. Короб- ніи таЕовыхъ предпріятій и главнѣйше еъ
сошественсЕбй церЕви,
прихожанъ Ново- еи поданный ему длинный кушакъ и ны- кова, Еакъ предсѣдателя Думы и какъ ру- зазрѣшенію выпусва городами необходимыхъ для сего займовъ». Цирвуляръ этотъ
Никольской церкви, городского банка, дѣт- ряетъ въ воду. Его хотятъ вынимать, но Еоводителя городсеой уиравы.
«Ваши помѣщенъ, между прочимч., въ городовомъ
онъ
еще
дважды
скрывается
подъ
водой
скаго
учебно-заработнаго
дома, учедрузья, наЕъ и ваши враги,—всѣ признаницъ повивальпой школы, отъ мѣст- и наконецъ, карабкаясь за ледъ, вылѣза- ютъ за вами, В. А., неотъемлемыя достоин- положеніи.
Неужели онъ не былъ извѣстенъ В. А.
яыхъ отдѣленій попечитольствъ о слѣ- етъ весь синій.
ства рѣдваго предсѣдателя думсЕихъ засѣ- іоробвову и И. Я. Славину, когда они
Важно
выпятивъ
мохнатую
грудь,
идетъ
пыхъ, глухонѣмыхъ, отъ разныхъ друданій». Такъ аттестуетъ М. Ф. Волковъ )ѣшали вопросъ о концессіи?
къ прорубю старикъ, крестится. Видно,
гихъ лицъ и Еорпорацій.
В. А. Коробвова. Отъ лица друзей М. Ф.
Гласный А. Романовъ.
Отпѣвапіе совершалъ еп. Алевсѣй съ ду- какъ у него дрожатъ ноги и руки. Ста- Волковъ, можетъ быть, и въ гіравѣ таЕЪ
рикъ
бросается
въ
воду
и
тотчасъ-же,
судоховенствомъ ДухосошественсЕой и другихъ
говорить, но отъ «враговъ» онъ едва-ли
церввей. Храмъ былъ перенолненъ предста- рожно ухватившись за вушавъ, еле вылѣ- получилъ таЕія полномочія. Я не считаю
у д ъ,
вителями обшественныхъ организацій, де- заетъ изъ воды подъ громкій смѣхъ зѣ- себя врагомъ В. А. Коробнова, а тольео
вавъ.
путаціями, учаіцими и учащимися разныхъ
Продавцы золотого нлада. Въ окружРаздѣвается женіцина. Она, сворчив- не принадлежу еъ числу его поелонниеовъ,
учебныхъ заведеній, представителяма и
но и.то ни въ ваЕомъ случаѣ не могу
призрѣваемыми благотворительныхъ учреж- шись, бЬжитъ еъ ііроруби, хватаетъ ку- признать за нимъ наЕихъ-то особенныхъ номъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей слушалось дѣло о П. П. Кручеденій. Въ храмѣ были произнесены рѣчи шавъ и скрывается подъ водою. Выныр- достоинствъ, кэеъ предсѣдателя Думы.
>овѣ и А. И. Мордвинцсвѣ, обвинявшихся
нуда,
не
можетъ
вылѣзти,
колѣни
скользятъ
еп. АлеЕсѣемъ и прот. Львовымъ. ЕпиМожно-ли отнести къ числу достоинствъ въ мошенничествѣ. Въ прошломъ году къ
сеопъ проводилъ гробъ до входа, гдѣ бы- по льду, снова срываются въ прорубь,
Толпа гогочетъ... Женіцину вытаскива- предсѣдателя упорное невниманіе къ же- саратбвскому купцу Овсову явился неизла отслущена панихида у церковнаго ящиланіямъ и даже постановленіямъ Думы?
ва, за которымъ болыне 25 лѣтъ стоялъ ютъ двое мужчинъ, а третій тутъ-же на- ІІапомню слѣдующіе фаЕты. Несмотря на вѣстный, прилично одѣтый человѣкъ, назвавшійся царицынскимъ торговцемъ Мордиокойпый по должности церковнаго ста- брасываетъ на нее рубашку.
многоЕратныя
пожеланія
гласныхъ,
подвинцевымъ, и свазалъ, что желаетъ куВатѣмъ—еще и еіце купальщики и куросты. Далѣе панихиды были отслужены
врѣпленныя постановленіемъ Думы, чтобы пить у Овсова на нѣсколько сотъ рублей
пальщицы.
передъ домомъ И. А. Мецвѣдева, у пріюта
гласные были освѣдомлены заранѣе, ваЕІе извести. Въ это время вошелъ въ складъ
«Доброе старое время».
дѣтскаго учебно-заработнаго дома, противъ
вопросы будутъ обсуждаться въ даниомъ нишій и на ломанномъ русскомъ языкѣ
В. Д.
зданія городского управленія, у гинеколозасѣданіи Думы, городской голова такъ и попросилъ милостыню, а затѣмъ предлогической лѣчебницы, противъ архіерейскаостался непреЕлоненъ и вѣренъ самому жилъ купить у него кладъ золотыхъ мого дома, у городского банка, і-го Общесебѣ: изъ 30, а иногда и 50 довладовъ, нетъ. Нищів ноказалъ Овсову и Мордвинства взаимнаго кредита и дальше по пуги
ВПвСвНПІЛігп: пгг поп*отиу; оппс отог»т»пгт тто цооу аошсловъ
раолоивнвъ ох^о^ хллііулгг,
шествія. Всю дорогу гробъ нес-ли на ру~
обсужденіе Думы, не придерживаясь ни- изъ него золотой въ 7 р. 50 е. Овсовъ
кахъ частью городскіе дѣятели и учаіціе,
7-го января открылось очередное гу- накого порядЕа—и съ вонца и съ начала. соблазнилея «кладомъ», купилъ монету за
частью студенты. На кладбищѣ, у могилы бернское земское собраніе. Предсѣдатель- Поэтому гласные, идя на засѣданіе, не
р. и выразилъ желаніе пріобрѣсти весь
были произнесены рѣчи исполняющимъ ствуетъ губ. предводитель дворянства В. Н. знали, кавіе вопросы будутъ обсуждаться, кладъ. Къ этому присоединился и Мордвинобязаннсзти гор. головы II. В. Ворони- Ознобишинъ. На открытіе прибылъ губер- а слѣдовательно не могли и заранѣе под- цевъ. Овсовъ сторговалъ кладъ за 400 р.
нымъ, членомъ управы Д. Е, Карнаухо- наторъ П. II. Стремоуховъ, который обра- готовиться къ вопросу. Бывали случаи, что Нищій позвалъ Овсова и Мордвинцева къ
вымъ, ректоромъ университета Н. Г. Стад- тился къ собранш съ слѣдующей рѣчью: печатные довлады разеылались гласнымъ, городсвой водоЕачвѣ, гдѣ у него хранился
ницкимъ и Л. Т. Мизякинымъ. Въ рѣчахъ
— Мнѣ нриходится 2-й разъ открывать
довладывались Думѣ и обсуждались че- зарытымъ въ землю «нладъ». Въ присутотмѣчались заслуги покойнаго въ качествѣ очередное губернское земсЕое собраніе и, )езъ полгода и даже болѣе.
ствіи Овсова и Мордвинцева «кладъ» былъ
городского дѣятеля и члена благотворитель- еъ сожалѣнію, дѣлать это въ послѣдній
Кстати здѣсь напомнить и отношеніе вырытъ ниіцимъ и тутъ-же разложенъ;
ныхъ организацій, его широкая отзывчи разъ. Въ первый разъ я не безъ емущенія городского головы еъ доЕладамъ глас- нищій вынулъ изъ камешка еще золотой
вость къ нуждамъ учебяыхъ заведеній, брался за это дѣло, тавъ езеъ служилъ ныхъ. Можно-ли назвать нормальнымъ въ 7 р. 50 к. Овсовъ выдалъ за кладъ
постоянная готовность жертвоваТь въ ноль- въ губерніи, гдѣ нѣтъ земсЕихъ учрежде- отношеніе, Еогда довлады, почему-нибудь 300 р. и, взявъ мѣшокъ съ кладомъ, позу учащейся молодежи. Г. Мизякинъ под- ній. Опасенія мои ОЕазались напрасными: не симпатичные ему, оставались въ его шелъ домой, а ниіцій отправилея вмѣстѣ
черкнулъ главнымъ образомъ нримиряю- всѣ мои отношенія съ общественными уч портфелѣ по цѣлому году и болѣе?
съ Мордвинцевымъ. Овсовъ дома нащее вліяніе личности покойнаго.
режденіями и, въ частности, съ губернВпрочемъ, что значатъ доклады отдѣль- чалъ раскалывать
камешви,
чтобы
— Въ день годбвщккы кончкны Д. И. скимъ земствомъ прошли безъ единой за- ныхъ гласныхъ, Еогда городсвой голова извлечь изъ аихъ золотыя монеты и, къ
Брасулина 6-го января въ д. Арно отслу- минки. Этимъ я обязанъ не самому себѣ, доЕладъ ревизіоиной комиссіи задерживалъ удивленію, во всѣхъ расколотыхъ камешжена панихида по нокойномъ, на кото- а тольео тому тону, .направленію и сочув- на три года! Слѣдовало-бы не забывать кахъ ни одной золотой монеты не нашелъ.
рой присутствовали члены город. управы ствію, Еоторыя я встрѣтилъ въ васъ. Ду- этого М. Ф. Волеову, какъ предсѣдателю Овсовъ, устыдясь всей этой исторіи, заи нѣкоторые изъ гласныхъ, во главѣ съ мается мяѣ, что по этоиу' пути пойдегъ и іевизіонной еомиссіи, Еогда онъ говорилъ явилъ сыскному отдѣленію, что неизвѣстисполняющимъ обязанности головы II. В, дальше саратовсЕое губернсЕое земство. Мнѣ- въ Думѣ, что «болѣе Еорревтнаго рувово- ный нииіій, похожій на грева, похитилъ у
Воронинымъ.
же остается принести вамъ благодарность дителя у насъ не будетъ»
него въ вонторѣ изъ иисьменнаго стола
— Нѳэыя шелѣзныя дороги,* Мини- и пожелать дмьнѣйшаго ѵспѣха въ труА вотъ и еще образчиЕЪ уваженія еъ 600 р. ІІолиція принялась розысвивать
гтерство путей сообщенія рѣшило испро* дахъ вашихъ. Пмѣю честь объявить 47-е постановленіямъ Дѵмы. Два ' раза Дума вора, но похожихъ на грека нищяхъ въ
сить въ законодательномъ порядкѣ кредитъ очередное губернсЕое земское собраніе от- дѣлала постановленія объ отнрытіи сани- городѣ не оказалось. Овсовъ вторично явилна изысканіе новыхъ желѣзнодорожеыхъ ЕрЫТЫМЪ.
тарнаго бюро при городсной управѣ, а го- ся къ начальнику сыскного отдѣленіяДублиній. Предгюложено къ открытію новыхъ
В.
Н. Ознобишинъ. Позвольте мнѣ,—
родской голова, будучи противнаго мнѣ- ровину и разсказалъ ему исторію съ пожелѣзнодорожньіхъ нутей ва протяженіи хотя зто и не въ обычаѣ отвѣчать на нія, не исполнялъ этого постановленія, и купкой клада. Снова началиеь розыски ни2.500 верстъ, а именно: йнза— Пенза— рѣчь губернатора,— выразить чувство с»- тольео послѣ третіяго раза постановленіе іцаго и Мордвинцева. 'ккорѣ удалось заХарьковъ— 850 верстъ; Саратовъ—Ново жалѣнія, Еоторое, надѣюсь, раздѣляетъ все Думы было выполнено управой. Мнѣ на- держать мнимаго нищаго, назвавшагося
черкасскъ 620, причемъ этой линіей пред- губернсЕое земское собраніе, и надежду, жется, довольно и этихъ фактовъ, чтобы ШевчуЕомъ», но потомъ оказавшагося
полагается установить кратчайшее направ- что намъ удасться въ лицѣ вашего преем- характеристику, данную г. В олеовымъ , керченсвимъ домовладѣлъцемъ П. Н. Круленіе товаровъ въ Сибирь.
(«Р. Сл.»). нива встрѣтитьтакое-же чувсгво благорас- признать односторонней и пристрастной.
черовымъ. Арестовали также и Мордвин— €иврть на пріезіѣ у зрача. 6 января въ аоложенія, воторое мы встрѣтили въ вась.
Обращаясь далѣе еъ дѣятельности г. цева.
4 ч. дня на уг. Московской и Соборной ул. Я больше этого пожелать не могу.
Коробвова, ЕаЕЪ руководителя
управы,
Въ судѣ защищалъ обоихъ подсудимыхъ
въ квартирѣ доктора
Іордана скоропоЗатѣмъ былъ отслуженъ молебенъ и Волеовъ говоритъ: «Ваша преданность нн- прис. иов. В. И. * Тихвинсеій. Овсовъ, выстилаю умеръ капитанъ артиллерійской
бригады г. Петровъ, проживавшій на Ца- гласные приведены къ присягѣ. Всѣхъ глас- тересамъ города извѣстна рѣшительно зыѳавшійся свидѣтелемъ, на судъ не явилрицынской ул: ГІо заключенію врачей, ныхъ ііова 32. СеЕретаремъ собранія из- всѣмъ». Съ тэеой оцѢнеой не совсѣмъ вяся. Судъ оправдалъ Мордвинце"ва, а Крусмерть произошла отъ паралича сердца.
жутся нѣЕОторые факты изъ дѣятельности черова приговорилъ въ тюрьму на 6 мѣс.
— Саійоотратані©. Въ „Лишеахъ* выпила бранъ Н. Ф. Кожевниковъ.
К. Н. Гриммъ. Господа! Въ числѣ городсЕого управленія, за кзторое, правда, За Кручеровымъ еще имѣется апалогичное
уксусной
эссенціи
нортниха
М. И.
Афанасьева, 28 лѣтъ. Причина—„надоѣло гзасныхъ не видно кн. Л. Л. Голицына, не всецѣло, но однано въ значительной дѣло въ Харьковѣ и, вромѣ того, онъ обжить“. Отправлена въ болышцу.
въ продолженіе 40 лѣтъ бывшаго губерн- мѣрѣ, несетъ отвѣтственность В. А. Ко- виняется, въ ііобѣгѣ отъ конвоя изъ Керчи.
—• Гіедкииуты мадѳнцы: на Нижней ул. сеимъ гласнымъ. Всѣ мы знаемъ, какимъ
робковъ. ІІервый фавтъ—это потеря горо— Дѣло о подложныхъ вехселпхъ.
къ д. Кокюхова дѣвочка 3 дней отъ рожденія, на Кузнечной ул. къ д. № 44 маль- уваженіемъ пользовался князь Левъ Льво- домъ нѢсеольвихъ десятЕовъ, а можетъ іъ овружномъ судѣ съ участіемъ присяжчикъ 5 дней отъ рожденія, на Константи вичъ. Слѣдуетъ отмѣтить это. Съ своей быть и сотенъ десятинъ городсвой земли ныхъ засѣдателей слушалось дѣло сарановской ул. къ д. Немирова дѣвочка 1 стороны губернсЕая управа предлагаетъ вакъ въ чертѣ, такъ и за чертой города.
товскаго торговца М. И. Іііоробова, обвидней отъ рожденія.
~ Нражм. 6 января совершены кражи: поднести адресъ и жетонъ. Для редавти- Потеря эта произошла оттого, что' город- нявшагося въ подлогѣ двухъ векселей. КоСЕое управленіе позволило захватить го- робовъ содержался подъ стражей 5 мѣся1) на ЛСандармской ул. въ д. Грачева изъ рованія адреса нужно избрать комиссію.’
Собраніе согласилось. Въ комиссію из- родскую землю частнымъ лицамъ и свое- цевъ и былъ введенъ на скамью подсудинезапертой кватиры Шахматова съ письменнаго стола украдены часы въ 60 р., браны: гр. Уваровъ, В. Д. ІОматовъ, А. М. временно не оградило заЕокнымъ порядмыхъ подъ Еонвоемъ. Дѣло въ слѣдущемъ.
причемъ подозрѣніе заявдено на кресть- Масленниковъ.
комъ права города на эту землю. Прошла Саратовгкій то.рговецть, ссыпщикъ хлѣба,
янина Кунышева, который скрылся; 2) на
Гриммъ. Теперь намъ нужно избрать десятилѣтяяя давность, и самовольные за- Р. К. Гвоздевъ, однажды нужцаясь въ
Цыганской ул. въ трактирѣ Митрофанова
у П. А. Макарова украдено 70 р. денегъ, рядъ Еомисрій. Хотя смѣта и разослана хватчики городсвой земли уврѣиились въ деньгахъ, обратился къ А. В.' Красулину
3) на Нвжней ул. въ д. Ягудина изъ заблаговременно губернскимъ гласнымъ, но правахъ собственности на городсЕую земквартиры Маминой украдено разныхъ ве- бюджетная еомиссія не могла до собранія лю. Къ стыду городсЕого ѵправленія слѣ- съ просьбой поддержать его торговое дѣло и дать рекомендацію въ какой-либо
щей на 15 р.
разсмотрѣть ее, такъ накъ ея полномочія дуетъ добавить, что такіе госиода нашлись изъ банковъ получить деньги до 1000
кончились. Теперь прежде всего пужно из- даже среди бывшихъ гласаыхъ Думы, Бла- р. подъ векеель. Получивъ отъ г. Красу-|- В. А. Жирославѳръ (Некрологъ). брать бюджетную еомиссію. 44-е собраніе годаря тавому управленію, городъ поте- лина согласіе на поддержку, г. Гвоздевъ
Вчера, въ 11 ч. утра, скороностижпо, отъ опредѣлило составъ комиссій въ такомъ рялъ сотни тысячъ руб. Какъ могъ допу- явился въ гор. банкъ сч> своимъ ходатайкровоизліянія въ мозгъ, умеръ еотрудникъ числѣ: экономическая въ 10 члеяовъ, а стить это г. Коробновъ,-зацѣдывавшій то'г етвомъ. Здѣсь ему сказали, что денегъему
«Сарат. ВѣстшіЕа» Василій Алексѣевичъ всѣ остальцыя въ 7. Слѣдуетъ указать на да земельнымъ хозяйствомъ, и гдѣ была не дадутъ, такъ какъ онъ нодорвалъ креМирославовъ. Наканунѣ онъ, канъ всегда неудобство избранія однихъ и тѣхъ-же его преданность интересамъ города?
дитъ въ банкѣ 1-го Общества взаимнаго
Въ 1906 г. Дума пестановила по вопро- кредита, гдѣ у него онротестованы. два
жизнерадостный, былъ на вечеринвѣ, гдѣ лицъ въ разныя еомиссіи; это отражается
почувствовалъ себя дурно, а ночью съ на ходѣ работъ губернсваго собранія. Въ су о земляхъ генеральнаго межеванія и векселя по 150 р. и уже предъявііены къ
нрошломъ году В. А. Исѣевъ былъ пред- самовольнаго захвата образовать вомис- взысканію. Гвоздевъ удивился и заявилъ,
кимъ случился ударъ.
сѣдателемъ бюджетной комиссіи и страхо- сію изъ гласныхъ и выяснить овончатель- что онъ ни у кого денегъ не занималъ и
В.
А.- сынъ дьякона, родился въ 1861
г. въ Балашовѣ. По оЕончаніи курса учи- вой. Вслѣдствіе этого страховая комис- но права города на эти земли.
векселей не выдавалъ, и тотчасъ-же отпраВъ теченіе трехъ лѣтъ городсвой голо- вился въ Общество взаимнаго кредита,
тельской семинаріи въ Вольскѣ въ 1881 сія не представила собранію ззключеній
ва не нашелъ оремени созвать на первое гдѣ уже имѣлся о взысканіи съ Гвоздева
г. учительствовалъ въ земскихъ школахъ по многимъ вопросамъ.
Гр. А. А. Уваровъ. Тавъ Еакъ еіце не засѣданіе членовъ вомиссіи для выбора 300 р. исполнительный листъ. Гвоздеву
въ с. М. ІДербединѣ и Бобылевкѣ, Балашовскаго у. Въ 1887 г. былъ рукополо- всѣ гласные съѣхались, то необходимо из- иредсѣдателя. И тольео послѣ заявленія разсказали, что дѣйствительно опротестоженъ во діаконы при саратовской Кресто- брать теперь лишь бюджетную комиссію, а одного изъ гласныхъ, въ Еоторомъ было ваны его два векселя, выданные имъ М.
предъявлено обвиненіе ііо адресу городсво- И. Коробову. Послѣдній оказался-дальнимъ
воздвиженской церкви. Законоучительство- избраніе остальныхъ отложить.
Собраніе согласилось.
го юрисконсульта И. Я. Славина, дальше его родственникомъ. Г. Гвоздевъ вспомнилъ,
валъ въ церковной школѣ и былъ учитеК. Н. Гриммъ предложилъ избрать те- оттягивать вопросъ оказалось невозмож- что ояъ однажды видѣлъ Коробова, котолемъ пѣнія. Съ 1904 г. сталъ сотрудничать свачала въгазетѣ «ПриволжсЕІй Край», перь-же членовъ ветеринарной еомиссіи, нымъ: Дума избрала сама предсѣдателя рый почему-то интересовался, не торгуетъа затѣмъ въ «Сарат. Дневникѣ». Въ 1905 которой подлежитъ рзсмотрѣть рядъ важ- комиссіи. Комиссія эта немедленно присту- ли Гвоздевъ «по свидѣтельству». На веікпила въ дѣлу и представила годъ тому селяхъ-же было написано, что банкъ имѣг. онъ саялъ съ себя діавонскій санъ и ныхъ вопросовъ.
Гр. Уваровъ указываетъ, что отъ Воль- назадъ докладъ, но этотъ докладъ все еще етъ получить съ торгуюіцаго въ Саратовѣ
сталъ постояннымъ сотрудникомъ «Сарат.
Вѣстника» ио отдѣлу хроники. Въ 1911 скаго у. пока онъ одинъ гласный. Нѣтъ лежитъ въ портфелѣ гор. головы. Можно- ІІО СВИДѣтельству Р. К. Гвоздова. Послѣдг. за сообщенія о неистовствахъ' иліодо- гласныхъ, Еоторые интересуются ветери- ли видѣть въ такомъ образѣ дѣйствій Ко ній тотчасъ-же заявилъ о подлогѣ вексеинтересамъ го- лей, и Коробовъ былъ арестованъ. На судѣ
ровцевъ подвергся на архіерейсЕомъ дворѣ наріей. ІІе будетъ упушенія, если выборы робкова преданность
будутъ отложены до слѣдующаго дня.
рода?
нападенію поЕлонииЕа Иліодора.
Коробовъ заявилъ, что онъ встрѣтился на
Я не сважу, чтобы и въ вопросѣ о пароходѣ
М. Л . Киндяковъ. ‘Въ губернсвомъ
Послѣ В. А. Мирославова осталось четсъ самарскимъ екупщикомъ
земсЕОмъ собраніи установился та Е о й поря- вовцессіи бельгійсвой компаніи В. А. Ко- трепья, съ которымъ онъ раяыне видался,
веро дѣтей.
доеъ, что выборы еомиссій дѣлаются ВЪ робЕовъ оказался на должной высотѣ ог- называвшжмся Р. К. Гвоздевымъ, и далъ
самомъ началѣ. Если мы будетъ ждать ражденія имущеетвеиныхъ интересовъ го- ему два векселя, совсѣмъ не касающіеся
интересующихся ветеринаріей гласныхъ, рода. Канъ извѣстно, въ договорѣ о еон- его родственника, потерпѣвшаго Р. К.
то ниЕогда еомиссіи не выберемъ и поло- цессіи забыто было тольео одно маленьвое Гвоздева въ Саратовѣ.
вины представленныхъ намъ вопросовъ не условіе, ето долженъ платить налоги на
Присяжные засѣдатели вынесли Коробову
трамвай и элеЕтричесЕое освѣщеніе—го- оправдательный вердиктъ.
Въ Городсиомъ тэатрѣ праздничные разберемъ.
спектаЕли шли при очень большихъ сбоГр. Уваровъ. Я понимаю всѣ объясне- родъ или компанія, и изъ-за этого вышла
рахъ. Даже на «утренпиЕахъ» залъ бывалъ нія почтеннаго гласнаго М. Л. КиндяЕова. въ результатѣ большая непріятность, гропереполненъ.
Думаю, что мой опытъ въ аемствѣ длин- зяшая городу сотнями тысячъ.
— Въ тѳатрѣ Ѳчнина, въ воскресенье, нѣе его, и поэтому имѣю смѣлость утверВъ составленіи договора г. Коробковъ
возобновили «Веселую вдову». Понулярная, ждать, что ничего не произойдетъ, если мы принималъ дѣятельное участіе кавъ предмузыкальная оперетка разыграна довольно отложимъ выборы на 1 день. Подъѣдутъ сѣдатель электричесвой вомиссіи, которой
КУЗНЕЦКЪ.
дружно, хотя театралы не удовлетворялись новые гласные. Почтенный гласный М." Л. Дума поручила обсудить вопросъ о еонВъ Народномъ Домѣ рождественсЕІе
нынѣшнимъ иеполнителемъ Данилы. Пре- Киндяеовъ не можетъ ручаться, что не цессіи и составить договоръ. Въ засѣданіи
ь-расно играла и пѣла г-жа Тамара-Грузин- подъѣдутъ... Тѣмч. болѣе я имѣю возмож- 15 февраля элевтрическая еомиссія выдѣли сневтакйи прошли оживленно и почти при
ская. Г. Градовъ спѣлъ нѢсеолько удач- ность просить объ отложеніи собранія, что ла подкомиссіювълицѣ В. А. и городского полныхъ сборахъ. На Рождествѣ устраиваныхъ Еунлетовъ на соврекенныя злобы.
юрисвонсульта И. Я. Славина и поручила лась за плату дѣтская елка, на которой
собраиіе уже рѣшило отложить выборы
— ВъОбщѳдаступномъ театрѣ послѣ
Киндяковъ. Я потому просилъ объ из- имъ составить проевтъ договора. Изъ этой присутствовало около 400 чел.
Кромѣ того, постановлено устроить 6-го
праздничнаго реиертуара завтра ставится браніи теперь-же еомиссіи, что губернская справви очевидно, что за всявое упущеніе
въ первый разъ въ сезовѣ «Псиша» Ю. управа заявила собранію о необходимости въ договорѣ прежде всего отвѣтственность января безилатную елку для бѣднѣйшихъ
Бѣляева.
ея избранія. Но если она не настаиваетъ, падаетъ на двухъ лицъ—это на В. А. Ко- дѣтей.
— 2-го января въ помѣщеніи НароднаВъ четвергъ общедоступнымъ спеЕтак- то^.я отказываюсь...
робкова и И. Я. Славина.
го
Дома состоялся концертъ-балъ въ
лемъ идетъ «Фаустъ».
Но не въэтомъ только В. А. и И. Я. окаСобраніе рѣшило комиссіи не избирать.
— Въ тѳатрѣ-клубѣ
подрядчиковъ.
Гриммъ. ІІредстоитъ избрать трехъ зались не ка высотѣ своего положенія и пра- пользу недостаточныхъ студептовъ-кузнечанъ.
ф
6 января іруппой артистовъ подъ управ- депутатовъ для ноздравлеиія Государя "Йм- вильнаго пониманія интересовъ города.
Главное
вниманіе
публики было обращеленіемъ г. Руслова ставился сиеЕтавль ператора по случаю 300-лѣтія Дома РомаКогда въ комиссіи 7 декабря 1904 го«Дѣти X I вѣЕа», Смурскаго. Роли были новыхъ. Депутаты должны быть избраны да обсуждался принципіальный вопросъ, но на живыя картины, поставленныя мѣвыполнены старательно, за что многочис- къ* 13 января.
строить-ли городу самому трамвай или стнымъ художникомъ Н. А. Алаторцеленная ' публиЕа наградила артистовъ апсдать концессію, гг. Коробковъ и Славинъ вымъ.
Собраніе приняло это къ свѣдѣнію.
плодисментами. Въ заЕлюченіе оживленно
Далѣе собраніе опредѣлило время заня- высказались за концессію изъ опасенія,

0 дѣятельноети в. й. Коробкево

с

Губернское земског собппніе.

тшръ.
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ное, что оглобли разлетѣлись на мелкіе
куски, а лошади очутилирь въ саняхъ.
Орловъ получилъ сильные ушибы головы,
у жены его повреждена грудь, а у Меіцерякова рука.

города, иравительство и частныя учрежде- клеймо 12 руб., 12 руб. 25 к., краеное кл. Волгу отправляется съ передаточнымъ понія. Собраніе выбрало проекты художни- 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ голубое кл. ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера
10 руб. 75—11 руб., красн. 9 руб. 75—10 р..
ковъ Фомина, ІЦуко и Лансере и опредѣ- черное
8 руб. 75—9 руб., нолевое 8 руб.
лило расходы по осуществленію этихъ иро- 50—75 коп., 3-й сортъ 7 руб. 50—75 коп.,
С Ч Е Т Ъ
ектовъ. На убранство Невскаго проспекта, -й сортъ 6 руб. 25—50 коп., 5-й кормовая
въ
израсходованіи
саратовскимъ губерСЕРДОБСКЪ.
Яорской и Набережной Невы отъ сената, въ 4 пуд. вѣсомъ 3 руб. 50—4 руб.
наторомъ,
камергеромъ
II. П. СтремоухоНамъ пишутъ:
ГІеклеваная
вальц.
заводовъ
7
руб.
25—8
||Яркую иллюстрацію хозяйничанья цензо- до Троицкаго моста совѣщаніе ассигновало щ б,вымъ
отпущенныхъ
въ
его
распоряженіе |
вой Думы представляетъ декабрьское оче- 20 тыс. рублей, на убранство Казанскаго
Мука ржаная сѣянная 7 руб. 7 руб. 50 саратовскимъ Обществомъ Взаимнаго Крередное засѣданіе, въ которомъ особое вни- собора— 5 тысячъ, на Театральную пло- коп. прод:, 6 руб. 75—7 оуб/покуіі.,, обоз- дита на благотворительную помоіць ты -|
;
АТКАРСКЪ.
маніе было обращено при разсмотрѣніи щадь и Поцѣлуевъ мостъ—10 тыс. руб- ная 5 руб. 25 коп., размолная 4 руб. 75 к.
Сутяжничество. На-дпяхъ къ бывше- дохода съ мѣстъ около вокзала жел. дор. лей, на устройство портала у ПетропавловОтруби пшеничныя среднія 54—55 коп., сячи рублей.
1) ІІередано открытой въ г. Саратовѣ, I
■ му мануфактуристу А. В. Семенову, фигу-| Здѣсь, между прочимъ, было доложено ловской крѣпосги и убранство Троицкаго мелкія 60—61 коп., ржаныя 52—55 коп.
совмѣстно съ компссіей, заявлеСолодъ ржаной 1 руб. 35—40 коп., ячмен- по случаю неурожая, безплатной столовой|
рировавшему уже неоднократно въ хрони- 1управой,
ніе А. И. Глазова (глаеный) и И. В. Анаыь- моста—10 тыс. рублей, на украшеніе зда- ны 1 руб. 40—45 коп.
кѣ ж.-д. хищеній, явился мѣстный поли- ина о продажѣ имъ участка земли мѣрой нія Думы—12 тысячъ, на вознагражденіе Пшеница переродъ натурою 130—35 зо- Краснаго Креста 800 руб.
2) Выданы пособія отдѣльнымъ нуждав|цейскій надзиратель г. Сильвановичъ съ въ рдну десятину, около лѣсной пристани художникамъ— 12 тысячъ. Такимъ обра- лот. 1 руб. 20—45 коп. продавцы, 1 руб.
Еонятыми, чтобы произвести опись движи- Данилова. Управа и комиссія съ матема- зомъ, всего ассигнѵется 79 тысячъ руб- 10—35 коп. покуп.; русская натурою 127-36 щимся лицамъ по прилагаемому при|
тической точностыо доказываютъ городу
золотн. 1 руб. 1 руб. 10 коп. прод., 97—1 семъ списку 80 р.
^маго имущества, по исполнительнымъ ли- выгоды
продажи просимаго участка зем- лей.
руб. 6 кои. покуп. (сдѣлка 1 р. 6 к.),
3) Передано правителю канцелярш гу -|
Щстамъ саратовскаго купца Кирдяшева.
ли Глазову и Анакьину. Расчеты выгодНастроеніе со всѣми перечисленными
— Благодарность московскихъ ребернатора Н. А. Шульце для псредачи въ (
Прислуга долго увѣряла что ни самого ной продажи управа и комиссія выводятъ стораторовъ. Недавне^ газетное сообщеніе хлѣбами тихое.
ЖСеменова, ни жены дома нѣтъ, а въ это по слѣдуюіцимъ соображеніемъ: рядомъ съ изъ Петербурга о томъ, что министръ Рожь натурою 115—22 з лотн. 80—85 коп. распоряженіе вновь назначеннаго саратовкоторый хотятъ купить гг.
прод.. 77—81 коп. покуп; настроеніе тихо. скаго губернатора 120 руб.
время Семеновъ на глазахъ понятыхъ участкомъ,
Глазовъ и Ананьинъ, Даниловъ аренду- юстиціи II. Г. ІЦегловитовъ внесъ въ соОвесъ переродъ 80—85 коп. прод., 87—82
Итого 1000 руб.
: спрятался за печку. Когда опись была етъ десятину земли подъ лѣсную при- вѣтъ министровъ законодательное предно- коп покуп., отборный 75—78 коп. прод.,
окончена, Семенова принесла въ полицію стань за 350 руб. годовой арендной пла- ложеніе объ установленіи уголовной от- 71—75 коп. покуп., русскій 68—72 коп.
; жалобу, въ которой заявила, что надзира- ты; выводя по этой арендѣ расчетъ, цѣ- вѣтственности за умышленно безплатное прод., 65- 70 коп. пок.; настроеніе внилицъ, получившихъ пособія, означенныя
предполагаемый къ продажѣ уча*
мательное,
телемъ г. Сильвановичемъ были приведены нятъ
стокъ земли въ 7500 руб. Затѣмъ добав- пользованіе съѣстными припасами въ реЯчмень 80—90 прод., 75—85 коп. покуп. въ пунктѣ 2 сего счета:
1 въ квартиру какіе-то галахи, вслѣдствіе ляютъ новое <*вѣдѣніе такого содержанія: сторанахъ, гостиницахъ и кафе, какъ
Горохъ 90—1 руб. 40 коті. прод., 80—1 р.
Крестьянка Ксенія Константинова 5 р.
■этого у нея съ комода похищены 2000 р. „Какъ слышно, покунатели участка хо- оказывается, цроизвело на многихъ мо- 30 коп. покуп.
Крестьявка Акулина Милютина 3 р.
кредитными билетами, два золотыхъ бра- тятъ сдѣлать маслобойный заводъ",—от- сковскихъ рестораторовъ большое впечат- Просо 65—70 коп. прод., 55—65 коп.
3 р.І
Крестьянинъ
Андріанъ Быховъ
сюда
начинается
хвала
предпріятія
и
иокуп.,
(сдѣлки
по
65
коп.).
■ слета и пять золотыхъ колецъ.
тѣхъ выгодъ, какія будутъ даны городу лѣніе, и они отправили министру теле- Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп.
5 р.
Крестьянинъ
Герасимъ
Кузнецовт
Дознаціемъ установлено, чтѳ въ каче- отъ этого,—а затѣмъ говорятт> и то, что графныя и нисьменр.ыя благодарности. По- прод., 1 руб. 20—35 коп. покуп.; 2-го сорта
Ж
ена
отставного
офицера
Дарья
1 ст$і понятыхъ Сильвановичемъ были при- предприниматели Глазовъ и Ананьинъ казателемъ того, какъ велико число лицъ,
руб. 10—20 коп. прод., 1 руб. 5—15 коп.
Елі-дашева 10 р.
I глашены въ кдартиру Семенова лица съ устроятъ артезіанскій колодезь и поста- любящихъ покутить на даровщинку, мо- покуп., дранецъ 85—90 к пр., 80—85 к. пок.
Дворянка Алексаидра Гусева
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 35—40
онредѣленными профессіями, а не галахи, вятъ машину для добыванія электрической энергіи и что городъ тѣмъидругимъ гутъ
послужить
неоплаченные счета,
прод.. 1 руб. 30—35 коп. покуп.
Крестьянка Марія ІІестяева
и когда ихъ всѣхъ предъявили Семеновой, можетъ у нихъ позаимствоваться, конеч- имѣющіеся у ресторатора И. А. Скалкина. коп.
Сѣмена нодсолнечныя масляничныя суКрестьяяка Ольга Бородина
-она заявила,
что
никого изъ нихъ но, за плату но соглашенію. Въ виду За все время дѣятельности этого рестора- хія натур. 72—80 золотн. 1 руб. 1 руб. 20
Іѵрестьянинъ Иванъ Иолянинъ
; въ квартирѣ не видала. Дальнѣйшимъ до- тѣхъ прелестей, которыя ьотятъ сдѣлать тора такихъ счетовъ у него накопилось коп. прод., 1 руб. 1 руб. 12 коп. покуп.;
Крестьянка Софія Фомичева
слабой сушки натур. 70—78 золотн. 85—1
і знаніемъ установлена не основательность Глазовъ и Ананьинъ, какъ-то: артезіан- на 42,000 руб.
(«Р. У.»).
скій колодезь и машину для электричеруб.
10
коп.
прод.;
85—1
руб.
5
коп.
покуп.,
Крестьянка Василиса Шмакова
ржалобы Семеновой, и дѣло направле къ ства, которыми городъ для своихъ нуждъ
— Оскорбленіе архіепископа. Бо время межеумокъ натур. 58—65 золотн. 70—85
Крестьянияъ Иванъ Ермаковъ
_ прекращенію, противъ-же жалобіцицы за можетъ позаимствоваться, управа и |кобогослуженія подъ Новый годъ въ Софій- коп. покуп.; настроеніе тихо.
Дочь коллежскаго регистр. Евдокія
I оклеветаніе ионятыхъ и полицейскаго чи- миссія находятъ возможнымъ продать
Сѣмя льняное 95 процентовъ 1 руб 70-75
скомъ
соборѣ
въ
Новгородѣ
пьяный
хулиДмитріева Зр.
этотъ
участокъ
уже
не
за
7500
р.,
а
за
коп.
прод.,
1
руб.
60—
68
коп.
покуп.
новника при исполяеніи служебныхъ обя5000 руб., и когда городской голова нредподсолнечн. наливомъ 3 руб 90
Ж ена коллежскаго регистр. Екате... занносгей возбуждено дѣло. Мѳжду нро- ложилъ вопросъ о продажѣ участка на ганъ оскарбилъ словами говорившаго про- 95Масло
коп. прод., 3 руб. 90 коіі. пок, съ
повѣдь члена синода высокопреосвященнарина Иванова 10 р
чимъ, самъ Семеновъ, прекративъ мануфак- обсужденіе Думы, гласный Миролюбовъ,
посудою 4 руб. 5—10 коп. покуп., (сдѣлки
го
Арсенія,
архіепископа
новгородскаго.
Мѣщанка
Екатерина
Володина
3 р.
развивая
мысль
о
выгодахъ
для
города
Ітурную
торговлш въ Аткарекѣ изъ-за
по 4 руб 10 когі.); настроеніе внимательХулигана арестовали и заключили подъ ное
Крсстьянка Софія Фомичева
3 р. |
чеаккуратной расплаты съ Москвой, предъ- устройства маслобойнаго завода, усмо- стражу.
трѣлъ
еще
одну
выгоду:
для
жителей
гоМасло
конопляное
6
руб.
15
коп.
Крестьянка
Ѳекла
Бурвенко
3
р.
«йвилъ болѣе сотни взысканій у мѣстнаго го- рода эта выгода сказаласъ въ подсолнеч
Масло льняное 6 руб. 20 коп.
— Григорій Распутинъ рѣшилъ обосМѣщанка Анна Кчязева
3 р.
родского судьи, якобы къ ирежнимъ сво- ной скорлупѣ. онъ указалъ, какъ ее бу
Колобъ подсолнечный станц. 67—68 коп,
Крестьянинъ Александ[іъ Бѣловъ 3 р.
имъ покупателямъ. Всѣ эти иски у судьи детъ много и какъ она нужна для топли- новатьсй въ Петербургѣ, объясняя это (сдѣлки по- 6 съ полов. коп.).
тѣмъ,
что
онъ
на
родинѣ
не
имѣетъ
друва.
Онъ
читадъ
заявденіе
Глазова
и
Мѣщанка Анна Колобова
3 р.
ІІодсолнечная кормовая мука 57—58 коп.
ѣ отняли нѣсколько дней. Семеновъ ни разу
въ заявленіи ихъ сказано зей, въ Петербургѣ-же ихъ у него очень прод., 56 съ полов. коп, покуп.
Всего 80 р.
^ на судъ не явился, и всѣ его иски, какъ Ананьина;
только одно, чтобы
городъ продалъ много.
*
(«Р. У.»).
Сало говяжье и баранье 6 руб. 70—7 р
Расписки этихъ лицъ въ полученіи д е-|
| яеосновательные, направлены %къ прекра- имъ одну
десятину
земли и болыие
прод., 6 руб. 30—60 коп. покуп., сырецъ негъ находятся въ канцеляріи губернатора.
—
Бывшій
депутатъ
третьей
Государ1 щенію.
ничего, а поэтому онъ проситъ не спѣруб. 40—5 руб. 10 коп. прод.. 4 руб.
съ рѣшеніемъ вопроса, а передать ственной Думы оіъ Гомельскаго уѣзда Ко- 30—70 коп. покуп.
— На святкахъ покончилъ жизнь само- шить
его иа обсужденіе въ комиссію, совмѣстно валевъ ііостѵпилъ, какъ говоритъ «Рѣчь»,
Соль молотоя 10 съ ІІОЛОВ. коп.
убійствомъ мѣстный мѣіцанинъ извоз- съ управой, и сужденіе этой комиссіи до- городовымъ въ первую полицейскую часть
Поташъ 1 руб. 60 кои.
исковеркало мою жизнь и жизнь моей I
чикъ Зайцевъ, 45 лѣтъ, семейный. Онъ ложить Думѣ въ будущее ее засѣдан'е— города Красноярска.
Керосинъ съ бочками 1 руб. 91—95 коп., семьи. Теперь я излѣчился отъ этой пагуб-1
15
января,
съ
чѣмъ
Дума
и
согласивыпилъ бывшій ѵ него какой-то ядъ. Поналивомъ въ бочки 1 руб. 69—70 коп., на---— Драма въ ресторанѣ. Ночью въ мос- ливомъ
ной страсти и моей радости нѣтъ границъ.
въ цист. 1 руб. 60-61 коп.
выпилъ бывшій у него какой-то ядъ. Ііоковскомь
рестораяѣ
«Новая
Моравія»,
на
Я
купилъ въ аптекарскомъ магазинѣ коНефтяные
остатки
паютіонно
въ
вагон.*
Л
аСл'ава
і^огу,
что
такъ
рѣшили,
потому? койный часто говоридъ, что не хочется
можетъ быть, комиссія и гласные проѣздѣ Тверского бульвара, одинъ изъ цистерн. 55—60 коп. (сдѣлки по 55 ко п.)., робку «Ситровинъ» и пос.(ѣ первыхъ 2-хъ I
; жить, и еще въ прощломъ году покушал- чтъ
пообдумаются, да не будутъ продаьать посѣтителей наяесъ нѣсколько ранъ жен- на пороход. 44 съ полов. коп.
порцій меня перестало тянуть' къ вину, а
\ ся покончить съ собой.
Мот. топл. т-ва брат. Нобель 65 коп.
лучшія доюдныя земли города. Хорошій іцинѣ, съ которой былъ въ ресторанѣ, затеперь прошло четыре мѣсяца и мнѣ даже |
Сырая
нефть
въ
вагон.
цистерн.
63
коп.
хозяинъ
скорѣе
купитъ,
чѣмъ
продастъ,
|
— Въ уѣзднущ управу поступнли ходапротивно вспомнить о винѣ. Пишу въ гаа тѣмъ болѣе то, что не наживалъ. Рсѣ тѣмъ зарѣзался самъ. Еще съ вечера Антрацить 23—26 кои.
І тайства;
отъ михайловскаго общества, перечисленныя
Сахаръ рафинадъ 6 руб. прод. 5 руб зету для того, чтобы каждый алкоголикъі
выгоды идутъ только въ одинъ изъ кабинетовъ занялъ уволенный
* ІЦкловской вол., и отъ петропавловскаго карманъ предгіринимателей, а не города два-три дпя назадъ артелыцикъ фабрики 85 коп. покуп.
зналъ объ этомъ чудномъ и дешевомъ
Сахарный песокъ 4 руб. 90—5 руб.; наI обіцества, Б.-Дмитріевской вол., объ от- или жителей и вотъ почему: городъ пісредствѣ. За справками можно обращаться
Дор.охина,
Перевозчиковъ,
28-ми
л.,
вмѣстѣ
строеше слабѣе.
крытіи у нихъ шнолъ. Обіцества заявля- теряетъ навсегда доходную статью отъ
съ проституткою К. Сосковой, 19-ти л.
въ С.-Петерб ,• почтов. яш. № 371.
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За
текущее
время
на
базарахъ
въ
приэтой
земли,
и
за
пользованіе
тѣми
блага| іотъ, что своихъ средствъ на школы онѣ ми, какъ колодцемъ и а .ектричествомъ
Тослѣ ужина, за которымъ они выпили возѣ было въ возахъ: пшеницы русской
Зимній
Театръ
Варьетэ
8
Единствеииый
|
| отпустить не могутъ.
онъ (городъ) переплатитъ обратно покуиа- три болыпихъ графина водки, Пере- 125, ржи 28, овса перероду 53, русскаго
_* * т ..
1,0 УДобству
32, ячменя 16, масляничныхъ сѣмянъ ЯМЯШ
— ІІолучена офиціальная бумага отъ г. телямъ взятыя деньги, и получится,
возчиковъ предложилъ Сосковой умереть 1120; всего 1374 воза.
[ губернатора, что предсѣдатель земской уп- что у города не будетъ ни денегъ,
вмѣстѣ.
Та согласилась. Перевозчиковъ
ня
земли,
а
бѣдные
жители
будуть
брать,
і равы фонъ Брадке не утвержденъ и въ какъ указаіъ гласный Миролюбовъ, скорДирекція Т-ва А. С. Ломаш-*ТеатРъВаРьетэ
иаписалъ записку: «ІІросимъ иикого въ
кинаи А. Е. Быкова. *въ г. Саратовѣ
і созываемомъ 9 января экстренномъ собра- лупу для топлива. Почему-бы Думѣ не
смерти нашей не винить, умираемъ но едакторъ-издателъ К. К. С арахаковъ
[ ніи предлагается избрать другого нредсѣ- сдать этимъ господамъ мѣсто въ аренду,
въ”котор. 24 закрыт. ложи и стол. безплатно. [
соглашенію». Затѣмъ онъ
Издатель П. А. А ргуновъ.
хотя-бы и на болѣе продолжительный обоюдному
Сегодня полкая перѳмѣна программы,
[ дателя.
срокъ? Миттельбахъ выстроилъ же мель- схватилъ ножъ и нанесъ имъ Сосковой
состоящая изъ лучшихъ силъ Театровъ-1
ницу за 40 тыс руб., да платитъ еще нѣсколько ранъ въ разныя части тѣла.
Варьетэ. ГІослѣдніе ирощальн. гастроли |
ПЕТРОВСКЪ.
аренау и сравнительно не малую; не гіода Обливаясь кровью, Соскова упала. ІІере4-хъ чертей знаменитаго итальянск. кварСудебный указатель.
тета семейства Винчентсъ, которые выполОдинъ изъ членовъ попечительнаго со- рокъ же онъ сдѣлалъ городу. А тутъ возчиковъ, полагая, что Соскова умерла,
трудно поняіь, что "за милость хотятъ
нятъ въ этотъ вечеръ невѣроятные трюки, I
Резолюціи
по
дѣламъ,
разсмотрѣннымъ
въ
вѣта женской гкмназіи I. К. Коссманъ сдѣлать гг. Глазову и Ананьину‘1
тѣмъ-же ножомъ нанесъ себѣ нѣсколько 2-мъ департаментѣ саратовской судебной которыми удивятъ всѣхъ зрителей. Прошяснилъ не совсѣмъ правильное отноше)анъ въ грудь и шею, затѣмъ лерерѣзалъ
грамма состоитъ изъ 25
изв. артипалаты 22-го декабря.
ніе къ воцросу о распредѣлеяіи стипендій
ЦАРИЦЬНѴ
стовъ: восточная танцовщ. красавица ш-Пе |
По апелляціоннымъ жалобамъ:
себѣ ножомъ горло. Смерть настѵпила мо
Лженліодэръ. Арестованъ самозванецъ, ментально. Сосьову отвезли въ Старо-Ека1) Козловское городское общество съ об- Ливіусъ, музыкал. арт. ш-Пе Фатима, Домежду ученицами. Въ виду того, что больвыдать себя за Пліодора. Онъ
ществомъ
рязанско-уральской дороги: рѣ рина, Мицы-Кицы. Сегодня 1-я гастр. изв.
шинство членовъ совѣта—жители города, пытавшійся
оказался псаломщикомъ станицы Вази- терининскую больницу.
шеніе
суда
утвердить. 2) По дѣлу Кор- артистокъ Сары Стрѣльской, Вали Спозито, I
—они отдаютъ преимущество при выдачѣ левки, области Войска Донского.
— Езрейское эмиграціонное Об-во въ зиновой* съ козловскимъ городскимъ об- Романовой и пр. и пр.
стипендій городскимъ ученицамъ; между
— Старообрядцы Донской области пред Кіевѣ (М.-Васвльковская, 29), получило ществомъ: предоставить повѣренному БосНа кухню обращено особенное вниманіе.
тѣмъ въ гимназіи много несостоятельныхъ, ложили Йліодору быть ихъ свяшенникомъ, телеграфное сообіценіе изъ Времена, что сину иредставить въ двухмѣсячный срокъ Концертный струн. оркестръ г. Зѳлинскаго.
(„У. Р.“)
3) Моштакова съ Фрейдлинымъ Нач. концерт. отд. въ 9 ч. веч..прогр. въ |
дѣвочекъ обучаются изъ уѣзда. Такое не- но онъ отказался.
цѣны за ароѣздъ въ Гальвестонъ нонизи- свѣдѣнія.
1132 р. но договору: рѣшеніе окрулснаго 10 ч. Окончаніе въ 4 час. ночи.
нормальное явленіе заставило мѣстныхъ
лись для взрослыхъ на 10 руб. и для дѣ- суда утвердить. 4) Боброва съ Смоіьяни
дѣятедей организовать въ мартѣ 1912 готей отъ 1—12 лѣтъ на 5 руб. Цѣны по- новымъ о 1199 руб. по роспискѣ: рѣшеніе
да Об-во всномоществованія недостаточэтому въ настоящее время черезъ посред окружнаго суда утвердить. 5) Фаддеева
Я5ВІСТІЯ,
торговымъ домомъ Лукацкій о 602 р.
ньшъ ученицамъ гимназіи. Въ члены этоство еврейскаго эмиграціоннаго Общества съ
убытковъ: рѣшеніе окружнаго судаутьерго Об-ва записывались охотно, теперь ихъ
отъ
Кіева
до
мѣста
нахожденія
работы
въ
Приготовленія къ юбилейнымъ тор
дить. 6) Общества юго-восточныхъ желѣзНОМЕРА
уже 100 ч. и на первыхъ-же порахъ за жестзамъ. Ио сообщенію «Русек. Вѣдо- Америкѣ 83 руб. 15 коп. (отъ прусскихъ иыхъ дорогъ съ Минзевыми о 2100 р. за
2-е полугодіе за право ученія и на по- мостей», въ петербургской городской упра- контрольныхъ станцій—по 80 руб.). Вми- смерть мужа: взыскать съ Общества въ
купку книгъ и платьевъ выдано 455 руб., вѣ 4-го января происходило оеобое совѣ- гранты 75-й партіи, уплатившіе по преж- пользу Минаевыхъ 600 р. съ процентами, Семейные тихіе (безусловно скромные).
Суховской съ Махонинымъ о признаніи Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. I
изъ которыхъ болыпая часть израсходова- щаніе по организаціи убранства столицы ней цѣнѣ, получили въ Бременѣ предъ по- 7)
права собственности на часть двороваго Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, ]
на на уѣздныхъ учечицъ. Это явленіе въ день 300-лѣтія Дома Романовыхъ садкой на пароходъ обратно по 10 руб. мѣста: рѣшеніе окружнаго суда утверпаро-водяное отопленіе).
усилится, несомнѣкно, въ настоящемъ го- Академики Лелевичъ и Перетятковичъ вмѣ- каждый.
дить. 8) Челушкина съ управленіемъ саЦентръ города. Узелъ трамваевъ.
маро*златоустовской желѣзной дорогой о Вѣжливая предупредительная прислуга.
ду при полученіи отъ земства субсидіи въ стѣ со старшимъ городскимъ архитекто9150 р. за увѣчье: рѣшеніе окружнаго су- Посыльные, комиссіонеры, ванньі. Лучшая
въ 500 руб.
ромъ Шмелингомъ по поручгнію управы
да угвердить. 9) Васильева съ Обществомъ кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вларязанско-уральской дороги о 1800 руб. за дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины ио развыбрали изъ цѣлаго ряда проектовъ по
увѣчье: дѣло производствомъ иріостановольскъ.
нообразному ежедневному меню. 8846
украшенію столицы проекты, исключитель
вить. 10) Прохорова съ управленіемъ сызСтолкновеніе иа Волгѣ.
На-дняхъ торго- но относяшіеся къ украшеніюгородскихъ
Выборы въ Иитаѣ. Изъ ІІекина теле рано-вяземской дороги о 1200 руб. за
П е р в о кл а с с н ы й отель
вецъ Орлсвъ, катаясь съ женою на ры- зданій и сооруженій, такъ какъ управа
графируютъ: Закончившіеся выборы дали увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда утверсакѣ, наскочилъ на пару тоже хорошихъ
іі
дить.
11
)
Михайлова
съ
управленіемъ
же
лошадей крестьянвна села Терсы Меще- находитъ, что въ расходахъ по убранетву повсемѣстно нодавляющее большинство ра лѣзиыхъ дорогъ о 3120 р. за увѣчье: дѣрякова. Столкновеніе было настолько силь- столицы должны принять участіе, кромѣ дикальной паргіи. Однако, мало вѣроятно, ло производствомъ прекратиты 12) Аники(безз словно семейный, скромный).
чтобы Юаньшикай на президентскихъ вы- на съ самаро-златоустовской дорогой
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор-1
борахъ бйлъ забаллотированъ. Его канди- 13200 р. съ процентами за увѣчье: дѣло говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
производствомь пріостановигь.
датуру будутъ поддерживать всѣ партіи,
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ |
По частнымъ жалобамъ:
трамвайныхъ сообщеній.
Суньятсенъ, Лихуанхунгъ и др. кандидаты
1) Солянскаго сельскаго общества: изложенное въ протоколѣ астраханскаго ок- Все помѣщеніе отеля заново отремонти-1
Вонросъ о выборѣ члена правленія, вмѣ- уже давно отказались въ его пользу.
(Ош ъ нцищхъ корреспондентовъ/.
ровано.
сто г. Петрова, вьібывшаго изъ с. Красна— Бесѣда короля съ лидеромъ рес ружнаго суда распоряженіе ъъ отказѣ не- Волѣе 50 ММ съ приличной обстановкой
доиущенія
прис.
пов.
Смирнова
къ
заіциго-Кута, собраніе оставило пока откры публиканцевъ. Іізъ телеграммъ извѣстно тѣ интересовъ общ-ва отмѣнить. 2) Бах- ааро-водяное отопленіе, электрическое остымъ,
но признало необходимымъ избрать уже посѣщеніе короля Альфонса лидеромъ метьева: жалобу оставить безъ послѣд- вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нВъ биржевомъ комитетѣ. На засѣданіи
въ
правленіе
еще одного члена. Закрытой испанскихъ республиканцевъ Ацкарате,— ствій. 3) Тамбовской казенной гіалаты: взы- разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
5-го января обсуждался вопросъ озамѣнѣ
руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
скать съ Епихина 123 р. наслѣдстзенной
въ зданіи биржи керосиноваго освѣщенія баллотировкой большинствомъ голосовъ въ посѣщеніе, иадѣлавшее много шума и вы- пошлины. 4) Савченко: поручить тамбов Тяшина и епокойствіе, исполнительная |
члены избранъ М. А. Волковъ и канди звавшее болыпой энтузіазмъ въ странѣ. бовскому окружному суду представить арислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣэлектрическимъ и др. Рѣшено ходатай- датъ
къ нему Н. И. Тимофеевъ.
Король пригласилъ къ себѣ Ацкарате, свои соображеиія по исчисяенію наслѣд- лы а ужикы ежедневно до разнообразно I
ствовать передъ общимъ собраніемъ объ
мѵ меню,
Вопросъ
объ
избраніи
наблюдательнаго
какъ
организатора ияститута соціальныхъ ственной пошлины. 5) ІІо прошенію Мяг- Саратовъ. уг. Московской
отпуекѣ средствъ для оборудованія электрии Александ. ул. |
кова съ Обществомъ юго-восточныхъ жекомитета
собраніемъ
отклоненъ
за
отсутреформъ.
Бесѣда
между
ними
продол
_ческаго освѣщенія. Затѣмъ предсѣдатель ствіемъ въ немъ надобности.
лѣзныхъ
дорогъ
о
5492
руб.:
выдать
эксжалась около часа, и во время ея бы нертамъ вознагражденіе. 6) Торговый домъ
комитета г. Бфосъ находилъ нужнымъ
По
вопросу
о
выборѣ
членовъ
ревизіоивновь обсудить вопросъ о бухтѣ. По его ной комисесіи предсѣдатель собранія В. II ло затронуто много вопросовъ въ об- Сименсъ и Гальске о 66033 руб.: прошеотвѣтной стороны о пріостановленіи
предложенію, рѣшено для этого созвать Маценко высказалъ пожеланіе, чтобы из ласги какъ внѣшней, такъ и внутрен- ніе
рѣшенія палаты оставить безъ послѣдней
нолитики,
что
придаетъ
аудіенціи
смѣшанное совѣщаніе съ участіемъ бирбыли иредставителц отъ всѣхъ клас- особенный иятересъ. Король Альфонсъ ствія. 7) общества башкиръ дер. Байнозажевого комитета, г. Иовикова, земскаго ,; браны
ровой съ обществомъ крестьянъ села ПоТелефонъ № 15, 11—26.
совъ,
входящихъ
_въ Общество потребите меяіду прочимъ, выразилъ удовольствіе, что кровскаго о 10000 руб. убытковъ: допроЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
начальника г. Лисовскаго, нокровскихъ
сить свидѣтелей. 8) Астраханскаго при- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ-1
волостного старшины, сельскаго старосты, | лей. Закрытой баллотировкой избраны благодаря усиліямъ ряда выдаюіцихся рес- каза
Общества призрѣнія съ имуществомъ емная машина. Дентральное отопленіе.
отъ
духовенства—священникъ
о.
Орловъ
публиканцевъ
у
Испаніи
образовались
бо
а также и трехъ крестьянъ ішкровскаго отъ интеллигенціи—частный
Михайлова о 693 руб.: искъ обезпечить ГІарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
повѣренный
лѣе
тѣсныя
сношенія
съ
латинской
Америобщества по приглашенію старшины. Соналоженіемъ ареста на деньги Михайлова, ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и отъ
извѣстнаго
вѣщаніе это назначено на 8 января. Далѣе ІВ. Е. Плотниковъ и отъ крестьянъ “II. Ф кой, и заявилъ, что самъ онъ думаетъ въ находящіеся въ депозитѣ астрах. окр. су- 10 до 2 ч. ночи концерты
!
Самохваловъ.
скоромъ времени туда съѣздить. Затѣмъ по да. 9) Товарищества пивовареннаго заво- скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестг. Боосъ доложилъ комитегу, что на-дняхъ
Затѣмъ былъ выслушанъ докладъ пред поводу мароккскихъ дѣлъ король сказалъ. да Вакано съ Варласловымъ: дѣло произ- скую консерваторію ЖАНА НЯГ^ и орвъ слободѣ былъ уиолномоченный по посѣдателя
правленія И. С. Бѣлоусова о по что война съ рифами хотя и оказалась водствомъ прекратить навсегда. 11) Попо- кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины|
стройкѣ государственнымъ банкомъ сѣги
о оодержаніи: прошеніе оставить 95 коп.
____
^8
ложеніи
дѣлъ
06 ва. Для иотребительной обременительной для государственнаго каз- выхъ
хлѣбныхъ элеваторовъ князь Оболенскій и
безъ послѣдствій.
лавки
уже
снятъ
магазиръ
за
480
р
начейства,
но
вынуждена
была
условіями
Кассаціонныя жалобы: 1) Ахлебинина:
спрашивалъ, гдѣ наиболѣе желательна приглашенъ служашій.
международнаго положснія. Затѣмъ король дать ходъ. 2) Тамбовской казенной палапостройка элеватора въ слободѣ. При этомъ
М. А. Волковъ при преніяхъ по этому выразилъ свое полное согласіе съ мнѣ- ты: дать ходъ.
онъ объяснилъ, что желѣзная дорога нред- вопросу
Объявленіе резолюцій: 1) По дѣлу ІІечто частное лицо пред піечъ собесѣдника, что во время выборовъ тровыхъ
о 2802 руб, излишне полученлагаетъ строить его на желѣзнодорожной лагаетъ заявилъ,
правленію уступить
ему часть правительство обязано воздерживаться отъ ныхъ: взыскать съ Петрова 700 йуб. 2)
пристани Волга за 6 верстъ отъ слободы.
какого-либо давленія на лзбирателей. Въ Волкова съ Родіоновымъ о 3809 руб. за
Волостной старшина А. А. Ухинъ сказалъ, Чолько что заарендованнаго правленіемъ заключеніе король спросилъ Ацкарате купленный домъ; допросить свидѣтелей
П о д ъ м азь „Р а д и к а л ь а
что онъ докладывалъ г. Оболенскому о магазина, съ чѣмъ нельзя не согласиться долженъ-ли король во время министер- отвѣтной стороны.
въ
цѣляхъ
экономіи
средствъ.
необходимости постройки элеватора въ саскихъ кризисовъ призывать къ себѣ для
Зимнѳѳ распнсаніе поѣздзоъ
Заявленіе это вызвало возраженія
мой слободѣ, вблизи бухты и хлѣбныхъ
выслушанія мнѣнія и лидеровъ антидинапяз.-урал. желѣзн ороги.
Иренія
но
этому
вопросу
вызвали
замѣ
амбаровъ. ІІредставителемъ ьа съѣздъ бирПо мѣстному времени.
сгическихъ иартій. Ацкарате отвѣтилъ ут
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до I
чаніе
присутствовавшаго
на
собраніиуряд
жевыхъ дѣятелей, назначенный въ ПетерПрнходятъ въ Саратовъ:
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатевердительно, и король далъ обѣщаніе, что
ника
Бурцева
о
томъ,
что
оно
уклони
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д лей и просимъ при покупкѣ обращать
бургѣ на 20 января, отъ покровскаго биронъ при слѣдующемъ кризисѣ послѣдуетъ
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
жевого комитета намѣченъ члеиь Госуд. лось отъ вопросовъ. Вообще слѣдуетъ до его совѣгу. Выходя изъ дворца, Ацкарате №
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. 2-мя почетными крестами, а также ч штем-1
Думы г. Новиковъ, но онъ не считаетъ бавить, что общія собранія Обпіества ве вынесъ,—какъ онъ сказалъ,—твердое №
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
пель на днѣ каждой банки:
дутся
довольно
безпорядочно.
себя достаточно комиетентнымъ въ ком34
смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
'„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
убѣясденіе,
что
король
не
будетъ
чинить
—
Самоубійство.
Подъ
Новый
годъ
въ
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
мерческихъ дѣлахъ. Поэтому и является наЦѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ I
никакихъ препятствій осѵществлеяію про
добность, кромѣ г. Повикова, избрать кого- 9 час. вечера въ своей квартирѣ покон граммы либеральньіть и соціальныхъ ре (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. ной величины. Пересылка за счетъ покупоѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
пателя.
либо изъ члеиовъ биржевого комитета. чилъ жизнь самоубійствомъ довѣрениый формъ.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
Центральный складъ для всей Россіи
новоузенскаго
купца
В.
II.
Карягина,
имѣ
Выборы эти отложепы.
(отъ
Сазанки
черезъ
Волгу
съ
передаточн
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. >6 87.
— Забастовка полицейскихъ. Тегеран
юіцій кожевенную и обувную торговлю
поѣздомъ
лит,
Б.)
въ
9
ч.
43
м.
утра.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ |
— Облава. Ночью на 5 января поли- въ Красномъ-Кутѣ, Д. II. Федоровъ; онъ скіе по ицерскіе п жандармы, не получая
аптекар. магазинѣ
Отходятъ иэъ Саратова:
цш пронзвела облаву въ ночлежномъ до- выстрѣлилъ изъ реьольвера въ лѣвый бокъ уже въ теченіе болѣе трехъ мѣсяцевъ
I скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
мѣ, причемъ было задержано 21 чело- Причина самоубійства,—недочетъ хозяй жалованья, обьяви іи забастовку и устроили №
А. С. ЗИМАНЪ.
і 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м.
вѣкъ, не ииѣвшихъ вида на жительство. скихъ денегъ 500 р. При покойномъ най домонстративное ществіе по гдавнымъ ули №
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Трое задержанныхъ отправляются по эта- дены двѣ записки: въ одной онъ проситъ цамъ етолицы. Понаввдіеся имъ на пути № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
пу, часть высылается въ Саратовъ, какъ «въ смерти никого не винить», въ другой полицейскіе и жандармскіе офицеры, на № 33 ЪхМѣшан. (до Козл.) въ 9 ч, 23 м. в
Покровсная слобода.
называющіе себя саратовскими, а осталь- на имя сво.его помощника М. Бугрова пи чальникъ столичной подиціи и нѣсколько
Отправленіе.
ные препровождаются въ цовоузецское пц- шетъ: «Миша! желаю тебѣ всего хороша прохожихъ избиты, Чтобы успокоить рас
Поѣздъ № ІЯ/2! (передаточный) до Салицейское управленіе для удостовѣренія го, жив.и честно, но берегись»
ходившихся б.аостителей норядка, главный занки, Уральска, Николаевска и Алексанличности.
казначей Морнаръ расиорядился выдать дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Иокойному было 25 лѣтъ,
Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са— Кража. Дьяконъ Троицкой церкви о.
имъ 20 000 р, въ счетъ причитающихся занки,
Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32 вернулея изъ-за границы, С.-Петерб. и|
§емлицкій заявилъ цолиціи о кражЬ у
имъ 150.000 р.
(«Р.Сл.)
Москвы, иривезъ всѣ новѣйш. бальн. и I
м
дня.
него днемъ 4 января 2 серебряныхъ бока'
сценическ.,
древн. пластич. и современ-|
П
р
и
б
ы
т
і
е
.
*
ловъ и другихъ вещей на сумму 100 руб
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- танцы, ставитъ мимическіе и балетн. I
лей. Воръ взломалъ у дома замокъ. X .
занки, Уральска, Николаевска и Алексан спектак., преподаетъ мимику, пластику,
дозрѣніе ни на кого не заявлено.
арендуемый М. С. Титаренко.
искусство движен., барельефы и гармонидрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
8 и 9 января будетъ поставлена карті
ІТоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са ческ. гимнаст. подъ музыку велик. компоКРАСНЫИ КУТЪ. Недавно въ зданіи
зитор. Приним. предлож. на дирижерзанки,Астрахаии и Саратова въ 3 ч. 4 м
Саратовская биржа.
танц. по клубамъ и частн. домамъ на люПоѣздъ
№
4
почтовый
доАстрахани
(за
церковно-приходской школы состоялось
Съ 28 го декабря по 4-е января.{
Волгу отправляется съ передаточнымъ бомъ изъ иностран. язык. Препод. уроки у
чрезвычайное обпіее собраніе членовъ (•о^ин. Диктора Гюго. Будетъ играть
Маная крупа 12 руб. 75—13 руб.
себя на дому, по частн. домамъ и учебн
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Пшеничная крупчатка 1-го сорта годубое
0-ва нотребителей.
рать музыка 47 арт. бригацы.
Доѣздъ >6 6 почтовый до Уральска (за завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 85911
губернъ ской землеустрорітельной комиссіи М. К.
й Гуржіа для ревизіи землеустроительныхъ
ь дѣлъ въ уѣздѣ и указанія порядка подго0 товка дѣлъ для включенія въ нланъ рав ботъ на 1913 годъ.

[0

Пріѣхалъ неііремѣнныіі членъ

списокъ

ІІР Ш Ш Т О Ё пьянство

К Я З И Н О І “ » » ”‘

ОТНРБІТЫ н о вы е
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
М - И- Т Ю Р И Н А.

Русскія

инзстранныя и ш тів .

„БИ РЖ А

листокъ злволжья.
Слоб. Яокровсквя.

„ Р О С С ІЯ "

II. И. И в о ш ш .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

СОНфйРОВЫХЪ

Преподавотель хореогрвЦи
бвлетмейстеръ

3. Ф . К а р п о в и ч ъ

Злшро-ішръ „ПР0&КЩЕІ“
!„ОТВЕРШЕННЫЕ“

Торговая хроника.

Чайная передается

Г/Ттггѵ
домашней портІ і і ц у МЪС 1 0 нихи< Ад>: Камышинская ул., бл. Михайлов, д. по случаю отъѣзда на Сѣнномъ
Шевалье, № 103, кварт. 3, Егоро- базарѣ. Астраханская ул., между
ва.
122 Б.-Горной и Соколовой.
42

Сани

съ в ерхом ъ

продаются. Констаитиновская ул.,
57, кв. 2.
134
IV курса сараС т у д е н т ъ товскаго ун—та
репетируетъ и готовитъ на нач.
учителя, вольноопред., за младш.
классы сред. уч. зав. М.*Серг., д.
74, кв. 9, Орлову.
136
Н уж на
куха рка
одной прислугой съ хорош. рекоменд., умѣющ. готов. Б.-Костриж.
ул., ,]Ѵ!' 34 кв. 2, отъ 3—5 дня. 150
1? п я п т т » я 6 больш свѣтл.
г
г
комн. отремоит.
сдается. Гіріютская, 18.
151
С дается

ква р тир в

ПІЙНИЙО

съ хорошимъ тон. и лучгяей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б ЬІ Л Е В А.
Приннмаю ремонтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
н упаковку.
піанино и

'Ш е л а ю т ъ

пі)инять

Ученика

6 комя., паркетъ, удобства. Вве-і
или ученицу на
денская ул., д. № 25.
147 .нолныгі пансіонъ, по желанію съ
реиетир. Часов. ул., меж. Вольсв. и
Ильинск., д.'№ 137.
Сдаются ко и н а ты ,
99
электрич., ванна, столъ ио желасъ мѣстомъ
нію. Грошовая, 35.
38
РОДАЕТСЯ;
улица,близъ ИльинІІІелковичная ѵл
і
ской площ., № 3-й. Условія: во
I
59
каменная палатка, подвалъ разм. дворѣ, у хозяйки.
18x10 арш и амбарчикъ. Московская, домъ А. Ф. Зоркиной №
вы желаете имѣть прочные,
108.
92 Есля
изящные и недорогіе переилеты
на вашихъ книгахъ, то отошлит^
ихъ въ переплетную
.1 0
III А Д Ь
по случаю отъѣзда
ешево продается киргизской породы, 6 лѣтъ, находящ. на уг. Мясницкой и Бол.
съ санками и сбруями. Адресъ: Горной ул., въ д. Андреева.
142
М.-Царицынская,
36, кв. ЦимеръДуковской.
103

ДѲНЪп

Ш ІІ

Учаіцнмъ и учащимся.
„Сотрудникъ школъ",

П и в н а я сдается
угловое помѣщеніе, удобное Магазинъ. Константиновская, № 65 9122
От%/ ЛІйМТ"1* опытн. преподав
ѵд і | Д ѵ п I о успѣшн. репет. за
всѣ клас. мужск. и женск учебн.
завед. и на зван. Собств. методъ ул. д. № 22, сдается
препод. Письм. или личн. ІІІелковичная, уг. Жандарм. д. Лашкова,
Е В А Р Т И Р А
Нев—-ицкому._____________ 8992
7 комн., всѣ удобства, ванна,
сдается Уг. Бабушк. взв. и Мал.8899
С о л о н н ы й о р к е с т р ъ Сергіевск., № 14.____
въ соотав 8 челов, свободенъ отъ Найдены
Ь І,
11 час. веч. играть танцы и т. спр Банкъ 1-гокарманные^
Общества Взаимд. Адр. Армянск., д. .IV» 3. ев. 6. 149 наго Кредита.
148

Т онкош уровскій

Студентъ ун-та
курсу ср.-уч зав Подготовки на
аттест. зрѣл. и къ дополн. экзам.
с е л ь с к і й с т а р о с т а , (спец. матем., рус.). Митроф. пл.,
д 19 (за цирк.), кв. 4.
133
Новоузенскаго уѣзда,
симъ объявляетъ, что на 15-е чисПо
с л у ч а ю
ло сего января назначены торги
на сдачу работъ по ремонту цер- дешево продаются: дорожныя сакви. Желающіе торговаться могутъ ни съ двумя крыльями, городскія
къ названному числу явиться въ санки съ козловой полостью и вотонкошуровское сельское управ- зокъ. Спр. на Камышин. ул., домъ
леяіе. ѵ
124 № 76, Полицейскій резервъ.
144
Сельскій староста ІІІенбергеръ•

Сдается домъ

и

двухъэтажный подъ трактиръ
приним аю тся
или пивнге зало, на набережной
въ
переплетной мастерской
рѣки Волги; уголъ Гимназической
и Милліонной; спросить о цѣнѣ
на свеже-рыбномъбазарѣ, МихаилоАрхангельская площ., Семена Уголъ Мясницкой и Бол. Горной,
д. Андреева.
142
Матвѣевича Митрофанова.
8973

„Сотрудиихъ школъ“.

М а г а зн н ъ К Л М Е Р Л .

Московская у л , противъ городской управы.
Покупка и продажа случайныхъ веіцей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, орочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для сголовой, сгулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальник^, кровати варшавскія и мѣстн, матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротник* камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфіктур. товары. Швейныя машины, г^аммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и загряничная. Столовые сгѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант, вегцв Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещн, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ГІрос. сообіц. по телёфэну № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

ИКРА
СЕЛЬДИ
кетовая
фунтъ

зернистая отъ

40

к.

голландскія
малосольныя отъ 35 к
10 штукъ.

С І В В А1) Никольская,
З Д подъ
Й Цокружнымъ
Е В Ъ судомъ.с ъ

П -м и

2) Ильинская, у г . Грошовой.
Телефонъ 1298.
ІІродается домъ и баржа.

М ш

6020

д л я в с ѣ х ъ

Открыта подписка на 1913 годъ (ІУ-ый годъ изданія).
Журналъ выходитъ безостанс вочно съ декабря 1909 г. подъ редакціей

В. А.

П 0 С С Е.

Руководитель отдѣла самообразованія Н. А. Рубакинъ.
Въ 1913 году подписчики II изданія за 6 руб. 60 коп. съ доставкой
и пересылкой (допускается разсрочка отъ 2 руб. 60 коп, вносим,
при подпискѣ) получаютъ:
1) 12 книгъ жѵрнала по 160 стр. каждая (повѣсти, разсказы,
стихи, научныя статьи, политическія обозрѣнія, бесѣды съ членами
Госуд. Думы и проч.) съ иллюстраціями на мѣловой бумагѣ.
2) 4 тома « Ж и з к и Р о с с іи ^ ленія съ иллюстраціями
и картами) сибирскій П
П НІПРІІПВ21
отдѣлъ подъ редакціей
Ш І^ С Ц и и а *
3) 3 тома полн. П Ц Т п п г т п г п и ег0 п°ДР°бная бю«
собранія сочиненій
*"■ ■■# * ШЮ 111111 графія (12 томовъ) соч,
Л. Н. Толстого, выданныхъ подписчикамъ 1912 года, подписчики на
1913 годъ могутъ получать сразупосылкой за ириплату 3 р. 60 к.

ст„хотв/'славянофиловъ

С. Аксакова

иА.С,

Хо-

МЯКОВЭ. съ характеристикой славянофильства. Портреты.

д«ХІст°»»ръ кн, А. И, Одоевскаго и Н. Ф.
Р Ы Л Ѣ в В й СЪ истоР^е^ Дека^Ристовъ съ п°РтРетами и иллюстраціями.
съ характеристик,
6) Полное
Б а р а ты н с н а го

Е. А.

плеяды Пушкина.
собр. сочиненій
Ф р и д р и х й Н и ч ш е ”Такъ
Г0В0І)ИДЪ
Заратустра
въ художествен.
переводѣ
Сочинен.
Ни одно другое періодическое из
Ю . М . А н т о н о в с к а г о . даніе не имъетъ права дать этого образповаго перевода,
8) Соч. великаго Іп с іг с іи и с і г Ь ііѵ т о „Назначеніе челонѣмецкаго философа І и с ііс іп г іс і Ч гИ А ІС вѣка“ съ очерками
жизни и творчества философа, написан. проф. И. И. Лапшинымъ
и творчХтІГ Ф р . Н и ч ш е и М а к с а ШтирнЕра.
14
А Р\#Я о іікі
Исторія земли. Новая кни
П і Г І * Г у Ііс іг ів іп Оі написаниая спеціально
^
„Жизни для всѣхъ“.
11)
Р пп^пш оиииъ
50 лѣтъ земства. Обширный
I™« и Л У и и т с ІіІг ІГ І Р( трудъ, дающій обзоръ дѣятелъности русскаго земства за 50 лѣтъ.
12) К
Д П п г г с і Исторія царствованія ІІиколая II. (ИсР . Н , ІІІІиО Св торію царствовачій Александра II и
Александра III, полученную подписчиками 1912 года, подписчики на
1913 года могутъ получить за приплату 50 к. вм. 1 р.).
Подписчики, желающіе получить .,Жизнь для всѣхъ“ только
съ 3 послѣдними приложеніями (безъ 9 первыхъ) уплачиваютъ 3 р
съ дост. и пер. (допускается разсрочка отъ 1 р.).
Полный комплектъ „Жизни для всѣхъ44 за 1912 годъ съ нриложеніями „Исторіи царств. Александра II и Александра III. Альбома
1912 г.“ и книги В. А. Поссе „Вырожденіе и возрожденіе“ высылается за 3 р.; полный комплектъ журнала за 1912 годъ съ тремя указанными приложеніями и, кромѣ того, съ 12 томами изящно издан
иыхъ соч. Л. Н. Толстого за 6 р. 60 к.
Подписка принимается въ конторѣ „Жизни для всѣхъ“ и во
всѣхъ крупныхъ кн. маг, и во всѣхъ почтово-телеграфныхъ учреж
деніяхъ.
Желающихъ получить комплектъ за 1912 г. и сочиненія Тол
стого, а также желающ. воспользоваться разрочкой просимъ
щаться непосредственио въ контору „ Ж И З Н И Д Л Я В С
П е те р б у р гъ . ул . Ж у к о в с к а го , 2 2 .
Въ виду существованія изданія со сходными названіями не
обходимо обращать вниманіе на точное названіе и адресъ „Ж изне
для всѣхъ“.
•
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Издатоль В. А. Поссе
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В С Е

а

р

а

т

о

н

с

к

і

II С Т

й

О

м о л о д ы м ъ

Д Е Ш Е В О

сущітЬутъ ~съ 1881 г.
и 38 свбй раоотьі удостовна вьісшихъ наградъ
ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГЬ и ПАРИЖЬ 1906 г.

і,

м п гп зи н ъ ш л япъ

А.

В.

х о з я и к л м ъ .

СЕМЕНОВА.

И

С

Б езруховъ

и

А.

тт.

т-во

цѣны кедоропя!

к

о

н

ь

к

мѣс. на всемъ готов. Съ предлож.
обращаться (только письм.) по П р о д а е т с
адр.: Александр. больница, Алек. хорошій темный куній мѣхъ
фаб. «Гонсъ», «Беккеръ; Андр.
Степанову для X.
дѣть ежедневно отъ 11 до 4
и «Энгельсъ>
дня. Б. Казачья ул., между
граф ическій ап ской и Алекс., домъ № 51, во|
ПАРАТЪ „Альпинъ‘ рѣ, внизу.
9X12, съ объектив.
Фохтлендера и до- П і Ш П сРедн- лѣтъ, энерг. иіі
бавочн. телеобъективомъ, тройн. Д ІІР ІІІ мѣсто экономки или
растяженіе мѣха, недорого за из- вѣд. хозяйств. Оставл. адресъ
лишествомъ продается. Провіант., редакціи для М. Ѳ Б.
д. Н. Г. Очкина. Видѣть отъ 6 - 8
веч., ежедневно.
51

вънаилучшемъ выборѴ

и

• III#
Саратовъ, Никольская ул.,
лютеранской церкви. Тел(
659.

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
терскія экспертизы. подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего поле
самостоятѳльнаго конторскаго труда.
*
469*-

Й

Ремингшъ № 10 и 1]

Произвѳдство строительныхъ работъ

Торговый домъ
АБиЧИНЪ И ОРЛОВЪ

СЪ ВЙДНЫМЪ Ш РИФТОІЪ

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

й I |с Це
§ &І п н ш і 18і! 1МІ1« НІІФ В ѣ т т ѣ п п в я

Д о нуска ется

В

разсрочка.
Т ребуйте

й

Правленіе золототовариществв на
. прояяышленнаго
й й 11 М
I Ш Ш
вѣрѣ
В Н В В
С.-ІІетербургъ.— ^ В щ Л иВ ш і В щЩ&
—С.-Петербургъ
поручило реализацію паевъ банкирскому дому „А.ІІ. Кропотовъ і §
К0*, С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр", 38—96, причемъ для удоб
ства публики банкирскій домъ уполномочилъ продажу означенныхъ

правленію саратовскѳй трудовой артели, пг; 0ѣ 8 Н - к і М . И . Б О Б Р О В А . «
вышенія цѣны запись по 25 р. за пай- 3лІ Г страхуются
выигрышные билеты отъ тиража погашенія на 2-е янвяря 1913 года
Саратовѣ Р

ио цѣнѣ

Ѳ

колясокь, д орож ны хь

М

А

Г

А

З

И

Н

Ъ

.

с б

в

а

с н

и

9

РУБ

7 5 КОП

Московская, № 82,
телефонъ № 6—84.

к а

в

а

ГАДО Ш И

къ зимнему сезину

корзикъ.

ПЕЧШ

.

Пассалсъ, № 4. Телефонъ 881.

патентъ МЕТЕОРЪ

для топки антрацитомъ, камеднымъ углемъ безъ
запаха и угара, даюдщ значительную экономію
въ сравненіи съ обыкновенными печами, примѣнимы во всякомъ 'лом^щенІЕ, а также имѣются
керосиновыи Ц 0 Ц || и эконо- р|/|ИТЫ ^ ущевска
переносныя ,,ѵ ІГИ мическія~і т г і 1ЫІьго завода,

КАРАКУДЬ

Пріемъ заказовъ, а
также чиотка, нинка и передѣлко.

МАГАЗИНЪ И И - О И Е З О Р Т Е .
„ ?

к е

С аратовъ ,

р

г і я

Н ѣм ец ка я

уд.

5,

тел,

н

Нефтяной двнгатель
II

“

А Н Г Л Іи С К ІЕ

II

ие|«ш ви
9
расходуетъ около Ѵ* ф. неф- 1
тина силу въ часъ
ш
3 а В 0 Д Ъ
ф

984

Полное оборуд овзніе

НЕФТЯНЫ Е
„ Р

Б р ,М а м и н ы х ъ .|

Э Л Е КТ Р И Ч С С КВ ГО о с в ѣ щ е н ія

очевь

Адресъ: г. Балаково, на В . іЙ
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- Щьмхѵп, оаратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
Смадъ образцовой арматуры длк ^электрпчества. Получсны ^ ственныя конторы: Московская вонтора—Москва, Мясницкая, 35.2Г
Щ Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. Щ
. новыя модели.
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш ш
75 проц. экономіи въ расходованіи тока, кри ламиочкахъ съ ш ш ш
металлической нитью.

;нп выгодньшъ условіяхъ.
ьі

К

О

Р

очень

сжигаютъ около V2 фунта
нефти на силу въ часъ.
въ работѣ уже нѣП Р А Н Т И Ч Н Ы : сколько сотъ штукъ.

очень

ДЕШ ЕВЫ :

Т ооговы
й д оіи ъ Р. К. ЗРТЪ.
Саратовъ, Константиновская, і2.

Депо

Спеціальность фабрики: Несгораемые
кассы съ патентованными замками, исаытанныя въ пожарѣ, оть 50 до ІООО р.
Оборудованіе стальныхъ чесгораемьіхъ
комыатъ. Кровати никкеллированныя,
кр вати мѣдныя, кровати крашеныя
подъ дерево, умывальники, матрацы и в ы з ы в а е т ъ
перинки, Дѣны правильныя.
9306
изводства

го р о д с к о я

I ЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 4 0 ,^60 и 80 с и л ъ “ ^ - і .~Ш
іа складахъ имѣются готовые. Пзготовляетъ * по заказу отъ іо ді
ЮО силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА -НА СИЛІ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

ГРОМАДНУЙ ВЫБОРЪЗ

1 9 іЗ

С. Н Потолокова.

про-

(романы , п овѣ сти , р а зск ., ри сун .)

52“собы„В
СЕМІРН. ОБОЗРЪНІЕ'
тій тѳкущ ей ж и зн и міра.
52 Г „РАЗВЛЕЧЕНІЕ »
40 Ф О Т О Г Р А В Ю Р Ъ

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И П0ДН0Ш ЕНІЙ
азъ

золота, серебра, мельхіора и бронзы»

к н и гъ Ш собран. сочин. 3. ВЕРНЕРА

И Н А Я еЕРВИРОВКА
Ійъ СЕРЕВРА и МЕЛВХЮРА.

к н и г ъ полн.

знам ѳнит. ром ан и ста (15 ром анич. н р ои зв ѳд.).

© ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

РОМАНОВЪ

[ 4 8КНИГЪ

(до 6.500 стран.)

{ 2 0

С 1

БЕЗПЛАТНОЕ

» Щ
П Р ІІЛ О Ж Е Н ІЕ :
{ 12 №№ „Д РУ ГЬ ДЪТЕЙ“ съ рис.
9 12 №№ МОДЪ и РУКОД. (600 рис.).
) 12 №№ лист. выкр., 12 №№ лист.
1 рисунк. любительскихъ работъ.
: 12 №№ лист. узоровъ для руко> дѣлій и ТАБЕЛЬ - КАЛЕНДАРЬ
)
иа 1913 г. въ краскахъ.

за пятеонкъ

лучшаго качества, пріемной
кладки, съ доставкой.
: ^Заказы принимаются

\

П о д п н сн .Ц Ш

[К п е т іп п а Е ш т в п п т Х в т р ф і

чить при
„Р 0 Д И Н Ъ “

2 НАРТИНЫ:
п р е м іи

„ДЪДУШКИНА РАД0СТЬ“ .
Художѳств. воспроизввдѳн. многими двѣтными
тонами кар- С Р 0 П II АТ Ц П Ра з°сланы гг.
тины будутъ ІЭ І-і О І Ы Ш 1 И У подписчикамъ,
которыѳ до 15-го апрѣля 1913 года весутъ всю
Г 0 Д 0 3 У Ю ПЛАТУ з а „ Р О Д И Н У ІС.

бѳзъ доI
съ достав.
ставки
’
въП етѳрб.
въ
и пѳрѳс.
Р. ІІѳтѳрб. ?
Р. по Россіи.

’24

КНЙГИ

болытого размѣра

„ЧАРЫ ЛЮБВИ“ и

интѳрѳсн.
журнала

Р А З С Р О Ч К А ДЮ П У С К А Е Т .:
при ІІОД- —^
1 марта—2 р .,
пискѣ
1 іюня, авг. и
пѳрв. ВЗН. М І Р. сентяб. по 1 р .

» С Б О Р Н И

К Ъ

ещв слѣдующ.
РУССКОЙ и ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТУРЫ“
въ котор. помѣщ. разскак., стих., научн. и истор. матер. (до 2.000 стран. въ годъ).

Црицынская
уал., между Александр.
и Вольск.,
телеф. №ііШіі247.
і»г..~ичт, нииетци»*:«а~.■амиИШВ-ЪітижзХі.
іс_*'"(
1"
~ 14 Л і іЯВІІІШ
и

5 ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „Р0ДЙНЫ“ 7 0 Ѵ Ш Т А М й
со всѣми приложеніями и і Л П Й Н І А Ш Н

Домъ

за

годъ

бѳзъ дост.

\

„ Н . Щ е г а л ь к о в ъ и С -я “ .

§ р.

П одробная

съ доставкой въ ІІѳтѳрб. и пѳресылкой .

п р о гр а м м а

ІЫ

•
(

иродаю тся

иМихайловская
лринимаются
вь чистку.
ул., между Камы-

а

і

'
<

Э К О Н О ІІЧ Е П К ІЯ ш м п ы

!

!

1
(

" ВЕСТИНГДУЗЪ-ВЕРТЭИСЪ
съ

натянутою
не

м етадлическою

боятся

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

нитью ,

с о т р я с е н ій .

НЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЛНЬІЕ
|

Продолжнтольность горінія 2000- 4000 часовъ,
наибольш ая

э к о н о м ія .

Въ

ко нторѣ

ДВИГАТЕЛ И
2 ХЪ Т А К Т Н . и 4
Т А К Т Н.

ГОРИЗОНТДЛЬНЫЕ н ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

|
*

Вы

уж е

подсрк. къ Рождеству?

Требуйте книжку подъ этимъ “заглавіемъ у

щ ят

У ч е н и ц а V III кл .
мин, жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. Карпова.

Г А ТТІ/Т г° р ° д ^ ія съ мі
Ѵ І І 1 1 1 І козл. и кожан. і|
стями, бѣговыя, американскіяшловыя, троечныя и разн. л|
экипажи и сбруя деш. прод. :
Каз. ул., м. Цар. и Кам., № 121

иа

3 1 -е

ВЗИМАЕТЪ:
По учету векселей По ссудамъ
подъ проц. бумаги -

А к т

О б щ -в а

В за и м н а го

д екаб ря 1912

Кред»

го д а .

§
ПЛАТИТЪ:
10 проц.§ІІо прост. тек. счет. - 4Ѵз і|
§По услов. тек. счет. - 43/4
§Срочн. вкладамъ - 5 и 6
ІБезсрочн.

и въ.

1. Касса
2. Текущіе счета:
а) въ Казнач. б) въ частн. кредитн. учрежден.
Сар. 0. В. Кр.

4. Учтенные векселя:
а) въ портфелѣ О-ва
в) у корреспон. на комиссіи
с) въ нереучетѣ
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва
5. Ссуды подъ залогъ:
а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

62ЙІ
15780 10
1578>

500 —

5С*

95134 —
400 —

1100 —

4500 —

10118!

1593 38
15Г

542
22І
171

1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 277 чл. О-ва *)
2. Запасный капиталъ
"
3. Вклады: 1) срочн.Г а) отъ чл. О-ва
7700 —
б) отъ постор. лицъ
15665 —
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
150 —
б) отъ постор. лицъ
5684 —
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва
17723 05
б) оттв пост. лицъ 14076 50
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва
17284 09
б) отъ пост. лицъ 8495 —
-------------4. Переучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
1100 —
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.
5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: въ ч. кр. учр.
2) пр. бум. въ частн. кредитн. учр.

113 56

Корреспонденты: а) Сопіо І^ого
А . И . Д о б о ш и н с к а г о , ^б.
7. Проценты, невостр. по вкладамъ
Ссборная, 27, противъ Введенской 8. Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чл.
9. Невостребован. дивидендъ
В с е д л я ф о т о г р а ф іи

П ринимаю

заназы

д а м ск. платья

по умѣр. цѣвѣ. Михаблов. ул., д.
68. флигель во-дворѣ, кв. 5.
40

БИЛДІДРДЫ,

Саратовъ, Московская ул., № 78, тел, ^ 1° 411.

р а з и о с и а я книі

13541

П а с с и в ъ .

П0 Д9 М Ш - Л Н

„С О Т Р У Д Н И К Ъ “

11

Б ал ансъ
Векселя и другіе докум. на комие. Р. 4565 05
9886 44
Свободный кредитъ Общества по спец. т. с. -

2 р.50 «.

САРАТОВСКАЯ Ф А Б Р И К А Д В И Г А Т Е Л Е Й

Я

10. Проц. и комиссія, уплаченные за 1912 г.
11. ІІереходящ. суммы

БЕЗП71АТНО- Пѳдписка адрѳсуѳтся въ

ш

совеошенно прочныя

Р

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо Козіго
шинской и Царевской, соб. домъ 7. Движимое имущество
Общества
Ефросиніи ІІавловны Самарки
Саматэки- 8. Расходы, подлежащіе возврату
5965 9. Текущіе расходы онй.

РОШЙНОВЪ и
и СБѲ РНИ КА( 1

8 р.| РАЗСРОЧКА;

Е

ул.,_ домъ уголъ Вольской и Грошовой, і
55, у БОБЫЛЕВА.
47

3. 10-проц. член. взн. во 2-мъ

Издательство А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Лиговская, с. д. 114 |

і

д
Б
В
н
т
С
п мраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя м ировоп лочпуя.Р Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви
б
в ъ с к д а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . ПОПОВО.
н
Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ конкуренціи.

і

) „РО Д И Н Ы »
3 А Г 0 Д Ъ *б

«ваяа—

Ц

Гг. НОВЫЕ подписч. могутъ получить немедленно первыя 18 книгъ собр. сочин.

!

В. Н. Зыкова.

ИСТОРИЧЕСК0І
< собственнаго производства
В . К Р Е С Т О В С Н А Г О I еъ полном ъ вы борѣ
роман.

(12 увлѳкатѳльны хъ и стор и ч ѳск и хъ р о м а и о в ъ )и

блѳстящ аго п редставитѳля п ѳр іод а ВЫСШ АГО РА С Ц В Ъ Т А русск ом литѳратуры €
(23 ром аничѳск. п рои звѳдѳніи, въ том ъ числѣ „ВО Л ЬШ А Я М Е Д В Ъ Д Й Ц А * и нроч.).

і

БЕРЕЗО ВЫ Я

ПОЛІІ.

собранія сочин.

12

на складахъ

ПЛАТКИ
П У Х 08Ы Е

С вѳрхъ вы ш ѳуказан. яР О Д Я Н А “ дастъ:

СТОЛОВАЯ и Ч Л

уголь сосновыи
Телефонъ Х9 380

С Ь К А Р Т И Н Ъ вы даю щ . х у д о ж н ., на
вкладн. л и стахъ м Ѣ л О В О Й б у м а г и .

съ книгами романовъ и проч.

отъ 1 2 — 4. Гимиазич.
Пшеничнаго, № 60.

Д е р га ч е в с н а го

получаетъ всѣ вышедшіѳ номера, і
съ ^2 8-го, а въ І9ІЗ г. слѣдующеѳ: {
КО №№шгл. п іг ѵ т э т і а тта
%3и литерат. Л І 4 я П А і/ іА

• на художѳствен.-литѳратурный журналъ

Т

Состояніе счетовъ

КАЖДЫЙ ПОДПИСЧИКЪ „Р0ДИНЫ“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПЙСКА
на 1 9 1 3 г. (35-й г. изд.)

У

Р О Я Л Ь

У ГЛ И

го д у

П . Ф Балаково,
. Б ЛСамарской
И Н губ.
О В Ъ .

И З Я Ъ Л ІЙ І

ь

5000 саж.
-л-”
3) Устройство бетонныхъ колодцевъ, около 520 шт.
4) Планировка и дренированіе полей орошенія, около 30 десят

Щтт Шш.Б л а го с л ів е и іе "

СШНЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

въ

для

Совѣтъ Благотворительнаго
Об-ва попененія о безприз.
и нищенствующихъ дѣтяхъ
въ г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что

Д РОВЛ и

у п р о в о

и р е д и р и н іш а т е л е й

Я Р наС ІІ1913ГО
О О ТП І
г. П. Кочергина,і

ЦѢНА 60 КОІІ.
4тобы не опой
на уроки въ уче|
заведенія, пров^
ные и прочные
нѳскіѳ ЧАСЫ мо'
и чертежныхъ
получить въ маі
РАБОТТ.
«ѣ и мастерскойГ
А. Д руі
Б ори сен ко и Ѳ омина
Московская ул.,;
аринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
В.-Московск. гос^
йжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч, йа вѣпн. хода полн. гарантія. I
?еч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Идьинской, д. № А У К Ц І О Н Н О Е З А .
Зі. Телефонъ 235. __________1875
(КАМЕРА).
С.-петербурсгкаго
акціонер"
Т ри жеребца
О-ва „Дѣятель“. Уг. Московс^
^-хъ лѣтъ, породы Брабандсонъ
Вольской ул.
тъ выводнаго ІІолидоръ де-Хексъ
(подъ прин
продаются въ имѣніи А. Д. Юма- К к ІП Й Р Т г . (на продажу|
това. Справки у владѣльца: Анич- ОІЭІДсіев Ь (вещи мебел
ковская, д. № 2.__________
17
(,
товары.^
р
подъ принятые іфл
М а га зи н ъ
х о р о ш ій
Ь О Ѵ Д Ы (кладъ на храВ
съ кварт. сдается недорого въ д
*
( мебель и товар*
Мышкин*: Ильинская, уг. Бахметь- Имѣются въ продажѣ
буф
евской; спросить на верху.
8944 стулья ДЛЯ СТОЛОВОЙ, ОТТОМіі
разныя, трюмо, зеркала, мя
гостиная мебель дубовая иV
НІифоньерки зеркальн., часы
лото и серебго и друг. веір
Залъ открытъ отъ 9 ч. утра ;
ч. вечера.______

с л ѣ д у ю і ц и х ъ Телеф. № 933-й. Вдѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ в
р а б о т ъ п о у с т р о й с т в у к а н а л и з а ц іи :
600 шт. липы круглой. ВАМЕНЬ
1) ІІрокладка чугунныхъ панорныхъ трубъ, около 3500 саж.
7990
2) Прокладка гончарныхъ ^канализаціонныхъ трубъ,
около мостовой и бутовый.

ПАТЕНТОВАННЫ Е

8160

пе рчато къ

Э кстреиио
продаются обстановка и апт
скій товаръ по очень выгоР
цѣнѣ. Передается помѣщеніегі
Ильинск. и Цариц., аптекар^
газ. „Санитасъ“.
Ц
Р тголггіг.а бакалейная лй
ѵ Д й г Д І л у Гв Вокзальной
Бѣлоглинской, домъ Гвоз,дев0^
новостроющихся клиникъ, нар
комъ мѣстѣ.

:
членскіе взносы (не менѣе 50 коп. по которой сдавались; заказы
въ годъ) принимаются товари- сятъ доставить въ типографи \
Александровская ул.
щемъ предсѣдателя и учредителемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, С. Феокритова, за вознагражді
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кредита, Театральная, д. Тилло. ТамъМюльбв
же можно получить и уставъ
Общества._____
8175
съ полнымъ хорош. тономі
Д а ю уроки по франц., нѣмецк. по порученію продается_за 25
и п р о д . РОЯЛИ
березовыя, дубовыя и другихъпо- ” и англіВск. яз., репетирую по
нимъ
по
методу
Берлицъ.
Видѣть
Капсъ и Шредеръ;
родъ продаются на пристани

ЦАРИЦЫНСКАЯ

въ 3Саратовѣ, тел. 194.

Ь съ С-ми

д р о в ъ
н
телефонъ№ 1100.

дешТ ™ “ Г шнъ

Р. І І І т р о л

іатральной пл. и Нйкольской ул.

П р о д а ж а
Около Царскихъ воротъ,

9

.

Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

Магазинъ противъ Больш. Москов. гост.
Телеф. 649.

Т о р го в ы й

Д

ЭКО НО М НЫ :

м іш т р ы .

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

Е

Е
ятш»

ДВИГО ТШ

Чугунно-литейный заводъ.

-й щ
Большой выборъ всѣхъ принадлежностей для электрическаго
освѣщенія и сигнализаціи
Вынущенъ новый каталогъ.. Высылается безплатно.
з л іф

Гостиная мебеі

11

ПО Д УЧЕШ

д л я п р и д а н о го
дѣтакихъ

для самоврвъ

малоподдержанная въ новомъі
лѣ продается. Московская, б
Камыш., д. № 123, кв. № 1.

в в н в Управленіе Рязан.-Уральской
ЖЕЛѢЗН. ДОРОГОЮ
в симъ доводитъ
У Г О Л Ь
до всеобщаго свѣ-

домъ

Бухгалтера - норреслонд

повѣр. А. Н. Минаеву, засвидѣтельств. у нотаріуса Гусакова, за
прекращеніемъ дѣла симъ уничтожаю. Адександра Семеновна
ФЕОКРИТОВА.
25

53 дѣнія, что на основаніи ст. 14 закона 7-го іюня 1899 года на ст. лучшаго
Саратовъ, 12 января мѣсяца 1913 качества у К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
года, въ 10 час. утра будетъ гіро- Царицынская ул., телеф. № 247
Саратовъ, Верхній базаръ. Цыганск. ул., Гелеф. № 498.
изведена продажа съ публичнаго съ доставкой 1 р. за куль, доставторга 607 пуд. сѣмена подсолнеч- ляется не менѣе 2-хъ кулей.
Ш ѢШ
наго, прибывшаго по адресу на
ОШ ША ШП Ш
станцію Саратовъ-Гор. на предъявсѣхъ фасоновъ, каракулев.,
кожаная, валеная, бурочная
вителя дубликата 23 октября1912
мѣхов. и кастор., а также и
и енотовая.
г., по накладной ст. Кирсановъ
для духовенства.
№ 5850, съ выданною подъ этотъ дешево можно купить только въ
грузъ и не погашенною получа- складѣ Дынкина на Театральной
для ворот_и Т -в а Россійско-Американской
телемъ желѣзнодорожною ссудою. пл., домъ Красникова, во дворѣ,
и к о т и к ъ никовъ.
754
Я Резиновой Мануфактуры.
При покупкѣ означеннаго хлѣ- прот. Музея.
ба съ публичнаго торга покупсдаются
со
столомъ
а
(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).
щикъ обязанъ внести задатокъ
Ильинская, уг. Больш’не менѣе 50 процент. съ высшей
а
Казачьей, домъ № 56,
прелложенной покупщиками цѣ- 2-й д. отъ ѵгла,
на вептѵ.
яаза
Я И В Н
ны и затѣмъ остальная сумма
должна быть уплачена и хлѣбъ
КАБИНЕТЪ
вывезенъ въ теченіё трехъ дней
со дня состоявшейся продажи.
При неисполненіи сего задатокъ
не возвращается, и хлѣбъ будетъ
назначенъ къ новой продажѣ съ
публичнаго торга.____________ 91

'

Изобиліе

Т о р го в ы й

Въ сем ьѣ ВР А Ч ^
желаютъ взять ПАНСІОНЕРА-®
можно съ репетиров, а такжі
вые языки. Константиновска*
Смирновой, № 116, кв. 6.
САМОУЧИТЕЛЬ для высшей|
готовки на должность

сост. Л. Я. Кричевскій. Кни№
держитъ 620 страницъ. БолШ
форматъ. Одобр. печат. Цѣн-,
налож. плат. 3 р. 60 к. Продащ
во всѣхъ книж. магаз. Адр.
тербургъ, конт. журнала „Б
вое Дѣло“.

ДовЪренность, “ Г „ІГ

Саратовъ, Нѣмецкая, д.
Телефонъб—58

8
12

Й

преем.

і

I

ка та л о ги .

Пркнимаются пфдрядьі на постройку аданій

— и всевозможныя ремонтныя работы. —
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
гіотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныл трубы, а также
постройка зданій изъ цейввнтз-бетонныхъ яустотѣлыхь
камней.
ГАРдтппт^. ( Ильинская ул., со^. л., М
Бѣлотѣлова.
ГА Ш Ь Ь * ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21,Урюпина.
Е Н П Е ? ---;
Е О Е 2 И

[]родается домъ при базарѣ и въ
аренду сдается. Часов., между
(!оборн. и Никол., № 79— 81, на
льгот. усл. Спр.: Цариц., м. Пріют.
и Полиц., д. № 53, кв. 3, и сдается подвалъ для льда, низъ подъ
слесарню и деш. кв.
41

вездѣ.

Н О В Ы Я М О Д ЕД Ж

шшшштштжш-----

ФОТО

цѣны

Разрѣшенный правительствомъ
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ

в. г. к о в ы ж і н к о .

по рус. яз. д
ІІППіі уроки опытный
іЛіІІШ тель. Справитьс
редакціи у Мизякина.

П Т И Ц А
Б ІГ Г А }
лривезенная изъ имѣнія, прода»
Крапивная ул., между Алеког
приглаш. учитель готовить двухъ р0вскоЙ и Вольской, д. № 5,!
мальчиковъ въ приг. классъ гим- г1
с
назіи. Вознагражд. 25 руб. въ Миллеръ.

В ы Ѳ с р ъТеатральная
и ц ѣплощ.
н ы Телеф.
м 435,
і корп.
к шГуляева.
р щ іи .

й р ш ско е лредстовишьстео

ИМВЮТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
ВСѢ НОВОСТН ФАСОНОВЪ;

К р е ц о в ъ

НѢНХА

(изъ Лифл.) съ диаломомъ д.
уроки. Александр., 14— 16,
ІПенбергъ. Эрика Дальбергь.

Въ отъЪздъ

С А Р А ТО В Ѣ ,

Н и к о л ь с н а я у я ., д о ж ъ Л е о т е р а н с н о й ц е р к в »

П

сервизы столов. и чайные, хр уста л ь ул., № 82.
лучш. фабр , лампы, ампеля, ииккиль
І.^и аллюминій для стола и кухии.

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Оаратовъ. ѵг. Моок. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

А . А. ПО Н О М А Р ЕВ А
В Ь

м а га зи н ѣ

Буревіе: К0Л0ДЦЫ
Артезіан., абессин.,
поглош. шахто-желѣзо-бетон. орошен.
пол., сад., водоснаб.,
канализ., гидротех.
А. А. Бобровичъ. Саратовъ, Гоголевск.,
8990

Торговый Д ом ъ

П О К УП А ТЬ
въ

Л6 6

I? ъ .

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Госуд. сборы и нал. съ приб.
Переходящія суммы
Проц., иереходящіе на слѣд. годъ
Проц. по операц. и разн. прибыли
Проц. гіо членскимъ взносамъ
Проц. отч. по вкл. и т. сч.

Б а .л а н с ъ х) Отвѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается:
личной благонадежностью Р.
- 261360 —
недвижим. имущ. •
*
450 —
Предсѣдатель Правленія Я. Т. Павлетовъ.
хт
і-г
• И. К. Сараевъ.
Члены Правленія: Пр с у чаевъ.
Бухгалтѳръ Ѳ. П. Солодтй.

29091

8671
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