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РАЗЕТі ПОЛМТИЧЕСКАЯ, ОВЩЕСТВЕНЕі»» ЛИТЕРАТУРВАЯ

Ц Ь Н А.

Съ пѳрѳсылкош въ другіе города:

изд ан ія

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ„ принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д Сытова
и въ его отдѣленіяхъ въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское предм. 63, въ Вильнѣ -Болыпая ул., 38, въ Парижѣ™-8 плоіцадь -Бкржн.

еій. ------------------------------
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| Телеф ояъ конторы № 19-й.

Телеф онъ р е д а кц іи № 19-й. I
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Н» 11. Воскресенье, 13-го ян вдря 1913г. Н; 11.
Фабрикпнгь небели П Б *ФФ
А Л Самов
А благопріятное
К И Р виекіяЕ дляВ заказовъ.
Ъ . Москвп,
Столешниковъ
пер.,
д.
№
2.
фф^т

РЕДАКЦІЯ для л и ч р ы х ъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.*
кромѣ праздниковъ,—Статьи, иеудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив»
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатньши.

. ? „ 20 „

Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмепкая

Онезорге.
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оооціаяьноо ліненіе снфнлкса.
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Играетъ ДАМСКІИ струкный ОРКЕСТРЪ

Спеціаіз. оетрый ш хроничеек. тр§§пп©|іъ, л Ѣ ч і н
еугиенія
накаяа* шаннръ, полэкеѳ бззекліѳ

іо время обѣдовъ и ужиновъ УЖИНЬІ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. и ежедневно БЛИНЬІ. янбрацёониый иаосажъ, іслѣзнь предетс ж@ле
асѣ знды злѳктр., снкік енѣтъ (кож. бол.
Іровизія получена изъ Москвы. Двинская сомга, парная свѣжая икра, балыкъ Тооговг@рйч. іозд* Пр. ежѳдк. съ 8—12 и 4—8 ч
ія отъ 1 часа дпя до 4 ч. почи.
д МАКАРОВЪ.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. Мг 28, между Александ
Вольсйг, на щ>асн. сторонѣ
423

Магазинъ готоваго платья

Г. Н. ПИЛЬЩИКА. і

Лучшіе мужскіе ностюмы и палыо.
Модныя пальто и дамсніе костшмы.
МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

1
і
|

1 И й II

(П А С С А Ж Ъ)

О тдѣяеній въ сороюві не нмѣетъ.
исмючительно

Ш

1
1

— ) цъны б6зъ запроса. (—

ф

ф

I я:

С К I Е:

имЪются въ громадномъ выборѣ.

зубовъ

МАГАЗИНЪ Г 0 Т 0 8 І Г 0 ПДАТЬЯ

У г. Нѣмецк. й
Ч Вольск., д. МасI і і леникова,
№
| Іуг 49, вж. еъ Вол.
За иснуестЁ© награясдеяъ з$иот@І яедалы©
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4. до 3
час. веч.

Торговаго Дома

Андоей Бенлеоъ и Сыновья.
С А Р А Т О В Ъ ,

уголъ Никольской и Царицынской ул., телефонъ № 8-82.

мочеполовня,подов. разстр.и йожныя
(сьіпнмя ш болѣз. волосъ). Уретроцмстоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ЛРІЕШЪ 50ЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7а/2 час. веч.; , жекщиБЪ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д, М 27.
Черномашенцевой^ близъ Александровской. Телеф. № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

! ЦЪны самыя умѣренкыя

^
ф
Ф

В

&811Ц1АИЬН©: венерическія, сифилисъ,

верхнее

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для п р и і
больн. съ постояиными кроватями по
іѳнеркчѳекншіъ, екфнлнсу, ттѳтмтымъ
(іттш. разетр.) н іо л ѣ гк ш ъ ншш (еын
ш §ол. волѳіъ)

Модно-галантерейный магазинъ

1

А. К У ЗН ЕИ О В А .

I

(Гостиный дворъ).

С

Срочное иснолненіе ^аказовъ.
Подная гарантія фнрмы.

Г, В, УЖАНОКІИ

сшві лредіагзеть ш № ір рго:

Пр и н н и н ют с я З І Х ОЗ Ы

ф,

Мѣха и мѣховыя отдѣлки

ДОКТОРЪ

дранъ; плюшъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковвд,
щерстяиыя и бумажныя матеріи. Ковры, одѣя.іа, ііортьеры, скатерти и весь полотняный товаръ.

%

искусств.

Н

И Т Ж

ЗІГБО^чШыГиаШётГ
лабораторія

Д

Пальто мѣховыя и на ватѣ.
ііостюмы сюртутные, фрачные, смокингъ и пиджачные.
X а л а т ы спальные съ красивыми отдѣлками.

Акушерство н женскія болѣзнн.

Московск. ул., д. Валова, нр. гост. двора,

ф

Георгіевна

р.

I „Дндреевъ, Князевъ нОхминь",

на мужское, дамское, военное, ученичеекое и духовное
платье, за полной гарантіей м ага знна.

марія

Р

Яріемъ отъ В до 5 час. вечера,
По средамъ, субботамъ и праздникамт
ОРіЕііД НѢТЪ. Панкратьевекая ѵл., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановай,
М 10. Телефонъ № 395.

п

Мпнуфактуркын мапвхнъ тсргокаго Домв

іо і

Д

Ротонды и пальто, плюшевыя и касторовыя, на лисьихъ, кенгуровыхъ, бѣличьихъ и другихъ мѣхахъ, а также на шерстяной и пуховой ватѣ съ раз.лічными мѣховыми отдѣлками.
Пальто изъ каракуля, выхухоля и жеребка.
Шапки, муфты и горжеты.
Юбки верхнія и нижнія.

Ф оиннс-брщ нова.

Анны Николаевны П 0 Л 0 3 0 В 0 И

ф
0

В. В КРДСНОВЪ.
О г Й 1

МАГАЗННЪ 0БУВИ

къ [щ

ГОТОВЫЕИНі ЗІКІЗЪ

""Д О Ё Т О Р ^

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально Л Е Г К Й Х Ъ и С Ё Р д аЛ ) и венерическія. ІІріем ъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ
Александровской
9000

Пріемъ заказовъ подъ личньімъ
наблюденіемъ.

ф

въ громадномъ выборѣ

принимаетъ не дѣтсккмъ й ннутренннкъ бо
лѣзияаіъ отъ 21/*—-4 час.
Константиновсігая ул., № 47, прстквъ к*
|1 мйгчАг*каго училищй .

Никольская, Архісрейскій копусъ, рядомъ съ Вѳстужевымъ.

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

К Ъ СВЛДЕБНОМ У СБЗОНУ

В т Т Г ІІГ С ш л о в ъ

ф

Предлагаетъ въ хорош егь выборы товары:
ОТДЪЛОЧНЫЦ: кружева, пуговицы, воланы и т. д.
МОДНЬЫ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, вдапки, муфты, горжеты,

ф
Ф

ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.
ІЕПЛЬІЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

ф
^

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Зедонѣчені*—съ 9 у. до 7 в.
Дле стаціонарішхъ больн. отд. в общ.
палаты» Сифилитики отдѣльно* ІІол*
ный пансіонъ.
іодолѣчеікн$іа мзолир. отъ сжфилит.
Д уш ъ Ш арко болып, давлек. для
лѣч. половой и общей неврастеніи
еѣрныя и др. лѣчебныя в&нкы*
Зле^тре-лѣчеійоѳ ѳтдѣл, имѣетъ всѣ
виды электричества,
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро*
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо
воздущ ныя в&нны,

КУРСЫ ПѢНІЯ
свободкаго

Г

худ о ж ии г а

*

Х ^ і

Е. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОИ

со

(оперная артистка).
Пріемъ ежелневно отъ 12—2 и отъ 4—5.
Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45.
Телефонъ № 11—99.
104

И Г А РЫ .

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.)» Впрыск.
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
Ябіо

Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня е отъ 4—7 ч. вечера.
Вольекая, 2-й отъ Нѣнѳцкой докъ Смир796
нова. бедь-этажъ__________

В.Ъ ТАБАЧН О М Ъ М АГА ЗИ Н Ѣ

К Ю. Ю Р Ь Е В Я

г

новости болышго сезона |

ф

ф
ф

ф

въ большомъ выборѣ.

МАГАЗИНЪ

Ф

Ф
Ф

І А. М Ш ЕРСТ0БИТ0ВА.

Ф
Ф

Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Соротовское. Отіѣленіе
КРЕСТЬЯНСКАГО

ПоземельнпгоБонко

ВСЪ

0Е30ННЫЕ ТОВАРЫ

въ громодномъ выборЪ.
П Р ІЕ М Ъ ЗАКАЗО ВЪ
В А Ш У Ж С К ІЕ п д д ь т о и к о с т ю м ы
ПЕРВОКЛАССНОЕ ИСПОЛНЕНІЕ.
ПОЛНАЯ ГАРАНТІЯ ФИРМЫ.

Т О Р Г Ф Ш І

дояъ

ЙНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и С-ВЬЯ.
САРАТОВЬ, Новый Гостнный Дворъ, телеф- № 2-22

Д 0 КТ0 р ъ

Александровская
8510

IП О Л У Ч Е Н Ы

м е д и ц и н ы

Л. 10. ПЕРТЕНСЪ.

скидкой 10 и 15 процентовъ съ рубля

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

д-ро С- Я. Стврчшо,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Докторъ

Ёванъ Ивановичъ

ЛУ к о в ъ .

П ЁР ЕЪ ХА Л Ъ яа Константиновскую ул.
д. Пташ кина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 у тр а и 4—6 веч

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

емфилйсъ, венѳрическііі, иожныя (сыпныя ибо
лѣзни волосъ) мочепояозыЕ » пологыи раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузы ря. В сѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тыхомипова
Телеф. № 530.
162

8 А Ь 0 N
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е і
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Е. А М АРКОВИЧЪ.

Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. №*900
симъ объявляетъ, что на 21 число января сего года, въ 10 часовъ утра, в
Гнгіена кожн лнца, шен, рукъ.
помѣщеніи Отдѣленія (Кокстантиновская улица) назначается соревнованіе на продаЛѣченіе разнообразными физическими
ж у 22 дачныхъ участковъ за №№: 5, 7, 8, 10, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39,
методами, электричествомъ, водой, свѣ43, 444, 6, 49, 56, 106, 108 и 114
томъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
массажъ лица по методу профессоровъ

Желѣзнодорожнаго посвлка

П о л и в о н о в сш о имѣнія

Крестьянскаго

Банка,

оставшихся непроданными
тельныхъ торгахъ.

на предыдущихъ

соревнова-

участія въ соревнованіи необходимо внести залогомъ іОлроц.
съ оцѣнсічной стоимости объявленныхъ къ соревнованію учаетковъ, а
затѣмъ въ трехдневный срокъ доиолнить таковой до 10 проц. съ цѣны,
опредУившейся иа соревнованіи, остальная-же часть покупной цѣны
можетъ быть разсрочена на срокъ до 10 лѣтъ

Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія,
свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣплекія мышцъ, грудной клѣтки и возстанозленія свѣжести лица,

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу
М апісиг (холя ногтей).
Врачебная гнмнастика.

Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой дачныхъ участковъ
желатощіе принять участіе въ соревнованіи могуть ознакомиться въ присутственные
дни и часы въ Канцеляріи Отдѣленія.
227

аптек. маг.

Ф

Ежедневно свѣжій жаренын

К О Ф Е

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главный*магазинъ на Никольской, Архіерейскійкорп., 2-й—Митрофанская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

Лассара.

1.
Моск., у г. Алекс. Телеф. 765,

§
Ф
Ф

Ф

ПОДУЧЕНЪ

1)
ЕЛОЧНЫХЪ $
УКРАШЕНІЙ $
Продазка оптомъ и въ розницу.

^

Цѣны крайнз дешѳвыя, | ^

> .

АЕІІ

(’ п р я т о в <* к І ТІ Л и с т о

2
Театръ Модсрнъ изъ Астраханн твлеграфируетъ: кпртгша
«Сонерникъ неба» даетъ неслыханные сборы вчетверо
бо.іѣе обыкновенныхъ. Безподобная игра! Шумный уснѣхъ! Яебывадая по грандіозности замысла и исполненію.
Воскресекье ІЗ января 1913 г. Чудо XX вѣка! Драма
въ 4-хъ отдѣл. Исторія цивилизацім, вражды, сладострастія, убійствъ и войны.
■ннм ь ,

ІіѣмецкоРі и Вольской.

Саіаиа іулътнвііруетъ на зем.гг, ігёрвыя: 5ратоуЕ8сш
отцеубійслво, вражду людеі^, истязанія, воіікы, прглю|
страстіе. Постройка Вавилонской башни. Смѣшеніе яз|
ковъ. Современныя преступленія. Разрушеніе. Въ праз
ніічные дпи съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 персоны
дятъ ио одпому билету. Вслѣдствіе ог| омной цѣгшосГ
этоіі картины всѣ цѣны мѣстамъ повышены на 5 к і

СОПЕРНИКІ

САРАТОВСКДЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЬІЙ ЛИТЕРАТУРИЫЙ, П0ЛИТИЧЕСК1Й И НАУЧНЫЙ ЖУРИАЛЪ

Н Я В К Я З С К Е Я
5Е

сс 2
ж
со ѵо
о
0?
эг
са 40
ф

ѵО
со

„НорзонѴ* 1„Эссентукн №20
въ залахъ

9

ири ближввшвнъ участів: А. Г. Горнфельда, Діонео, С. Я. Елпатьевскаго А. И. Иванчинъ-Писарѳва, Ѳ Д. Крюкова, Н. Е .«удр и н а
(Н. с . Русанова). П. В. М окіевскаго, В. А. Мякотина, А . В
Петрищева, А В. П ѣш ехонова и А. Е. Рѣдько.

саратовскимъ художественнымъ кружкомъ любителей м узы ки и сцены
спектакль и балъ для усиленія средствъ

„Мучёніе христіанъ въ

устраивается

Ц И РК& НЕРОНА .
Въ виду отправки въ скоромъ времени

-------------------- Саратовснаго аэро-млуба ------------------ГІредставлено будетъ

Ге

к

Іо
ѣ

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА съ доставкою и перееылкою: н» годъ 9 р., аа 6 мѣс,—4 р. 60 К.,
в» 4 мѣс — 3 р., на 1 мѣс.—‘75 к. Вевъ доставки. на годъ— 8 р., на 6 мѣс.—4 р.
За границу; на годъ— 12 р , на 6 мѣс.— 6 рм на 1 мѣс.— I р.
П О Д І1 И С К Л П Р И Н И М А Е Т С Я ВЪ С -П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ -въ конторѣ ж урнм а,—Васко»*
уд., 9. ВЪ ЙЯОСКВѢ— въ отдѣленіи конторы.- Никитскій бульваръ, 19. ВЪ 0ДЕССБ —
въ книжномъ магазннѣ Одесскія Новости—Дерибасовская, 20 — Въ магазянѣ ,Трудъв —
Дерибасовская ул., 25. Ііодниска отъ книжныхъ магазиновъ принимается только на цѣ лиі
аодъ и дѣлается скидка 40 к. съ »к8емпдяра.

Грандіозная діораніа знаменитаго
художнина Я. Стыка

Номмерческаго собранія

Х(
11

издаваемый Вл. Г. КОРОЛЕНКО

при управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Гірейеъ-курантй безплатно. Обраіцаті ся:
66

ІЗ-го января, І9ІЗ г.,

Г(
объявляетъ, что въ понедѣльникъ, 21 сего явваря, въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи упраШ
назначаются ТОРГИ на сдачу подряда выработки глины на городскомъ кирпично*к
заводѣ въ сезонъ 1918 года. Кирпича вырабатывается д о п я т и милліоновъ.
1д(

№ III

а=; Э с с е н т у к с к і я (соллно-іцедочн.) "М № 4, 4 новый. 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19.
Баталинсиая (незамѣнимая слабительная); Смирковская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ), Эссентукскія лепешки (уничтожаеіъ изжогу), Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).
За водами и иродуктами обращаться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ Иасленникова, телеф. Ле 916.
Г л а в н ы й с к л а д ъ
Ііятиго рскъ —Управленіе водъ.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Русское
Б о гатство

Гвяъ 111

И И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О Д Ы

М. Т. и П.

'Е

т

іа,

іи

|0(

|°‘

Г
зк;

картины въ г. Кіевъ на художественную
выставку ДТзНА ПОНИЖАЕТСЯ. Плата за
0. Добржанскаго.
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. МитрофаУчаствующія: г-жа А. Н. Корбутовсдая, гг. II. Б. Брускинъ, Н. Я. Грековъ, А. А.
ніевская площадь.
8904
Трабъ и Малишінъ.
ол Г і П Р П Ѣ П и Ш
Г П Р Т к
Пьеса въ 1-мъ д., перев. съ нѣмец., Я. Дельера.
С .)
О Д Г іігі
1 И у і О і Участвующія: г-жа Н. И. Савиничъ, гг. Мали§§----нинъ, Ю. Р. Азаровъ, В. П. Климентовъ и Ѳ. И. Зейфертъ.
дл У Г У С Т С У Н Л Я
Р ГЙ Ы У М П Р Т к
Комедія-шутка, съ пѣніемъ, въ 1 д
Нѣмецісая ул. 7-9. Те{Н
ѣм
ецкая
у
л
п
р
о
ш
и
в
ъ
коцсервашорги)
6 ) У I ПС. I С .ІІІІМ П
П ^ Р П П П и Ь І О . участвую щ ія: гг. Е. А. Робертъ гюкорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Саралефонъ 6—28.
каж дому заказывающему двѣнадцать кабинетныхъ фотографій даетъ одинъ большой
і
В. Н. Климентовъ, А. А. Трабъ и Н. Б. Брускинъ.
това пожаловать 13 числа сего января къ
художественно исполненный нортретъ около аршнна величины съ своего снимка
—( Ііачало спектакля въ 8 съ полов. час. вечера. )—
12 час. дня въ помѣщеніе старосты на
иредметъ избранш депутаціи отъ купеческаго Об-ва для принесенія вѣрнѳподдааниРаботы исполияются на всѣхъ новѣйншхъ бумагахъ Мо(іегпе р ііо іо ^гар іііе . 6886
Во время бала УЖ И НЪ въ верхнихъ залахъ Собранія за отдѣльными столиками .(гіо ческихъ поздравленій Государю Императоклубныѵіъ цѣнамъ). МАССА СЮРПРИЗОВЪ. Запиеь на столики принимается въ ру по случэю предстоящаго празднованія
Коммерческомъ собраніи. Билеты заблаговременно можно получать у Н. А. Мошин- ЗОО-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ
ской (Б.-Казачья, д. Петрова) и въ кондитерской Фрей (на Нѣмецкой ул.), а въ деш»
спектакля въ Коммерческомъ собраніи.
221

!с
ВЛі
в

1) З О Д О Т О Й Т Ѣ Д Е Ц Ъ .

И. д. саратовскаго купеческаго старосты

ПослЪ спектакля Б А

Л

Ъ

Б — Е — 3 — П —Л — А —-Т — Н —0 -------

до 3 час. ночи.

губернское земство

ПОЖЛРЛ

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- доводитъ до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. покупателей,
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ

Распробажа

о торгахъ

0
0

Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и галстуховъ

РУДОЯЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.

С. П. ШЙБЙЛИНН.

Б и с к у и .Д ю б у ш ЕиК?

въ большомъ выборѣ.

Гіринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче*
скими методами: @лектрмчествоійъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣ*омъ, іяас'Л шойлъ и. т. д. Психотерадія ^иушеиіеаяъ и гипиозоаяъ. Для постоянныхъ больныхъ
с^жебиая обстаиов&а еь яод^одящими заиятіяийи. Постоянное наблюденіе врачей. и спе
ціальнаго персонала.
'
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул., д. Ганъ,
26
между ІІолвиейск и Введенск. близъ почтамта (трамр. къ приетани). Телеф. 11—11.

ВОДОДВЧЕВНІЩ А

Соборная

Д о м ъ

Настоящимь имѣетъ чеоть довести до свѣдѣнія своихъ увжаемыхъ госнодъ иокупателей, что его мучной магазинъ, помѣщавшійся на Театралыюй
площади ьъ корпусѣ Т-ва <Бр. Шмидтъ», съ 31 декабря мивувшаго года
лереведенъ въ домъ Русскаго Торгово-Промышленнаго Банка на Театральной
площади подъ Л 5
167

^%%%%%%%%%%%%%^
§

Мануфйктурный мвгизинъ

Ф

Н. В . Н Г Л Ф О Н О В Л

§

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

Въ болыиомъ выборѣ получены новости
бальнаго сезона и всѣ принадлежности
для придаиаго.

|

Саратовское

Г0Р0ДСИ0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

А. К. Г Е Л Ь Ц К Е . — М осква, К ом мерческій ящ . 5 0 1 .

Доиторъ Б. Т А У Б І А Н Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., у г. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
Телефонъ 101Я> 80

I I 1/2— 4 ч а с . ,

кромѣ

гов

пра зд ниновъ
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Цѣны внѣ конкуренціи. вь
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влеі

—5.1<і:

Телефонъ М» 708.
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•> зоос

всегда имѣють болыііой выборъ

Рч

А

ч

;таі

,

въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ,
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат.

щес
[10

всевозможныхъ сельско-хозяйствекныхъ адашинъ и орудій лучшихъ |щ ;
русскихъ и загр^ничныхъ заводовъ. "
4
|0*

й Паровыя молотилки Маршалля,жатки исно- ^
М
иовязалки Макъ-Кормика, косилки Клейнера, іоп
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“
юр(
илуги Сакка
и ир.
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№ 9. 'Іелеф.

'ЫС.

гГ0Д

іаеі
)арл
эум;

Автомобили „Ф О Р Д Ь “ прочны. экономны, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
„ ландолэ
„
3475 руб.
„Ф О Р Д Ъ а самая дешевая и лучшая машина для русскихъ доргъ

’0ВН

ІІ. М. Пермута

Телеф. 10—56.
ПрівхМЪ по зубиыіиъ болѣзиямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ .
Александровск. ул. мнж ду Грошовой и Б
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

ДОКТОРЪ

П. С. Уннкель

ЗВ лѣтъ съ
8982

самовары, подстаканники, чаиники,молочники;масленки; подносы, судки для уксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

ви д ки и л ож ки.
столовыя, десертныя и фруктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др. подношенія.

Предлпгаемъ покупать только пряио у фабрнкантовъ акц.ОѲщ.

Норблннъ, бр. Бухъ и В е ю ъ .

Внутреннія и мочеполовыя (сифилнсъ и
венеричесн.) дол.

н . э .

Грпибергъ

Лѣченіе лучами

Рентгена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.

Моментадьные снимки. Токи Д’ Арсонваля.

ХИ Р7РГИЧЕС КО
д о кто р а

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнямн искривленій туловища
(иозвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.
При л ѣ ч е б н и ц ѣ со б ст в ен н о я м о с т е р ск о я
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ.
М а л а я - К о с т р и ж н а я , 21. Т е л е ф о и ъ 5 — 25. П р іе м ъ 1— 2.

883

Г. І Ц Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

* врачей

и

Огь 8Ѵ,

Саратовъ, Александровская ул.,

Богатый выборъ всевозможнаго мужсного, дамскГдр
и постельнаго бѣлья. Одѣяла плюшевыя и тнанр^1
выя. Воротники, манжеты и галстухи.

ГГ.

И. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.

Уг. Московскоі и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ нриходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.
10 ч у ио горг ,» о о о в . н 5тпн. , 0 тъ п _ 12 гл ш н . д . Ровен<ілн>м1.

.

Лѣчебница д-ра Я. Л. М АРК О ВИ Ч А.

углекислыя ванны ІТроГпр?цедуры!2) Электро-лѣчебный каК а і і т т т . (гидро-злоктрическая четырехъУ И г ш І Ь камерНая ванна ио д-ру Ш нээ).

л іу й у ш
4) массажъ (руч^ ■ I* *■ О т с і І І С ш нойивибраціон.)

5) Психотерапія Д.™*”;;. 6) Діэтетическое

(болѣзии нервиой системы), возобновилъ почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
61/* час. в. 'Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. М 3.
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка*
Телеф. № 806.
6900

О о п о і х р и в и в а н і ѳ э-іТГб-ІТч.

Зі

Б Ъ Л Ь Е

Хииико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

—(С.

ІТ

МДГДЗИНЪ

Л. В. ДЕРЯБИНА

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

М. П. Мѳдвѣдковъ

адо
Уі
ись
кой

В М ІЬ О П Р Ы П і

ортоледическая лѣчебница

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
П ЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
Р усско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
185
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Ш арко
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
д "О Г Г о Т ъ -

|ОЖІ

при водолѣчебницѣ.

11—1 ч.Дд !м л ѣ Ѵ 0. д. Карнановъ.
■
* ^ Р 'и « м ° 1 ™ н н н ъ
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій і
”
д< акуш . и жен. д. ьучарининъ
Ильинская, возлѣ Московской Д. Парфено- Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Коиывой, 53, тел. 701.
8705 ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согле
шенію. На койки иринимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
Т уб о Е р о ч гб н ы й к в б и н е г Г
разныхъ. ІТринимаются роженицы.
117

зубного врача

! |# Ы І!
*род

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
Й*слѣдованія (просвѣчиваиіе и с н и ій к й ) д л я распознаваиія заболѣваній зубовъ желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ %органовъ органовъ кровообращенія (сердца И; сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкотор
болѣзн. нервной системы

сифилиеъ, веиѳричеекія, комсиыя (сыины яв
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).г‘
болѣзни волосъ); яочеяолеэыя
к полозая
— ( Серодіагностина скфнлиса по Ѵ ш егш ап у)—
разстроіетЁа. Освѣщеніе мочеиспусг каналы
киализы медициискіе (моча, мокрота, кровь), саиитарне-гигіеиическіе (вино, молоко, вод&
и пузы ря.
Реатгвио-свѣто-элвктро-лѣченіе. Тонн т. п.); техничесиіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезмнѴдія иомѣщенай. С вѣжія кул ь тур ы тифа. Ііѣчебныя предохраинтельныя сыворотки 029
д‘Ареояваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
Л ѣ ч е б н и ц а
съ
п о с т о я н н ы м и
кр о в а тя м и
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул
№ 5. мв-жлѵ В о д а Ильин. Тел.№ 1025.

Л. С. Пеовльманъ.

іые

Регтішш дібораторіяі-ра С. 1, РІШКОП

Зуболѣчебный кабинетъ

ДОКТОРЪ

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

АЮ

Отдѣльные п а в и л ь о н ы --------

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

н о ж и

Царицынской.

м
о
ч
о

иѳрвн.-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвио-бол&иыхъ. Ори лѣчебннцѣ ПАНСІОНАТЪ дли
уроимческкхъ больиыхъ. Диевное и иочиое дешуротва: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
іодолѣчеиіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ ариходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. в ч
*
-- ...
и— — і—р—1■■^тшштт — ——и——
..і.~тЧ
■мммя.^.и
’

б. ассистентъ профес. Нейссера

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14, 19и / і 2, 25х/г и
въ Саратовѣ.
§
погашеніемъ.

уг.

Николъская ул., д.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОССІИ

КРейнекеѵиСыновья

Ф

I.
іы

.

Торговый

ул.,

ЛІчеТииііа доктіра С. Д. ЛЯССЪ

8078

Принимаемъ въ собственной мастерской закіСті
на мужское оълье.
хг.

Степана Павловича

осч

(душъ Ш арко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ван.чы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

по очень доступнымъ цѣнамъ.

Ц()]
эал

СКЛАДЫ ШЩ ШПІКІ) ШШШ

щ 1. Г. ід-пИГ. Г рш

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Ф
Ф
Ф
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яла.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА!

1-рд Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Всегда большей вьіборъ всѣхъ мануфантурныхь товаровъ.
МЪХА и мѣховыя отдѣлки

ВС.-І

оД.

МАГАЗИНЪ И. П. САВИНА,

Сринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спедіально желудочно-кишечпымъ и оомѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

<§>

ин

ШЙНПДНСКОЕ

"йгівно-дізшинесш ЛЪЧЕБНЙЦА

%%%%%%%
%%%%%
%
%
*&
Р о з н и ч н ы й
МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ 8 Ф
Ф
Ф М. * . КОВЙЛЕВЯ

бѣлье

Постельное бѣлье, стегаііыя и нлюшевыя

разныхъ марокъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

для нервно-больныхъ, алкѳгѳликовъ и душевно-больныхъ.

Вновь иолучены въ большомъ выборѣ рояли и ніашшо ііервоклассиыхъ заграничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ,
Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, Ё. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.

зу;
вр;
ДО!

*К

ІІолотняные товары,
Гардинный тюль,
11 о р т ь е р ы,
К о в р ы,
С к а т е р т и,
0 дѣ яла

18.1 (I

М .Ф , ТИДЕМАНЪ.

РУ

руо.

вія

Гостин. дворъ, прот. биржи.

Сиравиться: Вознесенская, 17. Телсф 1004,
автомобильный гаражъ, телеф. 602.
178

ЩШН ПІ ЙКИНО

отъ

Въ большомъ выборѣ: столовое
лотно въ кускахъ и остаткахъ.

В ы с т а в к а

Дачи есть свободкыя

У г Нѣм. и Алекс.

ДЕПО РОЯЛЕН

псстройки

ириданыя

ГІодготовительный к^рсъ учительницъ рукодѣлія (классное преподаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ рукодѣлій (шелками, синелыо, ленточками и
Бѣлая гладь.—Художественная вышивка камнями и бисеромъ).
___
Тисненіе и вьш иганіе но бархату.—Выжиганіе по дереву.
Металлопластикд.

Мануфахтурный магазкнъ

Аткарская уѣздная з мская уирава при
глашаетъ на торги, назиаченные на 15-е
января 1913 г. въ 10 ч. утра, въ помѣщеніе уѣздной земской управылицъ, желающихъ взять на себя постройку, на собственномъ матеріаиѣ, сооруженій дорожнаго характера по линіямъ: ст. Екалериновка, р.-у. ж. д.—с. Упоровка и с. Екатериновка—с. Колѣно, Аткарскаго уѣзда,
всего йа сумму болѣе 20 тыс. руб.
Подробныя свѣдѣнія можно получать
зъ дорожномъ отдѣленіи управы въ присутственные дни и часы.
76

Отобранный тонаръ расг/родаетея съ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ уступкой.
ІІа дамское бѣлье скидка

306

на

Всегда на
до руб. 5 000.

(Армянская, д. 14. Телефонъ 500).

П р і @м ъ

ПОИЧКИ И Ш Р О І Т Ъ .

ОБЪ ЯВЛЕНІЕ

ІТ<

іт<

Е. С. Иурошево

что еъ 1-го января до Великаго поста ежедневно
два раза въ день

и емкіе корма по тарифамъ значительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть допущена отсрочка уплаты преміи,
Страховое агентство помѣщается: Собор.
ная, между Болыной и Малой Сергіевской
№ 9. телефонъ Д* 326.
_ 14

съ 14 с. м. назкачается

35

Концитерсш ЖАНЪ

С ІР ІТ Ш ІЙ

По случаю бывшаго

Рѣ

Яа С
іьш
зтихі
ли и
ѵбив

Готовыя илатья. вѣнчальныя и бальныя. Блуаввра'ч
зітасе
юб лі, матинэ іі каиоты.
ца...

ый
При магазинѣ имѣется примѣрочная комната. Иер;(овы
вини
дѣлка срочно и безплатно.

,’ород
ІІрою
10 к,
іажн
іа, п
Въ

I И Ц Ш Ф ІІ

ЦЪ НЫ
внѣ конкуренцін н безъ зшцюса.
ОІІТОВАЯ

продажа бумажнаго бѣлья фабри

мэй-эдлихъ.

I

6!

(Ѣти,

Я2 II

Саратовскій Дистокъ

шено нсключительно чтепію обвинительна- комъ кабинетѣ нѣтъ министра иностранго акта и рѣчи прокурора. Сегодняшнее ныхъ дѣлъ; констатируютъ лишь, что дерначалось рѣчыо повѣреннаго гражданскаго жавы уже вступили въ контактъ для проСегодня въ 12 час. дня, въ каистца, бывшаго члена
Государственной долженія совмѣстныхъ дѣйствій, дабы, въ
ѣсти. исп. опер. арій и роман. т-11 Валентины Горсі&ой, Дебют. шанс. этуал.
этз
Извѣстн,
федральномъ соборѣ иѣвчекрасав. га-11 Аришиной, неподраж. декламат. т-11. Гаринальдъ, каскад. звѣзд.
Думы князя Баратова. Онъ опровергалъ случаѣ возобновленія войны, цослѣдняя
т-ГГКлимашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11
скимъ Обществомъ будетъ отвсѣ доводы подсудимыхъ, доказывалъ прав- вновь осталась локализованной. ВчераприКрасавиной, изяіц. дуэт. танц-фант. т - і і Любиной и т - г Аппъ, пѣв. цыган. ром.
служена ПАНИХИДА по почетдивость версіи потерпѣвшаго и ПР0СИЛЪI былъ статсъ-секретарь Яговъ въ моментъ,
т-11 Верони, весел. рѣзвуш . Гранецкой, рус. каскаД. пѣв. Зи-зи шансон. э ту а л ь !
номъ членѣ
Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод. танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной, ]
утвердить приговоръ суда. Затѣмъ гово- К0І,да стало извѣстно о переворотѣ въ КоЙПетровой, ин. танц. Тихомирова, Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн-;»
рятъ защитники подсудимыхъ пазариновъ, I стантинополѣ. Сегодня Яговъ вступилъ въ
барит. г. Вайнбаумъ и мн.
Замысловскій и Маклинскій. Они указы-1 управленіе министерствомъ иностранныхъ
др, Небыв. лучш. концерт.
ваютъ на различныя противорѣчія и, яе“ I дѣлъ. «Копі. А1§. 2еіі.» подтверждаетъ, что
сообразности въ объясненіи Бебутова, Д°- |яовый законопроектъ объ арміи вносится
казываютъ правдивость версіи подсудимыхъ въ наСтоящую сессію рейхстага.
и находятъ, что всѣ подрооности объ истя-1 РИМЪ. Утреннія газеты разсматриваютъ
Правленіе Саратовскаго Городского Общественнаго Банка извѣщаетъ, что 14
заніи, связыванш веревкой, избіеніи и про-1 жестъ младотурокъ, какъ агонію туредкой
сего января въ ! 1 съ полов. часовъ дня, въ его помѣщеніи, будетъ отслужечее выдуманы^ Бебутовымъ съ цѣлыо ме*|имперіи въ Европѣ. «Мессажеро» пишетъ:
на панихида по скончавшемся чфнѣ учетнаго комитета
сти и самореаоилитаціи въ общественномъ I щсли дружественные совѣты окажутся не—
въ честь отъѣзжающаго ------ —
мнѣн*иI достаточными, державы обладаютъ превосТ.А1ТЧАТігг
п »
,
.ходными понудительными средствами, чтоЛОНДОНЬ. «Ллоиду» сооощаютъ изъ|^ы добиться осуществленія ихъ воли.
имѣетъ быть въ гостиницѣ „Россія", 21 сего января, въ 8 ч. вечера.
Портъ-Судана, что пароходъ
«Зстонш» «р0р0]0 Вошапо» говоритъ: Если вѣрны
Запись на обѣдъ принимается къ конторѣ гостиницы „Россія" или у одного изъ
досгавленъ правительственнымъ Суксиромъ ({;ообіііені я министбовъ военнаго и финанраспорядителей. Распорядители: А. П. Богдановъ, князь Л. Л. Голицынъ, М. X. Говъ всболыпую гавань въ восьми миляхъ|совъ т0 цееомнѣпно. что при печальномъ
товицкій, М. К. Гурж іа, Н. И. Добровольскій, Н. II. Корбутовскій, Б. К. Миллеръ В.
къ сѣверу отъ Суакима. Взрывъ на суднѣ | цоюженіи туредкой арміи и финансовъ
" А. Ровинскій, М. А. Черкаевъ и 0. Й. Ш мидтъ.
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на новый переворотъ младотурокъ можетъ запослѣдовалъ послѣ посадки на мель
Степанъ Тийіофеевичъ Парфековъ съ дѣтыии
глубинѣ семи футовъ.
кончиться уничтоженіемъ имперш и не
съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ послѣ
ПАРІШЪ. Палата депутатовъ. Деклара- только въ Европѣ.
Въ воскресенье, 13 янва^я, днемъ. по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд.
тяжкой болѣзни дорогой супруги и матерк,
ція правитедьства заявляетъ, что кабинетъ
ПОРТЪ-САЙДЪ. Въ египетскихъ водахъ
НАСЛЪДНЫИ ПРИНЦЪ. Вь5д' “ ■феК е
і ^ Т Г д “ 0' 11Рутча'
будетъ продолжать политику предшествую-1 обнаружены греческія военныя суда. По
В^черомъ пред. буд. въ 5-й разъ инсценированная повѣсть И. С. Тургенева
щаго кабинета, получившую блестяіцее | распоряженію
распоояженію изъ Константинополя крейодобреніе страны и парламента. Кабинетъ серъ «Хамидіэ» останется разоруженнымъ
будетъ дѣйствовать, объединяя въ области въ Сѵэцѣ.
скончавшейся въ г. Смоленскѣ. Тѣло прибудетъ въ Саратов ь на пассажирскіи
политики всѣхъ республиканцевъ, въ облаКОНСТАНТИНОНОЛЬ.
Въ присутствіи
Въ 12 карт. съ эпилогомъ.
Постановка И. Н, Невѣдомова.
Начало въ 8 ч. веч.
вокзалъ 14 яшаря с. г., въ 10 ч. утра, откуда послѣдуетъ выносъ къ литурсти высшихъ національныхъ интересовъ— перваго адъютанта сѵлтана и иностранныхъ
Въ понедѣльникъ, 14-го, общед. спект. отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. 1) веселая комедія
гіи на Воскресенск кладбиіце. Сегодня панихида въ І 1 ч. дня и всеноіцная
всѣхъ фраицузовъ. Кабигетъ осуществитъ военныхъ атташе состоялись похороны НаТуношенскаго „Губернская Клеопатра", въ 3 д. и 2) „Коломбина*, др. въ 1 д. Э. Корвъ 5 ч. вечера. Особыхъ приглашеній не бѵдетъ.
322
на. Во вторникъ, 15-го, бенефясъ кассиршя 0 . Ц. Каниной, пред. буд. въ 1-й разъ
избирательнуіо реформу путемъ объединенія зимъ-паши. Новый кабинетъ собрался на
новая пьеса В. Рышкова „З м ѣйка “ , ъъ 4 д. и 2) „Которая изъ двухъ", ком. въ 1 д.
всѣхъ республиканцевъ на основахъ спра- засѣданіе д.ія составленія отвѣтной ноты
Куликова. Билеты продаются.
ведливаго представительства меньшинства. державамъ.
Кабинетъ будетъ стремиться
увеличить
Итальяискіе броненосцы.
благоденствіе страг.ы, развить кредитъ
РИМЪ. Броненосцамъ «Санъ-Марко» и
ДРАМА ■ КОЯЕДІЯ >. Ф. ИАРА8ИН0Й
Франціи и дать арміи и флоту
необ- «Ппза» приказано немедленно отбыть вгь
Въ воскресенье, 13 января. утромъ, д ѣ тскій спектакяь
ходимыя средетва, чтобы противостоять турецкія воды.
Красная шапочка н сѣрый волнъ. Й Т да
всякому нанаденію и гордо охранять наЗаявленіе Гешова.
Начало въ 1 ч. дня. Цѣны отъ 4 до 30 к., ложи 1 р. 50 к.
ціональное достоинство. Въ деклараціи гоБУХАРЕСТЪ. Гешовъ заявилъ корреворится также о недавнихъ событіяхъ. спонденту румынскаго «Универсуль», что
въ Ильинской церкви будетъ отслужена панихида, о чемъ командиръ и
Страна дала примѣръ хладнокровія и до- Болгарія навсегда оставила виды на Добгг. офицеры 47 артил. бр. извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ покойнаго.
Ііьеса въ 11 карт., Ал. Дюма. Начало въ 8 ч. веч. Д ѣны отъ 4 к. до 30 к., ложи
етоинства и оказала этимъ драгоцѣнное со- руджу, поэтому долгъ румынскихъ журнаНачало
панихиды
въ
12
час.
з
ц
1 Р*
к*
вторникъ, 15 января, бенефисъ А. А. Горбачевскаго—„Гамлетъ“ .
дѣйствіе празительству. Болѣе чѣмъ когда листовъ содѣйствовать с.корѣйшему устаДирекція т-ва А. П. Ломаіпкина и
либо вниманіе должно быть сосредоточено повленію дружественныхъ отношеній съ
А. Е. Быкова.
на задачахъ внѣшней политики, особенно обѣими странами.
Т-во петерб. оперет подъ упр. I М. Лохвицкаго
на Ближнемъ и Дальнемъ Востокѣ. Вѣр’ Австрійскій флотъ.
Въ воскресенье, 13 января, въ 3-й разъ идетъ съ громадньвгь успѣхомъ
ность союзѵ и согласіямъ останется неизВѢНА. Командующій австро-венгерскими
мѣнной основой во внѣшней политикѣ Фран- морскими силами адмиралъ Монтекуколи
Комнч. оперт. въ 3 д.
ціи. Примѣръ послѣднихъ мѣсяцевъ пока- послѣ инспекціонной поѣздки издалъ при■
муз. Легарп.
залъ, какой моральный авторитетъ и ка- казъ, высказывая убѣжденіе, что флотъ
цѣны
половинныя.
ГІо
возобновленіи
автра, 14 января, 2-й общедоступный сиект.
кую силу убѣдительности пріобрѣтаетъ ди подъ энергичнымъ и увѣреннымъ рукопломатическая дѣятельность Франціи, на- водствомъ инспектора флота, благодаря
правленн&я
къ сохраненію мира, если въ самоотверженной и ревностной службѣ
премьѳр.
„Ярмарка
невѣстъ".
Во вторникъ, 15 января, песлѣдняя
Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ
искреннемъ и корректномъ отношеніи къ офицеровъ и матросовъ, при всѣхъ обстоГлавн. капельм. Ф. В. Валентетти.
Администраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерсаій.
другимъ націямъ она проявляется на осно' ятельствахъ сумѣетъ исполнить
свой.
доводитъ до вссобіцаго свѣдѣнія, ЧТО ОПИСКИ 110 2 -му избирателыюму участ -1 вахъ тѣснаго единенія и полной гармоніи долгъ.
Императорское Русское Музыкальмое Обіцество Саратоесное Отдѣленіе.
Обученіе рекрутовъ.
ку отпечатаиы и могутъ быть обозрѣваемы всѣми желаюіцими въ помѣщеніи съ Дѣйствіями союзниковъ и друзей ФранВъ воскресенье, 20-го января 1913 г.,
цш.
СКОІІЛЕ.
Выѣзжавшій въСалоники сербУправы 13-го Япваря съ часу до трехъ дия, а затѣмъ во всѣ ирисутстХРИСТІАНІЯ. Король норучилъ бывшему скій наслѣдный королевичъ Алекеандръ
304 министру Кнудсену составить кабинетъ.
венные дни и часы.
послѣ обѣда у греческаго короля отбылъ
ІІАРЙЖЪ. Деклараціи въ палатѣ аппло- въ Битоль. Въ Кочанѣ закончено пягинедировалъ и центръ, и часть лѣвыхъ. Въ дѣльное воен*ное обученіе рекрутовъ вновь
Г. Э. Конюса,
сенатѣ декларація прочитана Барту. Центръ занятаго болгарами края.
ФЕЛЬДШЕРЪ
съ уч. препод. Консорваторіи Д
(]_ ИЛЬЧвННО,
апплодировалъ, лѣвые воздержались отъ
12 января с. г. въ 4 ч. утра въ
всякой манифестаціи, враждебно встрѣтивъ
В ъ п р о г р а м м ѣ: Н—тоІГная симфонія Аренскаго, 4 й концертъ Вьетана,
С ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
321
своемъ имѣніи тихо скончался
лишь часті деклараціи о выборяой рефор
Ісю ита Бизе „К А гІе зіе п п е 4*.
12-го января.
Начало зъ I ч. дня.
Ііалата послѣ прочтенія деклараціи Съ государственными фондами устойчиво;
Билеты отъ 15 коп. до 2 хъ руб. въ муз. маг. II. Сыро^ятникова (Нѣмецкая ул.).
приступила къ обсужденію интерпелляціи частныя и ипотечныя въ пониженіи; съ
І^послѣ продолж:ительной и тяж- і
дивидендными послѣ весьма слабаго наобъ общей политикѣ кабинета.
ксй болѣзни скончал^я 11 янвачала къ концу лучше; съ выигрышными
ЛОНДОНЪ.
Въ
палатѣ
обіцинъ
нри
об
ря, въ 5 час. вечера. Выносъ тѣвяло.
ла въ Ильинскую церковь сегод- і
сужденіи внесенной Греемъ поправки къ Чекъ на Лондонъ откр. р ы н к а .
94, 87
ня, въ 9 час. утра.
,
Берлинъ »
46 32
состоитея концертъ
извЪстнаго піаниста
биллю объ избирательномъ правѣ министръ
„ Парижъ
37 65
колоній
критиковалъ
отношеніе
Грея
и
о чемъ извѣшаютъ братъ, сестры
4 проц. Государст. рент 1894г.
93’ /,
Ллойдъ-Джорджа къ вопросу и спросилъ 5 проц. вч заемъ 1905 г' івып.
и дядя іюкойнаго.
3091
104%
почему женщины не назначаются послами, 5 проц. »
„
1908 г.
104%
100
почему нѣтъ женщинъ на службѣ въ ми-І41/» проц. Росс заемъ^1905 г.
1906 г.
103
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Оиѣ разр” ^
1909 г.
веселили бы націю. Почему Ллойдъ-Джорджъ 15 проц.^закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
(«П етерб. Іелегр. А ге н тств а »)
желаетъ лишить
избирательнаго права|5 проц. Свид. Крестьянсіс. Поз. Б. 101
ІІЕТЕУБУРГЪ. Главное управленіе Крас пять милліоновъ женщинъ-работницъ, ибо [ 5 проц. 1 вн- ВЫИГР- 3- 1864г.
47Г/2
Билеты въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Тидемаыъ
1866
371
наго Креста постановило приступить къ онъ нестоитъ за^всеобщее избирательное [5 проц. П
постепенной ликвидаціи дѣятельности вра- женское ираво Продолженіе обсужденія въ I|дд ,^2проц. Шза^ _ д. Гос. Двор.Зем. В. 84]/2
приноеятъ сердечную благодарность всѣмъ почтившимъ
чебно-санитарныхъ отрядовъ, командиро- понедѣльникъ, когда выступитъ Грей и 4*/а проц. обл. СПБ Гор, Кред. Общ. 871
память усоишаго
ванныхъ на театръ войны на Балканы.
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
еостоится голосованіе.
Зем. Б анка
84Ч*
Министръ юстиціи призналъ цѣлесообраз
ц
<■
Ь І й Ш ь М ж йпІУпиэІ
ЛОНДОІІЪ. Коммерческій судъ королевнымъ распространить порядокъ замѣщенія ской скамьи, разсмотрѣвъ искъ компаніи 4 4^ проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86
4’/8 проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 831/2
городскихъ головъ при открытіи сессіи су Маркони къ Гукасову о продажѣ третыімъ 4*/3
проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85
дебныхъ палатъ съ участіемъ сословныхъ лицамъ акцій русской радіотелеграфной 4*/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
представителей, установленный для Петер- компаніи, преимущественное право покуп- 4*/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 851 2
ІІачало ровно въ 81/2 час. Бнлеты продаютея въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыро
закл. лист. Полтав. Зем.Б. 8412
бурга и Москвы, на всѣ города Ммперіи.
ки которыхъ принадлежало Маркони, опре- 41/? проц.
10
мятникова и при входѣ.
проц. закл.Ілист. Тульск. Зем.Б. 87з; 8
Министерство торговли разрабатываетъ дѣлилъ взыскать съ Гукасова 6000 фун- 4!/,
’/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 851/2
проектъ введенія въ курсъ коммерческихъ товъ.
І»/, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 84
305
учебныхъ заведеній, рагположенныхъ на
ЭТАМПЪ. Летчикъ Ньюпоръ съ механи 5Кавказъ и 'М е р ку р ій .
27-го января, с. г.,
восточной границѣ, преподаванія восточ комъ упали. Жизнь ихъ въ опасности.
Во вторнпкъ, 15-го января
Акц. Страх. Общ. Россія
605
ныхъ языковъ въ цѣляхъ созданія кадра
САЛОНИКИ. Сербскій наслѣдный коро490
М осковско-Казанской’ж.д.
коммерчесскихъ дѣятелей,
подготовлен- левичъ получилъ офиціальныя завѣренія,
843
Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д.
ныхъ къ службѣ въ предпріятіяхъ, торгую что подъ греческимъ управлсніемъ будетъ
245
Ростовско-Владикав. ж.д.
Моск.-Винда,во-Рыбин. ж.д
240
Ужинъ въ болыномъ залѣ по карточкѣ, во время котораго будетъ играть о|ікестръ
щихъ съ восточными странами
оказываемо веяческое содѣйствіе сербской
Сѣверо-Донецк. ж. д.
299
28ѴІІ
собранія.
Министерство внутреннихъ дѣлъвходитъ торговлѣ Ііри транзятѣ черезъ Салоники
Юго Восточной ж. д.
252
въ совѣтъ министровъ съ представленіемъ
ХРИСТІАНШ.
Иорвежская
баржа
«Агда
1-го Общ. подъѣздн: путей.
124
съ 3 цѣнными призами за самые изящные
о разрѣшеніи городу ІІетербургу выпуска погибла въ Сѣверномъ морѣ. Утонуло 12
ѵ 588
А зовско-Д онск.*Ком м. банк.
и оригинальные костломы.
В олжско-Камск. Комм. бакк.
955
4 съ полов. проц. облигаціоннаго займа чел. команды.
Начало въ 81/* ч. веч.
Въ воскресенье 13-го и тюнедѣльникъ 14-го января
Р усск. для внѣш н. торг. банк,
390
Гости (по рекомендаціи членовъ) платятъ на 66.500,000 р. нарицательныхъ.
ПАРИЖЪ. Палата. Отвѣчая интерпелляВыдающаяся новинка!!! Главныя ролы исполняютъ знімениты е артисты: АЛЬБЕРТО за вх^дъ: мужчины безъ маски 1 р. 50 к.,
280
Р усск.-А зіатска го бан.
Всемилостивѣйше пожалованы ордена торамъ, Бріанъ завѣрилъ, что составилъ
КАПОЦЦИ, МАРІЯ ГАНДИНИ и ЛИДГЯ де-РОБЕРТИ:
351
Р усск. Торг.-Промышл. бан.
въ маскѣ 1 р., дамьі безъ маски 1 р., въ
ь ті2
Оибирскаго Торгов. банк.
к
маскѣ 50 к.
298 Анны первой степени главѣ монгольскаго кабинетъ конституціонный изъ людей, до
514
ОПВ. М еждународн. банк.
посольства князю Хандадорчжи, Станисла- стойныхъ довѣрія страны. Бріанъ горячо
» Учетно-ссудн. бапк.
4951/2
ва первой степени Шернипдацину.
настаиваетъ на соглашеніи республикан
276
Частн. комерч. банка
При министерствѣ торговли созывается цевь, сгруппированныхъ вокругъ прави285
, Соединен. банка
99
совѣщаніе объ экспортѣ русскаго мяса за тельства. Нослѣднее должно имѣть передъ
404
„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
драма въ двухъ частяхъ
303
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
границу. По мѣстнымъ свѣдѣніямъ, южные сенатомъ свободныя руки, чтобы провести
ГІріемъ
гіроиіеній
съ
7
января
съ
11
до
НРЭІІСУ БОГЪ Д А Л Ъ СЫНА—комиче^кая. ЭКЗАМ ЕНЪ Н ѢЖ Н БІМ Ъ ЧУВ С ТВ АМ Ъ —
673
Бакинск. Нефт. Общ.
комедія. ОБРАЗЦОВАЯ ПОЖ АРНАЯ КО М А Н Д А ВЪ М И Л А Н Ѣ -с н и м ки съ натуры. 1 ч. дня и съ 5 до 7 ч веч. ежедневно, скотоводческіе районы могутъ покрыть по избирательную реформу. Бріанъ заканчи
2300
,
Каспійскаго
Т-ва
к ромѣ праздниковъ.
____________
82 нормальнымъ цѣнамъ требованія русскаго ваетъ, прося формулы перехода съ выра
П А У К Ъ ВЪ М ОЗГУ—комическая.
289
Паи Ліанозова Т-ва
Начало въ 5 съ полов. чао. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
и вывезти крупное количество за женіемъ довѣрія, каковую налата и при- . Мантаіпевъ
568
Дѣтсній садъ и шнола рынка
254
границу. Прибылъ директоръ-распоряди нимаетъ большвнствомъ 324 иротивъ 77. Паи „Чефт.м Т-ва
15900
тель торгово-ипотечиаго банка на Балка- Во время голосованія Съ Бріаномъ обмо- Пая. бр. Нобель Т-ва
856
Акціи я
нахъ Ляхновскій съ цѣлью привлеченія р0ЕЪ- п 0дана помошь; Бріанъ быстро при- Ііки* Брянск. рельс.^зав
178Ѵ2
| шелъ БЪ себя_
130
Пр. 10—2. Иѣмецкая, 55.
25В русскихъ капиталовъ.
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
2531/*
Всемилостивѣйшимъ рескриптомъ Импе, Гартманъ
Меню на 13-е января.
441
Мальцевскія
ратрицы Маріи Феодоровны на имя глав8. Белебесъ изъ рыбы.
1. ІЦ и русскія.
268
, Никополь М аріупольск. общ.
і 9. Налимы фри.
Непріятная вонь изо рта зависитъ отъ ноуиравляющагэ канцеляріи по учрежде2. Лапша дс.машняя.
159
, Путиловск. зав.
10. Салатъ изъ рыбы..
3. Консоіѵе съ гренками
дурного пищеваренія и обыкновенно слу- ніямъ Императрицы Маріи уволена, соглас130
,
Сормовск.
11.
Жаркое
дичь.
4. Филе б рдолез.
189
житъ
предвѣстникомъ
болѣе
тяжелыхъ
но
прошенію,
отъ
службы
по
разстроенСулинскія
12. Горошекъ англезъ.
5. Котлеты царскіе.
Къ перевороту въ Турціи.
279
Таганрогск. металл. Общ.
разстройствъ, какъ-то: приливы къ головѣ, ному здоровыо начальница донского Ма13. Пуддингъ императрисъ.
6. Р агу демутонъ.
ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе балканскихъ де120
Фениксъ зав.
п. Мозги грилье.
14. Качао шуа.
головокруженіе, желтуха, неврастенія и ріинскаго инститрта Головачева.
101
легатовъ въ виду неполученія нѣкоторыми
Двигатель
пр. Всѣ эти страданія устраняетъ систеВысочайше повелѣно присвоить имя ге- изъ нихъ инструкцій отложило окончатель296
Донецко-юрьев. метал. Общ,
матическое примѣненіе Сазсагіпе Іергінсе, нерала Котлярег;скаго 78 пѣхотному Нава- ное постановленіе на сутки. Одназо, деле680
Ленскаго золотопр. Общ.
152
Россійск. і^тіото-поомышл.
который сталъ извѣстенъ почти во всемъ ринскому полку* коему именоваться 78-мъ гаты считаютъ событія въ Константинопомірѣ. Саясагіпе Ьергіисе можетъ быть ири- пѣхотнымъ геиерала Котляревскаго пол- лѣ равносильными отрицательному отвѣту
мѣняемъ всѣми и во всякое время по од- комъ.,
на ноту державъ.
ОДЕССА. Съ установкой радіотелеграфа
ной или по двѣ пилюли въ декь. Нужно
БѢЛГРАДЪ. Политическіе и обіцествену
ІІолная гарантія за добросовѣстное и аккуратобращать вниманіе, чтобы на каждой ни- на пароходѣ «Королева Ольга» закончено ные круги озабочены разрѣшеніемъ вопроД П в О О Ь Д У б О П У Ж П П У О О - аое выполненіе принятаго заказа, Ц ѣны на. всѣ
271 оборудованіа пароходовъ русскаго Обше- са о границахъ Албаніи. Послѣ уступокъ
заказы не въ примѣръ дешевле взимаемыхъ здѣшними рестораторами и кухмистера- люлѣ была отчетливая надиись.
ства пароходства и торговли, курсирую- въ Адрі<ітическомъ побережьѣ Сербія наО БЪ А М Н И С Т І И .
ч
ми. Заказы принимаю только на домахъ. Имѣю въ г р о м а д н о м ъ количествѣ лучшую
щихъ по александрійской линіи, аппарата- дѣется, что великія державы примутъ въ
с о б с т в е н н у ю сервировку. Исполнительная и аккуратная прислуга. Отпускаю на прокатъ
256
Комедія
жизнн.
Главный интересъ послѣдняго засѣданія
посуду и столовое бѣлье въ маломъ и болыпомъ количествѣ. Обратиться: ^ ИРПИЧ^ * Я
ми безпроволочнаго телеграфированія,^ отА~|соображеніе ея право на включеніе въ совѣта министровъ сосредоточился, какъ
у л , между Александровской иМ ясницкой, домъ Кузьминой, Л?2 148, кв. № 2, или Офи- Все въ мірѣ имѣетъ свое назначенье:
крытъ
пріемъ
телеграммъ
общихъ
свои предѣлы всего освобожденнаго серб- иередаютъ «Русск. Вѣд.», на рядѣ вопроцерское собраніе. Московская ул., домъ дворянскаго собранія къ содержателю оуфе- Юристы кліентовъ должны защищать;
Поэтамъ лишь сниться должно вдохнове- ограниченій.
элемента. ^Извѣстіе о революціи въ . совъ о милостяхъ населенію и амнистіи по
та Григорію Петровичу Телебокову.
нье, 1 „ „ „ „ „ .
.
. ,
. скаго
„
МОСКВА. Сыскная полицш задержала | Константинополѣ во всѣхъ кругахъ проиэ-1
цредстоящаго 300-лѣтія *Дома РоКупцам ъ—какъ-бы лучше товаръ свой продать.
артелыцика самарскаго купеческаго банкаівело удручающее впѳчатлѣніе, ибо всели мановыхъ. ІІа разсмотѣѣніе былъ предВоришки (зовутъ ихъ подчасъ и вора- Бѣляева, похитившаго 46 тыс. При задер-1 лась вѣра въ скорое заключеніе мира. Праставленъ рядъ докладовъ, выработанныхч>
ми!)
I вительственные круги полагаютъ, что если I БуЛЫГИНСКИМЪ комитетомъ. Нредложенія
Должны забирать все, что плохо лежитъ; жанномъ найдено 11000 р.
Должны бѣдняки называться скотами
СМОЛЕНСКЪ. Общество сельскаго хозяй- Ь еволюЧіонное Движеніе въТурцш не пре Булыгинскаго комитета были предвариЗа то лишь, что счастье къ нимъ задомъ
ства
созываетъ
съѣздъ представителей кратится, вопросъ о мирѣ потерпитъ не тельно разосланы членамъ комитета при
стоитъ...
письмѣ предсѣдателя совѣта миниетровъ,
въ конторѣ Карякинскаго имѣнія Крестьянскаго Псземельнаго Банка при с. Каряки- Служака всю жизнь долженъ только тру- семсівъ и коонеративовъ Смоленской, Мо- удачу.
БЕРЛИНЪ. Въ офиціальныхъ сферахъ въ которомъ предлагалось членамъ кабинѣ, Аткарскаго уѣзда, на продажу лѣса площадью 34,15 дес., изъ слѣдующихъ
диться;
гилевской, Витебской, Минской, Тверской
чрезвычайно изумлены, что Порта во вре- нета съ своей стороны высказать свои додачъ им ѣній Банка: карякинскаго 2,83 дес., полчаниновскаго 6,48 аес., вязовскаго Паяцы должны насъ всегда щекотать...
4 76 дес., сосновскаго 4,83 дес., кологривовскаго 7,01 дес., сергіевско-слѣнцовскаго 2,63 Ну, словомъ,—должны-же всѣ люди кор- и Калужской губ. для обсужденія вопроса мя вторженія Энверъ-бея оказалась липолнительныя предложенія. Нѣкоторые члеобъ учрежденіи товарищества для оптодес. -и 2-го каменскагз 1,37 дес., Аткарскаго уѣ зд а и федоровско-кашаровскаго
миться,
шенной всякой военной охраны, тѣмъ бо- ны кабинета, а также управляющій уч4,24 дес. Саратовскаго уѣзда.
Чтобъ жить и илодиться, чтобъ жить и выхъ закупокъ и дѣятельности складовъ
Начало торговъ съ 12 часовъ дня.
страдать...
земскихъ сельско-хозяйственннхъ Обществъ. лѣе, что броженіе среди младотурокъ об режденіями Императрицы Маріи никакихъ
За справками обращаться къ завѣдующимъ имѣніями: по иервымъ 4-мъ—г. Но Ш устовъ коньякъ, кто порой выпищеизвѣстно. ІІослы офиціально объ этомъ новыхъ предложеній не
возбудили.
Бородину, проживающему въ с. Карякинѣ, Аткарскаго уѣзда, и по остальнымъ 4^мъ
Дѣло Тагіева.
ваетъ,
броженіи сообщали. ІІо поводу общаго по- Рухловъ, Кривошеинъ и Еассо, присоеди—г. Москвичеву, проживаюіцему въ с. Глядковкѣ, Саратовскаго уѣзда. Справки мо- То къ счастью открытъ тому мостъ,
ТИФЛИСЪ. Вчерашнее засѣданіе судеб- ложенія здѣсь считаютъ высказываться няясь къ предложеніямъ Булыгинокаго когу тъ быть получены въ ©аратовекомъ отдѣленіи Крестьянскего Поземельнаго Тотъ веселъ всегда, тотъ здоровьемъ сіяетъ,
274
ной
палаты по дѣлу Тагіева было посвя- преждевременнымъ, иока въ новомъ турецБанка.
Тотъ бабу-фортуну поймалъ уж ъ за хвостъ.
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митета, внесди дополнительныя предложенія. Предложенія министра народнаго г-росвѣщенія Еассо сводятся къ мысли о напечатаніи для распространенія въ деревняхъ дешевыхъ картинъ патріотическаго
содержанія. Это, по мнѣнію министра народнаго просвѣщенія, можетъ дать благопріятные результаты въ виду того, что
народъ любитъ оклеиватъ стѣны картинами, и такимъ образомъ эти произведенія будутъ долго дѣйствовать. Изъ числа
мѣропріятій, выработанныхъ комитетомъ
Булыгина, наиболѣе оживленные
дебаты
возникли по предположенію о сокрашеніи
срока исчисленія пенсій лицамъ, состоящимъ на государственной службѣ. Далѣе
было выдвинуто предложеніе о томъ, чтобы сокращеніе срока выслуги пенсіи
было установлено
не какъ обшая
мѣра, а по
отдѣльнымъ
ходатайствамъ, подача которыхъ допускается
въ
теченіе 3-хъ лѣтъ—1913, 1914,
1915 годовъ, уваженіе-же
ходатайствъ
должно быть поставлено въ зависимость
отъ заслугъ и состоянія здоровья ходатайствуюшихъ. Совѣтъ министровъ принялъ
предложеніе о сокрашеніи выслуги пенсіи
всѣмъ состоящимънагосударственной службѣ до 21-го февраля
1913 года на 5
лѣтъ. Обстоятельному обсужденію подверглось предложеніе объ учрежденіи Романовскаго комитета, имѣюшаго учредить рядъ
пріютовъ для сиротъ въ сельскихъ поселеніяхъ. Проектъ предусматриваетъ призрѣніе сиротъ безъ различія вѣроисповѣданія
и сословія. Естественно возникъ вопросъ
о сиротахъ-евреяхъ, и предложено оыло
оговорить этотъ пунктъ изъятіемъ для евреевъ. Это было отвергнуто. По этому поводу было указано, что оговорка эта для
такого акта неумѣстна, тѣмъ болѣе, что
малолѣтніе сироты-евреи
опасности не
представятъ, да едва-ли они будутъ пользоваться пріютами, гдѣ имъ придется воспитываться совмѣстно съ христіанами. Совѣтъ министровъ принялъ эту
статью
предложенія комитета безъ ограниченій.
Далѣе совѣтъ министровъ одобрилъ пожеланіе, высказанное комитетомъ по вопросу
объ уравненіи въ правахъ всѣхъ лицъ, получившихъ высшее техническое образованіе. Пожеланіе это выражается въ томъ,
чтобы придать
вырабатываемому министерствомъ народнаго просвѣщенія закону
объ уравненіи въ правахъ лицъ съ высшимъ техническимъ образованіемъ обратное дѣйствіе и распространить его дѣйствіе на ранѣе окончившихъ.
Принятъ и
одобренъ рядъ льготъ по обученію въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ дѣтей чиновниковъ.
Наиболѣе интереснымъ моментомъ явилось обсужденіе вопроса о помилованіи
преступниковъ. Предсѣдатель совѣта министровъ сообщилъ, что предстоящія торжества умѣстно по старой традиціи ознаменовать прощеніемъ преступниковъ, и что
эта мысль вполнѣ одобряется. Далѣе были
сообщены допустимые размѣры. Въ преніяхъ по этому вопросу принимали участіе преимущественно министръ юстиціи и
новый министръ внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ. Изъ этихъ преній выяснилссь, что
болыпинство совѣта министровъ вообще
отноеится сочувственно какъ къ самой
мысли, такъ и къ намѣченнымъ общимъ
основаніямъ, имѣющимъ быть положенными въ предстоящій актъ о милостяхъ преступникамъ. Въ частности по отношенію
къ преступленіямъ въ печати Маклаковъ
считаетъ возмояшымъ и умѣстнымъ по поводу предстоящаго юбилея «іквидировать
эти дѣла. По болыпинству изъ нихъ въ
значительной степеви ослабла всякая политическая острота. Тѣмъ болѣе умѣстно
такое мѣропріятіе, что предположено осуще^твленіе новаго закона о печати и съ
ликвидаціей старыхъ временныхъ правилъ о печати является желательной также и ликвидація старыхъ литературныхъ
дѣлъ. Министръ юстиціи также считаетъ
возможнымъ помилованіе по литературнымъ дѣламъ, но находитъ необходимымъ
считаться съ размѣрами вынесенныхъ приговоровъ, характеризующйхъ степень совершеннаго преступникомъ дѣянія и соотвѣтственно съ этимъ примѣнять или ІІОЛное помилованіе, изъ сокращеніе наказа-

Но роэныя темы.
Аэро земцы.

Саратовское губернское земство мирно
занималось пріютомъ для подкидышей,
какъ вдругъ ему подсуяули... воздушный
флотъ. Конечно, и въ подкидышахъ земство ничуть не виновато (скорѣе это дѣло горожанъ), но какое къ леметву имѣетъ
отношеніе военный аэропланъ? Очнувшись
отъ вопроса подкидышнаго, земцы долго
не понимали—чего отъ нихъ требуютъ?
И съ какого-же времени вопросы государственной обороны стали «въ предѣлахъ
земской компетенціи»?
Только-что на-дняхъ въ Саратовѣ за
крыто Общество домовладѣльцевъ по причинѣ выступленія именно за предѣлы
своей компетенціи. Домовладѣльцы вопіютъ,
что налоги велики, а куда идутъ эти налоги и хорошо-ли тратятся городекимъ
управленіемъ—это не компетенція плателыциковъ. Твое дѣло—плати, а не разсуждай! Объ этомъ разсуждаетъ городская
управа или Дума, а можетъ быть и губернское присутствіе. Если-же вздумаютъ
разсуждать о своихъ деньгахъ плательщики—имъ крышка!
Ни два медвѣдя въ одной берлогѣ не
уживаются, ни два учрежденія или Обще
ства не должны разсуждать объ одномъ
и томъ-же городскомъ хозяйствѣ. Одинъ
умъ хорошо, а два—хуже. Самая современная пословица! Но почему-же въ такомъ
случаѣ земство должно разсуждать о военныхъ аэропланахъ? Вѣдь ужъ одно вѣдомство этичъ озабочено. Если закрытіе саратовскаго О-ва домовладѣльцевъ произведено
въ силу пословицы: «умъ хорошо, а два
—хуже», т<ь одно изъ двухъ: либо губернскому земству надо запретить бесѣдовать
о военномъ воздушномъ флотѣ, либо «частное Общество», о которомъ говорилъ г.
Ознобишинъ, надо немедленно закрыть,
какъ и Общество домовладѣльцевъ. Между тѣмъ именно господа, привѣтствующіе
закрытіе частныхъ Обществъ въ родѣ домовладѣльческаго, громко ратуютъ за то,
чтобы отнять кое-что отъ коренныхъ
земскихъ нуждъ, лишь-бы построить военный
аэропланъ. Для нихъ законъ о
компетенціи,
какъ
и
о многомъ
другомъ, есть дышло, которое туда и вы
шло, куда его повернешь.
Но мы не бѵлемъ ппидирчивы. Ограни-

нія. Осторожность также необходимо имѣть
въ виду при помилованіи и смягченіи участи подсудимыхъ по литературнымъ дѣламъ. Извѣстнымъ категоріямъ уголовныхъ
преступниковъ министръ юстиціи
находитъ возможнымъ сократить наказаніе на
двѣ трети противъ вынесенныхъ судебными мѣстами приговоровъ/ При этомъ должно соблюдать принципъ наименьшаго примѣненія милости къ тѣмъ категоріяаъ
преступниковъ, которые по освобожденіи
могутъ заполнить кадры хулигановъ, въ
особенности деревенскихъ, тѣмъ
болѣе,
что борьба съ деревенскимъ хулиганствомъ
является очередной и серьезной задачей
правительства. Совѣтъ министровъ постановилъ поручить министру юстиціи по
соглашеяію съ министромъ внутреннихъ
дѣлъ детальную разработку вопроса и указаніе дѣяній, по которымъ имѣетъ быть
даровано при предполагаемомъ актѣ полное помилованіе или сокращеніе сгока наказанія и по которымъ можетъ воснослѣдовать возстановленіе преступниковъ въ
тѣхъ или иныхъ правахъ съ тѣмъ, чтобы
по окончаніи работъ вопросъ вновь былъ
гіодБоргнуть разсмотрѣнію въ совѣтѣ министровъ.

Мобилизація Авотріи

ПЕТЕРБ^ РГЪ. Офиціально опровергается сообіценіе «Новаго Времени» и «Рѣчи»
о цредстоящемъ назначеніи генерала Еурлова состоящимъ для осооыхъ порученій
при министрѣ Двора, вмѣсто умершаго
каязя Тумазова.
ТИФЛИСЪ. Процессъ Тагіева. Вечеромъ
говорили прочіе защитники. По окончаніи
судебнаго слѣдствія палата поставила во
просные пункты, а также исполнительный
вопросъ, по просьбѣ защиты, о налично
Поѣздка П. Н. Милюнова.
сти простого насилія, предусмотрѣннаго
П. Н. Милюковъ, посѣтивъ Софію, статей 142 устава.

считаясь съ вѣроятностью возобиовленія военныхъ дѣйствій, сдѣлали уже
соотвѣтствуюіція указанія командующимъ арміями.
Делегаты союзниковъ на мирной
конференціи не вынесли никакого рѣшенія, ожидая инструкцій отъ свое о
правительства.

Бѣлградъ и Ускюбъ, пріѣхалъ въ Салоники. Отсюда онъ, по приглашенію
сербскаго наслѣдника королевича Александра, будетъ сопровождать его въ
поѣздкѣ въ Монастырь
Новый товарищъ министра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенный товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ московскій губернаторъ Джунковскій вступаетъ въ должность 6 го февраля.
Недопущеніе адресовъ «союзииковъ».

Управляющій министерствомь вн^треннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ телеграфировалъ кіевскому губернатору,
что поднесеніе «союзниками» адресовъ
СОФІЯ. Извѣстіе о переворотѣ въ Еоя
по случаю 300- лѣтія царствованія До- стантннополѣ никого не удивило. При зама Романовыхъ не будетъ допущено. хватѣ власти младотурками продолженіе

По свѣдѣніямъ бѣлградской «Политики»,
всенпыя приготовленія ведутся въ Австріи
съ лихорадочною поспѣшностью. Иомимо
массы войскъ, сосредоточенныхъ на рус
ской и сербской границахъ, призывается въ
строй вся молодежь отъ 18 до 21 года. Ихъ
Новыя назначеніи.
распредѣляютъ по національностямъ. Части,
Думбадзе назначается дворцовьмъ
формируемыя изъ славянъ, посылаются на
комендантомъ
въ Ливадіи
итальянскую границу; за ними установленъ
Возстановл* нный въ правахъ бывстрожайшій надзоръ.
Въ 70 -мъ пѣх. полку, квартирующемъ въ шій товарищъ министра внутреннихъ
Аграмѣ, вновь вспыхнули серьезныя без- дѣлъ Курловъ назначается въ распопорядки; нѣсколько солдатъ разстрѣляны,
ряженіе дворцоваго гоменданта и поболѣе 200 приговорены къ тяжелымъ калучитъ званіе шталмейстера.
рамъ.
Бывшій членъ 3-й Госуд. Думы ГоСараево предназначено быть главнымъ
центромъ операцій противъ Сербіи. Эдѣсь лолобовъ въ непродолжительномъ вренаходится штабъ арміи, которой придется мени будетъ назначенъ
иолтавскимъ
перейти сербскую границу. Въ Гребиаьѣ
губернаторомъ.
сосредоточена армія для дѣйствій протчвъ
Черногоріи. Считаютъ, что въ Босніи сей- Отставка редактора «Правит. Вѣст
часъ около 200,000 войскъ. Почта и теника».
леграфъ въ рукахъ у военнаго вѣдомства.
Уходитъ въ отставку редакторъ
Установлена самая строгая цензура. Войс<
Правительственнаго
Вѣстника> Бака день и ночь упражняюгся въ стрѣіьбѣ
и маневрируютъ. Гарнизонъ Землина уси- шмаковъ, прославившійся своими воленъ новымъ полкомъ венгерской пѣхоты. инственными выступленіями по сла(«Г. М-»)
вянскому вопросу.

Iттт

( Отъ сабственныхг корреспондентовъ)
Выжидательное положеніе Россіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опрове^гаются извѣстія о томъ, что Россія намѣрена, въ
случаѣ отказа Турціи отъ уступки
Адріанополя и Эгейскихъ острововъ,
занять турецкую Арменію и произве
сти морскую демонстрацію.
Русская дипломатія займетъ выжидательное положеніе по отношенію къ
Туриіи.
0 вмѣшательствѣ державъ.

Въ случаѣ разгрома и анархіи въ
Константинополѣ возможно вмѣшательство державъ.
Противъ морской демонстраціи.

Державы тройственнаю союза высказываются противъ участія въ морской демонстраціи великихъ державъ.
Убійство Назима-паши.

Бывшій военный министръ и главнокоминдующій турецкой арміей Назимъпаша убитъ въ зданіи Порты младотурками
Бъ перевороту въ Турціи.

Европейская иечать, за исключеніемъ австрійской и германской, относится къ произведенному младотурками перевороту отрицательно.
Союзныя балканскія государства,
чивать компетенцію не наша забота. Мы
готовы принять даже бюрократическую
мудрость: умъ хорошо, а два—-хуже. Мы
ничего не имѣемъ, чтобы земство дарило
не только подкидышамъ пеленки и распашенки, но и воздушные шары военному
вѣдомству. На саратовскихъ подкидышей
при современныхъ романическихъ правахъ
все равно не напасешься; аэропланъ-же
все-таки х^ть погудитъ и прославитъ летчика, прежде чѣмъ его погубить. Мало того, я готовъ идти далыпе и спросить: воздухъ, вѣтеръ—не прямая-ли стихія губернскаго земства? Развѣ готовить пеленки и распашенки для ребятъ, уменьшить
подкидыванье которыхъ земство не въ силахъ, не та-же борьба съ вѣтромъ и вѣтряными мелъницами? Мало того, коіда я
слышу, какъ черезъ полицію взыскиваются съ населенія всѣ эти земскія ассигновки ина пеленки, и на аэропланы (а недавно еще и на газету «Волга»), я начинаю соображать: не виситъ-ли все благополучіе земства въ воздухѣ, подобно привязанному воздушному іііару? ІІамъ говорятъ о накопленіи земскихъ капиталовъ,
но не идетъ-ли это накопленіе одновременно съ уменьшеніемъ деревенскихъ самоваровъ, описываемыхъ за земскія недоимки? У насъ будетъ лишній воздушный
шаръ, но уменыпится число самоваровъ.
Еонечно, летать на войнѣ необходимо, но
и чай пить въ мирное время тоже полезно. Если земство, все равно уѣздное аткарское или губернское, держиіся именно
этимъ колченогимъ, нелуженымъ мужицкимъ самоваромъ, то спрашивается: не виситъ-ли оно въ воздухѣ, подобно привязанному шару? На-дняхъ аткарское земство
рѣшило сдѣлать заемъ въ 2С0 тыс. руб.
именно подъ этотъ колченогій самоваръ.
Ерупные землевладѣльцы
увѣряли на
собраніи, что
самоваръ
выручитъ,
что-же касается недоимокъ самихъ землевладѣльцевъ, то о нихъ позаботился г.
фонъ-Гардеръ: онъ просто не позволилъ
говорить объ этомъ. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ трогать тройку гнѣдыхъ или густопсовую охоту, когда еіце кое-гдѣ въ избахъ допѣваетъ свои пѣсни помятый и
украшенный зеленью самоварчикъ? и—
странное дѣло. Тѣ-же аткарцы, сидя въ
губернскомъ собраніи, громко требуютъ
увеличенія ассигновки на воздушные шары. Никто болыпе не виситъ въ воздухѣ,
какъ эти аткарскіе помѣщики по сиротству и тетенькиному цензу. Опи, какъ
отчаянные летчики, думаютъ: день, да

ТИФЛИСЪ. Объявлена резолюція по дѣ
лу Тагіева. Подсудимые но обвиненію въ
истязаніи оправданы; призначы виновны
ми по 142 ст. устава о наказаніяхъ и
приговорены къ аресту на военной гауптвахтѣ: Тагіевъ на два мѣеяца, сынъ его,
Садыхъ, принцъ Манцуръ и штабъ-ротмистръ Мамедбековъ на одинъ мѣсяцъ
каждый, остальные къ аресту на одинъ
мѣсяцъ при полиціи.
ВЛАДИЕАВЕАЗЪ (случайная). ІІостановленіемъ городской Думы организація пріема
экскурсій,
особенно учащихся,
нередано отдѣленію" русскаго горнаго Общества, къ которому надлежитъ обращаться
съ запросами. Городской голова Баевъ.

Приговоръ по дѣлу Тагіева.

еойны считается неизбѣжнымъ. Правиіельство по полученіи послѣднихъ иавѣстій изъ Турціи послало соотвѣтствующія
инструкціи главнокомаадуюіцему.
ЛОНДОНЪ. Балканскіе делегаты не получили новыхъ инструкцій. Полагаютъ.
что ихъ правительства ожидаютъ отвѣта
Турціи на нотудержавъ. Сегодня вечеромъ
делегаты собираются для совѣшанія подъ
оредсѣдательствомъ Новаковича. Въ бесѣдахъ съ корресиондентомъ «Петербургскаго
Агентства» делегаты признали, что единственнымъ исходомъ ноложенія является
возобновленіе войны. «Таймсъ» отмѣчаетъ
единогласіе иечати, осуждающей турецкій
переворотъ, и совѣтуетъ младотуркамъ не
разсчитывать на разногласіе державъ.
?
Постоялось совѣіцаніе пословъ, продоіжавшееся два часа.
НЬЮ-ІОРЕЪ. Забастовало нѣсколько ты
сячъ ресторанной прислуги, угтроившихъ
демонстраціи. Разбиты стекла въ отеляхъ
и ресторанахъ. При столкновеніи съ же
лавшими продолжать работу много раненыхъ.
МАДРИДЪ. Летчикъ Бидеръ перелетѣлъ
вчера, не смотря на дождь, ІІиринеи на
высотѣ 3000 метровъ близь горы Икдюмиддоссо.
аэтя

Изъ Тифлиса телеграфируютъ: Въ
судебной иалатѣ закончилось слушаніемъ дѣло Тагіева. По обвиненію въ
истязаніи подсудимые оправданы. Иалата признала ихъ виновными въ про
стомъ насиліи.
Приговорены: Тагіевъ къ аресту на
военной гауптвахтѣ на два мѣсяца^
его сынъ, Садыхъ, принцъ Манцуръ
Благопріятяое теченіе воТурецній
проса о заключеніи мира
и Мамедбековъ—къ аресту на одинъ
было нарушено неожидан
мѣсяцъ на гауитвахтѣ; остальные о§переввротъ. нымъ извѣстіемъ о проис
виняемые— къ аресту при полиціи на
шедшемъ въ Турціи правиодинъ мѣсяцъ.
тельственномъ переворотѣ. Уясе нечать и

[щ іп, 13-гі шті

(«Петерб. Іел. А ге н тства »).
Зысочайшап грамота.
ПЕТЕРБУРГЪ. Божіей милостію Мы,
Николай Второй, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Енязь Финляндскій и прочая, и про
чая, и прочая. Объявляемъ черезъ сіе, что
Мы признали за благо повелѣть Нашемѵ
финляндскому генералъ-губернатору гене
ралъ-лейтенанту Зейну открыть отъ Наше о
имени созванный 19 января (1 февраля)
1913 г. очередной сеймъ великаго княжества Финляндскаго. Для вящщаго утвержденія
подписали Мы сіе собственноручно».
На подлинной собственной Его Импера
торскаго Величества рукой подписано.
«НИЕОЛАЙ».
Въ Царскомъ Селѣ 11 (24) января 1913
года.
Скрѣпилъ министръ, статсъ-секретарь
А. Лангофъ.
мой! Они насовали и въ составъ управы
такихъ дѣятелей, что даже у губернскаго
присутствія терпѣніе лопнуло. Эти аткар
скіе герои на часъ высоко летаютъ, какъ
и воздушные аппараты, да гдѣ-то сядутъ?
У нихъ тамъ какое-то свое аэро-земство.
Посадите этихъ аэро-земцевъ, напр., во
главѣ съ г. Исѣевымъ, который теперь
вмѣстѣ съ ознобишинской «Волгой» повисъ и болтаетъ ножками въ воздухѣ, посадите въ губернское земство, да они сейчасъ-же превратятъ его даже не въ воздушный шаръ, а въ какого-то балаганнаго «умирающаго чортика». Или еще вздуютъ патріотическую пѣну, понадѣлаютъ
соломенныхъ дудочекъ, а потомъ напустятъ намъ красивыхъ, въ истиняо-русскомъдухѣ... мыльныхъ пузырей.
II.
Спящап царевна г. Саратова.
Вотъ теперь мяого говорятъ о тоѵ/ь,
какой курсъ должно взять земство. Но
если оно держится за зелено-мѣдный мужицкій самоваръ, какой-же у него можетъ
быть солидный курсъ? Самоваръ допоетъ
свою унылую пѣсню, и тогда что дѣлать
хорошимъ управскимъ дѣльцамъ? Пускать
отъ скуки мыльные пузыри, или... вотъ
еіце устремиться въ новое земско-городское эльдорадо—банкъ, куда спѣшно переѣхалъ В. А. Еоробковъ. По старому
знакомству В. А. Еоробковъ, кенечно,
выручитъ, да кто-же
будетъ отдуваться за новые долги? Неужели все
тотъ-же зелено-мѣдный самоваръ? А если
такъ, то не ждите и отъ земскихъ избранниковъ особыхъ дѣяній, кромѣ экономной «постройки» пеленокъ и распашенокъ. Это относится одинаково и къ горожанамъ нашимъ, озабоченнымъ выборами въ Саратовѣ новой Думы и новаго городского головы. У насъ все думаютъ по
старинному, временъ крѣпостного права:
вотъ пріѣдетъ баринъ, баринъ насъ разсудитъ. Вотъ, молъ, мы выберемъ городского голову настояіцаго, и онъ намъ все
городское хозяйство приведетъ въ порядокъ. Но настоящаго голову взять не откуда, и хорошо еще, если «мы найдемъ
другого такого»... А всякій «другой такой» будетъ, во-первыхъ, окруженъ невидными и не настоящими членами управк, во-вторыхъ, будетъ имѣть дѣло съ
вялой, лѣнивой, вѣчно хотящей спать городской Думой. Ето-же подсовываетъ настоящему головѣ ненастоящихъ членовъ
управы? Говорятъ, что голова самъ под-

балканскіе делегаты начали высказывать
удовлетвореніе по поводу уступокъ Турціею
Адріанополя и Эгейскихъ острововъ, какъ
вдругъ пришли вѣсти, что турецкій кабинетъ палъ и вмѣсто него очутились у
власти младотурки, первымъ заявленіемъ
которыхъ было: ни въ какомъ случаѣ не
устунать Адріанополя. По обыкновенію,
«Петербургское Агентство» передало первыя извѣстія о переворотѣ очень глухо;
выходило какъ будто-бы такъ, что Еіамиль-паша, въ виду враждебныхъ манифестацій противъ кабинета, самъ поспѣшилъ
подать въ отставку. Въ дѣйствительности
дѣло происходило совершенно иначе. Изъ
телеграммы нашего собственнаго корреспондента выяснилось, что кабинетъ вышелъ
въ отставку по принужденію, что въ засѣданіе Порты проникъ одинъ изъ видныхъ дѣятелей комитета «Единеніе и
Прогрессъ» Энверъ-бей и потребовалъ
отъ министерства выхода въ отставку.
Назначеніе новаго кабинета изъ младотубираетъ себѣ членовъ, но такъ-ли это? Не
выбираетъ-ли ихъ сама Дума? А далыге?
Выбравши голову и управу, Дума ложится спать. Она плохо
собирается, яе ходитъ въ комиссіи, въ 11 час. вечера, проработавщи два чіаса, уже не въ состояніи
ничего соображать. Инвалиды какіе-то, а
не гласные! Говорятъ: намъ
управа не
доложила, насъ управа не спросила, насъ
не собрала. Да сами-то вы что молчите?
Заставьте себя спросить, себя собрать, съ
собой посовѣтоваться? Если-же васъ иа
засѣданіе не дождешься, или если въ 11 ч.
вечера на васъ нападаетъ сонная болѣзнь
и вы въ паникѣ бѣжите по домамъ, то—
воля ваша!—всякій на мѣстѣ В. А. Еоробкова почувствовалъ-бы себя вправѣ обходиться безъ такой Думы. Сама Дума виновата въ томъ, что управа ее не слушаетъ. Вы скажете: кто-же виноватъ, что
Дума такая? Виноваты, конечно, господа
избиратели, которые, такъ и ихъ Дума,
прежде всего не являются къ исполненію
своихъ обязаняостей. Изъ двухъ тысячъ
городскихъ избирателей по Саратову выбираютъ гласныхъ 500—400 даже 300—
200 человѣкъ. Равнодушіе къ общественяому дѣлу, лѣнь, безпечность вложены въ
корнѣ городского дѣла—-въ выборы гласныхъ. Выбранная лѣниво Дума несетъ
эту лѣнь и безпечность и далыпе, въ собранія гласныхъ. Лѣяиво и тупо выбирается управа. Выбирать-же голову, который, какъ старинный баринъ, все разсудитъ и все устроитъ—это значитъ просто
отмахнуться отъ серьезной задачи. Еогда
лѣнь и равнодушіе заложены съ корня
выборовъ, то не ждите удачи и отъ конца
выборовъ— отъ личности гор. головы. Если
онъ тоже лѣнивый и безпечный, то онъ
махнетъ рукой на городское хозяйство;
если-же онъ энергичный, то невольно подберетъ подъ себя все хозяйство. И въ
томъ, и въ другомъ случаѣ болыпого толка не выйдетъ. Отъ безпечныхъ избирателей, какъ и отъ деревенскихъ колченогихъ самоваровъ, хозяйство не двинется и
не устроится. Если городскіе избиратели
иредпочитаютъ сидѣть по домамъ, то городское дѣло невольно виснетъ въ воздухѣ.
Вините, пожалуй, того или другого члена
управы или гор. голову, но онъ плоть
отъ плоти вашей, и лѣнь отъ лѣни вашей.
Чѣмъ болыне вы будете винить своихъ
избранниковъ, тѣмъ хуже для васъ: это
значитъ, что вы не замѣчаете своей собственной вины или перекладываете ее съ
своей совѣсти на чужую. Если вашъ из-

Де II
рокъ произошло также не въ обычномъ
порядкѣ, а было потребовано отъ султана
именемъ младотурецкаго комитета. Такимъ
образомъ новый кабинетъ водворился въ
Портѣ не по требованію парламевта и не
вслѣдствіе выраженнаго послѣднимъ недовѣрія правительству Еіамиля-паши, а, такъ
сказать, явочнымъ порядкомъ. Еонечно,
поступая столь рѣшительно, какъ дѣйствовалъ Энверъ-бей, младотурецкій комитетъ
имѣлъ, вѣроятно, серьезную поддержку въ
лицѣ расположенныхъ въ столицѣ Турцік
войскъ. Однакожъ, іпридерживаясь строго
духа конституціи, новое правительство
едва-ли можетъ считать себя въ полной
мѣрѣ ставленникомъ народа; его дѣйствія.
не вытекающія изъ вотума парламеита,
носятъ самочинный характеръ и потому
не могутъ считаться столь же авторитетными, какъ если-бы они получичи санкцію народнаго представительства. Младотурви дѣйствовали въ данномъ случаѣ но
извѣстному афоризму: «побѣдителей не
судятъ»; возможно, что страна не только
не осудитъ ихъ, но и вознесетъ на пьедесталъ, если только имъ удастся освободить родину отъ ожидающаго ее позора.
Турція пережигаетъ чрезвычайно острыіі
моментъ; для многихъ турецкихъ патріотовъ была невыносима мысль, что стр на
ді»лжна заключить миръ цѣною уступові),
унизительныхъ для націоналънаго самолю'
бія. Этимъ мотивомъ можетъ быть оправдана та рѣшимость взять въ свои руки
власть, которую проявилъ младотурецкій
комитетъ. Такъ или иначе, но иоложеніе
дѣлъ въ Турціи измѣнилось самымъ радикальнымъ обраіомъ и можетъ повести къ
послѣдствіямъ, которыя не могли предвидѣть ни балканскіе союзники, ни представители великихъ державъ, собравшіеся въ
Лондонѣ, НИ ДИПЛОМаты
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вигельствъ.
Оцѣнивая положеніе вещей, необходимо
считаться съ тѣмъ фактомъ, что хотя балканскіе союзники одержали цѣлый рядъ
блестяіцихъ побѣдъ, тѣмъ не менѣе главныя позиціи турки ’сумѣли удержать въ
своихъ рукахъ. Ни Чаталджа, ни Адріанополь, ни Скутари, ни Янина не могли
быть взяты союзниками, несмотря на блестяшую отвагу войскъ и выдающіеся таланты полководцевъ. Вотъ эти-то обстоятельства, въ связи съ матеріальнымъ и
физическимъ истощеніемъ союзныхъ войскъ,
и могутъ питать надежды Турціи на совершенно иной исходъ событій, чѣмъ было до иеремирія. Получивъ солидныя ноддеряски изъ Малой Азіи, Турція находитъ
возможнымъ еще разъ ■''иснробовать свои
силы въ боевой схваткѣ съ противниками, зная, что послѣднимъ пополнить свои
боевыя силы почти невозможно. Съ другой
стороны, Турціи удалось, новидимому, получить довольно прочныя симпатіи въ Австріи и Германіи, а это имѣетъ огромное
значеніе въ томъ случаѣ, если конфликтъ
приметъ болѣе широкіе размѣры.
Часть европеѲской печати высказываетъ
мнѣніе, что Турція встунила на онасный
путь; итальянская печать говоритъ даже,
что этотъ «жестъ» Турціи грозитъ ей исчезновеніемъ съ европейскаго материка; но
австрійская и германская печать пока воздерживается отъ сѵжденій, и это молчаніе
въ столь критическій моментъ является
очень характернымъ. Щ
Еакія-же ближайшія перспективы сулитъ намъ переворотъ въ Турціи?
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что
рѣшителыіаго и безповоротнаго желанія
продолжать войну у Турціи нѣтъ. Еакъбы благопріятно яи слагались въ ея пользу европейскія комбикаціи, новый кабинетъ понимаетъ, что война во что-бы то
ни стало не можетъ обѣщать Турціи блестящихъ выгодъ; взять назадъ все то, что
потеряно во время кампаніи, теперь уже
нельзя ни при какихъ усиліяхъ. Но и заключить миръ на тѣхъ условіяхъ, на которыхъ соглашался кабинетъ Еіамиля-паши, .въ настоящее время Турція очевидно
не рѣшится; если самый переворотъ произошелъ во имя цѣлости Турціи и въ нользу сохраненія за собою Адріанополя, то,
конечно. отступиться отъ этого рѣшенія
новое нравительство неможетъ. Такимъоббранкикъ вами помыкаетъ, значитъ вы
сами—ничтожество, иного отношенія не
заслуживающее. Попробуйте ветряхнуться,
бросьте старинную мечту спяшей царев
ны о скгзочномъ богатырѣ, вѣчно васъ спасающемъ, выберите людей хотя-бы и не
самыхъ крупныхъ, но не оставляйте ихъ
безъ своей помощи, безъ свгшхъ толчковъ,
сами смотрите за ними, направляйте ихъ’,
и вы увидите, какъ быстро наладится
самое разлаженное дѣло...
III.
Творчество зрнтеля.
Ужъ на что театръ—дѣло, казалось-бы,
само просяще режиссеровъ и авторскихъ
ремарокъ, но можно-ли его уснѣхъ или
кризисъ объяснять лишь авторскими неудачами или режиссерскимъ неумѣньемъ?
Ставить успѣхъ театра въ зависимость
отъ режиссера, все равно что возлагать
всѣ надежды на сказочнаго богатыря изъ
саратовскихъ домовладѣльцевъ, а въ зависимости отъ драматурга—все равно что
строить земское богатство на самоварѣ
тетки Авдотьи.
Ужъ на что мастеръ на режиссерскія
хитрости г. Мейерхольдъ, а и тотъ сознается, что надо давать просторъ фаптазіи самаго послѣдняго въ театрѣ человѣка—зрителя. Онъ возражаетъ противъ реализма московскаго Художественнаго театра, чго именно тотъ, давая полное воспроизведеніе дѣйствительности, ужъ слишкомъ разжевываетъ все для зрителя, не
оставляя ровно ничего для его собственнаго творчества. А между тѣмъ зритель
хочетъ самъ (хотя и незамѣтно для себя)
творить, сообща съ авторомъ, актеромъ
и режиссеромъ. Нѣкоторые критики идутъ
дальше
и утверждаютъ, что «режиссеровъ-то, и авторовъ-то, и весьтеатръ въ
цѣломъ—творитъ не иной кто, какъ именно
зритель, этотъ неизвѣстный, который купитъ билетъ, сдастъ на вѣшалку пальто,
а потомъ, при разъѣздѣ, долго не можетъ
найти своихъ калошъ. Тѣмъ же самымъ
благороднымъ тономъ, какимъ зритель
вызывалъ артиста, онъ теперь кричитъ
на капельдинсра: Мои калоши! Буква 51!
И вотъ этотъ самый неизвѣстный, растерявшій калоши, творитъ театръ. Такъ, по
крайней мѣрѣ, мы читаемъ у г. Игнатова
въ «Рус. Вѣд.» (№ 8):
Всегда, во веѣ времена процвѣтанія и
упадка театра главнымъ агентомъ жизни
послѣдняго былъ, говоритъ онъ, зритель,
и коллективное творчество посѣтителей
театра создавало пьесы, ставило ихъ и
играло. Дѣятельно и энергично сказыва-

разомъ для балканскихъ союзниковъ сама
собою возпякаетъ дилемма: или отказаться отъ своихъ прежнихъ требованій и
пойти на устунки въ пользу Турціи, илиже снова взятьсяза оружіе. Но если опять
возгорится балканская война, ее т-рудно
будетъ локализовать предѣлами Балканскаго полуострова. Австрія значителыю
измѣнила свою точву зрѣяія на событія
за время, протекшее съ начала кампаніи;
то-же самое нроизошло и въ Россіи.
Балканскія событія снова принимаютъ
угрожаюіцій характеръ. Рѣшительно нельзя норучиться, въ какую сторону направятся грозовыя тучи и чѣмъ окончвтся новый шагъ, предпринятый Турціей. Одно
можно сказать, что того благопріятнаго
для балканскихъ государствъ исхода, который намѣчался въ Лондонѣ, теперь ожидать очень трудно.

9ТЗЫЕЫ ПЕЧАТИ.
Фракцузскій кабмнетъ.

0 новомъ французскомъ министерствѣ
«Рѣчь» шшетъ:
Бріантз имѣетъ твѳрдое намѣреніе нріовести избирательную реформу на началахъ представительства меньшинства, хотя бы уже нотому, что пропорціоналистское большинство палатъ не дастъ теперь
и дня прожить министерству, которое въ
вопросѣ объ избирательной реформѣ попробуетъ вернуться къ угодной радикаламъ „старой вѣры “ коварной тайтикѣ Мониса и Кайо. Но, будучи менѣе, чѣмъ
Пуанкарэ связанъ опредѣленными обѣщ<ініями и формулами и даже готовыми проектами, эластичный Бріанъ сможетъ проявить здѣсь гораздо больше сговорчивости и уступчивости. Кто знаетъ, можетъ
быть, именно этотъ, такъ яростно ненавид и м ы й радикалами человѣкъ „ппим ипигкихъ съ избивательной
ирить
окажетъ имъ прямо неоцѣнимую услугу,
Итоги съѣздовъ.

Подводя итоги съѣздовъ, «Русскія Вѣдомости» замѣчаютъ, что общественнымъ
дѣятелямъ все приходится начинать сначала, ибо жизнь, каяъ и прежде, скована
въ тискахъ.
Мы далеки отъ утвержденія, что все
осталось по старому, Конечно, нѣтъ. Можно было-бы прщгги въ отчаяніе, если-бы
все происшедшее въ Россіи не оставило
никакихъ благопріятныхъ слѣдовъ. В ъ нѣ которыхъ областяхъ обіцественная и частная дѣятельность, несомнѣнно, протекаетъ
теперь нѣсколько свободнѣе, чѣмъ десять
лѣтъ назадъ. Но сознаніе скованности
не исчезло и не могло исчезнуть, потомучто раскрѣпощеніе произошп^о лишь въ
самой незначительной степени. Разныя
стороны жизни кое-какъ развиваются, но
не перестаютъ испытывать давленіе боязливой и подозрительной власти. Сколько
у насъ говорятъ о томъ, что власть должна быть сильна. Не лучше-ли было-бы
сказать, что власть должна быть смѣлой.
Вѣдь ясно, что болыная часть преслѣдованій и стѣсненій вытекаетъ даже не изъ
узко понятыхъ интересовъ господствующей
власти, а только изъ отсутствія смѣлости
у нея. ГІамятныя слова Столыпина пне запугаете“ въ сущности были крикомъ испуганнаго. Ибо смѣлой власти, сознающей
свою силу, совершенно не къ чему кричать, не къ чему прибѣгать къ исключительнымъ судамъ, закрывать профессіональные союзы, арестовывать гимназистовъ, увольнять студентовъ, воспитывать
профессоровъ въ тюбингенскихъ семинарахъ и пр., и пр. Смѣлая власть можетъ
давать жизни развиваться свободно. Но
вопреки всѣмъ заявлекіямъ
носителей
власти въ теченіе послѣдннхъ лѣтъ смѣлости не было и слѣда. А при отсутствіи
смѣлости въ этомъ смыслѣ сила, на которую власть претендуетъ, становится
разірушительной силой.

Ііовидимому, «смѣлая власть» явится у
насъ егце не скоро.

Сегодня контора открыта съ II ч
до 2 ч. дня.

^Х Р О И И К Л .
Засѣданіе гор. Думы назначено на
14-е января. Вносятся новые доклады: 1)
Объ ознаменовавіи 300-лѣтія Дома Романовыхъ. 2) Ио ходатайству попечительнаго совѣта Багаевскаго пршта о погащеніи
лось творчество зрителей,—и театръ процвѣталъ; сонно и неопредѣленно выражала свои требованія театральная публика,
—и театръ переживалъ „кри зи съ Ѵ тянулись годы застоя, топтанія на м ѣстѣ,
безплодныхъ исканій, ни къ чему не ведущихъ экспериментовъ. Сейчасъ театръ
переживаетъ кризисъ; онъ и выражается,
и находитъ свое объясненіе въ бездѣятельности творчества зрителей, въ неясности требованій, въ отсутствіи направленія, на которомъ бы сходились эти требованія.

Мы не станемъ цитаровать дальше эту
интересную статью, но отмѣтимъ одну
мелочь. Съ одной стороны авторъ, да
и г. Мейерхольдъ (въ своей книгѣ «0 театрѣ») жалуется на обиліе риторики у
драматурговъ, на обиліе словъ, за которыми хотятъ скрыть пустоту содержанія. Нанримѣръ, говоря о «Профессорѣ Сторицынѣ» г. Игнатовъ въ «Русск. Вѣдом.» приводитъ слова Мейерхольда:
„Чтобы пишущаго для сцены беллетриста сдѣлать драматургомъ, хорошо-бы зя ставить его написать
нѣсколько пан-

ТОМИМЪ.

Хорошая

РААкчілст

___ _

излишняго
злоупотребленія
словамии.
Этотъ совѣтъ г. Мейерхольда, приложенный на дѣлѣ, можетъ быть, дѣйствительно 'зпасъ-бы насъ отъ риторическаго наводненія, выдаваемаго за идейное богатство и глубину мысли.

Съ другой стороны, тотъ-же г. Игнатовъ отмѣчаетъ успѣхъ современныхъ
пантомим-ъ-кинематографовъ. Уже не реакція-ли это противъ злоупотребленія словомъ?
Но насъ въ заключеніе занимаетъ основная мысль, проходящая одинаково въ области городского или земскаго самоуправленія, пожалуй, въ государственныхъ выборахъ, и во многихъ другихъ областяхъ,
—именно, ято но Сенькѣ и шапка. Прежде чѣмъ винить кого-то другого, никому
не лишне оглянуться сначала на себя, на
свою среду, на свой кругъ.
Если-бы даже изъ этого оглядыванія не
вышло практическихъ результатовъ, то
оно все-же полезнѣе вѣчнаго ожиданія съ
разинутымъ ртомъ чудесъ, добрыхъ фей,
сказочныхъ богатырей, или разрушенія
ни съ того, ни съ сего, единственно по
звуку зычнаго нашего голоса, стѣнъ Іерихона, или появленія обильнаго родника
изъ мертвой скалы...
С в о й.
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‘'долга городу въ 25000 р. облигаціями
то[Одского кре,ііитра,'о Обшества.
[ — Сложеніе н е д о н м о к ъ . По случаю
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ
городская управа предлагаетъ Думѣ сложить съ населенія слѣдующія недоимки:
1) платы за лѣченіе въ городской боль
ницѣ 30.748 р.; 2) яедоимоьъ по арендѣ
городскихъ иахотныхъ земель 257.402 р.; 3)
іріНедоимокъ по арендѣ дворовыхъ мѣстъ въ
мчсртѣ города 3.471 р.;4) недоимокъ по оцѣ
_ночному сбору еъ недвижимыхъ имуіцествъ
— сколько Дума признаетъ возможнымъ.

ченъ слѣдующій отвѣтъ: «Выдача ссуды
можетъ быть сдѣлана съ разрѣшенія миниетерства, по ходатайству городской Думы. Исполненіе всѣхъ формальностей займетъ нѣсколько мѣсяцевъ. НІиловцевъ, Колесниковъ».
Предсѣда'тель ставитъ на обсужденіе
вопросы: 1) соглашаться-ли на заемъ 400
тыс. закладными листами нижегородско
самарскаго банка на предложенныхъ условіяхъ; 2) угодно-ли обществу теперь-же
взять вторую ссуду въ 50 тыс. подъ залогъ зданія гор. управы.
Пренія по этимъ вонросамъ заняли
весь вечеръ. Мнѣнія рѣзко раздѣлилиеь
между купцами- и мѣщанами. Первые находили необходимымъ теперь-же сдѣлать
заемъ въ 450 тыс., чтобы въ первую голову расплатиться по векселямъ и вообще
освободиться отъ краткосрочныхъ обяза
тельствъ; мѣщане, наиротивъ, высказались
за заемъ только 400 тыс.; если-же впо
слѣдствіи встрѣтится крайность въ деньгахъ, то залояшть ьторой домъ не представитъ труда не только въ 50, но въ
100 или 150 тыс. При голосованіи послѣднее мнѣніе одержало верхъ. Рѣшено
нзвѣстить уполномоченныхъ о состоявшемся
ностановленіи.

— Проводы С. А. и П. П. С трем оуховыхъ. Вчера къ 7 час. вечера въ вокзалѣ желѣзной дороги собрались представители разныхъ вѣдомствъ, учрежденій и
Обществъ для проводовъ уѣзжавшаго въ
Кострому П. П. Стремоухова. Собралось болѣе 70 чел., въ томъ числѣ: гродненскій
^губернаторъ II. М. Боярскій, управляющій
'казенный палатой Н. ІІ. Лаппа, начальникъ
управіенія
земледѣлія
и
государственныхъ имуіцествъ Н. И. Добровольскій, губернскій предводитель дворян
ства В. II. Ознобишинъ, совѣтники губернскаго правленія А. 11. Богдаковъ и М А.
ГЧеркаевъ, представители городского уиравлеп я А. А. Яковлевъ, Д. Е. Карнауховъ
и II В. Воронинъ, отъ купечества П. М.
Выборы депутаціи. Состоялось соРѣпинъ, Л. С. Лебедевъ, тюремный инспе- браиіе мѣщанскаго общества, на которомъ
кторъ И.
В.
Сартори,врачебныйинспе
избрана депутація для принесенія вѣрнокторъ В.
В.
Иваповъ,непремѣнный
членъ
подданическаго
поздравленія Государю Им| гѵб. присутствія В. I. Ледневъ, членъ Го- оератору по случаю 300 лѣтія царствовасударственной Думы М. Л. Киадяковъ, нія Дома Романовыхъ. Въ составъ депѵтав|»ачъ г.
Бруханскій, прис. нов. БА. Араціи вошли: Г. Я Пономаревъ, Н. В. Воповъ, Н.
Н.
Петровъ идр. Былотакже
ронинъ и А Н. Ивановъ.
мяого дамъ. П. П. Стремоуховъ былъ
— Ддресъ старообрядцевъ П. П.
встрѣченъ у вокзала полицмейстеромъ II.
Стремоухову. Старообрядцами БѣлокриницП. Дьяконовымъ и почетнымъ карауломъ
к(>нной стражи и оркестромъ Донского ка- кой іерархіи поднесенъ П. П. Стремоухозачьяго полка, игравшаго маршъ. С. А. ву слѣдующій адресъ:
Движимые чувствомъ глубокаго
къ
В Стремоухова, будучи нездорова, тотчасъ- вамъ уваженія за ваше гуманное и доб) же ирошла въ вагонъ-салонъ съ сопро- рое къ^ намъ отношеніе, мы, саратовскіе
вождающимъ ее до Москвы докторомъ А. старообрядцы, почди своимъ нравственШ . Минхомъ. По дорогѣ ее встрѣтили чле- нымъ долгомъ выразить вамъ свою ис
креннюю душевную признательность. За
ны комитета Краснаго Креста и сеетры ваше недолговременное завѣдываніе Сарамилосердія общины Краснаго Креста и по- товской губ. мы переживали хорошее время,
дали ей букеты цвѣтовъ. Корзина цвѣ- ничѣмъ неограничиваемые въ отправлетовъ была внесена для нея въ вагонъ отъ ніи своихъ религіозныхъ потребностей. И
вотъ теперь, когда вы волею Государя
П.^М. Боярскаго и его суируги. Въ парад- Императора призваны служить дорогому
П'.віС БоярСкаго и его суПруѴи. ~іѵі, иарад- Императора призваны служить дорогому
ной комнатѣ вокзала къ П. П. Стремоухо- отечеству на другомъ посту, мы, на прощаньи съ вами, просимъ принять отъ
' ву обратился съ пожеланіемъ здоровья и яасъ
святую икону великаго святителя
1успѣха въ да.іьнѣйшей дѣятельности II М. христіанскаго міра—чудотворца Николы.
Боярскій. Представители духовенства вы- Да сопутствуетъ онъ вамъ и семьѣ ванебеснымъ
покровитель(іазили П. П Стремоухову отъ имени епи- шей своимъ
ствомъ въ вашемъ дальнѣйшемъ служеніи,
і скона Алексѣя и всего саратовскзго духо- на благо и ироцвѣтаніе дорогой родины
венства благодарность за добрыя отноше- Россіи, вѣрными сынами которой являем' нія и преподнесли просфору. Представите- ся и мы, ваши почитатели-старообрядцы.
ли старообрядцевъ во главѣ съ И. Е. Уса— Донладъ депутата А. Ф . Керен
чевымъ поднесли адресъ и выразили ис- скаго. Сегодня, въ 7 часовъ вечера, въ
к]іеннюю благодарность за то, что П. П Народной аудиторіи членъ Государственной
Стремоуховъ не стѣснялъ ихъ и предоста- Думы отъ Саратовской губерніи А. Ф. Кевлялъ имъ жить въ правовыхъ нормахъ ренскій сдѣлаетъ докладъ на тему: 1 сесвь нынѣшнее время. Затѣмъ выразили сія Государственной Думы 4-го созыва.
добрыя пожеланія гг. Ознобишинъ, Яко- Входъ безплатный по билетамъ, выдача
влевъ и др. П. П. Стремоуховъ горячо которыхъ будетъ производиться въ Народ■б.іагодарилъ собравшихся и, пожелавъ ной аудиторіи съ 12 час. дня.
всѣмъ всего наилучшаго познялъ бокалъ
— Собраніе санитарнаго О-ва. 11-го
ампанскаго за здравіе Государя Импера- января въ помѣщеніи фельдшерской шкоора. Все время игралъ оркестръ, въ ва- лы состоялось ообраніе санитарнаго 0 -ва.
'онъ уносили букеты цвѣтовъ. Затѣмъ П. Было доложено заявленіе В. И. Алмазова
II. Стремоуховъ прошелъ наперронъ. Дали объ отказѣ отъ должности вице-президента
свистокъ, и поѣздъ сталъ отходить при 0-ва, Вмѣсто него избранъ д-ръ Н. И.
вукахъ оркестра и громкомъ «ура» со- Мансимовичъ. Секретаремъ избранъ ветеравшихся здѣсь уже до 300 чел.
ринарный врачъ Тихановъ.
— Об-во «Саратовсній М аянъ»,уставъ
— Общество нупцовъ и мѣщанъ. 11
января состоялось соедипенное собраніе котораго недавно утвержденъ, сегодня сособраніе
упцовъ и мѣщанъ, подъ
предсѣдатель- зываетъ первое учредительское
„твом ч, заступающаго мѣсто купеческаго для открытія своей" дѣятельности. Цѣль
• старосты И. Д. Соколова. На пбсужденіе 06 ва— внѣшкольное образованіе.
— Вечеръ въ пользу .фельдшерицъ.
собранія было
поставлено письменное
сообіценіе уполномоченныхъ обоихъ об Въ Коммерческомъ клубѣ 19 января сошествъ А. М. Оленева и Г. Я. Пономарева стоится вечеръ въ пользу недостаточныхъ
по дѣлу о займѣ 450.000 р. въ нижего- ученицъ фельдшерской школы, съ безпрородско-самарскомъ банкѣ, для чего эти игрышной лоттереей.
лица и были командированы въ Москву. ~ — Подложиая расписка. Приказчикъ
|_По прибытіи туда они имѣли бесѣду съ губ. продовольственнаго присутствія Н. И.
^управляющимъ банка П. Г. Солодовнико- Ковровъ, выдавая ферменскому сельскому
Гвымъ, который объяснилъ, что подъ за- обществу, Пристанской волости, Саратовлогъ существуюіцаго зданія управленія ж. скаго у., разрѣшенную губ. присутствіемъ
дороги банкъ не можетъ дать болѣе 400 ссуду на обсѣмененіе полей 274 п. пшетыс. р. Сумма эта будетъ отпущена за- ницы и 207 пуд. овса, продалъ кому-то
кладными листами и притомъ не сразу, а 451 пуд. овса, а деньги .присвоилъ. При
по срокамъ: теперь 200. 000 , въ апрѣлѣ отчетѣ-же онъ представилъ расписку упол100.000 и остальные 100.000 еще черезъ номоченнаго В. Яшина, что овесъ сданъ
2— 3 мѣеяца (не позднѣе сентября). Цѣна ферменскому об-ву. Выяснилось, что пода закладные листы стоитъ низкая: 86— пись В. Яшина на распискѣ подлолгная:
6 съ полов. р. за 100. Недостающіе 50 самъ Яшинъ заявилъ, что овесъ не полугыс. р. бачкъ предлагаетъ выдать, если чалъ и расписки Коврову не выдавалъ.
угодно, подъ залогъ другого зданія, зани- Дѣло это 11 января было* разсмотрѣно въ
аемаго городскимъ управленіемъ и лом- общемъ собраніи губ. правленія, которое
бардомъ, которое оцѣнеьо въ 180.000 р. опредѣлило: предать Н. И. Коврова суду.
Бумаги для этого займа имѣются въ го— Въ ученой архивной комиссіи. Въ
говности. Съ своей стороны уполномочен- пятницу состоялось засѣданіе ученой арр ы е рекомендуютъ сойти на предложен- хивной комиссіи, подъ предсѣдательствомъ
| ныя условія, но закладные листы пока не Н. Н. Минха. По вопросу объ охранѣ оспродавать, вслѣдствіе низкаго курса, а за- татковъ древности въ извѣстномъ Водяпложить по 75 р. за 100 и брать по мѣрѣ скомъ городищѣ (Царицынскаго уѣзда) понадобности.
становлено предложить правленію принять
Уполномоченные, кромѣ того, обраща- мѣры къ охраненію городища, о чемъ и
лись по телеграфу въ саратовскіЗ город- доложить затѣмъ общему собранію. Затѣмъ
ской общественный банкъ, откуда полу- разсмотрѣна и утверждена смѣта комиссіи

Записки Наблюдотеля.
|

Забытое!
| Сегодня прихожане Митрофановской цер|кви прощаются съ прот. А. В. Шаяскимъ.
? Нослѣдшй всѣ 25 лѣтъ своей службы провелъ въ Саратовѣ, пользуясь уваженіемъ
ирихожанъ. П теперь вина его едва-ли кому извѣстна, но извѣстны мѣры, примѣИіенныя къ нему. Въ теченіе нѣсколькихъ
^-мѣсяцевъ на него падаютъ ударъ за ударомъ: то его лишаютъ очередной награды,
потомъ «освобождаютъ» отъ должности
члена консисторіи. Вздумалъ объясняться,
воззвать къ правдѣ,— переводятъ въ другой Г0|)0ДЪ...
Конечно, это— дЬло власти: карать и
хнисходить, выслушивать или не выслушивать. Поводы-же всегда найдутся...
Другое дѣло прихожане, общество. По-слѣднее не можетъ забыть одной странич"гки изъ дѣятельности о. Шанскаго.
Фактъ произошелъ 20 лѣтъ тому назадъ.
На Саратовъ сразу навалились съ разныхъ сторонъ «напасти»: голодъ, холера,
стихійныя волненія темной массы. Громи|л и и жгли бараки, больницы; избивали и
убивали ни въ чемъ непозинныхъ людей.
ІВрачи должны были прятаться, искать
"спасенія у знакомыхъ, бѣжать изъ города... Городскія улицы обратились въ военный лагерь. Въ то время всѣ потеряли головы. Только этимъ можно объяснить и извинить поведеніе главенствовавшаго въ
городѣ духовенства: къ нему обращались,
просили выйти, воздѣйствовать на толпу,
но каждый боялся за свою жизнь, и отважныхъ не оказывалось. Толпа бушевала, аредоставленная самой себѣ...
Въ то время о. ІПанскому шелъ 28-годъ.
IИ ему были
дороги жизнь,
семья,
[ дѣти.

Насталъ однако моментъ, заставившій
его забыть объ этихъ цѣнностяхъ.
На колокольнѣ Владимірской церкви,
спасаясь отъ разъяренной толпы, скрылся
молодой, избитый студентъ-медикъ В. Свиридовъ. Тысячная толна наступила на
церковь съ грознымъ требованіемъ выдачи
«доктора». Тогда передъ этой массой на
церковной
паиерти
встала преградой
фигура молодого священника. Это былъ о.
ИІанскій. Одинъ, въ епитрахили, съ крестомъ въ рукахъ, онъ твердо сказалъ:
— Вы хотите сдѣлать великое злодѣяніе,
— опомнитееь! Только черезъ мой трупъ
вы перешагнете къ тому человѣку. Но онъ
неповиненъ: я лично своими глазами видѣлъ, какъ заботливо и участливо обходился онъ, ухаживая за больными. И его
кровью вы хотите обагрить это святое
мѣсто. Смерть его неизгладимымъ укоромъ
ляжетъ на вашу совѣсть. Опомнитесь.
Нелегко выговаривались эти немногіяслова: молодого священника трепали за полы
рясы, передъ глазами мелькала смертельная опасность.
Но живое слово оказало и живое дѣйствіе: опьяневная злобой толпа отрезвѣла,
жажда крови утихла.
Были спасены: церковь— отъ поруганія,
толпа— отъ злого поступка и тяжкаго наказанія, скрывшійся медикъ— отъ растерзанія. 0 томъ, что было пережито медикомъ въ тѣ минуты, говоритъ его письмо,
обращенное къ о. Шанскому и въ свое
время напечатанное въ мѣстныхъ газетахъ:
«Высокоуважаемый отецъ!— пищетъ онъ:
— Не имѣя удовольствія знать вашего имени,
я считаю самымъ пріятнымъ, въ настоящее
вромя, долгомъ принести вамъ свое искреннѣйшее чувство глубочайшей благодарности
за тотъ христіанскій поступокъ по отношенію къ моей безопасности, когда я
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на 1913 г., въ общей суммѣ около 4000
р. По вопросу о празднованіи 300-лѣтія
Дома Романовыхъ постановлено назначить
въ ознаменованіе этого событія торже
ственное засѣданіе архішюй комиссіи, на
которомъ Н. Ф. Хованскимъ будетъ про
читанъ докладъ о посѣіценіи въ разное время Саратовскаго края Высочайшими Осо
бами. Этотъ-же докладі постановлено напечатать особымъ приложеніемъ къ оче
редному выиуску «Трудовъ» комиссіи. Въ
виду предстоящаго въ ближайшемъ будущемъ особаго совѣшанія о норядкѣ празд
нованія 300-лѣтія общимъ собраніемъ поручено предсѣдателю "Н. Н Минху просить начальника губерніи о включеніи архивной комиссіи въ число учрежденій, которыя примутъ участіе въ торжествѣ.
— Юридическоѳ собраніе. Завтра, 14
января, въ помѣщеніи совѣта присяжныхъ повѣренпыхъ состоится
собраніе
юридическаго Общества, въ которомъ магистрантъ уголовнаго права Л. М. Зайцевъ прочтетъ докладъ на тему «Занг та
слабыхъ въ уголовномъ правѣ». Начало
засѣданія въ 8 час. вечера.
— Консерваторскій хоръ. 10 и 11 го
января въ консерваторіи производились
испытанія лицъ, желающихъ поступить
въ хоръ консерваторіи. Въ числѣ экзаменовавшихся много пріѣзжихъ изъ другихъ
городовъ. Есть голоса рѣдкой красоты и
мощи. Хоръ составится въ числѣ около
150 чел.
— 0 «суслиновомъ эфирѣ». На осно
ваніи постановленія губернской санитарноисполнительной комиссш, г. управляющій
губерніей П. М. Боярскій циркулярпо
предложилъ полицмейстерамъ и исправникамъ губерніи о запрещеніи Е. Горобчепко
приготовлять и продавать сусликовый
эфиръ.
Дѣло графовъ Нарышниныхъ. Въ
судебной палатѣ закончилосъ большое дѣло
по тяжбѣ графа Д К. Нарышкина съ его
сыномъ А. Д. Нарышкинымъ. Д. К. Нарышкинъ иредъявилъ къ сыну искъ въ
120.000 р. о признаніи недѣйствительною
закладной, выданной имъ сыну. А. Д. Нарышкинъ, проживая въ имѣніи при с.
Оржевкѣ, заиимался
сельскимъ хозяйствомъ, ежегодно улучшая имѣніе, соорудивъ въ немъ мельницу и винокуренеый
заводъ. Отецъ-же его все время прово
дилъ время въ Парижѣ, Монако, Венеціи,
тратя тамъ колоссальныя средства на удо~
вольствія, задолжавъ своей женѣ 150,000
р., другому сыну 70.000 р. Отецъ часто
требовалъ отъ А. Д. Нарышкина высылки
ему денегъ, а сынъ, видя, что средетва
нажитыя имъ по имѣнію, уходятъ на разгульную жизнь отца, хотѣлъ уже бросить
имѣніе. Отецъ испугался, что имѣніе безъ
сына упадетъ, пріѣхалъ въ Москву и вызвалъ туда сына для совершенія купчей
крѣпости и запродажной на сына. Въ
Москвѣ графъ Д. К. Нарышкинъ выдалъ
сыну закладную въ 120.000 р. на это
имѣніе. Сынъ взялъ закладную и какъ-бы
этимъ купилъ имѣніе. Черезъ нѣкоторое
время отецъ потребовалъ отъ сынг, денегъ,
предложивъ ему для этой цѣли вырубить
въ имѣніи лѣсъ. Сынъ отказался испол
нить такое требованіе отца. Отецъ послѣ
этого заявилъ судебнымъ властямъ, что
его сынъ присвоилъ себѣ закладную въ
120.000 р. и устроилъ на имѣніе фиктивную сдѣлку. Дѣло это за недокззанностью
преступленія было ирекращено, но отецъ
не удовлетворился и возбудилъ дѣло вг
гражданскомъ порядцѣ, предъявивъ къ сыну вышеуказанный искъ. Интересы сына
поддерживалъ В. В Соколовъ, а отца— Ф.
В. Боссинъ.
Палата постановила, по ходатайству спорящйхъ сторонъ, допросить свидѣтелей съ
той и другой стороны.
— Олравданіе. Выѣздной сессіей саратовскаго окружнаго суда въ Аткарскѣ
оправданъ бывшій завѣдующій имѣніями
крестьянскаго банка Ф. Ф. ІНтафъ, обвинявшійся въ растратѣ и присвоеніи казенныхъ суммъ и подлогахъ въ книгахъ по
сдачѣ крестьянамъ въ аренду банковскихъ
земель. Защищалъ подсудимаго прис. пов.
0. П. Глѣбовъ.
— Инструкція по вознагражденію пострадавшихъ. Правленіемъ Общества ряз.ур. дороги издана инструкція мѣстному
комитету по дѣламъ о вознагражденіи поетрадавшихъ отъ весчастныхъ случаевъ.
Вотъ наиболѣе интересные пункты изъ
этой инструкціи:

значенію, а именно: врачъ, или его замѣ'
ститель и два члена цо выборамъ, ири
чемъ обязательно прнсутствіе члена, вы
браннаго отъ службы, въ которой состо
ялъ пострадавшій. 5) При комитетѣ состоятъ: 1) два врача для производства ос
видѣтельствованій въ мѣстномъ комитетѣ
постра.павшихъ какъ служащихъ, такъ и
аостороннихъ, а равно для заключеній повсѣмъ вопросамъ текущаго дѣлопроизвод
ства въ медицинскомъ отношеніи и 2) помощникъ юрисконсульта для присутствія
при медицинскихъ освидѣтельствованіяхъ
и для заключеній по вопросамъ текущаго
дѣлопроизводства въ юридическомъ отношеціи. 6) Дѣлопроизводство комитета находится въ вѣдѣнік завѣдующаго кассою и дѣлится на 2 производства: 1 ) о
вознагражденіи служащихъ и ихъ семействъ и 2) о вознагражденіи пострадавшихъ. 7) Для веденія дѣлопроизводства
комитета назначается дѣлопроизводитель,
его помощникъ и необходимое число служащихъ. 9) При комитетѣ состоятъ агенты для порученій комитета по разслѣдованію несчастныхъ случаевъ. Агенты наз ?ачаются управляющимъ дорогою и дѣй
*твуютъ подъ р :, ководствомъ завѣдующаго пенсіонною кассою. 10)‘Выдача пособій въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 10
закона 28 іюля 1912 г. (за, время болѣзни),
разрѣшается управляющимъ дорогою; нри
невозможности выяснить размѣръ заработка съ цѣлью устанозленія размѣра пособія, временная выдача можетъ быть произведена управляющимъ дорогою въ теченіе 2-хъ недѣль по существ> ющимъ на
дорогѣ правиламъ. Выдача денегъ пострадавшему въ возмѣщеніе расходовъ на лѣченіе (ст. 20), а равно въ возмѣщеніе издержекъ на погребеніе (ст. 21) разрѣшается управляющимъ дорогою. \2) Постановленія комитета по каждому дѣлу о назначеніи пенсій или вознагражденія служащимъ излагаются въ особомъ журналѣ
и нодписываются всѣми присутствовавшими. Постановленія принимаются по большинству голосовъ присутствующихъ; при
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.
Журналы комитета о назна^еніи иенсій
или вознагражденій поступаютъ въ особое присутствіе при управленіи дороги,
состояще^ подъ предсѣдательствомъ управляющаго или его замѣстителя изі> юрисконсульства, завѣдующаго пенсіонной кассою, старшаго ревизора ревизіоннаго отдѣленія и начальниковъ техническихъ
службъ, или ихъ замѣстителей.
Если сумма единовременнаго вознагражденія или капитализація назначенной иенсіи не превышаетъ 500 руб.до вопросъ или
разрѣшается окончательно особымъ присутствіемъ, или можетъ быть рнесенъ управляющимъ дорогою съ своимъ заключоніемъ на утвержденіе правленія. Если
сумма единовременной пенсіи превышаетъ
1500 р., то журналъ комитета съ мнѣніемъ
особаго присутствія пересылается вмѣстѣ
съ дѣломъ въ юрисконсульство правленія
для доклада дѣла правленію старшимъ
юрисконсультомъ съ своимъ заключеніемъ.
13) Въ комиссіяхъ по освидѣтельствованію пострадавшихъ предсѣдательствуетъ
членъ комитета по назначенію или по
должноети. Въ этихъ комиссіяхъ обязательно присутствіе помощ. юрисконсульта. 14) Приглашеніе членовъ комитета участвовать въ комиссіяхъ ио освидѣт*\льствованію пострадавшихъ посылается предсѣдателемъ комитета непосредственно и
въ копіи сообщается нач—камъ соотвѣтствующихъ службъ, которые дѣлаютъ распоряженіе объ освобожденіи отъ занятій
вызываемыхъ членовъ. 18) Дѣлопроизводство комитета должно вести подробную
регистрацію въ алфавитномъ порядкѣ
дѣлъ о всѣхъ пострадавшихъ какъ служаіцихъ, такъ и постороннихъ и обмѣниваться свѣдѣніями съ другими желѣзными дорогами и съ предпріятіями.

1) Мѣстный комитетъ учреясдается для
разсмотрѣнія дѣлъ о вознагражденіи пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ
желѣзнодорожныхъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ, а равно членовъ сѳмействъ сихъ лицъ. 2) Въ дѣятельности
своей комитетъ руководствуется закономъ
28 іюня 1912 г. и настоящей инструкціей
4) Засѣданіе комитета считается состоявшимся, если присутствовали сверхъ предсѣдателя, юрисконсульта и завѣдующаго
пенсіонною кассою (или ихъ замѣстителей) ;,по-крайней мѣрѣ одинъ членъ по на-

— Съѣздъ желѣзнодорожныхъ врачей. 14 января открывается съѣзді врачей
ряз.-ур. дороги. Продолжится онъ 6 дней.
На съѣздѣ будетъ прочитано много докладовъ по санитаріи, хозяйственной части и
другимъ вопросамъ, касаюшимся врачебной
службы иа дорогѣ. Засѣданія будутъ происходить днемъ и вечеромъ. Въ первый
Гу^ернское земское соОраніе.
день занятій 14 января будутъ заслущаны доклады врачей 0. К. Лучинскаго, В.
С кустарной выставкѣ.
В. Краснова, С. II. Роіцевскаго, П. К. ДобІІредсѣдатель управы К. Н. Гриммъ доровольскаго, А. П. Смирнова и М. Г. Ѳоложилъ о кустарной выставкѣ въ ІІетерминой-Аргуновой.
бургѣ. Въ бытность его тамъ директоръ
— Товарищество «Братья Шмидтъ». департамепта г. Бернъ спрашивалъ, при«К. Т.» сообщаетъ извлеченіе изъ отчета метъ ли саратовское губернское земство
за второй операціонный годъ съ 1 авгу- участіе въ этой выставкѣ. Г. Гриммъ отста 1911 года по 31 іюля 1912 г. При- вѣтилъ, что у губернскаго земства никаходъ 25.124.509 р., расходъ 24.731.186 кихъ кустарныхъ мѣропріятій не имѣется.
руб., прибыль 393.322 р. Отчетъ и баВъ настоящее время выяснилось, чтовъ
лансъ утверждены
общимъ
собраніемъ выставкѣ примутъ участіе два уѣзда: Сапайщиковъ 16 декабря 1912 г. Выдача ратовскій и Камышинскій. Было бы страндивидзнда будетъ производиться въ прав- нымъ, если бы Саратовская губернія предлен:и т^варищества съ 16-го января 1913 ставлена была лишь двумя уѣздами. Гугода въ размѣрѣ 125 р. на пай.
бернская управа нашла необходимымъ
— Снѣжные занозы. Въ ночь на 12-е взять на себя организацію выставки отъ
января на всей астраханской линіи и на всей губернін и обратилась къ уѣздаиъсъ
болыпомъ протяженіи главныхъ линій ря- соотвѣтствующимъ предложепіемъ. На обузанско-уральской желѣзной дороги буше- стройство отдѣла потребуется 2 съ полов.
вала метель. На низкихъ мѣстахъ образо- тыс. руб. Земству будетъ оказана мате
вались заносы, поѣзда пассажирскіе и то- ріальная иоддержка. Теперь получено соварные шли съ опозданіемъ, а нѣкоторые общеніе, что для Саратовской губерніи отимѣли остановки. Для расчистки пути на ведено на выставкѣ 30 кв. саж.
многихъ участкахъ выпускались снѣгоСобраніе согласилосъ съ предположеніяочистители.
ми управы.
Объ общеземскомъ адресѣ.
— Панихида по И. А. Медвѣдевѣ.
На происходившемъ въ августѣ при
Сегодня въ кафедральномъ соборѣ пѣвческое Общество служитъ панихиду по И. А. московской губернской управѣ совѣщаніи
Медвѣдевѣ, состоявшемъ почетнымъ чле- предсѣдателей губернскихъ управъ высканойъ этого Общества. Панихиду будетъ зано было поднести Государю Императору
пѣть соединенный хоръ Обіцества въ пол- по случаю 300-лѣтія царствованія Дома

скрылся отъ разъяренной толпы на церковной колокольнѣ. Ваши увѣщанія и воздѣйствія на толпу народа 'даровали мнѣ
жизнь. Да благословитъ васъ Богъ за
это доброе дѣло. Вѣдь вы видѣли, будучи
въ больницѣ, какъ мы обходимся съ больными, и, конечпо, поймете ту напраслину,
которую возводятъ на врачей и другихъ
причастныхъ къ этому дѣлу л и ц ъ ..." Студентъ В. С».
Памятуя объ этомъ случаѣ, мы думаемъ:
не одни только бывшіе прихожане о.
НІанскаго, но и врачи, и общество скажутъ.
— Добрый путь, добрая память, батюшка! Саратовъ, въ нашемъ лицѣ, провожаетъ больше чѣмъ уважаемаго пастыря:
провожаетъ человѣка, въ жизни котораго
былъ одцнъ фактъ, котораго мы не забыли, не забудемъ.
У выходцевъ Небесной имперіи.
— Сито вы хотите?
Китаецъ осматривалъ меня съ неменьшимъ, повидимому, любопытствомъ, какъ
какъ я его.
— Хотѣлось бы посмотрѣть, какъ вы устроились. Много васъ здѣсь?
— Минога,— піатнадцать, и исё есть...
— Можно зайти?
— Міозино. Ціарицынская, сито дивѣнацать.
Просьба-ли моя казалась ему забавноіі,
или другія соображенія нагоняли не сходившую съ его лица улыбку?
Въ послѣдніе годы китайцы у насъ постоянные гости: одни уѣзжаютъ, другіе яв
ляются на ихъ мѣсто. То съ узлами матерій, то съ корзинами бумажныхъ пустяковияъ ихъ постоянно встрѣчаешь на улицахъ, въ учрежденіяхъ. Съ независимостью
бывалыхъ людей они увѣренно стучатсявъ
любую дверь и во всякой обстановкѣ, за
много тысячъ ііерстъ отъ своей родины,

чувствуютъ себя, какъ дома.
Какъ они существуютъ? Что могутъ
дать эти фонарики и раскрашенныя бездѣлушки?
Одинъ изъ обывателей разсказываетъ: у
него на квартирѣ проводили зиму два китайца. Торговали бумажными издѣлями,
жили замкнуто. Сами себѣ готовили пищу,
обходясь безъ чьихъ-либо услугъ. По внѣшности, обиходъ представлялся чрезвычайно
скуднымъ. Между тѣмъ время-отъ-времени,
неизвѣстно откуда, имъ переводились и они
отправляли крупныя суммы... Одинъ изъ
квартиранточъ заболѣлъ. Сколько ни убѣждали другого ьитайца, онъ не позволилъ
положить товарища въ больницу, не позвалъ врача.
Едва-ли кому-нибудь приходилось слышать, чтобы китайцы поссорились, обратились съ жалобой. У нихъ точно нѣтъ
слезъ, какія-то застывшія лица. Одинъ
только разъ я былъ свидѣтелемъ нанесенной китайцу обиды, растопившей его холодность.
Случай произошелъ на одномъ изъ нетербургскихъ вокзаловъ. Двое китайцевъ,
усѣвшись на своихъ узлахъ, мирно жевали калачъ, когда кто-то изъ толпы отрѣзалъ одному изъ нихъ часть косы. Хулиганъ ускользнулъ незамѣченнымъ. Нужно
было видѣть горе китайца: онъ то прикладывалъ отрѣзанную косу щь груди, то
молча вздыхалъ, обводя толпу грустнымъ
упрекающимъ взглядомъ. Видѣть эту молчаливую скорбь было тяжелѣе всякихъ
слезъ...
Возвращаюсь къ новому моему знакомцу.
Заручившись согласіемъ китайца, вечеромъ я пошелъ отыскивать ихъ квартиру.
Въ 112-мъ домѣ я не нашелъ китайцевъ,
но мнѣ указали другіе постоялые дворы,
гдѣ они живутъ. Здѣсь они занимаютъ нѣ-

Романовыхъ
всеподданнѣйшій общеземномъ составѣ.
скій адресъ, причемъ совѣіцаніе признало,
А.
М. Глушковъ. Сегодня состоятся
похороны фельдшера А. М. Глушкова. По- чтобы для составленія, подписанія и подкойный имѣлъ нрактику преимущественно несенія этого адресабыли чзбраны особые
на Горахъ и пользовался болыпой попу представители земствъ, по одному отъ
лярностью среди бѣдныхъ жителей окраинъ. каждаго губернскаго земства.
— „Вѣрный стражъ“. ІІриставъ 6-го учаУправа предложила, избрать этого предстка сообщилъ въ городскую управу слѣ- ставителя.
дущее: 9-го января въ 10 час. вечера на
Собраніе постановило, что этимъ предкрестъянку Л —ву, при возвращеніи ея
съ пассажирскаго вокзала, напали хули- ставителемъ будетъ предсѣдатель губернганы, которые произвели надъ ной гнус- ской управы.

ное насиліе. Несмотря на крикъ Л —вой
о помощи, стоявшій ночной караулыцикъ
Лабухинъ не только на оказалъ помощи,
но далъ свою палку одному изъ производившихъ насиліе, для того, чтобы женщина не кричала.
— Арест> поднадзорнаго. Полиціей арестованъ скрывшійся изъ-подъ надзора изъ
Покровской слободи С. В. Сосновцевъ.
— Кражи. 11 января совершены кражи:
1) На Александровской ул.. въ д. Плотникова, изъ квартиры Зацѣпнна украдено
разныхъ вещей на 40 р.; 2) на той-же улицѣ изъ лавки Позднякова было произведено покушеніе на кражу товара, причемъ
воры выломали три доски у стѣнки лавки. Изъ нихъ зааержаны: Мѣшковъ и
Стрыгининъ, а третій скрылся.
— Гірнтонъ. Въ сыскномъ отдѣленіи были получены свѣдѣнія, что въ одномъ
изъ д о м о р ъ терпимости на Петиной ул.
скрывается профессіональный воръ и что
этотъ домъ служитъ притономъ для разныхъ темныхъ личностей. Сыскное отдѣлен:'е установило наблюденіе за домомъ
Ьинокуровой, а въ ночь на 11-е января
пронзведенъ былъ обыскъ. Во время обыска задержанъ укрывавшійся отъ воинской повинности И. Королевъ и Ф. И.Зыдинъ Послѣдній оказался профессіоналомъ, занимаюіцимся кражами. Зыдинъ
при задержаніи заявилъ, что онъ за послѣднее время совершилъ кражи изъ запертыхъ квартиръ: у Е. П. Романозой,
Батюшкова, Новоселовой, Евстратова и
Данилина. Всѣ украденныя вещи онъ приносилъ въ д. терпимости Винокуровой и
сбывалъ здѣсь Вартьянову, у котораго
эти вещи и отобраны. Полицмейстеръ сдѣлалъ представленіе во врачебно-полицейскій комитетъ о немедленномъ закрытіи
дома терпимости Винокуровой. Зыдинъ и
Королевъ переданы въ распоряженіе судебнаго слѣдователя. ІІритонъ вчера закрытъ.

Театръ«Дядя Ваня», возобновленный въ пятницу, привлекъ въ Городской театръ много
публики. Исполненіе, въ обіцемъ, .отличалось стройностью (во 2-мъ и 3-мъ актѣ).
Казалось только, что г-жа Максимова носпѣшила взять безысходно минорный тонъ,
а г. Черновъ-Лепковскій сдѣлалъ (во 2-мъ
актѣ) Вафлю черезчуръ смѣшнымъ. Своеобразно и интересно нредставилъ Астроваг.
Орловъ-Чужбининъ. Безупречно играли гг.
Моравская и Берже.
— Сегодня вечеромъ снова повторяется
«Дворянснсе гнѣздо»,— пьеса, искусно
передѣланная изъ повѣсти И. С. Тургеневз
и идущая на саратовской сценѣ съ большимъ успЬхомъ.
Общѳдоступиый театръ. Въ пятницу
11 января для бенефиса артистки Н. С.
Костюриной были поставлены «Дѣти Ванюшина» Найденова, въ которыхъ г-жа
Костюрина играла роль старой Ванюшиной. Бенефиціантка сочѵвственно была
встрѣчена публикой и тепло провела свою
роль. День для бенефиса выдался неудачный, несла мятель, и публики было немного.
— Во вторникъ состоится бенефисъ А. А.
Горбачевскаго. Артистъ играетъ Гамлета.

сколько номеровъ.
— Китайцы у себя теперь?— спрашиваю прислугу.
— Дома. А вамъ зачѣмъ?
— Пришелъ навѣстить.
— Не пустятъ: они никого къ себѣ не
пускаютъ.
Подхожу къ одному изъ номеровъ. За
дверью слышится тихій говоръ, раздаются
монотонные удары молоточка по чему-то
металлическому.
Стучусь. Голоса стихли. Спустя минуту,
изъ пріотворенцой двери выглянула голова
съ косой.
— Нельзя!
Дверь захлопнулась, щелкнулъ запоръ.
Въ другомъ номерѣ впустили.
Вомната площадью въ нѣсколько квадратныхъ аршинъ, столъ, два-три стула.
Полъ сзлошь засыпанъ блинообразными
матрацами, безъ подушекъ. Въ углу, у
двери, на керосинкѣ варится рисъ. Еопоть,
духота— не продыхнешь. Одинъ изъ китайцевъ любезно протянулъ мнѣ нортсигаръ.
Тотъ же вопросъ:
— Сито вы хотите?
Я разсказалъ про встрѣчу съ ихъ това
рищемъ. Слово за слово —разговорились.
Въ этомъ номерѣ помѣіцаются 8 китайцевъ. Торгуютъ матеріями. Въ Саратовѣ
застряли съ осени, думаютъ провести здѣсь
всю зиму.
— А потомъ?— спрашиваю.
— По разнымъ городамъ..
— Когда-же домой, на родину?
— Дорого стоитъ ѣхать: 250 руб. би
летъ.
— У васъ дома семьи?
— Много родныхъ: въ одной фанзѣживутъ 30, 50, 100 человѣкъ,— бабушки,
отцы, дѣти, жены. У того много дѣтей, у
того еще больше...

Памяти И. И. Панфилова.

Управа
доложила о
возложеніи на
гробъ умершаго въ сентябрѣ предсѣдателя
аткарской земской управы И. И. ІІанфилова вѣнка. Покойный былъ старѣйшкмъ
земскимъ гласнымъ.
Предсѣдатель собранія В. Н. Ознобйшинъ предложилъ почтить память его вставаніемъ, что и было исполнено.
Выборы депутатовъ.

Записками депутатами для поздравленія
Государя Имнератора по случаю 300-лѣтія
Дома Романовыхъ намѣчены: К. Н. Гриммъ
31 записка, И. Е. Усачевъ 27 заиисокъ,
В. Д. Юматовъ 18 записокъ. При баллотировкѣ шарами К. Н. Гриммъ получилъ 29
изъ 33, И. Е. Усачевъ 27, В. Д, Юматовъ 22.
Ремонтъ реальнаго училнща.

Директоръ 1-го реальнаго училища обратился въ губернское собраніе съ ходатайствомъ объ ассигнованіи 600 р. на ремонтъ зданія училиша. Какъ извѣстно,
оно построено губернскимъ земствомъ и
на его мѣстѣ и отдано училищу съ платой по 2 тыс. р. въ годъ на все время,
пока въ немъ существуетъ реальное учильще. II ри этомъ земство взяло на себя производство капитальныхъ ремонтовъ.
Въ собраніи были отмѣчены льготныя
условія, которыя предоставлены училищу, а потому въ ходатайствѣ циректора
отказано.
К. Н. Гриммъ докладываетъ: Главное
интендантское управленіе ежегодно обращается къ губернской управѣ съ запросомъ, не возьмется-ли она заготовлять
продовольствеяные продукты для нуждъ
военваго вѣдомства. Вопросъ этотъ вносилея нѣсколько разъ на разрѣшеніе земскаго собранія, но доклады ея оставались
неразсмотрѣнными. Нѣкотрыя земства придаютъ яоставкамъ
продовольственныхъ
продуктовъ на интендантство чрезвычайно важное
значеніе,
усматривая
въ
нихъ средство регулировать цѣны
на
лѣбъ, предупреждая крайнее ихъ пониженіе въ урожайные годы, Но для того,
чтобы цѣль эта была достигнута, необходимо получить заказъ на весьма значительное количество продуктовъ. Въ одной
Саратовской губерніи среднее количество
различныхъ хлѣбовъ, поступающихъ въ
продажу, составляетъ около 88 милліоновъ
нудовъ въ годъ. Между тѣмъ для всѣхъ военныхъ округовъ Европейской Россіи нужно
ржи, муки, отрубей и овса 30 съ половиной милліоновъ пудовъ. При такихъ
условіяхъ интендантство всегда остается
мелочнымъ случайнымъ покупателемъ, и
покупка 1 милліона пудовъ на губернію
не
можетъ
оказать
сколько-нибудь
серьезнаго вліянія на укрѣпленіе цѣкъ.
Кромѣ
того,
земство
при
этихъ
закупкахъ не можетъ накинуть гишнюю
копѣйку на пудъ противъ другихъ покупателей. Организація дѣла сопряжена съ
большими хлопотами и накладными расходами. Приходится спѣшно
арендовать
амбары, пріобрѣтать зерносушилки, вѣсы
и т. II., нанимать временный персоналъ
артельщиковъ, рабочихъ и по окончаніи
операціи все это ликвидировать. Опытъ
пробной заготовки продуктовъ
симбирскимъ, пензенскимъ и
казанскимъ земствами показалъ, что присылаемые интендантствомъ мѣшки очень плохого качества,
большая часть ихъ требовала починки,
и мѣшки вновь рвались. При сдачѣ хлѣба интендантству возникли часіыя недоразумѣнія. Поэтому управа высказывается
противъ принятія земствомъ насебя этихъ
бперацій. Теперь вошли
новыя правила
поставки земствами продуктовъ въ интенданство. Управа предлагаетъ разсмотрѣть
ихъ въ экономической комиссіи.
Собраніе приняло это предложеніе.

0 пеисіонной кассѣ.
Олонецкое земство обратилось съ предложеніемъ присоединиться къ ея ходатайству передъ правительствомъ объ учрежденіи при министерствѣ
внутреннихъ
дѣлъ
пенсіонной
касеы
для служащихъ всѣхъ
земствъ. Докладывая объ
этомъ
собранію, управа
поясняетъ,
что
теперь
въ
однихъ
земствахъ
есть кассы страхового типа, въ другихъ
— эмиритальнаго, въ третьихъ, въ
томъ
числѣ и въ саратовскомъ, нѣтъ никакихъ
кассъ. Вслѣдствіе этого служащіе при переходѣ изъ одного земства въ другое теряютъ права на пенсіи. Управа находитъ
— А у васъ есть дѣти?
— Восемь лѣтъ женатъ, всегда на сторонѣ, некогда заводиться дѣтьми.
— Въ Россіи лучше жить, чѣмъ тамъ?
— Тутъ люди просвѣщенные, а у насъ
темный, темный народъ.
Китаецъ махнулъ рукой, задумался.
— У насъ все очень дешево,—добавилъ
онъ.— Скотина, матеріи, работа— очень дешево. Фабрикъ почти нѣтъ, все руками.
— Товарывамъ присылаютъ съродины?
— Да, все, все. Разныя штуки изъ
бумаги тоже оттуда. Тамъ такихъ веіцей
даже не продаютъ, для Россіи дѣлаютъ.
— Душноу васъ, заболѣть можно.
— Мы выходимъ наружу дышать.
Во время этой бесѣды другіе китайцы
внимательно прислушивались къ разговору,
время-отъ-времени обмѣниваясь замѣчаніями на своемъ языкѣ.
Изъ дальнѣйшей бесѣды выяснилось,
что они побывали во всѣхъ почти городахъ и знаютъ Россію изъ края въ край
лучше всякаго русскаго. Въ центральныхъ
пунктахъ, какъ Одессѣ, Москвѣ, Петербургѣ, у нихъ свои конторы, склады, агенты.
Съ каждымъ годомъ движеніе въ Россію
увеличивается.
Въ Китаѣ теперь открываются особыя
школы для подготовленія фокусниковъ,
пѣвцовъ, цирковыхъ артистовъ— все для
поставки въ Россію.
Поговоривъ съ полчаса, я хотѣлъ нобывать еще въ одной квартирѣ, которую мнѣ
указали, но тутъ, какъ и въ первой, меня
не впустили.
— Нельзя! — сказала высунувшаяся
сквозь дверную щель голова и, какъ мнѣ
показалось, это былъ именно тотъ китаецъ, который указалъ мнѣ еще домъ «сито дивѣнацать».
Наблюдатель.

марта 1909 г. ііостановило нредложить г. прочимъ, остался не рѣшеннымъ пунктъ для учащахся московскихъ городскихъ
у р гѣ:
ГІоликарпову внести эту сумму къ і мая 23-й о продажѣ въ собственность Сирот- училищъ. Къ рѣшснію этому присоединиматогенъ д-ра Гоммеля принимала моя
1909 г.. а въ противномъ случаѣ привжена и съ блестящимъ успѣхомъ: это
лечь его къ уголовной отвѣтственноети кину 8 десятинъ земли, потребньіхъ для нилось и Общество борьбы съ дѣтской
средство возбуждаетъ аппетитъ, хоросмертностью, заслушавъ докладъ доктора
за присвоеніе н растрату обіцественныхъ главныхъ зданій завода.
шо переносится, пріятнаго вкуса и несуммъ Денегъ г. ІІоликарповъ, однако,
Пунктъ о желѣзнодорожной вѣткѣ къ И. ’Е. Майзеля о "физическомъ и иедагогисомнѣнно способствуетъ улучшенію
не внесъ, и упрева чрезъ своего юрискон- заводу в ы з ь т е т ъ продолжительныя пре- ческомъ значеніи лѣсной школы.
общаго состоянія, выражающемуся,
сульта г. Мошинскаго предЪявила въ саНаблюденія падъ учащимися въ лѣсныхъ
берега
кромѣ другихъ прзнаковъ, въ повышеніи работоспособности и
ратовскомъ окружномъ сѵдѣ къ г. Поли- нія. Вѣтка проектируется вдоль
увеличеніи въ вѣсѣ. Бывшіе до того головокруженіе, безсонкарпову искъ. До рѣшенія суда г. Поли- Волги въ одну колею; и въ этомъ случаѣ школахъ (а туда поступаютъ исключителыю
ница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ
карповъ предлагалъ присяжному повѣ- никакой платы за землю не іюлагается. По Іфизически слабые) показали, что пребыпояввлся лучшій цвѣтъ лица, хорошее доброе настроеніе духа.
ренноыу Мошиііскому покончить дѣло ми- первоначальному варіанту условія вѣтка |ваніе въ нихъ и улучшаетъ зд іровье дѣблестяще одобренъ болѣе 5000
ромъ на условіяхъ полученія съ него
350Э руб. вмѣсто предъявленныхъ къ не- съ подвижнымъ соетавомъ становится соб- |тей, и иовышаетъ ихъ успѣшность. Доста________ __ ___________ профессорами и врачами заму 6150 руб. съ процентами. Управа ио ствениостью города по истеченіи 30-лѣт- точно сказать, что занимаясь въ лѣсныхъ
граничными и рускими, имѣется во всѣхъ аптекахъ и торговХадатанство О-ва домовладѣльцевъ.
этому вопросу входила съ докладомъ въ няго аренднаго срока.
I школахъ вдвое меньше, чѣмъ въ обычляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.
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0-во домовладѣльцевъ обратилось къ очередное собраніе 1911 г., но докладъ поЕели береговая вѣтка разрѣшена не 1ныхъ, дѣти, тѣмъ не менѣе, легко идутъ
губернскому земству съ ходатайствомъ объ чему-то не былъ разсмотрѣнъ.
Мая 22 минувшаго года искъ былъ при- будетъ, то таковая должна пройти по на- | въ предѣлахъ нормальной программы. Этоизмѣненіи срока унлаты губернскаго
способствуютъ
Остается на 1-е января
0 енбернаръ— щенокъ и сибирскіе
сужденъ съ Поликарпова. Сейчасъ упра- горной сторонѣ, и въ этомъ случаѣ за за- іму, главнымъ образомъ,
уѣзднаго земскихъ сборовъ по слѣдѵющему ва, въ виду задолженности Поликарпова, нятую полотномъ городскую землю упла- ! продолжительное пребываніе на воздухѣ, 71 к.
котята продаются: Татарская
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Балансъ 4462 р.
плану: уплата 1-й
половины сборовъ предлагаетъ пойтн на мнровую, чтобы чивается аренда по 240 руб. за десятину. усилепное питаніе и гигісническая обстаул.,
близъ мечети, спросить БиУполномоченный попечительства С. Вадолжна производиться къ 1 марта и 2-й взять съ ного 3500 руб.
(«Р. Сл.»).
Всѣ положенія Думой прияяты и о нихъ новка лѣсныхъ школъ.
чурина.
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снлевскій.
Гл. Ищенко. Я хорошо знаю, что у
иоловины къ 1 сентября съ начисленіемъ
постановлено Сироткина извѣстить теле— Загадочный случай съ профессоПоликарпова
имѣется
громадное
хозяйство:
и
пени по истеченіи полугодій.
граммой.
ромъ. Среди харьковскихъ профессоровъ
по устройству бала петербуржцевъ 9-го января
Управа объясняетъ, что ио 117 ст. Уст. два завода, паровыя мельницы. Съ него
НѢМКА для практическихъ заняДума возвраіцается къ разсмотрѣиію вызываетъ много толковъ странный слу191В года.
о зем. пов. сборы, установленные земски можно взыскать. Вотъ развѣ онъ перевелъ, расходной смѣты города на 1913 годъ. Въ чай, происшедшій съ профессоромъ технотій по языкамъ. Провіантская, 5,
II р и х о д ъ. Отъ продажи билетовъ
ми собраніями съ недвияшмыхъ имуществъ гово[штъ, все нажену.
кв. яа верху.
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минувшее собраніе остался открытымъ во- логическаго
институт^ Б. Сравнительно 687 р. 20 к.; отъ лоттереи 214 р. 80 к., отъ
И. Е. Усачевъ. ІІоощрять этого, госповъ городахъ, собираются съ плателыципросъ о пріобрѣтеніи новой пожарной ма- молодой и здоровый
человѣкъ, профес- буфета 51 р. 10 к., отъ цвѣтовъ 80 р. 15
^ в ар т и р а, за-яово отремонтироковъ тѣмъ-же порядкомъ, какой установ да, нельзя, и намъ входить ни въ какія ншны. Покупка ея предложева городскимъ соръ недавно началъ чувстзовать упадокъ к., отъ программъ 50 р. 40 к., отъ „дна
ванная, 3 комнаты, сдается.
сдѣлки
не
слѣдуетъ.
Можетъ
быть,
мы
ленъ уставомъ о прямыхі> налогахъ въ
брандмейстеромъ. Онъ, между прочимъ, ре- силъ, сталъ быстро худѣть и на-дняхъ со- морского“ и „марса* 20 р. 15 к., отъ конГрошовая, 17.
317
этоіі
суммы
и
не
сумѣемъ
получить,
но
фетти
17
р.
35
к.
Итого
1120
р.
65
к.
пользу казны. 'Геперь этотъ уставъ замѣкомендуетъ измѣнить дуговую ' запряжку всѣмъ слегъ въ постель. Необычайное теР а с х о д ъ. Залъ, оркестры 220 р.,
взыскивать
должны
во
всякомъ
случаѣ
Д
еньги
отд.
подъ
залогъ
дома
и
ненъ одобреннымъ Гостдарственною Думою
на дышловую, такъ какъ послѣдняя удоб- ченіе болѣзни вызвало у пользуюіцаго его бѵфетъ 37 р. 15 р., карета 9 р., печатаніе
цѣликомъ,
а
то
вѣдь
эти
сдѣлки
'
’
земельн.
имѣніе
за
неболып.
и Государствевнымъ Совѣтомъ и Высочай
нѣе и принята вэ всѣхъ большихъ горо- врача подозрѣніе въ отравленіи, и онъ афишъ. программъ, бил. и пр. 25 р. 95 к.,
65 р., лоттерейные расходы 4 р.
нроц. Вузнечн., 13, Чадаева. 296
ше утвержденнымъ закономъ 6-го іюня такъ понравятся, что и въ будущемъ дахъ.
отправилъ мочу больного для анализа въ цвѣты
50 к., другіе мелкіе расходы 44 р. 55 к.,
1910 года. Въ силу этого закона налогъ будутъ такъ довѣренныя лица отчиты
]У[олодой человѣкъ 21 года, раз*
С.
Г.
Мельниковъ
противъ
такой
пемедицинскій
институтъ
и
въ
химическую
марокъ благотворительнаго сбора 29 р. 61 к.
вносится плателыциками въ два срока ваться передъ земствомъ.
витой, иіцетъ какого-нибудь
ремѣны,
ибо
у
насъ
вездѣ
горы,
а
при
лабораторію.
Анализомъ
въ
обоихъ
этихъ
Итого
435 р. 76 к. Чистая прибыль 684 р.
Г. А. Вороновъ интересуется, какимъ
равными частями: за 1-ую половину года
труда: дворн., посыльн. и сторожа.
89 к. Итого 1120 р. 65 к.
спускахъ
дышловая
не
годится.
учрежденіяхъ
установлено
присутствіе
въ
Устроители бала приносятъ глубокую
къ 30 іюня, и за 2-ую* къ 31 декабря образомъ Поликарповъ допустилъ растрату,
Адр. ост. конт. «С. Л.».
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Брандмейстеръ, ссылаясь на Кисло- мочѣ ртути. Въ виду того, что ’ лѣченія благодарность:
—
ио
неосторожности
что
лиР
Н. Н. Пенкину, И. С. ЛезЭто значительно улучшитъ положеніе до
ртутиыми
препаратами
проф.
Б.
никогда
не
водскъ
на
Кавказѣ
и
другіе
го6
больш.
вновь
ковичъ, Струйскому, Чернову-ЛепковскоФонъ-Гардеръ. Нѣтъ, онъ за одну и
мовладѣльцевъ. Что-же касается ходатай
ремонтир. комн.,
рода, доказываетъ, что дышловая даже примѣнялъ, стало очсвиднымъ, что рт.уть му, Сіяновой. Руничу, Робертъ, Стеблинойту-же
работу
представлялъ
по
двѣ
расписдается. ІІріютск., 18.
3)8
ства Общества о пріуроченіи этихъ сро
лучше дуговой. Опъ нроситъ пріобрѣсти вводилась въ организмъ безъ его вѣдома. Пахомовой, Романову, Дмитріеву, В. 11.
ски
и
получалъ
съ
управы
двойныя
Малышевой. Н. П. Евсѣевой, Н. Ф. Зацвиковъ къ 1-му марта и къ 1-му ноября, то
Слѣдетвенная
власть
немедленно
приступихотя-бы
въ
видѣ
опыта
одну
новую
малиховской, С. Ф. Зацвилиховской, А. А.
оно, какъ не согласное съ закономъ, удо^ деньги.
Полубояриновъ. Такъ здѣсь есть да- шину и нри этомъ на реесорномъ ходу. На ла къ розыску виновныхъ. На-дняхъ въ про- Качуриной, 0. К. Качуриной, Ф. Л. Леввлетвореиію не нодлежитъ.
№ 13, Ильинская уг. Понкратьтакой ходъ онъ предлагаетъ неревести и долженіе нѣсколькихъ часовъ произво- ковичъ. Р. С. Левковичъ, Э. С. Левковичіз
Собраніе согласилось съ этемъ предло- же наличность уголовнаго преступленія! весь обозъ, ибо черезъ существующій нро- дился обыскъ въ квартирѣ смотрителя Топуридзе и всѣмъ содѣйствовавшимъ
ГгСК°и
сцрос- у яачалышка
Тогда не тольео
не входить съ нимъ въ
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УГ.
Миуайялплг,л,ч
т« почты,’
бала.
женіемъ управы.
стой ходъ, при быстрой ѣздѣ, люди наты- зданія' технологическаго института, онъ- усгіѣху
ГІредсѣдатель В. А . М арты новъ .
добровольныя
сдѣлки,
а
кромѣ
взысканія
ской.
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Далѣе собраніе, по предложенію управы,
каютея на твердыя части машинъ и ка же помощникъ инспектора студентовъ, а
Казначей И. П. Суппесъ.
цѣликомъ,
привлечь
еще
въ
уголовномъ
постановило ходатайствовать объ измѣнеД еньги отдаются по закладной.
лѣчатся, а недавно былъ даже смертель- также у бывшей кухарки проф. Б., неза^ Улица Гого.ія , близъ Вольніи ст. 21 Иолож. о выборахъ въ Госу порядкѣ.
долго
ііередъ
тѣмъ
оставившей
у
него
ный
случай.
Гардеръ. Мы сейчасъ этого вопроса не
305
ской, домъ № 68, квар. 6
дарственяую Думу въ томъ направленіи,
Послѣ обмѣна мііѣній Дума ассигнуетъ службѵ. Ноелѣдняя арестована.
разсматриваемъ
и объ этомъ говорить не
чтобы всѣ расходы, связанные съ этими
—
Самоубійство
литератора.
Въ
Верна
новую
машину
700
р.,
вноситъ
на
страІІр о д а е тся
выборамя, были возмѣщаемы имъ изъ можемъ.
хованіе пожарныхъ 290 руб., и новыми салѣ, на вокзалѣ, застрѣлился неизвѣстный
Дама пипіетъ: ІІ должна подтвердить
Собраніе
едивогласно
постановляетъ—
средствъ казны по дѣйствительной пол жо
6-тисъсилъ
Пе-тЦп1 ш
1 І І ІТІ Е
1 Т 1Т -іЗ
прицѣпвъ сдѣлку съ Поликарповымъ не входить выборами пополняетъ ножарную комиссію, русскій. Слѣдствіемъ установлено, что по- все, что до сихъ гюръ слышала объ этомъ.
требности.
койный—
литераторъ,
но
личность
его
еще
въ
которую
еще
вошли:
II.
И.
ІІоповъ
и
иымъ
кресломъ.
Спросить
кучера
Если-бы вы страдали невральгіей и ^ нефОтклонено
ходатайство
хвалынскаго и взыскать съ него всю сумму сполна.
Егора: Царицынская, д. ЛюбимоС. Г. Мельниковъ. Комиссіи поручено бо не выяснена.
(«У. Р.»).
ритомъ, какъ я, то были-бы также благоПредсѣдатель
читаетъ
бумагѵ
губернава, № 48-50.
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земства о принятіи на губорнскій счетъ
—
Драма
среди
глухонѣмыхъ.
Исклюлѣе
подробно
изелѣдовать
состояніе
обоза
дарны
за
это
указаніе.
Я
вырѣзала
изъ
тора, въ которой говорится, что избрансодержанія этапиыхъ помѣщеній.
и
затѣмъ
донести
Думѣ.
чительная
по
своей
обстановкѣ
драма
рагазеты этотъ рецептъ и какъ только прир ти ра сдается
ный на должность предсѣдателя управы
Раскладка государственнаго налога.
ІІа устройство мостовыхъ городъ про- зыгралась въ ночь на 9 января въ одной
4 комн. и кух. съ водой и тепл.
Министерствомъ финансовъ - сумма госу- фонъ-Брадке, въ этой должности не ут- ектировалъ внеети 24405 руб. и на ре- изъ квартиръ въ Лѣсномъ въ ІІетербургѣ. няла это средство, сейчасъ-же почувствовала облегченіе отъ моихъ хроническихъ
клоз. Есть помѣщ. для лошади.
дарственнаго ноземельнаго налога на 1914 вержденъ и настоящему к экстренному зем- монтъ старыхъ 5000 р.
Здѣсь проживалъ глухонѣмой мѣщанинъ страдаиій. Рецептъ можетъ быть полученъ
скому
собранію
предлагается
обсудить
воНикольск,, бл. Соколовой, д. №
г. въ Саратовской губ. опредѣлена въ
Голова. Всѣ намѣченныя улицы едва- К. ІІоховсвій, онъ же являлся владѣльцемъ въ любой аптекѣ или аптекарскомъ скла297
85, Мордвинкина.
520,610 р. съ 6.507,627 десят. Управа просъ о выборѣ новаго предсѣдателя.
ли
придется мостить, ибо
не
хватитъ этого дома. Вечеромъ къ нему пришла въ дѣ. Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ
— ІІазначить сейчасъ выборы предсѣсоставила раскладку налога съ распредѣлекамня.
гости его знакомая, вдова В. М. Липоваро- въ таблеткахъ. Немедленное
облегченіе
ніемъ налога на доходность земель. Въ дателя я не нахожу возможнымъ, такъ
М.
И.
Меркульевъ.
Тогда
не
надо
ва, 28 лѣтъ, также глухоиѣмая. Что меж- получается по принятіи первыхъ двухъ
за отъѣздомъ продаю мебель и
общемъ по губерніи это еоставитъ 8,0152 какъ не всѣ гласные получили повѣстки, такъ много вносйть.
ду ними ироизошло, неизвѣстно, но во таблетокъ, а затѣмъ нужно принимать
сани. Узнать Уг. Б. Сергіевскпйи
коп. на десят. По уѣздамъ сумма налога — говоритъ фонъ-Гардеръ.
Соляной, у Васильевой._______ 323
Послѣ дальнѣйшихъ преній Дума по- время объясневія Пэховскій выхватилъ каждый часъ по одной таблеткѣ до оконПоднимается
шумъ,
гласные
просятъ
распредѣляется такъ: поАткарскому 84,131
становила:
сумму
на
мостовыя
оставить
револьверъ
и
выстрѣлилъ
въ
Лішоварову
чательнаго избавленія отъ болей, будь
Д ош адь
купить кровную, съ
р., Валашовскому 107,468 р., Вольскому сейчасъ-же выбирать.
сильрымъ ходомъ желаю. С. И.
Гардеръ. Все равно выборы допустить прежнюю 24,405 руб. Какія-же именно два раза. Одна пуля прошла мимо, вторая онѣ нервнаго или ревматическаго проис37,603 р., Камышинскому 47,365 р., Кузулицы слѣдѵетъ мостить— должна весной попала въ правую грудь Липоваровой. РаПІанявскій; Бабушкинъ взвозъ,
нецкому 29,355 р., Петровскому 52,753 р., не могу; прошу назначить другое экстрен- опредЬлить комиссія совмѣстно съ упра- неную отправили въ больницу. Полоягеніе хожденія. Средство совершенно безвредное
263
собств домъ.
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успѣхъ
безусловно
гарантированъ.
ное
собраніе.
Саратовскому 55,027 руб., Сердобскому
ея врачами нризнано хотя и серьезнымъ,
И. Н. Мельншовъ. Позвольте, сколь- вой.
69,134 р., Хвалынскому 28,498 р., ЦариІІослѣ десятилѣтняго перерыва Дума, на- но не опаснымъ. Ноховскій о пораненіи
ко-же нужно гласныхъ, чтобы мы могли
цынскому 9576 р.
конецъ,
вноситъ въ смѣту 1200 руб. на своей знакомой самъ заявилъ въ участокъ.
выбрать предсѣдателя? Насъ и такъ здѣсь
0 мостѣ черезъ Волгу.
іценіе подъ пивную лавку. Соборнаемъ
музыкантовъ
въ своемъ прекрас- Онъ долго старался что-то объяснить, но
Городская Дума обратилась въ губерн- 30 человѣкъ.
ная и Царицынская ул., домъ
номъ
и
пустовавшемъ
городскомъ
саду.
его
не
поняли.
Поховскій
оставленъ
вреГардеръ. Я долженъ охранять въ данское земское собраніе съ просьбой поддерСаратовскаго Отдѣлепія
Общества взаимнаго
страховаменно на свободѣ. Предполагаютъ, что онъ
жать ея ходатайство о томъ, чтобы при номъ случаѣ интересы хотя-бы одного
нія.
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ранилъ Липоварову слѵчайно, безъ всяка,разрѣшеніи ряз.-ур. дорогѣ постройки до- гласнаго. Вотъ Полторацкій нс пріѣхалъ и
ізвістія
ШіѢГТА
кассиРши<
ПР
°“
го
зюго
умысла.
роги Саратовъ— Илецкъ было вмѣнено въ онъ, очевидно, не получилъ повѣстки. Доііі Р і і 1 а давщицы
или
доводитъ
до
ввѣдЬнія
гг.
членовъ
экономки; согласна въ отъѣздъ.
обязанность дорогѣ построить м с т ъ че вольно,—я своею властью снимаю этотъ
Борьба съ хулиганствомъ. По вопромѣстнаго Отдѣленія 0-ва о томъ,
Имѣю залогъ и рекомендацію. Царезъ Волгу не на Увекѣ, а въ Саратовѣ, вопросъ съ очереди.
су о борьбѣ съ хулиганствомъ ярославское Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ
что 20 января, въ 10 час. утра,
рицынская, 174, Егоровой.
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И. Е. Усачевъ. Нужно какъ можно губернское земское собраніе признало необпричемъ одинъ ярусъ моста служилъ-бы
въ
іюмѣщеніи
ІІ-го
Отдѣленія
Издатель
Гі.
А.
А
р
г
у
н
э
в
ъ
.
для желѣзнодорожнаго движенія, а дру- скорѣе назначить собраніе, а то въ ин- ходимымъ проведеніе въ жизнь ряда радиУ ій тельни ца
Губернской Чертежной состоится
хозяйства, кальныхъ мѣропріятій, начиная съ борьбы
гой — для пѣшаго, коннаго
и трам- тересахъ такого огромнаго
многолѣт., знаіощ. франц. и нѣм.
252
годичное
собраніе.___________
яз., желаетъ получ. урок. Конвайнаго. Приведя соображенія городской должно-же во главѣ дѣла стоять руково- съ пьянствомъ и кончая укрѣпленіемъ въ
уполномоченнаго попечистантиновск., д. № 116, кв. 6 . 300
Думы о выгодности этой постройки, гу- дящее лицо.
V/
X
тельства
Императрицы
сознаніи населенія началъ права и законДолго толкуютъ о днѣбудущаго экстрен- ности и развитіемъ мѣстной самодѣятель- Маріи Александровны о слѣпыхъ по Сабернская управа съ своей стороны пола0 дается квартира— 4 комнат. съ
ратовской губ. за 1912 годъ.
гаетъ, что отъ постройки моста въ Сара- наго собрапія и назначаютъ его на ности на иочвѣ возвѣщенныхъ 17 октявыѣхалъ въ Кострому сопровожII
р
и
х
о
д
ъ.
На
1-е января 1912 г.
удобствам, 35 р. Пріютск. ул.,
товѣ получится выгода не только для го- 0-е февраля.
дать имушество г. губернатора П.
бря 1905 г. свободъ. Кромѣ того, возбу- оставэлось 962 р. 63 к. Въ теченіе года
меяі.
Царицынской и Введенскоіі.
— 0-во по открытію средне-учебныхъ ждается ходатайетво о прекращеніи адми- поступило: членскихъ взносовъ 30 рѵб.,
рода, но и для губерніи. Развитіе мукоII, Стремоухова
290
домъ
ІЦербакова, во дворѣ, №
мольнаго, масличнаго и другихъ произ- зазедѳній. В. И. Мельниковъ, А. А. Кру- нистративной высылки изъ столицъ и ус- частныхъ иожертвованій 343 руб. 55 коп.,
37.
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крулсечнаго
сбора
въ
казенныхъ
винныхъ
водствъ должно благопріятно отразиться и пицкій и I. I. Завадскій представили въ тройствѣ тамъ работныхъ домовъ съ прилавкахъ
1363
р.
2
к.,
церковно-кружечнана благополучіи сельскаго населенія. Если губернское объ Обществахъ и союзахъ нудительнымъ трудомъ.
гражденіе. Утеряны дамскіе золот.
го сбора 1740 р. 11 к., проценты по книжП А Р И Ж А ІІК А
въ Саратовѣ разовьется перерабатывающая присутствіе проектъ устава «Общества по
часы отъ театра Очкина до Пріют— Лѣсныя школы. Въ Москвѣ почти кѣ сберегательной кассы 22 р. 69 к.
даетъ
уроки практ. и теор. и литевъ
Итого 4462 р.
промышленность, то вознякнутъ новыя открытію средне-учебныхъ заведеній
ской, сънаднисью С. А. Аркадьевой
одновремеено этимъ вопросомъ занялись
ратур.
Московская ул., № 81—
Р
а
с
х
о
д
ъ.
Отослано
въ
совѣтъ
попредпріятія, и онъ сдѣлается потребителемъ Аткарскѣ». Такъ какъ учредителями нс Общество дѣтскихъ врачей и Обшество
въ день бенефиса. Нашедшаго прос.
печительства (съ расх. по перес.) 874 руб.
83, кв. 2, вид 1 2 —2 и 7 съ пол.
были
точно
соблюдены
нѣкоторыя
правила
продуктовъ сельскаго хозяйства и скотодост. въ кассу театра Очкина. 303
борьбы съ дѣтской смертностью. Общество 74 к., сдано совѣту отдѣленія 2850 р., вычас. веч.
302
водства, то сбытъ сырыхъ матеріаловъ закона 4 марта 1906 г., то въ регистра- дѣтскихъ врачей вноситъ въ блиясайшемъ дано слѣпцамъ въ поеобіе 61 р. 15 о., упѴчительница, владѣюіцая нѣм. и
изъ губерніи будетъ обезпеченъ, а вслѣд- ціи названнаго 0 -ва присутствіе отказало. будуіцемъ на разсмотрѣніе городского са- лачено редакціямъ газетъ за напечатаніе
франц., съ высш. образ. ищетъ
ствіе этого увеличится и цѣнность земли. Іазванныя лица возбуждаютъ новое хо- моуправленія мотивированный докладъ о отчета за 1911 г. 2 р. 50 к., испорченныя
занятій. Бидѣть 2— 3. Бахметьевмонеты
90
к.
Саратовъ имѣетъ отромное значеніе и какъ датайство.
мытый орѣшникъ на складахъ В.
Итого 3789 р. 29 к.
необходимости устройства лѣсныхъ школъ
ская, д. 20, кв. 2
315
Н. ЗЫКОВА
плателыцикъ налоговъ. По этимъ сообраЦАРИЦЫНЪ.
желііямъ управа предлагаетъ поддерлсать
Начались догадки, кто являетсся воромъ
ходатайство города.
Обіцество пособія евреямъ. Купцы
хлѣба и, не найдя«такового, послали иаСобраніе постановило поручить во время ь. Рабиновичъ, Рамнеръ и Каценельсонъ
а также коксъ и антрацитъ лучрочнаго
съ донесеніемъ о пропажѣ земсессіи разсмотрѣть этотъ воиросъ въ до- и врачъ Я. Г. Славутскій представили на.
шаго качества съ
доставкой.
братьямъ
ІПтоль
пшеницу,
не
взявъ
съ
(Отъ нашихъкорреспондентовъ/.
скому начальнику. Тотъ
распорядился
рожиой комиссіи, пригласивъ еъ нее А. утвержденіе въ губернское объ Обществахъ
Телефонъ № 380.
нихъ впередъ деньги 3700 р. Теперь уп «растрату» пополнить. На сходѣ послѣ бурМ. Масленникова и представителей госоюзахъ присутствіе проектъ устава
равленіе
дороги сдѣлало распоряженіе, что- ныхъ объясненій съ «властями» постановлерода.
Обшество поеобія бѣднымъ евреямъ г.
бы
на
покрытіе
этихъ 3700 р. у служа- но 600 пудовъ хлѣба снести изъ сельскихъ
— Въ засѣданіи 12-го января раз- Іарицына». Ирисутствіемъ уставъ этого
Вопросъ о преобразоваиіи слободы
щихъ
городской
станціи удерживалось ко- суммъ.
сматривались смѣты на Александровскую 0-ва утвержденъ.
былъ сообщенъ 14 іюля 1911 года на замиссіонное
вознагражденіе,
причитающееся
Крестьяне, однако, недоумѣваютъ, кудаи психіатрическую лѣчебницу. Собранір
ключеніе министеретва финансовъ, котоимъ
отъ
продажи
хлѣба.
же
дѣвался хлѣбъ.
перешло
къ новому порядку разсмотІІРОДАЕТСЯ съ мѣст. 15 х 22 с.,
рое въ отзывѣ своемъ отъ 13 марта 1912
ХВАЛЫНСКЪ.
— Общественно-земскую библіотекуна Царицынской улицѣ, между
рѣнія смѣты. Въ комиссіи и* въ самомъ
Развлеченіе золгарей. Въ с. Але- г., не возражая по суіцеству противъ вве- читальню рѣшено открыть съ 10 января.
Полиц. и М. Серг., № 37. 0 цѣнѣ
П Ч по устройству концера 3
собраніи останавливаются лишь на тѣхъ ксѣевкѣ, въ пароходномъ докѣ «0-ва Са- денія въ слободѣ Городового Положенія,
X 11 января 1913 г. въ пользу
узнать: Князевскій п е р , д. ПолоБибліотека-читальня помѣіцается въ зданіи ѵ / X 1
статьяхъ расхода, которыя измѣнены уп- молетъ» зимуетъ 5 пароходовъ. Много- затруднилось, однако, высказаться по вонедостаточныхъ учащихся балаковскаго
зова, во дворѣ, на верху.
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мужской
1
-й
земской
школы.
равой противъ ассигнованій прошлыхъ численная команда пароходовъ и служа- просу до выясненія того, въ какомъ покоммерческаго училища.
II р и х о д ъ. Выручено отъ продажи
лѣтъ, или тѣхъ, которыя являются совер- щіе мастерскихъ на праздникахть устраива- ложеніи въ настоящее время находится дѣуроки музыки (рояль); занятія по
НИКОЛАЕВСКЪ. Корреспонденціи о про- входныхъ билетовъ 416 р . пожертвовано
шенно новыми, и о которыхъ нослѣдуетъ ли для развлеченія: любительскій спек- ло объ опредѣленіи границъ, составленіи
разными лицами при покункѣ входныхъ
програм. консерв. Ильинск. около
дѣлкахъ
нѣкоторыхъ
сельско-хозяйствензаявленіе со стороны гласныхъ. Такой по- такль, пять танцовальныхъ вечеровъ и плановъ, а также ноземельномъ
устройбилетовъ 336 р., выручено отъ продажи
Бѣлоглинск., д. № 13, кв. 1.
247
рядокъ ведетъ къ значительному сокраще- двѣ елки. Въ организзціи этихъ развле- ствѣ городовъ Боготола, Тайги, Татарска ныхъ Обществъ уѣзда, помѣщенныя въ шампанскаго, чайнаго буфета, буфета винъ
и
закусокъ,
пива,
фруктовыхъ
водъ
и
монію времени. Раныие скучное перечисленіе ченій дѣятельное участіе прияимали ме- и Балаііова, каковые города равнымъ об- «Русскомъ Словѣ» и «Саратовскомъ Листкѣ»,
и баллотировка многочисленныхъ и мелоч- хакикі. А. Я. Рубецъ, маншнистъ парохо- разомъ были образоваиы безъ предвари- вызвали тревогу ереди кредиторовъ этихъ роженаго, фруктъ, отъ продажи программъ,
секретокъ и открытыхъ писемъ, всего 1125
нѣмецк. языка.
ныхъ статей, вносимыхъ въ продолженіе да И. К. Альтаментовъ и управляюіцій тельнаго всесторонняго выясненія вопроса Общеетвъ. Черезъ Николаевскъ ѣдутъ въ руб. Всего выручено 1877 р.
Нѣмецкая. 55, ПІТРОЛЬ.
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цѣлаго ряда лѣтъ
тѣхъ-же суммахъ, докомъ С. А. Пестриковъ, давшій средства о ихъ земельномъ обезпеченіи; лишь по еела Никольское и Дубовое представители
Р а с х о д ъ. Благотворительный сборъ
отнимало массу времени. Теперь возможно для елокъ. Первая елка устраивалась для иодробномъ выясненіи результатовъ тако-, разных ь фирмъ Саратова и другвхъ горо- 22 р. 16 к., афиши, расклейка ихъ, про8 р. 50 к., привозка и отправка
и
ожидать, что собраніе скоро просмотритъ дѣтей высшихъ слѵжашихъ, вторая для го норядка преобразованія поселеній въ довъ съ тѣмъ, чтобы на мѣстѣ провѣрить граммы
мебели 11 р., уборка зданія, прачка и
ДР.
всю смѣту. Подробно будутъ останавливать- дѣтей
справедливость
газетныхъ
сообщеній
или
города
министерство
финансовъ
могло-бы
сторожа 10 р. 34 к„ за вина 20 р„ оркерабочихъ. На обѣихъ слкахъ
переплетаются
изящно
)еплетаются прочно,
пр(
ся на новыхъ мѣроиріятіяхъ земства. На участвовало до 100 дѣтой, которымъ роз- придти къ заключенію, насколько таковой получить деньги по векселямъ, выдан- стру 15 р., за освѣщеніе 10 р. Всего раснедорого въ імастерской
Александровскую больницу
ассигновано даны подарки и сласти. На елки иароход- можетъ быть допустимъ на будущее вре- нымъ сельско-хозяйственными Обществами. хода 97 р.
Чистая выручка 1/80 р.
около 97 тыс. руб.
«Если у обществъ дѣйствительно нѣтъ
ствомъ отпущено было 50 р. Эти развлече- мя. Необходимыя министерству финансовъ
Правленіе Общества вспомоществоваиія
нія значительно скрасили «сѣрую жизнь свѣдѣнія запрошены у мѣстныхъ губерн- никакого имущества»,— говорятъ нѣкото- недостаточнымъ учащимся балаковскаго
Уголъ Мясницкой и Бол. Горной,
волгарей, заброшенныхъ яа зиму въ дере- скихъ начальствъ. Ио словамъ деиутата рые изъ представителей,— то мы поѣдемъ коммерческаго училища считаетъ своимъ
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д. Андреева.
Государственной Думы г. Новикова, пре- къ губернатору съ жалобой на ихъ цро- пріятнымъ долгомъ выразигь искреннюю
венское захолустье.
благодарность всѣмъ, положившимъ трумьеръ-министръ г. Коковцовъ заявилъ,что дѣлки».
ды свои по устройству концерта 3 янваИравленія Обществъ однако не унываютъ. ря въ пользу недостаточныхъ учащихся,
Покровская слобода можетъ очень быстро
ДУБОВКА.
АТКАРСКЪ.
Физнно-мецицннсній
иружокъ. Вы преобразована въ городъ при согласіи на Въ настоящее время по магазинамъ Ни- а равно и всѣмъ, такъ или иначе способЭнстренное зеисное собраніе. Послѣ шелъ отчетъ дѣятельности кружка за 1912 это мЪстнаго сельскаго общества кресть- колаевска ходятъ «служашіе» второго Ни- ствовавшимъ его успѣху.
Предсѣдатель правленія Обіцества II. В.
перерыва приступаютъ къ вопросу о взы- годъ; это четвертый годъ существованія янъ.
кольскаго сельско-хозяйственнаго Общества
Кобзарь.
_______________________
сканіи съ бывшаго гласнаго П. Д. Поли- кружка. За отчетный годъ было въ кружи
предлагаютъ
купить
у
нихъ
по
дешевкѣ
— Вновь открытая
элентрическая
Сегодня призъ „Вкупной“
карпова— 6150 руб., въ которыхъ онъ не кѣ 30 членовъ. Въ течіекіе года было стаиція завалена требованіями на устрой- тысячи календарей, полученныхъ Общеимени Правленія Общества
и „Дуплетный*,
отчитался передъ земствомъ въ кампанію 10 засѣданій, на которыхъ. сдѣланы науч- ство элекгрическаго освѣщенія и иодачу ствомъ въ кредитъ изъ Москвы отъ книвъ честь К. С. Степашкина. 284
общественныхъ работъ 1906—7 года, ные и литературные доклады. Библіотёка злектрической энергіи. Зданіе волостного и гоиздательской фирмы Калмыковой.
когда, по довѣрію земства, расчитывалъ кружка імѣетъ до 109 томовъ но вонро- сельскаго правленія освѣщается
.— Пропавшій хлѣбъ. Весной ирошлаго
силою
13-го января
Противъ гонорреи (триппера)
населеніе. Обстановка этого дѣла весьма самъ научнымъ и по литературѣ. ІІредсѣ- 1500 свѣчей.
года крестьянамъ села Таволожки была
новѣйшее средства „8 а1олюбодытна.
выдана
ссуда
на
обсѣмененіе
полей,
отъ
— Управляюіцій отдѣленіемъ Руссиодателемъ кружка состоитъ земекій врачъ
Въ 1906—7 годахъ, по случаю неурожая К. Г. Туровскій.
Азіатсиаго баика А. Е. Думлеръ назна- которой въ хлѣбозапасномъ магазинѣ оста
м а о н а р а д ъ .
хлѣбовъ въ Аткарскомъ уѣздѣ, были отдѣйствуетъ быстро и радикальченъ
даректоромъ еаратовскаго банка. Ііо лось 900 пуд. Осенью сельскимъ старокрыты обіцественныя работы. Въ виду
но и по отзывамъ врачей считается
слухамъ, управляющимъ отдѣленіемъ бан- стой былъ избранъ Саламатинъ. При пріемѣ За лучшіе костюмы будутъ выданы приВОЛЬСКѴ
большого масштаба работъ и неполнаго
раціональнымъ средствомъ. Настасостава управы, платежи за работы про8ъ засѣданін Думы 8 января состо- ка въ слобод(^азначенъ бухгалтеръ Е. II. дѣлъ отъ прежняго старосты онъ провѣ- зы.
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вленіе при коробкѣ. Настоящіе
изводились на мЬстахъ довѣренными ли- ялось постановленіе— выррізиті.
рилъ и остававшійся сѣменной хлѣбъ, кобывшему Кузнецовъ.
только въ метал. коробкахъ по 1
цами.
П П Ы м и т ъ • П П и и продаются два гнѣзторый
оказался
въ
цѣлости.
Въ
концѣ
деруб. и по 1 р. 80 коп.
—
Въ
пользу
Народнаго
дома
11-го
саратовскому
губернатору
П.
11
.
СтремоВъ еланскомъ краѣ жилъ богатый земІіЛ П г е і) I о р і і п п да, чистокровныя,
Одинаково хорошо дѣйствуетъ
левладѣлецъ, земскій въ то время глас- ухову ножеланія благополучія и дальнѣй- янзаря въ циркѣ А. Д. Горецъ состоялось кабрѣ начальство распорядилось хлѣбъ полосатыя, иолучившія на выставкѣ золовъ острыхъ и хроническихъ слуный П. Д. Поликарповъ. По окончаніи ра- шаго преуспѣванія на поприщѣ государ- иредставленіе, сборъ съ котораго достигъ продать съ торговъ. Къ амбару собрались тую медаль, привез. изъ Америки. Сл. Почаяхъ и въ короткое время устработъ г. Ііоликарповъ не отчитался передъ ственной слуясбы.
волостныя и сельскія «власти», понятые и кровская, Казанскій пер., д. Ухина А. X.
302 рублей.
няетъ самыя уиорныя истеченія.
управой въ полученныхъ имъ деньгахъ
Прошу
не
смѣшивать
съ
другими.
190
Депо: Петербургъ, Разъѣзжая
— Пожаръ. Днемъ 12 января на Кре- «вахтеръ». Вамки и печати оказалчсь на
Затѣмъ Дума возвращается къ обсужоправдательными документами на 5545 р.,
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
на
предыдуіцемъ
засѣда- стовой улицѣ загорѣлась торговая баня своихъ мѣетахъ, но ключи къ нимъ не
о чемъ было доложено очередному зем- давшемуся
Высылается наложен. платеж.
скому собранію въ 1908 году. Вопросъ ніи проекту предварительнаго догавора на Сконженко. Пожаръ былъ скоро прекра- |подошли. «Власти» переглянулись и послѣ предлагаетъ Алексѣй Григорьевичъ СаГІересылка
по почтовому тарифу.
былъ тогда сданъ въ комиссію, которая, сдачу мѣловой горы, для поетройки цемент- \ щенъ.
I продолжительныхъ объяененій рѣшили сло* лыковъ въ слободѣ Покровской. Тутъ-же
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
провѣривъ документы, нашла сумму, на118
іір: взвѣшиваніи хлѣба оказа- продается РоЯЛЬ.
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городская мать замки. При
численную управой на г. Поликарпова, наго завода, нижегородскому купцу Си-' — За Штоля. Покровская
вѣрной, и экстренное земское собраніе 3 роткину. За отсутствіемъ кворума, меясду станція имѣла неосторожность отпустить лось только 300 пудовъ. Поднялся шумъ.
желательнымъ, чтобм ненсіонная касса
была обіцеземская, единая, съ централь
нымъ управленіемъ
при министерствѣ
внутреннихъ дѣлъ и обязательная для
всѣхъ земскихъ учрежденій. Поэтому
она предлагаетъ ходатайствовать о созданіи такой кассы, но вмѣстѣ съ тѣмъ
просить о ііересмотрѣ дѣйствующаго положенія о пенсіонныхъ кассахъ съ передачей его на предварительное разсмотрѣніе губернскихъ земскихъ собраній.
Собраніе согласнлось.

Недоотатокъ

аппетита.

ГематогёнъД-раГоммеля

ОТЧЕТЪ

Нужны франц-ка

Квартира

Прод. угл. домъ

Даровой рецептъ, которыи
очень цѣненъ.

МОТО-

Покуиайте,

_ К ом и теть

руакія

.

0-ваРуик. ЗіиммЬрвъ

Сдоется углѳвое тг»те
Ищу

" Я, Лихтентулъ

Придичное возна-

КУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬ

ПОЛУНЕНЪ

л и сто къ зпволж ья.
Ошо. покровсш.

ДОМЪ

5 руб въ мѣсяцъ

Общедоступн. гаЕ Г

В[1) журнальі зз 1912г.

„Ёотошикъ

Уѣздныя вѣстк.

отэндъ
Сараювшго 0-ва окотьь

Покровское общесгвенное
собраніе (клубъ).

П ИЧ ИЛ И Н Ъ“

50000О кирпича

ПЛАТКИ

II

Пропали двѣ козочки

Ф

А

ф

С оротовскій
ВЪ

ф
#
ф
ф
ф
ф

Л и сто к ъ м

19ІЭ-МЪ

го д з г

• (51-Й ГОДЪ ИЗД8НІ8).
Вь концѣ минувшаго года исіюлнилось 50-лѣтіе существованія «СаратовскагоЛистка»,— первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ нрежнее направленіе независимаго ьрогрессивнаго изданія, выходяіцаго по обычной программѣ большихъ газетъ.

----

§§

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.
Дѵмы.— «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.

Статыі

членовъ

Госуд.

— -§§—

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая
етъ возможность помѣіцать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

ф

да-

ф

§§-------

[Іринимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе ири подпискѣ 4 р. и къ 1-му
4 р.:, городскіе при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

ринимается также групповая подписка для гор,

мая

#

ф

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

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % $ $
Зимнее расписаніе.поѣздеоъ
ряз.-урал. желѣзя дороги
По мѣстному времени,

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

Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павеледкій) въ 3 ч, 25 м. д
М 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
«N9 4 иочт. (чер. ГІавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
гій 10 аассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
Щ34 смѣш. <отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
| Ноѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
V"ѴС, 1лилуч.т» (Л7Л.Т1ЛТТЛТТТІ*ІТІ\ Т>гт_О Ц ЛП

ЛДп

*
Iскорый (павелецкій) въ Ь . 40 У. Д
Л"0 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 1о м.
Щкі з почт. (черезъ Павел.) въ8 ч.30м. ут
Ш 9 иассаж. (до Ртищева) въ 9 ч веч.
33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з.
ШПокровская слобода.
П р и 6 ы т і е.
[ Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Оаіванки, Уральска, Николаевска и Александроза-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
і Поѣздъ № 18/13 (передаточныи) изъ Са
занки.Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
Ноігѵ отправляется съ передаточнымъ
цоѣздомъ лит, А.) въ 11 Ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поЬ дом ъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера,
0 т п р а в л е н і е.
Поѣздъ № Ів/21 (передаточный) до Сазанки, Уральска, ІІиколаевсва и Александрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32
м дня.
- „ ■, -------Едкнственный
Зммііій Теат|іъ Варьетэ
въ г. Саратовѣ
по удобству
і ТеатръВарьетз
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш для семейкой
публики,
кина и А. Е. Быкова.
въ котор. 24 закрыт. ложи и стол. безплатно-

КАЗИНО

лНедѣля новыхъ ннтересн. дебютовъ.'
Гастроди дресированныхъ попугаевъ,
подъ управд. Артеды, Этуали одна интереснѣе другей. Артистки одна таптл. другой.
Ві, 1-й разъ въ Саратовѣ извсст. артист.
столич. театр. ПРІЕМСВАЯ, Е. А. ГРИ-ГРН,
классич. танц. ЛЕ8АНД0ВСКАЯ, полька
СТЕФАЕСКАЯ, тиролька ЛИНДЕРГАЛЛЕРЪ,
красавицы Спозито и Стрѣльсная, нѣмка
Деннеръ и др. Всего 25 отдѣл. №№.
I Съ 18 января дебюты стояичнаго хора и
бачота подъ управ. Комаровой.

прфонмъ, отаЕРГАПк под«ОДР&ЖАЖ* и
ТѴШУѢАТт ТОАЬКй НМ?ТОйиА$й

Случайно

4&АКІН н

©)С»АН.КД(|й»ОЙВЪ СЪ ТАМОЖ ПЯОШ*
ПГАвИТІЛЬСТ&А Цэй

§

освободилась квартира въ 4 комнаты, теплая, сухая; со всѣми
удобствами. Гоголевская, д. № 16.

даетъ уроки теоріи и практики.
ІІанкратьевск., № 12, во дворѣ.
Отъ 10 до 1 ч. ___________ 208

Г К Д Е К К Н К іРЕНОІЙ ДЙЯ ШСТРЛГ®, КДОЕНАГО
ц Ш Ш гзнгниАГО т л г ч т и

сдаются со столомъ
Ильинская, уг. Больш*Казачьей, домъ № 56,
2-й д. отъ угла, на верху.
8323

Ш

»©ЙЫТаМ!ІС*4,$Я4ГОГ&0р*0~дѢйстѵусшіі
ч&мк яучшъ* Цѣ«* І ^ Т І И .
ёг ъятвктжъ «і;
іл у ч ш .

Н У Ж Н Ь І"~
двѣ меблирвовавныхъ комн. Предложенія адресовать: Констант., 36,
пом. прис. повѣр. А. Бѣлову. 238

е т п в к и р . м е іа іи м .

, ОГМСТЛ&НТЕЛЬ ГЬ росая і
3 ЮРГЕНСѴ^
ммі тснвА

р . и м а я комната съ удобств. съ
Ц Щ К I І Л правомъ польз. общей
пріемной. Удобно для врача, юриста.
Уг. Нѣм. и Вол., д. № 49, кв.
зубн. вр. Вейнбергъ.
248

А4і
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

Подъ мазь ,,Р ад и к ал ьа

Сдается комната
со столомъ. Уг. Покровск.
лицейской, д. № 8, кв. 1

и По-

211

Г Д Т П І городскія “
медв.,
Ъ Д І І И козл. и кожан. #полостями, бѣговыя, американскія/дышловыя, троечныя и разн. лѣтн.
экипажи и сбруя деш. прод. Бол.
Каз. ул., м. Цар. и Кам., № 122. 86

Санфировыхъ

появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покуикѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также и штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
ной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
Центральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ
аптекар. магазинѣ

собственнаго производства

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Павловны СамаркиЁфросиніи
5965
оай.

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Во.^ьской
и Грошовой, домъ №’ 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

у г 0 ль

6ЛЯ ШМОВИРОБЪ
„ТДГуК. к. ДЕТТЕРЕРЪ,

Н.С.Лопырева.

сдпется помѣщеніе

Е. *. Б Р І Т Д І О В А .

Добрые людн!

СТЭН ДЪ

Р

Домъ продается

П Н ПРОДАЕТСЯ;

^Страхованіе имуіцества^
фИ выигрышн. билетовЪф

Прошу мѣста

П редупреж даю

Д

о

м

ъ

50.000 руб, отдаютоя Заводы:
подъ первую ло”3 „ * ю

Б р . Б Р О М Л Е И .

І-ВЗI. И ГАГЕНЪ,

Москва/'Калужск. ул. Магазинъ: Мясницк. пр.., № 5

ДВИГАТЕЛИ

но частями, не менѣе 10000 р. Адр.
въ конторѣ редакціи.
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ОТЪ САРАТОВСКАГО

ТАЛЬНЬІЕ

ДИЗЕЛЬ.

ОТЪ СОВ-БТА
Юрьеюшъ частиыхъ унквврситетси.
К 7

Граммофонъ продается

Б 0 Л Ы 1 ІА Н

& Ь ц ь П I |І о базара

за полцѣны ирод. мѣсто 400 кв. с. съ
бол. кам. постройк. Узнать: М.-Царицынская, прот. Сервье, д. 36,
у Гаврикова.

ДЁШ ЕВЙЯ

Р Д С П Р О Д А Ж А

мѵжского и дамскаго бѣлья. Остатки ио.іогпа п-др. товаровъ.

Магазннъ П. Ф. Номарова.

1

Никольская, иротивъ Биржи.

„ Т Р У Д Ъ

Сжигаютъ актрацита (угля) одинъ фунтъ"на силу въ часъ.

—

—

П ер во Е л ассн ы к

.о т е л ь

„Б И Р Ж Д -.

Р . У Р І І

Отудентъ

П о

Ш Т Р о л ь,

Л тгя р тр ст

помѣщеніе подъ
пивную.
Противъ
Приволжскаго вокзала, д. № 3—5,
М. С. Егоровой.
117

Ш К 0

А. В. Н ичи пооовичъ.

„ Р 0 С С ІЯ

I

ТёлёфбнЪ № 1§, 11—26.
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Центральное отопленіе.
ГІарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/» и стъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестскѵю консерваторію ЖАНА НЯГУ и оркестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ѵжины
95 коп.
458

^ сяком у

и з б іс т н о

г

Д М Е Р И К А Н Ш Ю ОБСЯНКУ

Е Н С О Ь ІІ
ГЕРКУЛЕСБІ^

Саратовъ, Никольская у л , противъ музея, Архіерейск.. корп., телеф. Дё 3 1 — 01.

(Щ іП ? I!

Продаша поѳсемгъстно

новѣйш ихъ ф асо н ѳ въ

вѣстныхъ французскихъ фабрикъ.
275

7881

^

*
Д ля д а м с н а го б ѣ лья:

Б а ш л ы к и мужскіе и дамскіе.
О д ѣ я л а атласныя, илюшевыя и тканье-

извыя.

Рукодѣльны я
СводВеыбн
ы
я
ш
котулки,
цвѣты
,
ф
оты
.
с ш а я п а р ф ю м е р ія иностранныхъ и ченныя и къ нимъ

р а б о т ы начатыя и окон-

въ качествѣ завѣдующаго коммерческимъ отдѣломъ, куда ^
и прошу обращаться со всѣми запросами и заказами на
фабрикаты указаннаго Общества.
Съ совершеннымъ почтеніемъ
^

ф

Аленоандръ Ивановичъ

ТЕРНОВСКІИ.

301

*

&

ШШЖЧШШѢЖ

нъ зим нім ? сезону
П

Е Ч

І

п а т е н т ъ М ЕТЕОРЪ
для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ
запаха и угара, дающк' значительную экономію
въ сравненіи съ обыкновенными печами, примѣнимы во всякомъ ломѣщеніи, а также имѣются
керосиновыя ц р ц у и эконо" п ГШ Тк! Сущевскагіереносныя івѵПИ мическія ■■ЛпІ ОІ Го завода.

МАГАЗИНЪ Ж- К ОНЕЗОРГЕ.

Магазинъ К Й М ЕР Й .

матеріалы.
Московская у л , противъ городской управы.
Покупка и продажа случайныхъ вещѳй,
русскихъ фабрикъ, изящные редикюли, бинокРазнообразный выборъ шерсти и бумаги
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хороли, несессеры и иортмонэ.
для чулокъ.
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.

цѣны п о т а в ш ы яиже в с і р крнкурентовъ.
Иногороднимъ по письменныіѵіъ требованіямъ товаръ
лается немедленно первой почтой.

В-Ь К О Р О Б К А Х Ъ ,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НАИЛУЧШ УЮ

Донецко-Юрьевскому метші- §
лургіішемц О-ву
$
0

® 1 ѳтхрытъ щ п ш ш ва т ш і м і ш і аіріды.
Платья бальныя, каиоты, юбки и блузки.
Для гг. иріѣзж ихъ иемедлеиио срочиое и безукоризиеииое
исполненіе. Всѣ выше перечисленные вкратцѣ товары имѣются въ громадномъ и разнообразном ъ ассортиментѣ.
П ріобрѣтая товаръ исключительио за наличны я деньги непосредственно отъ ф абрнкантовъ,

і

Одновременно съ I января ШІЗ г. х

П о л у ч е н ы п о с л ѣ д н ія н о в о с т и

К орсеты

и

Настоящимъ имѣю честь довести до свѣдѣнія мо- ^
ихъ покупа- I
| 0 |Ч г я свое агентелей,что съ в І У Гігіоса | іг і
9» /гурно-комиссюнное дѣло ликвидировалъ, а потому позволяю себѣ за- ЗГ
свидѣтельствовать мою искреннюю благодарность всѣмъ
фирмамъ, у которыхъ я пользовался любезнымъ щшмані- ^
емъ и довѣріемъ.
я перешелъ на службу къ

Я Е В І .

П л ат к и п у х о в ы е , фуфайки шерстяныя,
Плить
я
б
о
л
ьн
ы
я,
газо
вы
я
и
тю
ннкн.
гамаши,
гетры, наколѣнники и рейтузы.
Б л у зк и модныя, кружевиыя и шелковыя.
Ю бки верхнія и нижнія.
Сокольскіе костюмы и вязаные хоШ арфы газовые и кружевиые.
стюмы для конькобѣщпъ.
Перья, цвѣты, вѣера, перчатки и чулки.

благотВорное дійстёіе

быпустила ^цЗі/К йЛІіІІШ 0 6 Ы іі ИйШЪ~ПЗКШОрйЛЬ р
/іепешки обладающія бъ собершѳнстбі цілеЗнъшъ сбойстбомъу
пріятнътъ бкусомъ и удобствомъ примЬнетя.

ТРЕБаИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Г У Л

Въ лолномъ выборѣ більв:

в д ы х а н і й э у к а м п т о в и г о / и а о л а при ка ш л , *рок-

^ ё л о р ъ

0
Ф

шитье швейцарфоиъ, ііружена, воланы п всевозможныя вы скихъ и русскихъ первоклассныхъ фабрикъ.
иіивки, шитыя бисеромъ, металломъ и шелВ ъ ш л я п н о м ъ о т д ѣ л е н іи : шапки мѣ
комъ, послѣднихъ журналовъ моды П а р и ж а ховыя, муфты, палантины и горжеты, а также иринимаются заказы и передѣлка.
и В ѣны
В ельветъ англійскій, бархатъ меруаръ
и шелковыя отдѣлочныя ткани
мужспое и дамское, воротники и галстуки.

хиті и боо&ще страдаиіяхъ дыхательныхъ путей.
?{о ббиду того, что этотъ спососГь леченія неудобенъу тргбуя
осодыхъ аппаратобъ, Химико~$армацевтическая фабрика Л?-6а
<3?.

Е .

О т д ѣ л к и д л я п л а т ь я : т ш ь , газъ, ши-

ЛРОТНВЪ БРОНХИТАІ

И 1 ІП ІІН ІІ

Н .

А—

механической и выворотной обуви
дамской, дѣтской и мужской. ІХодробности можно узнать при школѣ—Царинынск. ул., близъ Ильинской, д. № 151, кв. № 4.
170

Соратовъ.
Ф
0
Нонотантиновсная ул.

Н одно-универсолъны й м огазинъ

с л у ч аю

дешево продаются: дорожныя сани съ двумя крыльями, городскія
санки съ козловой полостью и возокъ. Спр. на Камышин. ул., домъ
№ 76, Полицейскій резервъ.
144

Ирямодержатель для дамъ и дѣвочекъ.
Бинты, бандажи. Иринимаются на заказъ
чистка и чинка.

Р.

ВО ВСЕМЪ М ІРЪ о в с я н к ѵ .
ОСТЕРЕГАНТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ
ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ1 / /

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # «1»

7 комн., всѣ удобства, ванна,
сдается Уг. Бабушк. взв. и Мал.Сергіевск., Лг2 14.
8899
іш тгі готов. и репе) П " Іа тируетъ по
курсу ср.-уч зав. Подготовки на
аттест. зрѣл. и къ дополн. экзам.
(спец. матем., рус.). Митроф. пл.,
д. 19 (за цирк.), кв. 4.
133

Депо
і?ерчатокъ
(без^ словно сёмейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
Александровская ул.
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонтнВ Р А Ч Ъ
ровано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
паро-водяноѳ отопленіе, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Тишина и спокойствіе, исполнительная Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣды и ужины ежедневно до рэзнообразно
му меню.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул

Н

-----

КВА РТИ РА

-

банка.

суконной и енотовой обуви.
10-проц. скидка яа цнітныя гамаши. Громадный выборъ
бальной обѵви, послѣднихъ фасоновъ.
Вышли изъ работы учеЕическія туфли лааовыя и шавровыя.
Обувь для гг. военныхъ въ большомъ выборѣ.
^
Парчевыя туфли золотыя и серебряв. въ большомъ выборѣ.
2Г Заказъ исполняется въ теченіе двухъ двей. Американская
мазь для лака, шевро и бокса 15 к. коробка.
Ф
Цѣны флбричныя и строго безъ занроса.

Н0 МЕ РА

^емейныу тихіе (осз^словно скромные).^
I Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
т Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
Ценгръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ влаII дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

0

0

«
■

Рипродожй

двигатели

Ф
ф

Іеатральная площадь, домъ Русск.-Торгон.-Промышл.

Нахл іб іЩ у ” дѣ воч ку

м . И- Т Ю Р И Н А .

Фобрнчнын могозннъ обрн

28(

желаютъ имѣть. Тутъ лсе даетъ
уроки по всѣмъ предм., фран., нѣмец. яз. Михайловск., д. 86, кв. 3. 36

АЛШНДРОВСКІЕ

Р С О В Ъ

П ользуйтесь случаемъ!

и

о т к р ы т ь Г н о в ь іЕ

Ж М А Ж ІШ Ъ -

уг. Москов. и Ильинск., телеф. 713.

Складъ принадлежностей.

сиротскаго суда

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

На кухню обращено особенное вниманіе.
Концертный струн. оркестръ г, Зелинскаго.

г. д.

286
и для
Газогенераторные сельскаго хозяйства
(Требуйте списки иоставлен
гг. опекунамъ: Сиротскій судъ на
ныхъ двигателей.)
основаніи 286 ст. X. т. 1 ч. иро
ПАРОВЫЯ МАШИНЬІ
до
ситъ опекуновъ озаботиться не272
2.000 силъ. СТАНКИ быстро
медленнымъ представленіемъ по
ходные для обработки ме
оиекаемымъ ими имѣніямъ над-4
талловъ.
лежащихъ отчетовъ. Опекуны, не
представившіе отчеты до 1-го мар- ЛѢСОПИЛЬНЬШ Р А М Ы —ВОдОПРОВОДЫ гороіскіе и жел. дор
та 1913 года,будутъ привлечены ОТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ ш тукѣ.—ТРУБЬІ ЧУГУННЫЯ
отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаются по порвому
къ законной отвѣтственности. Сче діаметромъ
25"
та на оправдательные документы требованію.
(состоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Народн. Просвѣіценія).
на сумму болѣе 5 рублей должны
Открытъ пріемъ на весенній семестръ 1913 г. на, I, II, III, IV
быть оплачены гербовымъ сбои V курсы медицинскаго факультета, на I, II, Ш и ІУ курсы естеромъ.
____________________ 263
ствен.-историч, и математическаго факул. и на I и II курсы зубоврачебн. отдѣленія.
Курсы высшее учебное заведеніе. Объемъ, порядокъ и программа преподаванія Имиераторскаго Юрьевскаго Университета.
недорого
Принймаются лица обоего пола. Плата за ученіе на медицинск.
съ тумбочкой и пластинками. Чафак. 75 р. въ семетръ, на естеств., историч. и &атематическ, фак.
совенная, уг. ІІріютской, д. Соко50 р. въ семестръ и на зубоврачебн. отд. 85 р. въ семестръ. ІІролова, кв. 5.
266;
шенія подаются на имя директора Курсовъ (г. Юрьевъ, Лифл. губ.
Мельничная ул., № 1). Директоръ курсовъ проф. М. И. Ростовцовъ.
ЙВ
Митрофаніевскаго

Саратовъ:

УПРОЩЕН НЫЕ

Царицынская ул., телеф, К с 247
съ доставкой 1 р. за куль, доставля«тся не менѣе 2-хъ кѵлей.

А. С. ЗИМАНЪ.

уг, Ильингк. и Угодников. д, Замбергъ, .№ 22. Пріемъ ученицъ
ежеднэвно, плата по соглашенію.
Уроки кройки преподаются: на
русскомъ, польскжъ. нѣмецкомъ
и французскомъ языкахъ.
313

шкафы, шифоньерки письмен. столы. гардеробъ, буфетъ, книжный;
шкафъ, варшавскій и канцелярск.і
, Сара.товской губернія, на Базар- столы комоды, вѣшалки, трюмо.*
желая соедмнить любителей раз- ной площади- уголъ Московской и и. т. д. Царицынская №. 90 домъ^
генерал а ІІерлокъ, между Николь-,
Соборной улицъ
личнаго спорта:
„Дыжниковъ*,
Ііриг*шаш ртонтъ,
ской и Соборной.
"
308
„Соколовъ“
и
друг.,
приглашаетъ
настройку,
лицъ, интересующихся этимъ дѣп е р е в о з н у
ломъ пожаловать для совмѣстна- подъ ресторанъ, г стиницу. Удобго обсужденія вопросовт* объ ор- но для синематографа. ІІомѣщен упаковку.
Я к ч к о -м з с л я н ы й и с ы р н ы й с н л а д ъ
ганизаціи такового 13-го сего ян- ніе это прежде занималось общеп іа н и н о и
варя, въ 11 час. дня, въ помѣще- ственнымъ кяубомъ.
242
р о я л е й . 2349
ніе стэнда Отдѣла, близъ 2-го завода Шумилина, по направленію
въ новыя казармы.
269
Доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемых7> гг. покупателей,. что
Помогите на дорогу бѣдному слѣ- мною открыто 2-е оптово-розничное отдѣленіе на Алексаидровской
окончившая фельдшерскіе и маспому добраться до Царицыиа. ул., д. Тилло, бывш. магаз. ІПитова, гдѣ можете получить всѣ мосажные курсы, предлагаетъ услуПожертвов. прошу напр. въ к-ру лочные проаукты высшаго качества:
ги. Уходъ за больными, могѵ со- аратовскаго отдѣла ИмператорМасло сливочное парижск., грѣт. сливки 1 сортъ 52 коп.
«Сар. Л.».
скаго
0-ва
правильной
охоты.
13
сырыя сливки
1
48 „
нровождать. Конст. 82, кв., 2. 180
января, съ 11 час. дня, стрѣльба
Русское топденое натуралыюе
1 „
42 „
І
"С I съ мѣстомъ
Сметана сливочная
—
1 „
28 „
по птицамъ на призы и лульки.
—
2 „
24 „
Ѣхать: до Сѣнного базара на трам- Московск я улица, домъ № 26—
Отборныя яйца
—
1 „
32 „
28.
8942
Шелковичная улица, близъ Ильин- ваѣ, оттуда лошади 0 -ва.
268
* известковыя
1
28 „
ской плоіц., № 3-й. Условія: во
Р ы П 1 %в кавказск1^» русско-швейцарскій, русскій, голландскій.
дворѣ, у хозяйки.
59 У ііщ уа ЦВСІ81 т^е менѣе 3-хъ—
и о і р о . бакштейнъ и другіе лучшіе сорта въ болыиомъ выП)ш Пи Іш и рі 4-хъ комнатъ въ
борѣ. Ежедневно свѣжія молоко и сливки.
*
316
районѣ не ниже Панкратьевской
выше Цыганской на Ильинуправляющаго,
помощника или и не или-же
бл. Ильинской. Съ ^принимается въ п р авл е ніи ^
завѣдующ. хозяйствомъ, имѣю ской
обращ. въ школу ^ го р о д , кродитн. 0 ва, д. Б е - ^
аттестатъ отъ графа Орлова-Дени- предложеніемъ
иаИльинской ^ т у ж е в о й , на Н ѣм еи.ул. 6 7 ^
сова и др. Адр.: Кузнецкъ,Ивану-кройки
.
,,Антроповой,
Букатому, д. Константинова. 7937 близъ Московскои, можно письменно.
267
гг. владѣльцевъ кассовыхъ алпаратовъ
У і I ! 1 П I I 1 Р і и что спеціалисты механики имѣютдоходный небольшой желаютъ куП ы І І І І І Н & І І Н
СЯ только у меня, какъ равно и
) у І І П Ц I У 83 Г1 і і У
| всѣ запасныя ч істи КАССЪ.
пить; предлож.: централ. гі.-т. конВо избъжаніе недоразум&ній прошу отъ лицъ, предлагающихъ
тора почт. ящ. № 13.
197
услугии по ремонтѵ КАССЪ отъ моего имени. требовать удостовѣреніе.
сЗЯі

ИМПЕРАТОРСКАГО 0-ВА
ПРАВИЛЬНОЙ о х о т ы

0 -в о

П ариж анка

г я гЛ Н У З О Л Ь т я в

;

франц. и.англ. Въ конторѣ саратовскаго Воскре. Театрал. пл. д. Вакурова.
сенскаго кладбища 17-го января
отъ 5 лѣтъ, по 5 руб. въ мѣсяцъ;
сего года, въ 2 часа дня,
тоже взросл. для англійск. язык.
Адресъ: уголъ Мало-Сергіевской
и Соборной, домъ Самойлова, кв, съ переторжкою черезъ три дня,
Грижасъ. МІ88 К е п і
*
246 20-го января с. г., ъъ тѣ-же часы
—на сдачу въ аренду права производства' и торговли на кладбищѣ разнообразныхъ надмогильныхъ предметовъ и устройства
Про^ается лишній ЗОЛОТИЛЬ- склеповъ. Объ условіяхъ можно
НЫЙ ПРЕССЪ за 50 руб. (стои- справляться ежедневно въ контомость новаго 175 р.), спросить ма- рѣ Воскресенскаго кладбища во
стера Ив. Вас. Бочкова въ пере- всякое время. Лица, желающія
плетной ^СОТРУДНИКЪПІКОЛЪ" торговаться, должны представить
206 прекращенія ПО Н в В Ѣ р О Я Т на уг. Мясницкой и Б.-Горной, въ залогъ не менѣе 200 руб.
д. Андреева.
142

Бывшая оеотра шосердія,

подписчиковъ.

ШКОЛа НрОЙНИ и - итья

М агазипъ

Епорхіольнбго
[
.
Ш
і и ш Ц Г іі
Нпчпльствя
Даю уроки яз. груп., дѣти
циі ріты
еъ полномъ выборѣ
н а з у ч е н ы торги ^[цродашпяшіыя
продаю тся
о
д
ѣ
я
л
г
§
н принимаютсв вь чистку.
Сь гроіадш снндкбй.
для
Пзреплетчикамъ.
крупа П 0 Л Б А
ПІАНИНО Оаратовскіи отдѣлъ
^о дешевымъ цЪнамъ еош«і іш щ .
въ м агазин^ >|
ПУХОВЫ Е

П Р И Н И М Я Е Т С Я ПОДПИСКЯ

ПО ОПРЕДЪ ЛЕНІЮ

бѣлая и сѣрая. Сообщивніему или
доставившему будетъ дано вознагражденіе. Петинская у л № 24
Карташова.
251

ЦШ і

• е з ъ з і і р е с о.

высы-

и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣцскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кроватц варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое ітлатье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротника камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфзктур. товары Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брйлліант. вещи. Тіокупаемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефону № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.______________ 138

Торговый Домъ

„Н . Щ егольковъ и С-я“ .
Продажа дровъ.

Около Царскихъ воротъ,

телефонъЛ» 1100.

8160

С

і

а

й

Л

и

с

т

о

к

До 11

ъ .

( 'ам остоятель ный электри чеек і
домашній аппаратъ
и

ЧЕРТЕЖНИКЪ

книпсъ

необходимъ дпя наждой
семьи.
Апиаратъ „КНИПСЪ“ незамѣнимъ для освѣщеніл: дѣтскихъ
комнатъ, спаленъ, гардеробовъ,
корридоровъ, погребовъ, чулановъ, кухонъ, уборныхъ и проч.
Лампочки съ. метаалическимъ
волоскомъ: первоклассная долгсвѣчная батарёя. Десятки тысячъ въ упохребленіи.

въ*Саратовѣ, тел^ 194.

фирма сущесягёушъ съ 1831 г.

Магазинъ протнвъ Больш. Моеков. гост.
Телеф. 649.

я зз СБ9И рзбсты удоетоена выошихь нзградъ
ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГѢ и ПАРИНГѢ І906 Г.

Спеціальность фабрики: Ііесгораемые
кассы съ патентованными замками, ис*
пытанныя въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р.
Оборудованіе стальныхъ несгораемыхі
ко мнатъ. Кровати никкеллированныя.
кровати мѣдныя, кровати
крашеньи
подъ дерево, умывальники, матрацы ѵ
перинки. Цѣны правильныя.
9300

мятзинъ шляпъ
А .А .П О Н О М А Р Е В А
ЕЪ

С А РА ТО ВЪ ,

К и к о п ь с к а я у я . , д ѳ іи ъ Л ю т е р а н с іш Й ц е р Н В Н

ИМѢЮТСЯ КЪ НПСТОЯЩЕМУ СЕ30НУ
БСѢ НОВОСТИ ФАСОНОВЪа
ЦѢНЫ НЕДОРОПЯ.

и

яг

х

'Ж

в

а

с

н

и

Торговый домъ

т в

а

.

!

Ш АПКИ

в ъ с ы

Н. П. КорбутовскШ въ Соретбві

ТЕХНИЧЕСНОЕ

технинескихъ

ш

ОСНОВ.

Тіі

860 г.

БУХГАЛТЕРСКІЙ

І

Созѣтъ
08-8а попененія о безприз.
и нщенстврщид дѣтяхъ
вь г. Саратові

Вегсеиве.

ИАБННЕТЪ

Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
\ Саратовъ, Соколовая, 74, около 4~й полицейской части,

В.

еимъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ го .ъ) принимаются товарищемъ предс^дателя и учредителемъ Общ. Я. И. Вотел^никовымъ,
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Ередита, Театральная, д. Тилло. Тамт?
же можно получить и уставъ
Обіцества.
8175

Оригинал. и чудиый продолжительн. залахъ.

в ы с о к ое

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерекія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего гюла

к а ч е с т

в;о.

іъ проДажѣ у извѣстныхъ торгоецезъ парфюмерными товарами въ аптекарснихъ
магазинахъ
6839

ПДТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЬШ ДВИГАТЕЛИ

Сдается домь

ОТЪ Ш Я И ПЬЯНСТВА

двухъэтажньш
подъ трактиръ
Ц ходовы е разм ѣ ры 40, 80 и 8 0 си л ъ в
или іщвнге зало. на набережной
йраморяые.гранитяые, лабрадора часовни и ограды, кованыя и провона складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ Гпо ваказу отъ 15 до
рѣки Волги- угодъ Гиэдназичеекой
лучшее и самое вѣрное средство ПАСТИЛА-ТРЕЗВОСТЬ, удо- и Милліонной; епроеить о цѣнѣ
400 селъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА ^НА СИЛУ ючныя.^ Въ Саратовѣ, Іосковскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви
стоен. высш. наградъ на русскихъ и иностран. выставк. и тысяч. на евеже-рыбномъбазарѣ, МихаилоВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
Архангельекая
площ.,
Семена
благодарств. отзывовъ.
Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ ьонЕуренщи,
Матвѣевича Митрофанова,
8973
Одна
изъ
маесы
блаюдарн.:
М.
Г.
Ваша
пастила
отъ
запоя
окаШ Ш ш щ т
5

Фііріа , лагооловѳніе
П. Ф. БЛИНОВЪ.
Балаково, Самарской губ.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

въ складѣ жернововъ

й. Д. ПОПОВО.

СО

РОЯЛЬ

пргдлагаетъ
вівопи
сезіяа;
драпъ, трико, касторъ, пдюш , »о-

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

Щтикъ, одѣяда, ш ерсть, ш елкъ и вель. Щ
ветъ.
|

Т елеф окъ І і 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
отва Г. ЛШТЕРЪ.

Обще-

Сибирск, трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина
1 р. 40 к , °.-арш. ши[>. рижск. трико-экономія 90 к.

Цѣны добросовѣстныя.

Складъ настояящхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Биреіу|
Огкеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

з

рш ш

іііэ д ів

ГОРІСВИ

отроительны хъ

в

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ

И

Саратовскоѳ отдѣленіе Театральная плоіцадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7084

С а р а тш к

П ивная и м а га зи н ъ

подъ трйктйръ:

в

Я

8

й

представитепьствв

ж

пивную сдается большое бойкое
помѣщеніе съ квартирой, отдѣльнымъ дворомъ. [Пелковичн. и Камышинская, д. Лосева.
175

г

продается вполнѣ благр
устроенный. уг. Цариц. и
Полид. П ц й м і і | і і земли въ
совмѣщаеть всѣ условія по страхованію на сдучай смерти, болѣзни
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ нееча Ж» 47. І і И Ѵ І О і і Ь 75 десят.
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ Балашовск. у. 18 вер. отъ станц.
того, даетъ особыя преимущества для
Вертуновка.
209
в р а ч е й , п р е п о д а в а т е л е й , п о в ѣ р е н н ы х ъ ,а к т е р о в ъ и п ѣ в ц о в ъ
' ‘Щю*

<зшШшвшШВг тИшшяШШ

яяШЬі

.

Домъ

Общество страхованія шизки

Главный предетавитель саратовскаг ооруга

Нефтяныв до силъ двигатели

%

50

р

Т-ВО

цѣны пень умѣренныя.
г о т о в ы е .

пбо

Торговый Домъ

ф

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

ЧАСЫ

Ремсъингтонъ
Нвіош
видньшъ
Д опускается разсрочка.
Требуйте каталоги. Ц

И К Р А
СЕЛ ЬД И
кетовая
фунтъ

ЗА В Ц ЕВ Ъ

зернистая отъ

40

Е Г Л

дерева отъ гніенія. І | У и р 1ІІІД У
Требуйте проспекты отъ

ми

ЧАСЫ СТѢННЫЕ. 1 КАБИНЕТНЫЕЧАСЫ I
ГРМАДИЫЯ вЫБОРЪ:

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙІ
евуь\

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
г

• Ц ЕРКО ВНАЯ УТВАРЬ.

Ч

близъ Армянской.

Телеф, № 6—86.

6020

Коньки

за пятеонкъ

высшаго качества, изъ лучшеі прокованной стали

лучшаго иачества, пріемной
кладки, съ доставкой.
Заказы принимаются

Б ѣ го в ы я и охотничьи лыжи.

з о л о т а , с е р е б р а , м е л ь х іо р а я бронзы »

иаъ С К Р К Б Р А и М Е Л Ь Х ІО Р А .

Соборная ул., д. Крафтъ,

всемірной извѣстной фабр. Э і Э Н Г ^ б Л Ь С Ь ,
гарантія за каждую пару.

8 Е Ш Е Й ДЛЙ Л О Д А Р К О В Ъ 8 (Т0ДН0Ш ЕН1Й

Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерская для точки и” починки коньковъ,

маіюинъ И. И Онезорге. Ь и іш & в іа г а ш ів д в іі
Саратовъ, Нѣмецкав ул., собств. домъ. Телефонъ № 478.
■ іи р и е д ^ і и л . т ш ш т вш ш т ш вшщ

і

ІГ-ой ГОДЪ ИЗДАШ Я— -----

на больш ой еж ем ѣ сяч н ы й ж у р н ал ъ

3 я

в

ъ

т

ы

Въ ближайшихъ книгахъ 1913 г. будетъ напечатано: Леонщ
дреева,—„Свидѣтель истины*, Ю.). Балтрушайтиса—поэма „К
ки “, новеллы и др. В. Винниченко—„Федоръ Биланъ“ . Ив. ]
го—„Юность“ . Бориса Зайцева—„Грѣхъ“. Олигера—„Кожаны
данъ“. М. ГІришвина—„Въ слоновой долинѣ“ . А. Ремизова—
немерцающій*. В. Ропшина—ІЦ ч. романа „То, чего не было"
гѣева-Ценркаго-~„Лерикъ“. Ѳ. Сологуба—разеказы. Ал. Н. Т
—комедія „Лѣнтяй“ . К. Тренева--„Любовь Бориса Николаеви
Шишкова—„Евдокш Ивановна*. Ив. Шмелева—„Подёнка* і
цостоянньіб
Дѣла и дни—Я, Вѣчевъ. (В. Черновъ).
Литература и общественность—Р. Ивановъ-Разумникъ.
По градамъ и весямъ—М, Пришвинъ.
Свое и чужое (русекая жизнь)—С. Мстиславскій.
„Историч. матеріалы по литер. и обществ. движенію“ .
Подписная цФна: на 12 мѣс .—10 р.; на 6 мѣс.—5 р ; на
—2 р. 50 к.; на 1 мѣс. 85 к. Отдѣльная книга 1 р. За граі:
р., 7 р. 50 к., 3 р. 25 к. ГІринимаетея коллект. льгот. подписі
Яодписавшіеся на весь 1913 годъ имѣютъ право получі
плектъ №№ 1912 года, вмѣсто 8 р. за 5 руб.
Въ 1912 году напеч.: И. Бунина („Весѳлый дворъ“), 1
ниченко („Исторія Акимова зданія“), М. Горькаго („Рождені
вѣка“), М. Пршнвина („Иванъ-Осляничекъ“), А. Ремизова („
малый“), В. Ропшина („То, чего не было“), С. Сергѣева-Ц
„Около моря“), И. Сургучева („Торговый домъ“), К. Тренева
дыка“) и друг.
Подписка принимаетея: Въ С.-Ііетербургѣ въ конторѣ
ла Косой пер., 11, уг. Соляного.—Телефонъ 193—27. Во всѣх
учрежд. Россіи. Въ Москвѣ складъ—кн. маг. гІІаука“, Б, Нщі
Издателіница С. А. И тт Ы н а -Х іт щ

отдълы.-

ТорговыЙ Домъ

С И Безруховъ и Д. П Кузнецоі
•

Цридынсгеая уал., между Александр. и Вольск., телеф. № 247.

Типографія сСаратовскаго Листва>.

сервизы столов. и чаиные, хр;
лучш. фабр.; лампы, ампеля, ні
у и аллюминій для стола и ку

Выборъ и ціньі в й конкуренціи.

изоляціи.

Торгового Доио Вротья Реянеке.

2) Ильинская, уг. Грошовой.
Продается домъ и баржа.

Отнрыта падоиска на 1013-й г.

к.

1) Никольская, подъ окружнымъ еудомъ.

„ 0 1 Л

Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ к$робки, которыя не снабжены синей бандеролыо съ русской надписью
и на которыхъ внизу на крышкѣ не цомѣщена фцрма г. В. Валпе
Тагеа Вийарезі Коробка 65 коп. во врѢхъ аптэкахт?.
809}

голландскія
малосольныя отъ 35 к, вполнѣ замѣняющій натур&льн. -^ранйтЪ, извёстнякъ 1 ііёсчаникъ
высшаго качества
„
10 штукъ.
для предохраненія р іЮРИОН НТ1
^

съ

*'

м олоды м ъ хозяикям ъ.

ШРИФТОМЪ

Телефонъ 1298.8

1

Телеф. № 933-й. Одѣоь-зке продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

НОВЬХЯ К О Д Е Д И

Ш Ш Ѵ

АСО ВЪ

ДРОВЯи
УГЛИ

С. Н Потолокова.

Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.

въ Балаковѣ, Самарской губ.

ДЕПО

8

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

|

я. и. К(_>ТЕ
ПЬНИКОВЪ.
Пріютская улица, № 25

%

завода Николая Антоиовича Задкова.

Е с т ь

1

Теіефонъ 742.

а б е&

Ш А Г О Т А»

едаются. Уг. Константиновской и]
Камышинской ул., д. № 65.
160 ‘

РАБОТЫ:

еотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
поетройка зданій изъ щ т т т о -Ш т х ы х ъ яустотѣльзхь
каяней.
плоаггіпот . ( Ильинская ул., соб. п., X® 16 Бѣлотѣлова,
САгАчОВ Ь. ^ Моеков., м. Б, и М. Серг.,
21, Урюпина.

.

«Что тъ\ дояжны знать о половой жизни».
Полная картина половой жизни веѣхъ возрастові
I. ІІсловая жизнь. П. Грѣхи молодоети. ПІ. Причины гоепо;
щаго страха передъ бракомъ. IV. ГІричины господствуюіц
нраветвенности и борьбы еъ нею. \л. Вліяніе на здоровье в*
ныхъ рнощецій. VI. Какъ должно ^енитьед. Ѵ-ІІ ^лоупотр
при вртуіц|эщи въ бракъ. ѴШ* Брачн^я ждзнь. IX Размнож
Преду пре$кдете зачатія- XI* Мужское безсиліе. ХП. Бездѣтйый
XIII. Менструаціи и критическій періодъ. ХІУ. О наслѣдстве
XV. Произвольное зарожденіе. ХѴ'І. Извраіценіе половой жі
Книга эта, благодаря своему захватывающему интересу, ориі
ному содержанію и популярному изложенію еще въ 1911 и 19]
разошлась въ Гермлніи въ десяткахъ тысячъ экземиляро
б) Для лицъ, ул№ выписавшехъ книгу „Что мы должны знаі
ловой жизним. мы предлагармъ книгу

или ученицу н а(
полный пансіонъ, по желавію съ'
ренетир. Часов ул , меж. Вольсв. и!
Ильинск., д. № 137.- ■
9 I

яѳдряды на япетройяу зданій
— и веезозможныя ремонтныя работы. —

ъ

'ничные машины и сельско-хозяйственныя орудія.
Оовѣщеніе керосино-калильное и спиртовое—все тоиько
\ первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

Н И Т Я Н Ы Е й ГА ЗО -Н ЕФ ТЯ Н Ы Е
ДВИГАТЕЛИ
2-хѵ т А К Т Н . и 4-*» Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЫІЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

работъ

і. I І !І

ИСЦОЛНЯЮТСЯ

н а с о с ы центробѣжные и поршневые, ж е р н о в а мель-

О. Э. ВЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

Ш

Т-ВА ПОДРЯЛЧИКОВЪ

8

щ
щ

И ЕЗЯ Н

П р о и зв о д с т в о

еі равдеѳ тѣ готовьіе лѣкарственные препараты, которые въ
іцёе время признаны всѣми медицинскими авторитетами спеі
скими и радикально излѣчивающими тяжелые недуги, какъ
хотка, невраетенія, ревматизмъ, катарръ желудка, экземг
лисъ, венеричеекія болѣзни и другія.
Для доетиженія этихъ цѣлей с р о п Ц А Т Н П
сво
журналъ предост^вляетъ
Р с ° Я| л м 1 п и подпие
1)' ІІріемъ въ теченіе подписно-§листовъ, пиеьменно, о всѣ:
го года подписчика и членовъ его§средствахъ и способахъ і
семьи въ благоустроенной лѣчеб-§кои являются наиболѣе пр
ницѣ врачей-спеціалист. по всѣмъ§мыми и доступными $ъ доі
родамъ бол^зней. Каждый под-§обстановкѣ больного.
писчикъ имѣетъ получить билетъ§ 3) въ видѣ приложенія
на безплатньш пріемъ вра^ами-§наяу. а) ддя новыхъ цо’
спеціалистами.
'
§ковъ цоцулярцое сочиненіе
2) Медицинскіе совѣты и науч-§ра медицицы Ф. Шоненб
но-обоснованныя указанія епеціа-§В. Зигерта

съ мцогочисленными иллюстраціями въ текстѣ.
ддетъ урокіітеоріи и практцки. I. Какъ человѣкъ сталъ иагимъ.—П Какъ мы дощли до над
М^Казачья, д.
15, вер^ъ. Пере- 5нѣшней одежды —III Вредныя стороны нашей одежды.—ІѴ\ Г
говоры отъ 1 ч. до 5 час.
174 !ческія цреимущества наготы.~Ѵ. Наслажденіе жизнью и на
(^ІТѴЛ РТТТП к
курса еара- VI. Половой вопросъ. Цаловыя бодѣзци, Проституція.—ѴП
І Д ѴІАА11 товгкаго ун—та наготы нѣтъ истинной морали. —ѴШ . Нагота и искусство.—
репетнруетъ и готовитъ на нач.
ключительные выводы.
учителя, вольноопред, за. младш. Деньги и письма адресовать въ контору педакціи „Вѣстнш
^овья*, С.-Петербу*, гъ, Надеждинская, 1.
клаесы сред. уч. зав. М.-Серг., д.
74, кв. 9, Орлову.
136 Оставшіеся экземпляры журнала „Вѣстникъ Здоровья“ за 19
Т Ъ принять ученика и 1912 года выеылаются за подпиеную плату по 1 руб. съ
{
женіемъ „Вѣстникъ Здоровья*, съ пересылкой.

САРАТ0ВС К4Я Ф А В Р И КА Д В И ГА ТВ Л В И

К/І

8

Я ІИ га і

Л с т н и к ъ Здоровья"

и прод. Р0ЯЛИ

Никольская, д. Шлряева,

КО НТО РА

ч

съ
дсставк. и
перее

зала чудодѣйственную силу. Выпивая раньще большое количество
фабр.
сниртныхъ нанитковъ, паціентъ въ одинъ день получилъ къ нимъ
Мюльбахъ.
полвѣйшее отвращеніе. Проф. с. и. Сергѣй Рулановъ. Екатеринославъ,
СЪ ПОЛНЬІМТі» хорощ. тономъ,
Полицейская ул., д. 38.
по порученію продается за 2ЬО р
Цѣна за коробку 2 р. 50 к., за У2 коробки 1 р, 50 к.; перс^
ея значеніе для здоровья, фазическаго и духовнаго восіі
сыл. 25 к., въ Сибирь 65 к.; налож. платеж. на 25 коп, дороже. Бо^
нравственнаго
и религіознаго совершенствованія и для ку.
Капсъ и Шредеръ;
гато-иллюстриров. брошюра и отзывы безплатно.
человѣчества.
Лаборат. и скдадъ ІІастилы-Трезвость у изобрѣтателя • Сергѣя уголъ Вольской и Грошовой, домч, Культурно-историческіе и художественные очерки, еоставлен
55, у БОБ---------Гавриловича Ѳедулова. Москва, Бол. ІІрѣсня, Охотничій пер., соб.
Р и н а р д у У н гев н ттер у .
домъ № 21.
Телеф. 216-53.
5884
ІІариж анка

І-1 іА .Г .К р Щ В Ъ Н К '°.

383

1

Рубль Открыта подписка
ка 1913
-на—

въ годъ

кж ш ъ сл чны и
Вуреніе: КОЛ0ДЦЫ
поиулярно-модицинскій
жуіліал*ь
Артезіан., абессин ,
Л
І«
поглош. шахто-же— Г /(
лѣзо-бетон. орошен.
Ж / « и дачп ол., сад., водоснаб.,
(4-й годъ изданія).
кавализ.. гидротех.
Органъ самолѣченія, необходийяый въ нашдой семь
А. Бобровичъ. Са- Журналъ посвяіценъ цѣлямъ самоизлѣченія и предназначае
ратовъ, Гоголевск.. мѣнить еобою лѣчебникъ, почему въ немъ будутъ указанщ
ул., № 82.
8990 лѣе цѣлесообразные и практически примѣняемые способы л

Ь Ю г і^ а п

Разрѣшенный правительствомъ

ГЦарицмнская улица, Л? 99).

А

Й Р Г І 11 Р Т Іп П

Золот. медаль
Пармжъ 1900.

к. к. Л Е Т Т Е Р Е Р

мѣсто

Вои^пеія: СЬагтеиве

Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
и колецъ „Гоншина", инфуз. зе\іли и др. Стальн. напильниковъ, топоровъ. Водомѣры^ „Ш мидтъ44, водоуказатели „Клингеръ“, стекла „Клингеръи, масленки, насосы, краны, монометры.

Б И Л Л ІД Р Д Ы .

бояды-няни съ щитіомъ, согласна
въ отъѣздъ, имѣю личную реком.
Адр. остав. въ реі. для А ЦІ. 24Л

рекомендуетъ только-нто выпущенные въ продажу новые ДУХН:

и м а т е р іа л о ь ъ .

34-

Нушенъ репет.

.Маииныхъ.

БЮ РО

предм етовъ

I, ѴРО-ИІЩЫ, 0001!

по латин. и русск. языву. Покровркая у л , № 28, низъ. *
241

Адресъ: г. Вддаково, на В.?
Самар. губ. Представ, С, И
—
—
Петровъ въ сл. ііокров - 1
ф оаѵи, ^аратовѣ, Уральскѣ ш зсѣхъ другихъ отдѣлеціяхъ. Собствекныя вонторы; Московская-вонтора—Москва, Мясницкая, 35.
Самарская контора—Самара, Гііяская ул.. м. Соборн. и Сарат.

Саратовъ, Моековекая. 44. Телефонъ «N2 2—51.

С кладь

стомъ и надворн. постройк. 1000
руб. 23-го января 1913 года. Домъ 1
нахпдится вь Аткарскѣ: Дворян-|
ская ул., Т И. Самсонова. Желаю*
іціе могутъ купить до торговъ Большой выборъ всѣхъ принадлежностей для электри1
частно, еправитьея въ Саратовѣ,
освѣіценія и сигцализаціи
магазинъ красокъ Т-ва Акееновъ
Выпуіценъ новый каталогъ Вмсылается безплатно
и^ Яковлевъ. _
82Ь7
Ц ц і і ц средн. лѣтъ, энерг. ищетъ

з а в о. д ъ

В. Д. А Н Ш О В Ъ .

и куетарники, выращ.
Плодовыя, лѣсныя
Н р Ц р Р I* Я
на сухихъ# мѣстахъ.
и декоративныя
Д
Г
Р У Ш
Новый Каталогъ изданъ и высьілается безплатяо.
Образцы сѣмянъ высылаются за 7 кои, марку каждый.
Контора: Соборная площ. соб. д. Магазинъ: Нѣмецк, д. Бестужевой.

Съ публичнаго тврго

Кваргира сдается,

168

высшаго качества—
провѣренной всхожести.

арматуры длв ^электрпчес і ва. Ііо,
новыя модели.
75
проц.
экономіи
въ
расходованіи
тока, ири лампочкг
въ саратовскомъ окружномъ судѣ
будетъ продаваться домъ съ мѣ-|
металличсской нитыо.

Нѣмец. ул., меж. Алек. и Никол.: Пр<іда;ка, прокаіъ, разсрочка; шары, кіп, навдейви и проч. т(
д. ^ 11, цѣна 30 р. въ мѣе. 212

расходуетъ около V* ф, неф
ти нэ силу зъ часъ

П Р О Д п І І І п *“ ѣ“ -Тобвта“в?і’у"е"та''

со)соо Самые обширные въ Юго-Восточной Россіи ѵхяо
сѣменное хозяйство и древееные питомники

штричесногв
освѣще
но выгодныхъ усповіяхъ.

ві.д. хозяйств. Оставл. адресъ въ
р чдакціи для М. Ѳ, Б.
112

Кефтяной дзигатель

тиски, наковальни, молотки, клточи, клуппы, клещи и др.
т т
щщ г® >. а м в т
ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ

Полное оборудованіе

Московекая ул., № 622
Б.-Моековск. гостин.йа вірн. хода полн. гарантія. 5445 Складъ образцовой

Д й Р І М МѣСТО ЭКОНОМКИ- ИЛИ

И

Ж € Т Ш Ж Е Ж Т Ѣ 2 -.

»»л «■••••»

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

СВНЕНА

саратовской трудовой артели ПРЕДЛАГАЕТЪ

сороковые, возовы*1,
СТОЛОВЫЕ
н о во й к о к с т р у к ц іи .

С аратовъ, Н ѣмецкая ул., «N1 5, тел4

совъ А.Друянъ

оотенкые, десятичные,

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ѵл., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Полевыя, огородныя,
цвѣточныя и древесвыя

Тел Д!» Гс»

П р а в л е н і Е

й к в й

і въ іш газннѣ Ай В. СЕІЕНОВА.
« м п ѵ ѵ м із и іу

§

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ)

П О К У П ІТ Ь

іі. ш т .

Салатовъ. Александр. и Московск.
Маесадля штукатурки фасадовъ подъ

! ед рд куд ьб

Паесажъ, № 4. Телефонъ 881.

у ІІН Ш ІШ )

Иеключительная продажа у П. С. СИЗОВА
__________

„ Э х с р г ія "

Чтобы не опоздатъ
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочные ученическіе ЧАСЫ можете
получить въ магазичѣ и мастерской ча-

цъ н .

т о р г о в ы м ъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изъ ереды свои ъ членовъ вполнѣ опытныхъ гсполнителей
на должноети: сборщиювъ, плателыциковъ денегъ по казенной проСаратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. Л» 498.
дажѣ
питей, кассировъ.
завѣдующ хъ
екладами,
контора
ми, управляющихъ и приказчвковъ еемельными имѣніями, заводами и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по веевозможнымъ отраскожавая, валеная бурочная | всѣхъ фасоновъ. каракулев.,
лямъ т рговли и промышленности, бухгалтеровъ, контогщиковъ, а
и енотовая. ‘
| мѣхов. и кастор., а также в
гакже принимаетъ полное обелуживаніе на отчетт магазиновъ и
для духовенства.
друг. торговыхъ. предпрія'і ій, гарантируя дѣ тельноеть ихъ капиталами: залоговьмъ, запаенымъ и артельнымъ и круговою иорукою
Т А ж е ш ш
веѣхъ членовъ артели.
л
для
ворот„
— Т-ва Роесі йе ко-Ам ериканской
Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, перевозка
И
К
С
Т
И
К
Ъ
НИКОВЪ.
ЯУ
Рез ин овой Ман ѵ фактур ы.
и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ № 084.
Б2

ОБУВЬ

Изэбиліе дѣтскихъ нояясоиъ,- доршныкь корзинъ,
ІМ Г А 3 и н ъ
Ѳ

Для убо~ныхъ еъ зеркаломъ
и воликомъ съ бумагой

я Н-ин М . И. Б О Б Р О В Я .в

= Д Л Я ПРЙДЯНПГО.
.
ВСЕ ДЕШ ЕВО

.

Продается домъ ири базарѣ и въ
|
аренду сдается. Часов , между
; (5оборн. и Никол.. № 79— 81, иа
! льгот. усл. Спр : Цариц., м. Пріют.
| и Полиц., Д. № 5В, кв. 3, и сдается подвалъ для льда, низъ подъ
! слесарню и деш. кв.___________41

I е ЦЪН. РУБ 4.

нзки

В И О а

еъ калиграфекимъ почеркомъ желаетъ получить мѣето или работы па домъ. Адрее/ь оетавитт> въ
конторѣ „Сарат. Листка“ .
220

Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляева.

К

0

н

ь

к

и

фаб. «Гонсъ», «Бе
и «Энгельст

въ наилучшемъ ві

цѣні
везд ь,

Торговый ДІ

Шчинъ И 01
лреем.

[. I І Ш І П
Саратовъ, Нѣмецка
Телефонъб—

