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ОБЪЯдЛЕНІЯ 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
прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ еги отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское иредм. 63, въ В и л ь н ѣ - Большая ул», 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.
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ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й .

|Т е л е ф о н ъ р е д а к ц і и № 19-й . |

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

№ 11 Восшсенье. 20-го января 1913 г. К; 17.
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Подписка принимается въ комторѣ: Сараговъ, Нѣмецкая, д Онезорге
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РАЗЕТА П О Д И Ч Е С Щ ОВЩЕСТВЕВНАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣн ѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
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20-го ягіваря, еостоится

............ ..................... ...

Механическая

Копія.

мукомольная мельница

У полномоченный кредиторовъ Торговаго
(«А. К. М иллеръ съ братьями>,

Б искуи ,Д юбуш ЕиК?]) Н-въА.М.Фафенротъ

литератуоио-музыкальный венеоь

въ пользу педостато^ныхъ ученицъ 2-й женской гимназіи, ѵчрежд. А ГГ
при участіи артистовъ и любителей.
‘

11 ......................... ■ІШ
І

присяжный повѣренный Н. М. ІІызловъ,

при с. Ягодной Ііолянѣ,

приглашаетъ довѣрителей въ общее собраніе на 28-е января сего года, въ 12 час.
дня, въ зданіи окружнаго суда, въ помѣщеніи присяжныхъ^повѣренныхъ, для выслушанія отчета и полученія послѣдняго д и в и д е н д а . _________________ 191

Саратовскаго уѣзда.

* рельдъ

В ЕЗП РО И ГРЫ Щ Н А Я ЛО ТТЕРЕЯ.
Т А Н Ц Ы — исключительно для учаищхся— Т А Н Ц Ы.
Залъ Консерваторіи.

въ С аратовѣ.

413

__________________ Нач^ло въ 1 съ полов. час. вечера,

Во вторникъ, 22 го января,

<

еъ участіемъ шаниста

г

П, Ю . Э Г Г Е Р Т Ъ
...

Начало въ ВѴгчас. Билеты въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и при входѣ.

371

г* *
и
со скидкой 10 и 15 нроцентовъ съ рѵбля

И Г

А Р Ы

897
ЕДЙНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ &ЯЯ РОССІН
—
А. К . Г Е Л Ь Ц К Е . —

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К. Ю . Ю Р Ь Е В Я,

выдержанныя лучцшхъ рижстахъ и с.-петербургокихъ фабрикъ.
ул.„ д. Кариова, Телефонъ № 365.

Москва, Комдаѳрческій ящ. 501.

Александровская
8510

Лучшая паюсная Т&Ш ЖЯ» Э Е ® « А »
Д винская СЕМ ГА,

Б А Л Ь ІК Ъ бѣлорыбій.

И. П

I

УіІИМАРНЫЬ НУРС
(П О В А Р С К I Е)

Ф. САФ ОНОВА.
Сдается лавка.

м

.

Л

Е.

/

Н аслѣдникъ А. М. Фафенротъ.
Ф. Фафенротъ.
и за опекунш у Е. К, Фафенротъ.

з

Вер^ній базаръ, въ церковномъ (Потра и
Павла) корпуоѣ, 0 цѣнѣ узнать въ церковной сторожкѣ отъ сторожа.
456

С Л В И П Л

Ж

Симъ имѣемъ честь сообщить вамъ, что мы мельницу свою .пустили
20-го декабря 1912 года и вотъ уже двѣ недѣли она работаетъ прекрасно.
Мука, какъ пшеничная,. такъ ржаная, выходитъ качествомъ очень хорошая
и въ достаточномъ количествѣ.
Всѣ машиньт, поставленныя вашей уважаемой фирмой, р або таю тъ безукоризненно. А особаго вниманія заслуживаютъ вальцы Бюлера, разсѣва
русскіе, всасывающій фильтръ и зерноочистительныя машины, какъ-то: обойка «Горизонталь», щеточная машина «Ми.мо> и прочія.
Большую благодарность приносимъ вамъ за 50 силъ двигатель «СИ.ЗАЧЪ», котораго загрузить мельницей при полной производительности ея не
представляется возможнымъ.
Выражая вамъ за все оборудованіе нашей мельницы искреннюю благодарность, нокорнѣйше просимъ передать нашь привѣтъ и большое спасибо завѣдующему саратовскимъ отдѣленіемъ Н. Г. ГАВРИЛОВУ и А . И.
Ш ВАБЪ . Первому— за хорошее отношеніе и добрые совѣты, а второму— за.
добросовѣстное и умѣлое наблюденіе по оборудованію нашей мельницы.

Грошовая ул., д. № 18.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ
на аваные обѣды
и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418

Кондитерскій товаръ лучщихъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.

М а га 8 и н ъ

Г Р ДСК ЕКРЕДИТНОЕ БЩЕ Т
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Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—88,
йринима^тъ въ залогъ дома ц земли 1 на 14, 19и /іЗ, 251/а и
въ Сара^овѣ*
I
погашеніемъ.

X

ф

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

т щ
т
драпъ, плюшъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя,
шерстяныя и бумажныя матеріи. Ковры, одѣяла, портьеры, скатерти и весь полотияный товаръ.

Приниипютсязаказы

I №

саиыя умЪренныя

ф

всяка^о рода недвнжимое и движимое имущесто, а такжѳ хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
и емкіе корма по тарифамъ значительно
наже тарифовъ частныхъ Обществъ, при^емъ при заключеніи страхованія можетъ
быть дапущена отсрочка уплаты преміи,
Сграховое агентство помѣщается: Собор.
ная# между Большой и Малой Сергіевской
№ 9, телефонъ № 326.
14

!
!

Ф

Модно-галантерейный магазинъ

А . К У З Н Е ІІО В А .
(Гостиный

*
Ф

дворъ).

Предлагаетъ въ хорошемъ выборы товары:
МОДНЬЫ: дамскія и дѣтскія

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи в
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
аростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицыяск
Телефонъ ІОІР.
80

муфты, горжеты,

Ф
♦

Ф

ТЕПЛЫЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.
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Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ

М
В сегд а

.

Ф

.

пальто
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М ЪХО ВЫ Я
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Р

ъ

екфмлисъ, вѳнврическія, кожиыя (сыпныя и бо
яѣзни волосъ) ёгочеіголозыя ш полоіыя раз
отройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузы ря. В сѣ виды электричества; вибра
ціони. массажа, Электро-свѣтов. ванны? св
н ій свѣтъ,
ІІріем ъ отъ 8—12 ч .’ у. и отъ 4—8 час.
жекщ инъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 28-й, Тихомиоова
Телеф. М 580.
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Въ болыиомъ выборѣ получены новости
бальнаго сезона и всѣ принадлежности ^
для приданаго

ффф
Лѣчѳбница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
Ш

Ш

Ш

Ф

вы боръ

М Ъ ХА

н

всѣхъ

З я щ іш * острый і хронбіческ. трипперъ, лѣчев
сужекііі
к&иала, шанкръ, половое безснліе
вибраціѳмііый нассаиіъ, болѣзнь предс?. шеле
вы, всѣ внды «лектр., сйній свѣтъ (кож. бол.
горяч. вовд, Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч
*еч., женщ. съ 12— 1 ч. ди. Телеф. № 1012
і>.-Казачья ул., д. М 28, между Адександ
Вольсв.» и а краен- сторонѣ
428

М а р ія
Георгіевна

-і?иы5Твеач.

9

№ 9. Телеф. 818,

и М, А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тѳл. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДПЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.
°”

отдѣлки

и

„•

по очень доступнымъ цѣнамъ.

ффффффф ф ^ф ф ф ф ф ф
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ц - і ,™ звв н ? ір. ° Т ѵ & »

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I
” 21-з ч д акѵш и жен л Вѵчатійнинт.
2—3 ч. д, кож. и мочѳп. д. Миропольскій I
*
л
у
д- Ьучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. похирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совбтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ.ІІринимаются роженицы.
Ц7

Ы т з-щ щ I . Г. е і'ііа 0. Г. Г у т х ш
для нервно-больныхъ, аглноголиковъ и душевно-больныхъ.
ЯрЕнимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествсааъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, мас^ансомъ и. т. д. Психотерапія внуіііеиіемъ и гипиозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстаиовна съ подходящимн ®аиятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе*
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между Подипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11— 11 .

ЗШ РѴРГИ ЧЕС КО -

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы
Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ»,
«Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велосипедныяи для мотоциклетокъ шины.
Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ
всѣхъ конструкцій.

П Р 0 К А Т Ъ

АВТОМОБИЛЕИ

по телефон/

9

ортопедическая пѣчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями иснривленій туловищ а
(позвоночника) и нонечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.

1950

І ПОЛУЧЕНЫ

новости болышго сезона

Гостиыный дворъ, телеф. № 2—90.

м нстерсш

Малач-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

883

Химино-бантеріологическая и аналитнчеокай лаббраторія
0.

Г.

Щ

Е

Д

Р

О В И Ц К А Г О

)—

(У голъ
г
Александр. и Б.-Кобтрижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).С

—( Серодіагиостина снфилиса по Ѵа88егтап’у ) ~

киализы меднцннскіе (моча, мокрота, кровь), сакитарно°гнпеннческіе (вино, молоко, вода
т. п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезинѴИІя иояѣщеиій. С вѣж ія кул ь тур ы тифа. Лѣчебиыя нредохраннтельныя сывороткн о<$

X

М. Ш ЕРС Т0БИ Т0ВА.

собствш ая

для изготовленія портативныхъ ортопедичеекихъ аппаратовъ и корсѳтовъ.

- (

X

МАГАЗИНЪ

При л ѣ ч е б н и ц ѣ

*

въ большомъ выборѣ.

^

т т т т т т т Ф т

Г и гіе н о -д ізте ти ч е с н а я * ЛЪЧЕБНИЦЙ
д-ря

И.

Ш Т Е Р Н Ъ.

Прянимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціальі но жѳлудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

Е ж е д н е в н о с в ѣ ж ій ж а р е н ы н

I

ВОДОДЪЧЕБНИЦД

| (душъ Ш арко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Э л е к т р о - с в ѣ т о в о е л іъ ч е т е . М а с с а о ю ъ . Подробности въ проспектахъ.

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

К

О

Ф

Е

въ иагазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.
Главный^магазинъ на Никольской, Архіерейскійкорп., 2-й—Митрофанская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

ВЕЩ И.

^ . 6) Діэтетическое

врачей И. А. Зубковскаго

м ануф ак-

товаровъ.

м ѣховы я

Шарко

ОтдЪльные павильоны -----

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

больш ой

врача (души

Л ѣчебница съ постоянными кроватями

ъ

костю м ы .

П ріемъ зак азовъ подъ личнымъ
наблю дѳніем ъ

ф

для иервн.-болыіыхъ, алкоголнксвъ ш душевио-больиыхъ. Гіри лѣчебиицѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроинчесшихъ бѳльныхъ. Диевкоѳ и ночиое дешурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Иѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).!^
іодолѣчеміе: электрическія и углекислыя ванны.8
Психотерапія вяушенгемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ве

А. В. Нинипоровичъ.

пальто.

д а м с к іе

ф

ЛЪчебница дектора С. А. ЛЯССЪ

КОВЛЛЕВЛ

турны хъ

спеціальное лѣченіе енфнлиса.

М одныя

.

О о п о п р и в и в а н іе

И

Р 0 3 н и
ы й
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы И М А Г А З И ІІЪ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

и

ф

почекъ» оомѣна веіцествъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
6Т/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивкая ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.

Д ѣ т с к ія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Д

костю м ы

В

Никольская ул., д.

Ф ш т т ѣ т т т

м у ж с к іе

.

|

І.В .В Я З Е Ш С К Л .

Л у ч ш іе

Н

— ) Ц і н ы б8зъ запроса. (—

п т т т т ч т т а ТТТ.ТТА примѣненіе психическ.
І І ш Ц і А Л Ь д и методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ,
алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня ф
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенокая, д. № 22*
Толефонъ № 201.
107

Никоцьская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ф

Нануфокгурный иагазинъ

5) Психотерапія в(“

0ТДѢЛ6НІЙ въСоротовІ НВ ИМѢВТЪ.

Д О К Т О Р Ъ

Г. п . П И Л Ы Щ А .

ф

Я м и с т - и (гидро-электрическая четырехъ- 6 \ П п Ъ т л . п Ѣ и Р Ы І О - 4) массажъ(ручУ п П С І Ь камерная ванна по д-ру Шнээ).
« О О • II Л О іС П І С . ц0й и вибращон.)

(П А С С А Ж Ъ)

Ъ

е . г . сСПЕЦІАЛЬНО:
ермонъ.

Магазинъ готоваго платья

ф

углекислыя ванны Й р ? Г п ? о ™ ад уры !2) Электро-лѣчебный ка-

В. В КРАСНОВЪ,

Д

СИМЪ ДО ВО ДИ ТЪ до свѣдѣнія гг. потребителей электрической энергіи, что,
согласно постановленія управы отъ 15 января 1913 г., плата за’ провѣрку электрическихъ счетчиковъ городской контрольной электрической станціи пбнижается вдвое, а
именно: за провѣрку электрическихъ счетчиковъ до 25 лампочекъ накаливанія будетъ
взиматься одинъ руб., за провѣрку-же счетчиковъ свыше 25 лампочекъ накэливанія
будетъ взиматься одинъ руб. 50 коп.
399

ф

1 ) В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е В Н Н Ц А .

БО ЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально Л Е Г К Й Х Ъ и СЕРДДА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. МІ 5, близъ
Александровской.
9000

В

мѣховыя шляпы, шапки,

ф

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемь и руководствомъ

0 5

приглашаюгъ онытнаго учителя или учительницу чистописанія на предобѣденныя
занятія. Справиться у предсѣдательницы
Отдѣленія Т. Я. Соловьевой. Пріютская, д.
Иншаковыхъ, 2-й отъ ^Московской, 6—8
ч. вечера.
421

ОТДѢЛОЧНЫЙ: кружева, пуговиды, воланы и т. д.
ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.

ф

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Въ саратовское училищ е
Г Л У Х О Ш іМ Ь ІХ Ъ

ДО КТО РЪ
-

ф

Ф

МДГАЗИНЪ УВИ
А нны Н иколаевны п о д о зо в о й

Ід ато р Т Т Т А У Б М А Н Ъ .

верхнее

ф

Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

прниимаетъ на отрахь

„Дндпеевъ, Киязевъ н Ѳхиннъ", I
п [щіввд
врерагаетъ віе ящ и:
на мужсвое, дамское, военное, учепическое и ^духовное
платье, за полной гарантіей магазнна.

объявляетъ, что въ понедѣльникъ, 21 сего яяваря, въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи управы
назначаются ТОРГИ на сдачу подряда выработки глины “на городскомъ кирпичномъ
заводѣ въ сезонъ 1913 года. Кирпича вырабатывается до пяти милліоновъ.
10

п о н ч к и и хвѳростъ.

рязан,-урал, ж, д. Желающіе торговаться
благоволите явиться на означенные торги,

губернское земство

36 лѣтъ съ
8982

УПРАВА

(Гостиный дворъ, Телефонъ № 200)

Соротовское

80

Нануфоктурный мнгазинъ Торгового Домо

X

Г0Р0ДСКАЯ

доводитъ до свѣдѣнія уваж аем ы хъ гг. покуиателей, Ф
что съ 1-го январк. до Великаго иоста ежедневно
н ізначаю тся торги кнуа “ одва р а за въ день
лощенія на мѣото дубоваго паркета въ
Ш

@

8ь4,

ОАРАТѲВСКАЯ

*

во время обѣдовъ » ужиновъ. УЖИНЬІ изъ 3-хъ блюдъ— 80 к. и ежедневно БЛИНЫ.
Провизія пол.учена изъ Москвы. Двинская семга, парная свѣжая икра, балыкъ. Торгов- количествѣ 642 кв. саж. половъ и 800 погонч оаж. плинтусовъ дубовыхъ, въ строля отъ. 1 часа дня до 4 ч. ночи.
'
Д. БОГДАНОВЪ. ‘
ющемся дополнит, здакіи для управл

С А Р А Т 0 В С К 0 Е

(Армянская, д. 14. Телефонъ 500).
кромѣ
праздниковъ.

I 172— 4 ч а с . ,

В ы сГт а в к а : р а б о т ъ.

Строительная комиссія Обще^гва купцовъ и мѣіцанъ г. Саратова объявляетъ,
что 29 января 191В г., въ 1В ч. дня, въ
домѣ, занимаемамъ управленіемъ Общества>

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ

М у р й ш е в п

^Подготовительный к>рсъ учительницъ рукодѣлія (классное преподаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ рукодѣлій (шелками, синелью, ленточками и пр.)
Бѣлая гладь.—Художественная вышивка камнями и бисеромъ).
Тисненіе и выжиганіе по бархату.—Выжиганіе по дереву.
Й ц
Металлопластика.

ТО РГИ.

П Р А Г А

С.

Пріемъ

^

Моск., уголъ Александр., д. 0-ва Взаимн. Кредита.

І
I

дома

анкратьевская ѵл., междз
д* Фофановой
ш

Р а т ш ш й і а т р і м і [. 1. Р А Ш Ш Ш
при водолѣчебницѣ.
Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
й^слѣдованія (прѳсвѣчиваніе и сиимки) для 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

Лѣченіе лучами Рентгена
кожныхъ болѣэней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій,

М оменгальные снимки. Токи Д’ А рсонваля.

С а р а т о в с к і й

Уг.

Нѣмецкой и Больской.

с*
ю
о

К

А

Р

А

Б О Ж

п

І І ИЕЕР
Н Е Р ААЛ І Н Ы Я ВОДЫ

М

ш

и

II „Э ссе н ту к и № 2 0 м

въ громадномъ выборѣ

За водами и продуктами обращаться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. № 916.
Г л а в н ы й
с к л а д ъ
П ятигорскъ—Управленіе водъ.

ГО ТО ВЫ Е И М

при управленіи водъ въ П ятигорскѣ. Гірейсъ-куранты безплатно. Обращаться:
66

II ІІІІІМ М И И И М ІІІІІІІІІІІІІН ІИ Р М ІИ ІІІІІІИ ІИ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ ІІ

ко н ц ертн о ь
дгт т ш

Д А М С К I я:

ш и Ежедневяо Грандъ-Дивертисиентъ

.л п о л л о
Е

[

[

ПТТТЯ*

городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) домашняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
п іг .

II. Ж изни на случай смерти и на дожитіе.
III. К ап и таловъ и доходовъ (ренты).
1) коллективныя, 2) отдѣльIV. О тъ неечастны хъ случаевъ: ныхъ
лицъ и 3) пассажировъ

.на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами

Общества во

в с ѣ !_

„
__ хъ городахъ
уѣзд
ны
на Але-

и въ СаротовЪ въ главномъ агентствѣ,

губерніи
въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія* и у агента И. С. Перельманъ Цари
цынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 756

Главный агентъ А. М. Масленниковъ

Г0Р0ДСК0Й ЛОМБАРДЪ.
Въ воскресенье, 20-го января, с. г., съ 11 час. утра,
ВЪ ЗАЛЪ Г0Р0ДСК0Г0 ЛОМБАРДА (входъ съ Московской ул.)
ЯАЗ

Н А Ч А Е Т С Я

д у к ц іо и н о я п р о д о ж о
ПРОСРОЧЕННЫХЪ

Н ЗГЖ С К I я:

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

ДОКТОРЪ

ЗА КЛ А Д О В Ъ .

Будуть пподаваться слѣдующія ввщи:
Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
ІІІвейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мулсское платье
и разныя другія вещи.

Мануфактурный магазкнъ

С П. ШнЬнііИНЙ

Мѣха и мѣховыя отдѣлки имѣются въ громадномъ выборѣ.

Г. В. УЖАНСКІИ

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе

З ІШ Ѵ

Ротонды и пальто, нлюшевыя и касторовыя, на лисьихъ, кенгуровыхъ, бѣличі>ихъ и другихъ мѣхахъ, а также на шерстяной и пуховой ватѣ съ раз«.ичными мѣховыми отдѣлками.
Пальто изъ каракуля, выхухоля и жеребка.
Шапки, муфты и горжеты.
Юбки верхнія и нижнія.

„ г и роман.
г __________________
л..
этуал.
Извѣстн. исп. опер. арій
тп-11 Валентины Горской, Дебют.
шанс. эт
красав. т-11 Аришиной, неподраж. декламат. т-11 Гаринальдъ, каскад. звѣзд.
т-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т - г Аппъ, пѣв. цыган. ром.
т-11 Верони, весел. рѣзвуш . Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи шансон. этуаль
Кети-Кетъ, он. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, ніанс. эт. Марусиной,
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет, капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, опернбарит. г. Вайнбаумъ и мн.
ф Щ ОрЛОВЭ И С Д ВЗЙНбЗуМЬ ХоРм* піан *г *Рытовъ* Струн* оркестръ БочкаРева"ф Рей
манъ. К ухн я подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО
др. Небыв. лучш. концерт.

Т
О ф Т*
хв ні і в

І Я

К Ъ С В Я Д Е Б Н О М У С ЕЗ О Н У

Э с с е н т у к с к і я (соляно-щелочн.) № № 4, 4 новый, 6, 17, 18, 18 бюв. 2, І9.
Баталинская (незамѣнимая слабительная), Смирновская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ), Эссентукскія лепешки (уничтожаетъ изжогу), Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).

й

—
15тдѣленІёГ 1-е.
Отдѣленіе 2е. „А Д Ъ
Ж ИЗНИ“ .
Отдѣлёніе 3-е. „МЕСТЬ И П РО КЛ Й Т]Е“. І
Картина исполцена знам. трагикомъ„ нашего времені
РАФАИ ЛО М Ъ АДЕЛЬГЕИМОМ Ъ,
это его 1-й дебютъ въ синематсграфѣ.
Отдѣл. 4-е. Послѣднія новости Пате-журнала.
Въ заключеніе иослѣдняя новость Макса Линдера'
„М АКС Ъ НА СВИДАНЩ *.
_____

КАВКАЗСКІЯ

М. Т. и П.

со

Д в ѣ знаменитости!
Знаменитый трагикъ Рафаилъ Адёлъгеймъ, знаменитый
комикъ Максъ Линдеръ.
Все, что могли создать кагіиталъ, геній, авторъ и артисты
и телеграфъ всего міра, есть въ этой программѣ, блеіцущей
трагизмомъ, талантами, новостями и комизмомъ.
Только 2 дня: Въ субботу, 19, и воскрес., 20 января 1913 г.
Потрясающая драма изъ русской современной
жизни въ 3-хъ частяхт:

•ЛП7

Л и с т о к ъ.

Срочное исполненіе заказовъ.
П олная гар ан тія фирмы.

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроц истоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціокный массажъ.
ПРЗЕІІЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д, Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. ЗѴЦ 552,
Т У Т Ъ -Ж Е

МАГАЗИНЪ Г 0 Т 0 8 ІГ 0 ПЛАТЬЯ
Торговаго Дома

А ндрей Б ендеоъ и Сы новья.

ЛЪЧЬБНЙЦА

С А Р А Т О В Ъ ,

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
іѳнѳричеекммъ, смфнлмсу, міочеполовыхъ
(толов. ргзстр.) и болѣзняійъ кожм(сы<
к бол. волосъ)

уголъ Никольской и Царицынской ул., телефонъ Лі* 3 -8 2 .

д-ра Г. В. Ужанскаго.
іодолѣчѳнів—съ 9 у. до 7 в.
Для ст&імонарныхъ болыі, отд. и общ,
палаты. Сифилитиіш отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчѳбнмііа изолир. отъ сифилвт.
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчѳбяоѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электрнчества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро*
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный маесажъ, сухоозд уіпн ы я ванны.

Императорсиое Русское Музыкальное Общество. Саратовское Отдѣленіе,
Въ воскресенье, 20-го января 1913 г.,

ЛЪ СНЫ Е Т0РГИ

вто р о й

общедоступный

назиачеиы 24-го^ф еврал я сего 1913 года

Симфоничеекій Коицерп
подъ ун рав. ироф. Г. Э. Конюса.,

въ конторѣ Карякинскаго ШаіѢ нія Крёстьянскаго Поземельнаго Банка при с. Карякинѣ, Аткарскаго уѣзда, на тіродажу лѣса площадью 34,15 дес., изъ слѣдующ ихъ
съ участіемъ старшаго препод. П
П
Ц ііЬ Ч Ѳ Н К О
дачъ им ѣній Банка: каряквнскаго 2,83 дес., полчаниновскаго 6,48 цес., вязовскаго
В
^ Ф О Н ІЯ Аренекаго, 4-й н он ц .рть Вь™
4,76 дес., сосновскаго 4,83 дес.. кологривовскаго 7,01 дес., сергіевско-слѣпцовскаго 2,63
дес. и 2-го каменскагз
1,37 дес., А ткарскаго у ѣзд а и федоровско-кашаровскаго сюита Бизе „І/А гіе з іе ш іе *.
4,24 дес. Саратовскаго у ѣ зд а .
Начало въ I ч. дня.
Начало торговъ оъ 12 часовъ дня.
Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб. въ муэ.^маг. Н. Сыромятникова (Нѣмецкая у;
За справками оОращаться къ завѣдующ имъ имѣніями: по первымъ 4-мъ—г.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. Ьородину, проживаюгдему въ с. К а ря ки н ѣ, Аткарскаго уѣзда, и по остальнымъ 4-мъ
—г. Москвичеву, проживающ ему въ с. Глядковкѣ, Саратовскаго уѣзда. Справки моВнутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внущенгё (алко- гу тъ быть полу^іены въ саратовекомъ отдѣленіи Крестьянсксго Поземельнаго
274
Открыта запнсь на организуемыя Учебнымъ Отдгъломъ О. Р. і . а .
ящ
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. Ьанка.
1913 г. образовательныя поѣздки въ Германію, квсютю, Швеицарію,^ Лталію,Щ
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. слацію, Норвегію, Парижъ, Лондопъ и Японію Продолж. поѣздокъ отъ <л) дне д 4
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—-1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. •
661о
мѣсяцевъ. • Стоимость отъ 60 р. (для народныхъ учителей) и і
™
™
включая проѣздъ и гюлное содержаніе. Лица, командирусмыя земскими или гор
скими самоуправленіями, пользуются особой скидкой.
ѵ „ тп__,т т>^ о б т
Подр. свѣдѣнія, проекты маршрутовъ и правила ваписи помѣщѳны въ соо»
к ѣ „РУССКІЕ УЧИ ТЕЛ Я ЗА ГР А Д И Д Е ІР годъ 4-и (256 етр. г іб стр,* * ^ ст. н а |
быхъ листахъ), цѣна съ перес. 55 коп. (можно марками ш в налож.
дѣ имѣется сборншъ еодъ 3-й (256 стр:+16 стр. иллюстр.| Д ѣ н а съ пврес.
Выписывающіе оба сборника вм ѣстѣ платятъ съ перес. 1 щ о. Адресъ.
,
варская, 10, Экскурсбюро.
^
^
б. ассистентъ профос. Нейссера.

д-ро с. н. Сторченко,

П О Ъ З Д К И

Гостин. дворъ, прот. биржи.

ІІолотняные товары,
Гардинный тюль,
II о р т ь е р ы,
К о в р ы,
Ск.атерти,
0 д ѣ я л а

ДОЕТОРЪ

въ болыпомъ выборѣ.

П. С. Уиикель
СПЕЦІАЛЬНО:

смфмлмсъ, вѳмѳрмчѳскія, ншиыв (сы п н ы яё
болѣзни волосъ); мвчеполевыя
а и«ілевая
разстро й ства. Освѣщеніе мочеиспусу каналы
и пузы ря.

Щ Н О Ш Е Н ІЯ .И р ПОДАРНИ:

Рѳктгено-свѣто-электро-лѣчѳні®«
Тоин
д‘Ареокваля. Вибрац. массажъ.

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
ножи, вилки, ложки.
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

Самовары, чаііно-кофейиые сервизы, ф руктовы я
вазы и всевозможныя вещ и для хозайства.

Предлогоемъ покупоть пряно у фобриконтовъ

Норбяинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
Нѣмепкая ѵлица, протнвъ Консерваторіи

Пріемъ 9—12 дн,

и 5—8, дамы 4—5 дня

ІИ .Ф Н Т И Д Е М А Н Ъ .

ШМЕРНЕСКОЕ СОБРДНІЕ.

Бновь нолучевы въ болыпомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бахштейна, Отейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ,
Ибахъ, а тажже и русскихъ: Я. Беккеръ, Е. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабрчныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.

N1 5. между Вол и Идьин. Тед.М 1025.

В торникъ, 22 ян вар я,

СБМЕЙНЫ Й ВЕЧЕРЪ

Ужинъ по карточкѣ въ большомъ залѣ, во время котораго будетъ играть
собранія.

Зубной врачъ

И. . Гронбергъ
9

Г и А Н И Ц У -

И ПІАНИНО

ДЕПОРОЯЛЕЙ

По воскресн.дн, 10—12 дня. Грошовая ул

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли).
бированіе золотомъ, форфоромъ и, доурь
Искусственныя зубы всѣхъ вид/ощ>. У п
Александров. и Царицын., ходъ с Ѵ % р и цынской, д. Сатова. ІІріемъ отъ §Ьти у тр а
до 7-ми вечера,

З А

Нѣмецкая ул.г Ш
Телефі 6-28.

оркее

Бсегда на складѣ приданыя отъ руб. 1 0 0 до
руб. 5 .000.
Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье,

по-

лотио въ кускахъ и остаткахъ.

В панъ П. Н. С о кол овъ

прянимаетъ по дѣтскммъ ш внутренніізіъ б©
лѣзнямъ отъ 2Ѵ*—4 час.
аонстантиновская ул., № 47, противъ ком
мерчѳскаго училиша.

Постельное бѣлье, стеганыя и плюіневыя одѣяла.
іПринимаемъ въ собственной мастерской заказы
на мужское бѣлье.

БРАКОРАЗВОДНЫЯ
ід ® л

А

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропущениыхъ метрическихъ актовъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
свойетвѣ. Б. секретарь святѣйшаго синода и секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Николай Андреевичъ
НИКИТИНЪ.

I

1Мало-Сергіевская, д. Л1®98 (между Александровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до
343
1 дня. _____

теотры,
ВСѢ СЕ30ННЫЕ ТО ВАРЫ

ВЪ ГРОМШШОМЪ в ы б о р ѣ .
П Р ІЕ М Ъ з л к л з о в ъ
ВА И 7 Ж СК ІЯ ПАДЬТО

11

КОСТЮ М Ы

П Е Р В О К Л А С С Н О Е И СП О Л ІІЕН 1Е.
ІІО
Ф И РМ Ы .
аЛ чЛ
' • Н А Я Г А Р А Н Т ІЯ

ТОРГОВЫЙ домъ

Д 0 К Т 0 р, ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

болѣз
ни. Уголъ Вольской и Ц арнцы нской, дом

СКЛАДЫ

Ромейко. Пріемѣ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
Т У Т Ъ -Ж Е

роднльный пріютъ
анушерни Б. Герчунъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и с е к р е іныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
Фонъ -М 595-й.
442-

«

• р-Н

м
о
ч
о
.к »
«

Зуболѣчебный кабннетъ

Л. М. Пермута

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ .
Александровск. ул. между Грошовой и Б .
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

Д о к т о р ъ

И і С -В Ь Я .
СДРДТОВЪ, Новык Гостиный Дворъ, телеф. № 2-22,

ВСЕ ДЛЯ С ЕЛ ЬС К А ГО Х О ЗЯ Й С ТВ А !

Акушерство, женскія и/внутреннія

Ё
к

н
о
и

из
я -

к о в ъ .

у

З Т Б О -л ѣ н е б н ы іі

и лабораторія
11

VI

о

кабинетъ

искусств.

&

зопотой

П Е Т Р О В Л ,
въ сл. Покровской,’ гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сараг. г.,

всегда имѣютъ большой выборь

П аровы я молотилки М а р ш а л л я . ѵкатьмі исиоповязалки Макъ-Кормика, косилки Клейнера,
илуги Сакка и ир.

3
и
№
о
р ,
й

зубовъ

У г * Нѣмецк. и

I. і н і і е і і ѵ т а г
З а кькусетво и аграж ден ъ

Степана Павловича

русскихъ и загрч.ничныхъ заводовъ.
3

«

л

т ш

ч всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ

Иванъ Иваяовичъ

1П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, № 3, противъ государствениаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 у тр а и 4—6 веч

т ш

медалью.

Пріемъ еъ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
6107

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

С а”р а т о в с к Рй

3

Докторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сыш ., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечерэ.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирпова, бѳль-»тажъ
796

Саратовская Городская Управа
извѣіцаётъ, что въ нонедѣльникъ, 21 января с. г., въ залѣ городскойі
Думы въ часъ дня будетъ отслѵжена панихида., по нокойномъ жертвователѣ статскомъ совѣтникѣ

И пполитъ Ф еликсовичъ

Миссюро
В В Р ТИЛСЯ
0 3

0

•Я 425

19 и 20 января' въ НароднОй Аудиторіи
состоятся

ѵГородской театръ. ♦=

2 лекціи
Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА,

Въ воскрес., 20-го ДНЕМЪ по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р, Р р о у о п п т ^ 4‘ въ 5 д* Нач
1) Тоска по родинѣ и тоска по чужбинѣ
пр. буд. классическая комедія Н. В. Гоголя
99Г о о І І о и | і Р •> въ і ч. дня
въ русской литератѵрѣ.
ВКЧЕРОМЪ пр. буд. въ 6*й разъ инсценированная повѣсть И. С. ТУРГЕНЕВА:
2) Ліеръ Гинтъ" Ибсена.
345
Подробности въ афишахъ.
„Д в о р я н с к о е
ГНѢЗДО ^ въ 12 карт., съ эиилогомъ.
Въ ионедѣльникъ, 21 января, общедост. спектакль отъ 7 к. до 1 р.. пред. бѵд. Наивѣрнѣйшій предсказатель погоды.
„ОРЛЕІіОКЪ“, Э. Ростана.
Проигрышъ на скачкахъ-~къ вѣтру въ
Во вторникъ, 22 янв., пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса Леонида Андреева карманѣ.
„КАТЕРИНА ИВАНОВНА“, въ 4 д. Билеты иродаются.
Возвращеніе нодъ утро домой—гіередъ
бурей домашняго очага.
Посѣщеніе биржи—къ туману.
Выпилъ ІПустовскаго коньяку, потому
ДРАМА ■ К М Е Д ІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ
что лучше его нѣтъ, это—ясно.
I
Въ воскресенье, 20 января,
Кредиторы преслѣдуютъ—жарко.
Самъ должника ловишь—холодно.
447

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЁАТРЪ.

волчья пясть.

Драма въ 8 карт., Эмиля Золя. Начало въ 8 ч веч. Цѣны обыкновенныя.
______
Въ вторникъ, 22-го,--ГАМ рПЕТЪ.

ТЕАТРЪ_ т

-во петерб. оперет подъ упр.
I. Ш. Лохвицкаго

ОЧКИНА.
В Е С Е ЛИТСЯ >-

ТЕЛЕГРАМ М Ы
( « Петерб. Іелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутствіе судебной палаты съ участіемъ сословныхъ пред( егодня, въ воскесенье, 20 января, бенефисъ Юрія Михайловича ЮРЬЕВСКАГО,
ставителей приговорило бывшаго члена
пред. буд. при участіи Т. А. Тамары Грузинской
первой Думы рабочаго Михайличенко за
подписаше выборгскаго воззванія къ тюрьОпер. въ В д., муз. Нзльсона. Въ спектаклѣ занята вся труппа.
мѣ на 3 мѣсяца.
Л* к^ ел№ейстеръ Ф. В. Валентетти.
Гл. режиссеръ^Я. Е. Градовъ.
Сенатъ оставилъ безъ нослѣдсгвій про437
Администраторъ А. Ф. Богдановъ.
шеніе о возобновленіи дѣла бывшаго перенлетчика типографіи главнаго штабаПоважэ, приговореннаго петербургской пала28
1913
той къ 12-лѣтней каторгѣза государственсостоится концертъ (К Ь А Ѵ ІЕ К А В Ё ^ В )
ную измѣну.
Опубликованъ приказъ командира корпуса пограничиой стражи о томъ, что по
всеподданнѣйшему докладу шефа пограничной стражи Государю благоугодно было всемилостивѣйше повелѣть наградить
рядового Дружкопольекаго отряда, 18 пограничной волынской бригады БѣловецкаВилеты продаются въ музыкальномъ магаз М. Ф. Гидеманъ.
465 го, который въ декабрѣ 1912 г., будучи
часовымъ на границѣ, обнаружилъ сдѣланное жандармами соединеніе русскихъ и
австрійскихъ телефонныхъ проводовъ, съ
Въ воскрсссяье, 20-го япваря, замѣчательная драма въ трехъ частяхъ:
цѣлью перехватывать русскія служебныя
телефонограммы.
Въ Государственную Думу поступилъ
законопроектъ о дополнительномъ отпускѣ 1.300,000 р. по смѣтѣ переселенческаго управленія 1912 г. на домообзаводСнимки съ натуры: <<тІудеса природы>>. Вомическ. «Фрико коммивояжеръ». Интересная ственныя ссуды переселенцамъ.
феерія, разыгранная лягушками, стрекозами и жуками: «Рождество ооитателей лѣса».
Первый департаментъ сената заслушалъ
по рапорту тифлисскаго губернатора вопросъ о томъ, предоставлено-ли губернскимъ дворянскимъ собраніямъ излагать
по неояяократнымъ просьбамъ уважаемыхъ посѣтителей ставится исключительн. карт. свои постановленія, начиная словами: «По
указу Его Императорскаго Величества», и
разъяснилъ, что означенный вопросъ долженъ быть разрѣшенъ въ отрицательномъ
смыслѣ.
Нисатель Протопоповъ пожертвовалъ городу библіотеку изъ драматическихъ произведеній, цѣнностью въ 150,000 р. при
непремѣнномъ условіи построить спеціаль1-я и 2 я серія въ 6 отдѣленіяхъ.
Управляющій И. Назаровъ.
ное зданіе для библіотеки.
Воскресенье, 20-го, до 4 час. пѣны на всѣ мѣста 10 и 15 кои.
Забастовка на Путиловскомъ заводѣ преНачало въ 5 съ полов. чаг. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
кратилась по ходатайству громаднаго большинства рабочихъ. Администрація завода
объявила при началѣ работы, что 30
лицъ, желавшихъ придать мирной экономической забастовкѣ политическій харакМеню на 20-е января.
теръ, арестованы.
Обѣдъ: каждое блюдо на ьыборъ 25 коп
8. Караси въ сметанѣ.
«Освѣдомительное Бюро» опровергаетъ
1. ІЦи славянскіе.
9. Грудинка грилье.
2. Супъ гарнуасъ.
газетныя извѣстія о предстоящемъ, будто10. Бѣлужка жареная.
3. Консоме равіоль.
бы, выходѣ въ отставку товарища мини11. Салатъ аливье.
4. РозСивъ англесъ.
В I
стра внутр. дѣлъ Лыкошина.
12. Цвѣтная капуста.
5. Буженина декашонъ.
13. Компотъ.
Командуюшій войсками виленскаго окру6. Пловъ изъ барашка.
14. НІманъ-кухманъ.
7. Котлеты дюшесъ.
га генералъ-отъ-инфантеріи Мартсонъ наОбѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
значается членомъ Государственнаго Совѣта.
Скончался членъ Госуд. Совѣта Марковъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. Редакторъ «Дня» оштра
Въ сѵбботу, 26 го января и въ понедѣлъниьъ, 28-го января 1913 г., состоятся фованъ градоначальникомъ на 500 р., за
извѣстнаго ІІетсрбургскаго лектора Д. 0 .нолосовд статью «Наше счастье».
• НОВОЧЕРКАССКЪ. На станціи Сѣверный
темы: I) «Вл, Г. Короленко н его нроизведенія» и Донецъ, юго-восточныхъ дорогъ, произо2) Лю бовь и смерть въ произведеніяхъ художе- шло крушеніе товарнаго поѣзда. Разбиты
7 вагоновъ, раненъ машинистъ и помоіцр т р р н ііп п
тгттггр ті^гл гт^т^т
Начало въ 8 съ иолов. час. вочера. Билеты
ѵ х п о г ііи л і
^
. отъ 25 к. до 1 руб.; заблаговременно можно никъ.
получать въ кннжномъ магаз. „Основа* (Нѣмецкая ул.), а въ день лекціи вечеромъ
ПЕНЗА. Скончался губернскій предводиъ 7 ч.)—при входѣ въ залъ.
тель Гевличъ.
РИГА. Прибылъ морской министръ.
Въ среду, 30-го января, въ залѣ Коммерческаго собранія,
ВЛАДИВОСТОКЪ. Вухта тремя ледокоЕЕв Е І*
бывшій личный с кретарь
лами очищена отъ льда. Суда свободно
выходятъ въ море.
прочтетъ
ЛИБАВА. На морѣ и въ городѣ штормъ.
лекцш:
ВИТЕБСКЪ. Губернское земское собраніе
„ Одиночество великой душ и“, (Истинньш причины ухода^
постановило съ 1 января 1913 г. принять
Ьилеты отъ 2 р. до 20 к. въ кн. маг. «Современникъ», «Основа», «Новое Время»
чсѣ существующія въ губерніи агрономичеСытина.
495 скія организаціи въ вѣдѣніе уѣздныхъ
земствъ.
Перемѣны въ министерствѣ внут. дѣлъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Состоялось назначеніе
Вольская, уг. М. ігазачьей, 3-й домъ отъ Нѣмецкой. Телеф. 8—64.
московскаго губернатора Джунковскаго товарищемъ министра
внутреннихъ дѣлъ,
(по методамъ заграничныхъ профессоровъ).
командира корпуса жандармовъ Толмачева
М еталлопластика, тисненіе по бархату и кожѣ, выжиганіе по дереву, бархату- и кожѣ, состоящимъ въ распоряженіи министра
тарсо, глубокое выжиганіе, батикъ и т. д.
внутреннихъ дѣлъ. Товарищъ министра
_
ВЬІСТАВКА Р А Б О Т Ъ ----Принимаются заказы на художественныя работы.
466 внутреннихъ дѣлъ Золотаревъ оставляетъ
завѣдываніе полиціей и принимаетъ завѣ
дываніе всѣми департаментами, находившимися въ завѣдываніи бывшаго товари
ша министра Харузина.
Смертный приговоръ.
ТИФЛИСЪ. Военно-окружный судъ приговорилъ къ повѣшенію 4 крестьянъ за
убійство, съ цѣлью грабежа, двухъ евреевъ
въ 1912 г. Постановлено ходатайствовать
о смягченіи участи одного изъ осужденныхъ.
Пожаръ иа фабрикѣ.
МОСКВА. Пожаромъ въ парфюмерной
Александровская ул., домъ Тилло,
бывш. магазинъ ШИТОВА. Телефонъ № 13— 17.
фабрикѣ Ралле уничтожена часть рабочаго
корпуса. Убытки значьтельные.
Сливочное париж.
I. сортъ 52 коп.
Нападеніе на капитана.
«
II. сортъ 48 кон.
КІЕВЪ. ІІІтабсъ-капитанъ 6-й батареи
«
соленое
I. сортъ 48 кои.
33-й бригады Критскій, встрѣтивъ на улиРусское тонленое:
цѣ дезертира Бакурадзе, предложилъ*ему
натуральное
42
кои.
Й
въ казарму. Букурадзе выРш пт мп*
Сливочная
I.отправиться
сортъ 28 коп.
стрѣломъ тяжело ранилъ Критскаго. Въ
выбѣжавшихъ изъ казармы
ІІЧ ъ ІІІП У і
«
II. сортъ 24перестрѣлкѣ
коп.
солдатъ съ дезертиромъ убитъ ефрейторъ,
Отборныя
I. сортъ 32 коп.
ранены поручикъ Герасимовъ и унтеръизвестковыя
1. сортъ 28 кон.
офицеръ. Дезертиръ убитъ.
Кавказскій,
Русеко - швейцарскій
Голландскій, БакштеРнъ
и
ТОКІО. ІІолуофиціозъ призываетъ общедруг., лучшія сорта.
ство оставить ' внутреннюю политическую
Й
борьбу и обратить вниманіе на внѣшнія
501
задачи Японіи, которая должна заблаго-
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временно обезпечить себѣ господствующее
положеніе на Дальнемъ Востокѣ.
ВѢНА. Состоялось торжественное погребеніе тѣла эрцгерцога Райнера въ присутствіи представителя императора эрцгерцога Франца-Фердинанда, эрцгерцоговъ, эрцгерцогинь, иностранныхъ высочайшихъ
особъ, дипломатическаго корпуса и высшихъ военныхъ и гражданскйхъ чиновъ.
КРАКОВЪ. По свѣдѣніямъ газетъ, Галиція отказалась отъ офиціальнаго участія
въ кіевской выставкѣ въ виду стѣсненнаго
финансоваго и экономическаго положенія
страны; однако на выставкѣ участвуетъ
союзъ туристовъ.
БЕРЛИНЪ. По приглашенію имперскаго
правительства .представители независимой
американской нефтепромышленности сдѣлали доклады о положеніи американскаго
нефтячого рынка и заявили, что во всякое время могутъ поставить германскому
монопольному управленію 700000 тоннъ
освѣтителышхъ маслъ, съ условіемъ принятія въ американскихъ портахъ.
ПАРИЖЪ. Въ палатѣ депутатовъ Віолетъ
обратился къ военному министру съ запросомъ объ обратномъ пріемѣ на слѵжбу
Дю-Пати-де-Клама. Мильеранъ разъяснилъ,
что обратный пріемъ сдѣланъ въ виду
обязательства, принятаго
предшествую
щимъ министромъ Миссими. Послѣ оживленныхъ преній палата большинствомъ голосовъ приняла формулу перехода, выражающую довѣріе правительству.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ прйнялъ во второмъ чтеніи законопроектъ о пониженіи
пошлинъ на мясо, срокомъ до 1913— 1914
г. Предложеніе. объ отмѣнѣ пошлинъ на
кормовые продукты, мясо и скотъ отклонено.
ЛОНДОНЪ. Ио свѣдѣніямъ адмиралтейства, пропалъ безъ вѣсти катеръ крейеера
«Персей», стаціонировавшій у оманскаго
берега Персидскаго залива въ составѣ лейтенанта, 8 матросовъ и переводчика. Предполагаютъ, что катеръ погибъ во время
шторма.
Грабежъ на улицѣ Парижа.
ІІАРИЖЪ. Днемъ два злоумышленника
на улицѣ напали на разсыльнаго банка и
похитили 55000 франковъ.
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„ Мальцевскія
* Никополь Маріуиольск. общ.
„ Путиловск. зав.
* Сормовск.
ж
„ Сѵлинскія
ж Таганрогск. металл. Общ.
ж. Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
„ Ленскаго золотопр. Общ.
„ Россійск. ^лгото-иромышл.

Послѣдняя почта.

450
265
і 57
128
189
282
120
103
291
685
і48!/2

нерѣдко принимаюгь видное участіе вч,
церковномъ религіозномъ движеніи, особенно въ сектантствѣ, въ институтѣ иредполагается обратить особое вниманіе на
подготовку воспитанницъ къ просвѣтительной дѣятельности среди увлеченныхъ религіозными движеніями женщинъ.
Институтъ благоустройства.
Въ Кіевѣ состоялось подъ предсѣдательствомъ генералъ-губернатора Трепова совѣщаніе дѣятелей всѣхъ вѣдомствъ. ІІостановлено учредить въ Кіевѣ высшій институтъ земскаго и городского благоустройства для подготовки инженеровъ и муниципальныхъ дѣятелей. Дума ассигновала
300 тысячъ.
( « і. Р.»).
Регистрація купцовѵевреевъ.
17-го января министерство внутреннихъ
дѣлъ разослало всѣмъ
губернаторамъ и
градоначальникамъ циркуляръ, разъясняющій, что регистраціонныя книжки купцовъ-евреевъ должны требоваться въ мѣстностяхъ внѣ черты осѣдлости
холько
отъ тѣхъ купцовъ и ихъ довѣренныхъ,
которые выѣзжаютъ изъ пунктовъ, расположеняыхъ въ чертѣ оеѣдлоети. Этотъ
циркуляръ былъ разосланъ въ виду жалобъ на то, что нѣкоторые губернаторы
высылали изъ 'подвѣдомственныхъ имъ
пунктовъ свреевъ-купцоБъ, пріѣзжавшихъ
туда изь губерній, находящихся внѣ черты и не имѣвшихъ при себѣ регистраціонныхъ книжекъ.
Въ настоящее время ашіистерствомъ
разрабатывается еще нѣсколько копросовъ,
связанныхъ съ разъясненіемъ сомнительныхъ иунктовъ новыхъ иравилъ.

Къ юбилею Дома Романовыхъ.
Въ виду того, что празднованіе юбилея
300-лѣтія воцаренія Дома Романовыхъ приходится на четвергъ и пятницу масляной
недѣли, когда нѣтъ занятій, а во вторникъ, 19 февраля, табельный день, синодъ постановчлъ распустить учениковъ
всѣхъ духовно-учебныхъ заведенійвъ пятницу передъ масляницей, 15 февраля, а
такъ какъ благодаря этому не всѣ ученики будутъ имѣть возможность принять
участіе въ юбилейныхъ торжествахъ, то
предполагается устроить дополнительпыя
учебно-школьныя чествованія впослѣдствіи.
Льготы для чиновниновъ.
«Русск. Вѣд.» передаютъ, что выработаны слѣдующія предположенія по вопросу о
дарованіи по случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ льготъ по представленію къВысочайшимъ наградамъ какъ лицъ, состояіцихъ на государственной службѣ, такъ и
лицъ на благотворительныхъ и общеполезныхъ поприщахъ. 1) Въ теченіе одного
года отъ 21-го февраля 1913 г. нредоставить министрамъ и главноуправляющимъ
отдѣльными частями увеличйть ворму наградъ и отличій, причитающуюся на подвѣдомственныя имъ учрежденія, въ полуторномъ размѣрѣ; 2) въ теченіе трехълѣтъ
(Отъ нашего корреспондента).
отъ 21-го февраля 1913 г. допустить еще
ІІріѣхалъ въ Москву художникъ И. Е.
междунаградные сроки для обыкновенныхъ
Рѣпинъ, вызванный телеграммой по слуотличій на одинъ, а для выдаюіцихся, на
чаю несчастья съ его картиной.
два года; 3) разрѣшить ✓ министрамъ и
Прямо съ вокзала И. Е. Рѣпинъ отпраглавноуправляющимъ вътеченіе трехъ лѣтъ
вился въ Третьяковскую галлерею. Здѣсь
отъ указаннаго въ статьѣ 1-й срока исего встрѣтилъ хранитель галлереи Е. М.
прашивать награжденіе чинами до чина
Хрусловъ, съ которымъ онъ и вошелъ въ
дѣйствительнаго етатскаго совѣтника вклюпомѣщеніе конторы.
чительно и высшими стененями съ сокраИ. Е. Рѣпинъ безаомощно опустился на
щеніемъ особыхъ сроковъ, установленныхъ
стулъ, обхватилъ голову руками, и ироиздля этихъ наградъ; 4) въ исключительнесъ:
ныхъ случаяхъ въ теченіе двухъ лѣтъ
— Боже мой, Боліе мой, кавое случиЗапасные въ Аветріи.
отъ 21-го февраля 1913 г. при представлось
несчастье!
ВѢНА. Министръ государственной обо- леніяхъ къ наградамъ лицъ, оказавшихся
Нѣсколько
успокоившиеь, художникъ
роны на заявленія депутатовъ о желатель- особо достойными поощренія и отличія по
ности росиуска заиасныхъ заявилъ, что службѣ, допустить и иныя изъ наград- прошелъ въ смежный залъ для засѣданій
совѣта галлереи, гдѣ помѣщена испорчензамѣна находяіцихся иодъ знаменами за- ньіхъ правилъ изъятія.
ная картина.
насныхъ въ Босніи, Герцеговинѣ и ДалПредположенія прогрессистовъ.
Слезы выступили на глазахъ И. Е. Рѣмаціи запасными другихъ призывовъ неВъ состоявшемся засѣдавіи бюро групиина,
когда онъ разсматривалъ картину,
возможна, ибо
въ этихъ
областяхъ пы прогрессистовъ обсуждался вопросъ о
но
все-же
онъ овладѣлъ собой и послѣ
призваны на службу занасные всѣхъ сро- предстояіцей дѣятельности Государственной
осмотра, нѣсколько успокоенный, добаковъ: въ другихъ-же областяхъ Австро-Вен- Думы. Бюро, исходя изъ мысли о необхогріи, гдѣ призваны запасные лишь нѣкото- дчмости для новой Думы не идти на по- вилъ:
— Не все, однако, иотеряно. Картину
рыхъ сроковъ, подобная замѣна противо- воду у правительства, рѣшило выработать
можно реставрировать, хотя трудно подозаконна, ибо сначала призываются млад- планъ предстоящихъ работъ, который и
брать тона красокъ.
шіе, а затѣмъ старѣйшіе запасные.
будетъ предложенъ на разсмотрѣніе сеньВскорѣ въ галлерею пріѣхалъ попечиЗаявленіе Данеза.
оренъ-конвента. На первую очередь бюро тель И. С. Остроуховъ и членъ городской
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», рѣшило выдвинуть законопроекты вѣроисуправы Г. А. Пузыревскій.
Грей иередалъ отгоманскимъ делегатамъ повѣдные, о неприкосновенности личности,
И. Е. Рѣпинъ бесѣдовалъ съ Остроухозаявленіе Данева, что переговоры могутъ объ исключительныхъ положеніяхъ. Затѣмъ
вымъ и, но отьѣздѣ поелѣдняго, оставался
возобновиться лишь въ случаѣ согласія должны слѣдовать законопроекты: о вссобеща больше часа въ галлереѣ.
Турціи на уступку Адріакополя. Оттоман- щемъ обученіи, о начальныхъ училищахъ,
Художникъ высказалъ слѣдующія свои
скіе делегаты до сихъ поръ не получили объ учительскихъ семинаріяхъ и о средсоображенія по поводу случившагося:
иредписанія иокинуть Лондонъ.
ней школѣ. Уставъ средней школы про— Событіе тяжслое. Впечатлѣніе наПризывъ офицеровъ.
грессистами заканчивается разработкой и столько сильное для меня, что я едва не
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Ігомендантское въ скоромъ времени будетъ внесенъ въ
сдѣлался боленъ, но все-же надѣюсь, что
управленіе приглашаетъ всѣхъ находя- Государственную Думу. Затѣмъ они намѣэто любимое моя дѣтшце не иогибнетъ.
щихся въ отпуску въ Константинополѣ рены разработать и внссти въ ГосударстВъ совѣтѣ художественной Третьяковской
офицеровъ въ 24-часовой срокъ явить- венную
Думу
новый университетскій галлереи столько любви, заботливости и
ся въ свои части. Офиціально опровер- уставъ. Въ области финансовъ рѣшено
средствъ. что я увѣренъ въ благополучгаются свѣдѣнія германскихъ газетъ о предложить сеньоренъ-конвенту поставить
номъ исходѣ дѣла. Общее сочувствіе ко
возникшихъ будто-бы безпорядкахъ въ ту- на первую очередь законопроейы о помпѣ и желаніе возстановить картину у
рецкой арміи въ Чаталджѣ.
доходномъ налогѣ, объ измѣненіи закона ближайшихъ къ галлереи лиць меня поКомитетъ обороны.
о наслѣдственныхъ пошлинахъ и о про- ложительно радуетъ. Но этотъ тяжелый
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назначены Мах- мысловомъ налогѣ. Изъ рабочихъ законослучай невольно гаставляетъ меня обрамудъ-НІефкетъ генералиссимусомъ, его за- проектовъ признано нужнымъ включить
тить вниманіе на другую, такъ сказать,
мѣстителемъ во время отсутствія Саидъ- въ планъ ближайшихъ работъ Государст- ‘
идейную сторону дѣла. ІІусть этотъ варпаша. Образованъ комитетъ національной венной Думы законопроекты объ отдыхѣ
варъ, разрѣзавшій картину ножемъдушевобороны въ составѣ 28, въ “томъ числѣ ремесленныхъ рабочихъ и торгово-промыіпно-больной, но какъ въ его душѣ зародипринцъ Сабахъэддинъ, отецъ Энверъ-бея, ленныхъ служащихъ, оставшихся въ налась подобная мысль? Какіе инстинкты руХаджи*Али, сенагоры и депутаты. Коми- слѣдіе четвертой Думѣ отъ третьей. Въ
ководили имъ, когда занесъ онъ руку съ
тетъ приглашаетъ образовать провинціаль- области судебной прогрессисты спѣшно заножемъ на худоясественное произведеніе?
ныя отдѣленія.
канчиваютъ разработку законопроекта объ Вотъ въ этомъ я виню то настроеФран цузсній крейсеръ.
иммунитетѣ народныхъ представителей и ніе,
которое начало проявляться
въ
ТУЛОНЪ. Крейсеръ «Викторъ Гюго» о реформѣ сената.
Они расчитываютъ! нашемъ ооществѣ. Мы слышимъ уже
вышелъ въ Константинополь.
внести ихъ въ текущую сессію Государ-1 въ публичныхъ лекціяхъ, въ отдѣльныхъ
Заявленіе Сербіи.
ственной Думы. Наконецъ, въ одномъ изъ выстуиленіяхъ новаторовъ-декадентовъ приБѢЛГРАДЪ. «ІІресс. Бюро» заявляетъ, первыхъ засѣданій Думы прогрессисты
зывы къ тому, чтобы были уничтожены
что Сербія одновременно съ Болгаріей за- вносятъ разработанный ими законопроекть
художественныя произведенія, считаюіціяявила о прекращеніи перемирія и одно- о реформѣ прихода.
(«Р. в»).
ся великими въ теченіе многихъ вѣковъ.
временно съ Болгаріей возобновитъ военНовый занонопроентъ о печати.
Эти люди требуютъ уничтоженія произвеныя дѣйствія.
Какъ слышало «Новое Время», для раз-, деній Рафаэля, Іиціана и другихъ велиработки
проекта
закона
о
печати кихъ мастеровъ кисти, можетъ быть, въ
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ 6ИРЖА
была
образована
особая
комиссія тайной надеждѣ, что на' ихъ мѣстѣ будутъ
изъ
трехъ лицъ подъ
предсѣдатель- 1повѣшены произведенія самихъ декаден19-го января.
Съ фондами спокойно, устойчиво; съ ди- ствомъ начальника главнаго управленія п о 1товъ-новаторовъ. Это движеніе въ искусвидендными спокойно, въ общемъ нѣсколь- дѣламъ печати графа С. С. Татшцева. Что-| ствѣ въ свое время мѣтко охарактеризоко слабѣе, къ концу съ отдѣльными луч- бы скрыть проектъ отъ любопытныхъ взо-|
валъ Щедринъ словами «чумазый идетъ!»
іпе; съ выигрышными безъ перемѣнъ.
ровъ печати, были приняты особыя предо-, Дѣйствительно, на насъ надвигается цѣЧекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 87
Берлинъ ж
46 31 сторожности. Напримѣръ, ироектъ былъ лая рать этихъ «чумазыхъ», она нивели* Парижъ
.
37 62 отпечатанъ не въ типографіи, а только руетъ все. она возстаетъ противъ всего
4 проц. Государст. рент 1894г.
937/в въ нѣсколькихъ экземплярахъ на пишувыдающагося, она желаетъ въ искусстлѣ
5 проц. внв заемъ 1905 г. Івып.
і047/в щей машинѣ и пр. Какъ извѣстно,
тѣмъ нроповѣдывать равенство. Я уважаю соціа5 проц. ж
ж
1908 г.
1047/8
не менѣе нѣкоторыя иодробности этого лизмъ, какъ политическое ученіе, но прин4V* проц. Росс. заемъ®1905 г.
100
5 проп^
внут.
» 1906 г.
ІОЗѴз таинственнаго проекта проникга въ пе- цкпы соціализма къ искусству не прило41/* проц. Росс.
. 1909 г.
99%
чать, гдѣ и были подвергнуты критиче- жимы. Искусство—это аристократія духа,
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
скому разбору.
это роскошь, и только выданщееся достой5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101хи
Новый закояъ о печати, разработанный но увѣковѣченія. Правда, и въ искусствѣ
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
467
начальниколъ главнаго управленія по дѣламъ есть рядовые работники, они необходимы,
5 проц. П „
*
* 1866 *
377
5 проц. Щ Дворянск. „
321
печати гр. С. С. Татищсвымъ, былъ пред3*/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 843/4 ставленъ послѣднимъ на усмотрѣяіе новаго но нельзя во имя ихъ подавлять все высокое. Исторія искусства знаетъ тг.кіе-же
4V* проп обл. С ІІБ Гор. Кред. Общ.
873/8
управляющаго министерствомъ внутреннихъ тяжкіе періоды, подобные которымъ пере41/* проц." закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Б анка
84^8 дѣлъ Н. А. Маклакова. Министръ, внима- живаемъ мы теперь. Когда христіанство
4V, проц. закл. л. Виленск.Зем. Б.
86
тельно ознакомившись съ докладомъ, со4V, проц. закл. лист. Донск.Уем. Б. 33а/4 гласился со всѣми его принципіальными выступало на міровую арену, сметая язычество, уничтожая послѣдніе остатки этой
4*/* проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84“/8
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б . 887/8 основаніями, но внесъ нѣкоторыя поправки древней культуры, было также гоненіе на
и замѣчанія. Въ настоящее время заканчи4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 85
прозведенія искусства языческаго періода.
4!/і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 843/8 вается переработка законопроекта, согласно
41/, ироц. закл.|лист. Т ульск. Зем.Б. 87Ѵа съ замѣчаьіями и отмѣтками новаго ми- Сколько дивныхъ статуй было уничтожено,
сколько мрамора, жившаго подъ рѣзцами
ж4/і ироц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 847/8
і 1/! проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 851/ нистра. На будущей недѣлѣ законопроектъ художниковъ, было обращено въ известку.
въ окончательномъ видѣ поступитъ въ по- Теиерь декаденты-новаторы проповѣдуюті.
5Кавказъ и !М ер кур ій ж
295
Акц. Страх. Общ. Р о с с і я
605
слѣдній разъ на обсужденіе министра внут- тѣ-же идеи; они призываютъ къ уяичто» Московско-Казанской"*ж.д.
486
реннихъ дѣлъ.
женію великихъ произведеній прошлаго, и
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж.*д.
843^2
Съѣздъ дворянства.
„ Ростовско-Владикав. ж.д.
243
я боюсь, что въ этой дикой выходкѣ БаОчередной съѣздъ уполномоченныхъ объ- лашова, обезобразившаго мою картину,
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
2411/2
единенныхъ дворянскихъ Обществъ собе- косвеннымъ образомъ отразились лучи
ж Сѣверо-Донецк. ж . д.
280
* Юго Босточной йс. д.
253х/2 рется 3 марта въ домѣ петербургскаго двоэтого обіцаго движенія.
ж 1-го Общ. подъѣздн. путей.
125
рянства. Будутъ обсуждаться слѣдующіе
И. Е. Рѣпинъ бесѣдовалъ въ Третьяков* Азовско-Донск.*Комм. банк.
592
доклады: 1) объ условіяхъ пріобрѣтенія ской галлереѣ съ отставнымъ полковни„ Волжско-Камск. Комм. банк.
960
права потомствевнаго дворянства; 2) о комъ Востросаблинымъ, имѣющимъ соб* Р усск. для внѣш н. торг. банк,
390
„ Р усск.-А зіатска го бан.
281
борьбѣ съ хулиганствохмъ; 3) о печати; 4) ственную систему реставраціи картинъ.
, Русск. Торг.-Промышл.^бан.
353
о порядкѣ утвяржденія уѣздныхъ предво- Способъ полковника Востросаблина очень
Сибирскаго Торгов. банк.
586
дителей дворянства и 5) о порядкѣ исчи заинтересовалъ художника, и И. Е. Рѣпинъ
„ СПБ. Международн. банк.
514
сленія
сроковъ чинопроизводства лицъ, обѣщалъ ему примѣнить этотъ способъ къ
*
„ Учетно-ссудн. банк.
490
„ Частн. комерч. банка
276х/2 перешедшихъ съ должности предводителя
реставраціи испорченной картины, если
„ Соединен.^банка
288
дворянства на государственную службу.
предварительные опыты окажугся благо„ „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
405
Женсній богословскій ииститутъ.
'П а и Глухозерскаго Т-ва цем.
304
пріятными.
Въ синодѣ разсматривается вопросъ о
* Ьакинск. Нефт. Общ.
664
За послѣдніе дни наплывъ посѣтителей
* Каспійскаго Т-ва
2265
мѣстѣ учрежденія проектируемаго высшаго въ Третьяковской галлереи былъ болѣе
Паи Ліанозова Т-ва
293
женскаго богословско-педагогическаго ин- значителенъ, чѣмъ обычно. Администрація
„ Манташевъ
565
ститута. Предполагается учредить этотъ Третьяковской галлереи предполагала на
Паи „Нефт.“ Т-ва
262
институтъ въ Царскомъ Селѣ, гдѣ для этого нѣсколько дней прскратить доступъ публиііа и . бр. Нобель Т-ва
15975
А кц іи
9
\
848
имѣется подходящее помѣщеніе. Проектъ ки для осмотра картинъ. Опасалиеь главЛец . Брянск. рельс. за»
177^/з положенія объ ипститутѣ уже разраоотанъ
нымъ образомъ того, что кто-нибудь изъ
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
128
св. синодомъ. Въ виду того, что женшины
* Гартманъ
257

Балканская война.

Къ иатастрофЪ въ Третьяковской
галііереЪ.

17
неуровновѣшенныхъ людей, нодъ впечатлѣніемъ посгупка Балашова, не вздумалъ
бы повторить подобное нападеніе.
Но
мысьь эта была оставлена, и только рѣшено
усилить наблюденіе за публикой в ъ галлереѣ.
'
Г.
— «Утро Росс.»
сообщаетъ:
Содержащійся въ Москвѣ въ центральномъ
полицейскомъ
пріютѣ
для
душевнобольныхъ А. А. Балашовъ, маніакъ, изрѣзавшій картину И. Е. Рѣпина,— былъ
подвергнутъ медицинскому освидѣтельствованш черезъ врачей-психіатровъ— завѣдующаго пр ютомъ д ра А. Н. Бернштейна
и его помощниковъ. Врачи пришли яъ заключенію, что А. А. Балашевъ страдаетъ
душевной болѣзнью давно, года два не
меныпе.
Душевныя болѣзни у Балашовыхъ въ
роду. До послѣдняго случая . А. А. Балашовъ ничѣмъ не проявлялъ своего болѣзпеннаго состоянія. Въ данный моментъ состояніе его крайне тяжелое, какъ человѣка глубоко больного. Не только врачамъспеціалистамъ, но и всѣмъ здоровымъ людямъ, которые могутъ встрѣтиться съ Балашовымъ, должны броситься въ глаза
его страниая, тяжелая походка, мутный,
тяжелый взглядъ, дефекты рѣчи.
Точнаго медицинскаго опредѣленія его
болѣзни врачи не даютъ, заявляя только,
что она произошла на почвѣ вырожденія,
что &то— физическій дегенератизмъ. Балашевъ— не сифилитикъ.
Врачи утверждаютъ, что поступокъ А.
А. Балашева съ картиной Рѣпина имѣетъ

чисто случайное значеніе, не связанное по
существу съ самой картиной.
Проявленіе
больной воли Балашова могло вылиться и
въ другую форму— больной могъ въ состояніи невмѣняемости убить другого человѣка, что-нибудь разбить, сломать, наконецъ, сдѣлать что-нибудь съ
самимъ
собой. Въ моментъ аффекта передъ нимъ
оказалась картина, чѣмъ-либо поразившая
его больной умъ, и онъ бросился на картину.
Сейчасъ А. А. Балашовъ въ такомъ состояніи, что добиться отъ него какихълибо ясныхъ объясненій того, почему онъ
бросился именно на эту картину, нельзя.
Повидимому, все происшедшее, то, что его
поступку придали такое серьезное значеніе, что всѣ такъ взволновались, наконецъ,
то, что его задержали, произвело на Балашова сильное впечатлѣніе. Теперь онъ повторяетъ только то, что уже слышалъ вчера, послѣ происшествія, отъ окружающихъ,
говоритъ о томъ, что боленъ сифилисомъ
(чего на самомъ дѣлъ нѣтъ) и т. д. Конечно, первое излѣдованіе еще не достаточно. Дальнѣйшія наблюденія выяснятъ
болѣе детальную картину болѣзни Балашова.

[ » , -го
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Съ понедѣльника Государственная Дума возобновляетъ свои
работы. Ва время рождествен
сессія.
скихъ каникулъ депутаты имѣли возможность снова присмотрѣться къ жизни на мѣстахъ, нѣкоторые
изъ нихъ побывали въ земскихъ собраніяхъ, другіе подѣлились своичи мыслями и
думами съ избирателями. Изъ сопоставле
нія того, что они видѣли и пережили въ
Таврическомъ дворцѣ въ первую полусессію,
съ тѣмъ, что происходитъ на мѣстахъ,
какія неотложныя задачи ставятся на очередь лучшими людьми провинціи, депутаты могли вывести много поучительныхъ
умозаключеній. Вакъ Антей, прикасаясь къ
землѣ, получалъ отъ нея непреодолимую
силу, такъ и депутаты, прикоснувшись къ
мѣстной земской жизни, должны вынести
запасъ свѣжихъ силъ и опредѣленныхъ
настроеній.
Какія-же наиболѣе важныя думы и настроенія мы замѣчаемъ въ мѣстной жизни?
Едва-ли мы ошибемся, если скажсмъ,
что двѣ основныхъ идеи занимаютъ вниманіе наиболѣе сознательныхъ круговъ
русскаго общества, это — осуіцествленіе
манифеста 17 октября, которому должна
предшествовать отмѣна исключктельныхъ
положеній, и дарованіе широкой амнистіи.
Вопросъ объ органическихъ реформахъ,
долженствующихъ воплотить въ жизнь
принципы манифеста 17 октября, составляетъ краеугольный вопросъ русской
жизни. Никакія перемѣны въ составѣ кабинета министровъ, никакое благожелательное отношеніе къ населенію высшей
власти не могут* поставить Россію на
тотъ настоящій конституціоный путь, который единственно способенъ
оживить
творческія силы страны и повести къ
расцвѣту широкой культуры. Всѣ тѣ тяжелые терніи, которые испытала Россія за
время сушествованія у насъ новаго строя,
несомнѣнно даютъ ей право на то, чтобы
этотъ строй былъ дѣйствительно новымъ,
чтобы старая бюрократическая закваска
Новая

уступила

мѣсто

плодотворному

дыханію

жизни, чтобы въ Россіи наступила

стала заростать сорными травами. Россія
поняла это и своимъ отношеніемъ къ вы
борамъ въ 4-ю Думу показала, что находиться въ столь-же неопредѣленномъ положеніи, какъ было при существованіи 3-й
Думы, долыпе нельзя, что если и впредь
будетъ проводиться идея лже-конституціонализма, то страна неизбѣжно пойдетъ
все больше и болыне къ паденію.
Необходимость осуществленія манифеста
17 октября проникла въ сознаніе самыхъ
различныхъ круговъ населенія; эту идею
готовы поддерживать сейчасъ и октябристы, которые поняли, наконецъ, что манить страну одними лишь обѣщаніямп
нельзя, что нужно дать ей реальныя реформы, которыя обезпечивали-бы дѣйствительное конституціонное содержаніе. Страна,
гдѣ преимущественное значеніе имѣютъ обязательныя постановленія, гдѣ на огромномъ
пространствѣ дѣйствуютъ въ разной стенени исключительныя положенія, не .Мѵжетъ
жить нормальной гражданской я.і з і.ю.
Все это говоритъ въ пользу того, что
депутаты 4-й Думы должны въ самую
первую очередь поставить вопросъ объ
укрѣпленіи основъ конститѵціи и заняться
этимъ вопросомъ съ тою энергіей и настойчивостью, которыя диктуются всѣмъ
ходомъ нашей жизни. Мы не скрываемъ
трудностей, съ которыми связано осуществленіе
этого важнаго
дѣла. Мы
знаемъ, что въ самой Думѣ есть много
теченій, неблагопріятныхъ для серьезнаго
торжества конституціонвыхъ началъ; мы
знаемъ далѣе, тго на нути къ осушествленію самыхъ благихъ начинаній стоитъ
много различныхъ загражденій, въ числѣ
которыхъ первая роль принадлежитъ Государствешюму Совѣту. Если для послѣдняго трудно пропустить даже такіе сравнительно мелкіе законопроекты, какъ
о
введеніи земскихъ учрежденій на окраинахъ, то можно судить, сколько сопротивленія окажетъ Верхняя *Палата наиболѣе
ваяснымъ
законамъ,
регулирующимъ
всю
жизнь
Россіи,
направляющимъ
ее въ
новое
русло.
Но, думается намъ, сопротивленіе это не
безгранично и не вѣчно. Сила сопротивленія Госуд. Совѣта находится въ прямомъ
отношеніи къ энергіи и настойчивости Госуд. Думы. Чѣмъ слабѣе Дума, тѣмъ устойчивѣе и прямолинейнѣе Совѣтъ,а наоборотъ— чѣмъ энергичнѣе и настойчивѣе
Дума, тѣмъ уступчивѣе будетъ Совѣтъ, ибо,
чтобы тамъ ни говорили, члены Верхней
Палаты отлично понимаютъ, что во всѣхъ
серьезныхъ начинаніяхъ Россія будетъ на
сторонѣ Госуд. Думы и сумѣетъ ее поддержать. Если же наростаніе конфликта
достигнетъ такой степени, что Думѣ останется только одинъ выходъ— росгіускъ, то
вѣдь это будетъ отнюдь не плюсомъ для
Госуд. Совѣта, ибо въ конечномъ итогѣ всѣ
послѣдствія такого поведенія упадутъ исключительно на него. Едва-ли Совѣтъ можетъ при наличности серьезиой оппозиціи
всей страны удержаться на своихъ реакціонныхъ позиціяхъ. Общественное настроеніе, если имъ серьезно насыщена политическая атмосфера, не можетъ не проникнуть въ залы Маріинскаго дворца и
не растопить леденящаго холода Верхней
Палаты. Реакціонность послѣдней устойчива лишь постольку, поскольку она питается реакціонной поддержкой снизу; никая реакція не страшна, если нѣтъ источниковъ, которые бы ее поддерживали;
собственными силами она продержаться
долго не можетъ.
Обращаясь къ вопросу объ амнистіи,
мы не можемъ не высказать предположенія,
что“этотъ вопросъ долженъ будетъ занять
одно изъ первыхъ мѣстъ по открытіидумской сессіи. Хотя осуществленіе амнистіи
и размѣры ея принадлежатъ къ прерогативамъ Верховной власти, тѣмъ не менѣе,
какъ выразительница общественнаго голоса веей страны,
Дума
имѣетъ право
высказать желаніе. Конечно,
желаніе не предрѣшаетъ вопроса и ни для
кого не обязательно, но оно важно, какъ
выраженіе общественнаго настроенія, какъ
голосъ снизу, который можетъ быть услышанъ и сверху. Руководительство внѣшней
политикой также принадлежитъ Верховной
власти, однакожъ мы знаемъ уже нѣсколько случаевъ, когда вопросы о внѣшней политикѣ очень подробно обсуждались
въ Госуд. Думѣ, и это было очень важно,
потому что правящая власть получала необходимую и серьезную поддержку.

ШШ.

патріаршества встрі ченъ въ высшихъ милліона. Товаръ и зданіе застрахованы. этой цѣлью экстренно по телеграфу вы- стить на школьныя столовыя по 30|
званы въ Саратовъ предсѣдатели нѣкото- въ среднемъ на каждую школу; всего 90!
Причина пожара неизвѣстяа.
сферахъ несочувствепно.
Поѣздка Внльгельма въ Палестнну.

Германскій имиераторъ Вильгельмъ
предполагаетъ лѣтомъ текущаго года
совершить поѣздку въ Палестину
Юбилейныя мнлостн.

Въ совѣтѣ министровъ обсуждался
вопросъ о назначеніи усиленныхъ пенсій чиновникамъ по случаю юбилея
Дома Романовыхъ Затрудненіе уематривается въ томъ, что многіе чиновники
получаютъ пенсію не нормальную, а
усиленную. Исчислить расходъ на этотъ
кредитъ представляется затруднительнымъ.
Фннляндснія дѣла.

Вопросъ о присоединеніи двухъ при*
ходовъ Выборгской губерніи къ Петербургской получаетъ новое направленіе. Націоналисты намѣрены провести
вопросъ о присоединеніи приходовъ въ
порядкѣ высшаго управленія.
Картины Куинджи.

ООщество имени художьика Куинджи рѣшило подарить государству
всѣ картины художника.
Иліодоръ.

Прекращеніе забастовкн.

Забастовка на
дѣ кончилась.

Путиловскомъ заво-

Голодовна въ тюрьмѣ.

Въ рижской тюрьмѣ въ связи съ
забастовкой рабочихъ и безпорядками
началась голодовка политическихъ заключенныхъ.
Растрата иа почтѣ.

Въ петербургскомъ почтовомъ отдѣленіи обнаружена растрата 15 тыс. р
Убійство капитака и рядового.

йзъ Кіева телеграфируютъ: При задержаніи дезертира убиты капитанъ и
рядовой- ранены поручикъ и унтеръофицеръ.
За сборъ въ пользу туронъ.

Въ Сарапулѣ за сборъ въ пользу
турокъ двое татаръ подвергнуты въ
административномъ порядкѣ арестутрое высланы изъ нредѣловъ Вятской губ.
0 возобновленіи войны.

П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Софіи телеграфируютъ: <овѣтъ министровъ постановилъ объявить о прекращеніи иеремирія.
В і Болгаріи увѣрены, что предстоящая война нойдетъ очень успѣшно.
Сначала надѣются взять Адріаноиоль.
а послѣ этого направиться въ Константинополь.
Какъ увѣряютъ, успѣшность миссіи
болгарскаго министра «ринансовъ Тодорова въ Петербургѣ устранила всякія затрудненія къ такому завершевію
войны
Союзная армія у Адріанополя.

Ні розныя ТЕМЫ.
I.
Мертвыя тѣла.
Въ пятницу земскій гласный Э. А.
Исѣевъ и сотрудникъ «ВолгН Ив. Ширяевъ были въ болыпой тревогѣ. Ожидалось
въ губернскомъ земскомъ собраніи заявленіе графа А. А. Уварова объ амнистіи.
Г. Исѣевъ выливалъ свою тревогу въ статьѣ,
которую готовилъ для ближайшаго номера
«Волги». Что-же касается его сотрудника
Ив. Ширяева, то этотъ несчастный усиленно, но своему обыкновенію, «заливалъ»
тревогу...
Но графъ Уваровъ молчалъ объ амнистіи. Статья Исѣева была уже готова, а
графъ все молчалъ. Не выдержалъ бѣдняга НІиряевъ: онъ въ земскомъ собраніи
грохнулся вмѣстѣ со стуломъ на полъ.
Это всѣхъ развеселило. Вепомнили, какъ
наканунѣ И. ІІ. Славинъ кинулся бѣжать
передъ баллотировкой вопроса объ амнистіи въ городской Думѣ. Очевидно, черносотеяный духъ не выпоситъ амнистіи,
какъ чортъ— ладона. Всякое великодушіе,
широта пониманія, объективность къ самому себѣ— все это вещи, чуждыя нашему
узколобому, самозванному
патріотизму.
Пока Ив. Ширяевъ клевалъ носомъ, г.
Исѣевъ брызгалъ слюной, называя въ
«Волгѣ» постановленія городской Думы и
уѣзднаго земства объ амнистіи «дикой
выходкой»,
«безсмысленнымъ ходатайствомъ» и т. д. И вотъ представьте— ам-

шества.

П. М Боярскін,—

назначенный губернаторомъ въ Гродно,—
потомственный дворянинъ и землевладѣлецъ ІІолтавской губерніи. Женатъ на
внучкѣ
генералъ-адъютанта Мещерина,
бывшаго долгое время командующимъ войсками казанскаго округа (племянница бывшаго саратовскаго губернатора, нынѣ начальника главнаго управленія но дѣламъ
печати, графа С. С. Татищева).
По окончаніи Петербургскаго университета, служилъ въ первомъ (административномъ), а затѣмъ уголовно-кассаціонномъ
департаментахъ сената, откуда перешелъ
въ проку^рорскій надзоръ въ Черниговъ;
служилъ земскимъ начальникомъ, непремѣннымъ члеяомъ губ. присутствія къ
Полтавѣ. Въ октябрѣ 1906 д. назначенъ
саратовскимъ вице-губернаторомъ, гдѣ въ
разное время управлялъ губерніей. 17 л.,
по выборамъ земства, П. М. Боярскій состоитъ почетнымъ мировымъ судьей Лубенсяаго у., а до назначенія въ Саратовъ
нѣсколько трехлѣтій избирался въ уѣздные
и губернскіе гласные отъ того-же уѣзда.

Численность арміи союзниковъ, осажСегодня контора «Саратовскаго
дающей Адріанополь, доведена, въ наЛистка
открыта съ 11 до 2 ч дня.
стоящее время до 100 тысячъ.
Бойкотъ австрійскихъ и германскихъ
товаровъ.

ХРОНИКЯ.

Ві> Болгаріи ведется усилеиная пропаганда бойкотированія австрійскихъ и
О новомъ вице-губернаторѣ. Нашъ
германскихъ товаровъ.
петербургскій корреспондентъ сообщаетъ
Отъѣздъ балканскихъ делегатовъ.

Изъ Дондона телеграфируютъ: Сербскій делегатъ на мирной конференціи
Новаковичъ и греческій— Венизелосъ,
сь составомъ миссій, отозваны и выѣхали изъ Лондона.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
ЦАРСКОЕ СЕЛО Вчера Іосударю

пред-

Упраздненіе «Освѣдомнтельнаго бюро». ока, прибывшая съ пре&ентомъ рыбы и
ПЕТЕРБУР! Ъ.
<Освѣдомительное икры Высочайшему Двору. Сегодяя депубюро», по настоянію управляющаго тація представлялась Наслѣднику Цесареминистерствомъ внутр. дѣлъ Н. А. вичу.

Проектъ возстановлеиія

обновленному земству придется ближе всего
подойти къ новому болыпому дѣлу въ Саратовѣ—къ частному сельско-хозяйственному институту. Недавно въ день Московской Татьяны отмѣчено было любопытное
явленіе. Въ то время какъ московскій
университетъ находился въ періодѣ разгрома и далге на своемъ торжественномъ
актѣ бесѣдовалъ о различіяхъ разныхъ
чаевъ— цейлонскаго,
китайскаго
или
японскаго, въ Москвѣ одинъ за другимъ
возникло три частныхъ университета (университетъ Шанявскаго, высшіе
женскіе курсы и еще одно высшее учебное згведеніе). Струя высшаго образованія
пошла какъ будто своимъ русломъ, независимымъ отъ казеннаго.
То же въ миніатюрѣ повторяется и въ Саратовѣ. У насъ возникаетъ частный с.-х.
институтъ помимо университета. Одно время думали связать эти два теченія,— общественное и казенное,— въ формѣ а грономическаго отдѣленія при физико-математическомъ факультетѣ. Но на пути къ рязвитію нашего университета легло нѣкое
бревно. Кое-кто заинулся объ него, а большинство остановилось въ почтительномъ'
недоумѣпіи. Бревво лежитъ, а однофакультетная школа киснетъ въ своемъ соку. Говорятъ, недавно еще привезли изъ
Петербурга свѣжую вѣсть:
— Другого факѵльтета не ждите!
Ни автономіи, ни средетвъ, ни ф.-мат.
факультета, а вотъ ректора новаго, говорятъ, отыскали гдѣ- то въ Харьковѣ. Спасибо и на томъ! Но оживитъ-ли этотъ
харьковскій ректоръ,' никогда не избирав-

Дѣло перводумца Михайличеино

Членъ первой Госуд. Думы Михай*
личенко за подписаніе выборгскаго воззванія приговоренъ къ ‘ тремъ мѣсяцамъ тюрьмы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ
нако- Маклакова, въ непродолжительномъ вре- «ІІравду* за статьи «Жизнь

устала ждать необходимыхъ реформъ, ея
силы стали вянуть, и общественная нива

Гардеры и Исѣевы на мѣстахъ ее изуродуютъ. Это будетъ чревато печальными
послѣдствіями для аткарскихъ обитателей.
Возвращаясь къ вопросу объ амнистіи,—
сколько горечи осѣло-бы на душахъ тысячъ людей, если-бы при увѣковѣченіи
трехсотлѣтія избранія на царство «всей
землей» Михаила Романова была усвоена
рекомендуемая Исѣевымъ и его мертвыми
тѣлами политика злопамятства!. Наши
узколобые патріоты забываютъ (вѣрнѣе,
они не знаютъ иной русской исторіи,
кромѣ какъ по Иловайскому), что сами
Романовы въ концѣ XVI и "началѣ ХТІІ
вѣковъ испытали на себѣ политическую
ссылку и заточеніе въ такой мѣрѣ, какъ
рѣдкій боярскій родъ въ старину. Не говоря уже о его отцѣ Федорѣ Никитичѣ,
самъ родоначальникъ Царствующей двнастіи съ пяти лѣтъ отъ роду томился въ
Бѣлозерской ссылкѣ вмѣстѣ' съ своими
родственниками. И тѣ-же родоначальники
династіи неоднократно испытывали опалу
и милость, ссылку и амнилію въ зависимости отъ воцаренія новыхъ лицъ или отъ
перемѣнъ въ политическомъ настроеніи
правящихъ круговъ. А почитайте, съ какой злобой и мстительностью относится
къ Романовымъ правительство Бориса Годунова! Право,
современные мертвецы
«Волги» брызжутъ слюной едва-ли съ
большей силой на русскихъ писателей,
осужденныхъ по 129-й статьѣ.
II.
Жнвое дѣло.
Мертвецовъ жизнь не ждетъ, какъ не
ждутъ ихъ и черви. Повидимому, именно

Новочеркасскій епископъ получилъ
преднисаніе синода выяснить религіозВѢНА. Горг.івыП пассивъ монархіи въ
ныя воззрѣаія Иліодора. Если выяс- 1912 г. достигъ небывалой цифры 825
нится, что Иліодоръ отрицаетъ догма- милліоновъ, на 38 болыпе 1911 г.
ты православія, то онъ будетъ отлученъ отъ церкви.
«

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ). ставлялась депутація отъ уральскаго вой-

нецъ дѣйствительно весна, которая смѣ- мени упраздняется.
Бъ проекту возстаиовленія патріарнилась-бы плодороднымъ лѣтомъ. Россія

какъ слухъ, что саратовскимъ вице-губернаторомъ будетъ назначенъ бывшій членъ
3-й Государственной Думы Гололобовъ.
- Продовольственное совѣщаніе. Вчера
въ губ. присутствіи подъ предсѣдательствомъ г. управляющаго губерніей П. М.
Боярскаго и при участіи начальника управленія сельской продовольственной частью
В. В. Ковалевскаго, представителей администраціи и губ. земства съ 11 часовъ до
2 час. дня продолжалось совѣщаніе, прерванное 17 января, по вопросуобъ органи
заціи благотворительной помощи населенію.
ІІослѣ продолжительныхъ преній, совѣщаніе пришло къ соглашенію: поручить предсѣдателю губ. земской управы К. Н. Гримму немедленно устроить совѣшаніе предсѣдателей земскихъ управъ неурожайныхъ
уѣздовъ, для выработки условій, на которыхъ земство могло бы согласиться принять на себя организацію помощи. Съ

рыхъ уѣздныхъ управъ. Пренія сводились
къ установленію средняго числа нуждающихся въ помощл, пониженію суммы, исчисленной земствомъ и повышенію исчисленія земскаго продовольственнаго отдѣла
— Въ губернскомъ прнсутствін. 18
января состоялось засѣданіе губернскаго
по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, на которомъ разсмотрѣны слѣдующія дѣла: приходо-расходная смѣга
вольскаго земства на 1913 г. съ замѣчаніями губернатора; постановлено: смѣту
земства утвердить; ходатайства, по постановлевію губ. земскаго собранія, обт
отпускѣ вольскому земству изъ кассы го
родского и земскаго кредита ссуды100,000
руб. и 140,500 руб.; кузнецкому земству
тоже 21,875 р. и ссуды изъ госуд. банка
30.000 р., о разрѣшеніи займа на по
стройку ветеринарной амбулаторіи и на
покрытіе нерерасхода по постройкѣ случ
петровскому
наго пункта; о выдачѣ
земству ссуды
на постройку случнаю
пункта и о разрѣшеніи займа на расширеніе телефонной сѣти— присутствіемъ опредѣлено представить въ министерство съ
благопріятнымъ заключеніемъ. Постановленіе царицынскаго земекаго собранія
объ избраніи И. Я. Пятакова губернскимъ
земскимъ гласнымъ присутствіемъ признано правильнымъ. Разсмотрѣвъ обязатель
ное постановленіе балашовской Думы объ
обезпеченіи нормальнаго отдыха служа
щихъ торгово-промышленныхъ заведеній.
присутствіе нашло это постановленіе не под:
лежащимъ утвержденію.
Постановленіе
петровской Думы о прекращенія выдачи
членамъ правленія гор. банка прибавоч
наго вознагражденія оставлено безъ послѣдствій; саратовской— объ утвержденіи
правилъ для завѣдыванія
учрежденіемъ
имени Баринова представляется въ мини
стерство; хвалынской — объ отсрочкѣ возврата въ запасный капиталъ 3,800 р. и
дубовской— объ освобожденіи малоцѣн
ныхъ имуществъ отъ платежа городского
оцѣночнаго сбора присутствіемъ удовлетворены. По жалобѣ домовладѣльца Раджи
на постановленіе саратовской Думы о разрѣшеніи Полякову и Полежаеву открытія
трактирныхъ заведеній присутствіе опредѣлило: постановленіе Думы привести въ исполненіе, а жалобу петровскаго гор. го
ловы на опредѣленіе присутствія по поводу
обязательнаго постановленія Думы о пастьбѣ домашняго скота представить въ сенатъ. Въ заключеніе постановлено предать суду члена вольской земской упра
вы Зорина за незаконныя дѣйствія по
службѣ.
— Собраніе
общества нупцовъ и
мѣщанъ. 18-го января состоялось соединенное собраніе купцовъ и мѣщанъ, подъ
предсѣдательствомъ заступающаго мѣсто купеческаго старосты И. Д. Соколова, при
участіи 12 купцовъ и 39 мѣіцанъ. Былъ
заслушанъ
докладъ
уполномоченныхъ
представвтелей общества по зачлюченію
400.000 займа— А. М. Оленева и Г. Я.
Пономарева, которые сообщаютъ изъ Москвы не совсѣмъ утѣшительныя новости
Заемъ былъ вполнѣ налаженъ. Но когда
они явились съ документами къ управляющему нижегородско-самарскаго банка Солодовникову, то разговоръ принялъ не
ожиданный оборотъ въ неблагопріятную
сторону. Раныпе была обѣщаяа ссуда изъ
6*/4 процентовъ, включая погашеніе, и еще
хотѣли сбавить тысячу рублей; теперь-же
г. Солодовниковъ заявилъ, что меныпо
7 нроцентовъ взять нельзя, а эго на
400.000 руб. составляетъ для общества
аереплату въ 1000 руб. въ годъ, за 32
года-же, на которые заключается заемъ
переплата составитъ болѣе 32,000 руб.
Кромѣ того, закладные листы нижегород
ско-самарскаго
банка
понижаются на
биржѣ и теперь котируются по 85 руб.
за 100, что составктъ потерю при продажѣ ихъ до 60,000 руб.
Собраніе долго и съ разныхъ сторонъ
обсуждало положеніе дѣла. Деньги на постройку во всякомъ случаѣ необходимы
Рѣшено заемъ въ нижегородско-самарскомъ банкѣ отвергнуть, вслѣдствіе непріемлемости предлагаемыхъ условій. Временно вопросъ о займѣ оставить открытымъ
и собрать свѣдѣнія въ городскомъ общественномъ банкѣ, городскомъ кредитномъ 06
ществѣ, отдѣленіяхъ частныхъ банковъ и
другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ относительно условій, на которыхъ можетъ
быть заключенъ заемъ. Уполномоченнымъ
Общества сообщить, чтобы возвращались
въ Саратовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановле
но: поручить представителямъ Обществъ
обратиться къ Обществу взаимнаго страхованія съ предложеніемъ, не найдетъ-ли
оно возможнымъ выдать общеетву купцовъ
и мѣщанъ 300.000 р. ссуды н а ‘15 лѣтъ,
подъ залогъ зданія управленія желѣзной
дороги, съ правомъ погашенія ссуды досрочно, частями.
Кромѣ вопроса о займѣ, былъ заслушанъ
докладъ о кормленіи неимѵшихъ школьниковъ Владимірскаго училища, 5-гоженскаго и 7-го мужского. Постановлено отпу-

СОФШ. Военные агеяты не будутъ допущены на театръ военныхъ дѣйствій.
ВЪНА. По свѣдѣніямъ «ЕгешсІ. Ыаі.»
подполковникъ принцъ Готфридъ Гогеніоэ
на-дняхъ выѣдетъ въ Петероургъ для^ передачи Государю собственноручнаго нисьма Франца-Іосифа. Непосредственныя сношенія между обоими Монархами отвѣчаютъ дружественнымъ отношеніямъ вѣнскаго и петербургскаго Дворовъ.
БУДАПЕШТЪ. Газеты сообщаютъ, что
судебный слѣдователь
Мармарошъ-Сигета
посѣтилъ общину Иза, чтобы произвести
арестъ вождей православной пропаганды.
Задержанъ сельскій хозяинъ Сабо, состоявшій въ перепискѣ съ монахомъ Кабаіюкъ,
и еще четыре. Всѣ арестованные въ кандалахъ доставлены въ Мармарошъ-Сигетъ.
Газеты нападаютъ по этому поводу на Россію
за поддерживаемую будто-бы ею агитацію.
ЛОНДОНЪ. Новаковичъ и Венизелосъ
выѣхали съ болыней частью состава сербской и греческой мирныхъ миссій. Уѣзжая,
Венизелосъ сказалъ корреспонденту «Рейтера», что надѣется скоро вернуться въ
новую мирную конференцію, но главные
пункты мирнаго трактата будутъ предварительно установлены и подписаны на
полѣ битвы. Война— единственное средство
добиться
прочнаго
мира и заставить
Турцію признать пораженіе.

арестъ
на
учитъ. 06зоръ печати. Часть вторая» и «Революція
рабочихъ кожевниковъ».

ЧИТА. Сгорѣлъ универсальный магазинъ
Убытку пол■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ м и и и и и и р м в и »

въ Росоіи товарищества Самсоновича.

нистія, хотя и не всеобщая, будетъ дана. коюрому, какъ будто, суждено быть во
Поистинѣ
пьяный
репортеръ
своимъ времена либеральныя— реакціонеромъ, а
скандальнымъ паденіемъ былъ символолъ во времеяа реакціонныя— либераломъ. 06паденія лже-патріотизма, не имѣющаго у новленное собраніе хочетъ обновленія и
насъ почвы даже въ средѣ землевладѣль- въ управѣ, и мы, какъ и въ городскихъ
ческаго дворянства. «Волга»,какъ и ея ре- дѣлахъ, думаемъ: ужъ обновляться— такъ
портеръ, представляютъ мертвое тѣло, про обновляться! Ііусть совсѣмъ не пахнетъ
которое только и могло сказать земство.
мертвечиной около живого дѣла. Наши го— Выволоките его отсюда!
родскія и земскія управленія, какъ и отНо губернскому земству нужно сдѣлать части Государственная Дума, уже перестаеще многое, чтобы виволочены были изъ ютъ изображать изъ себя болѣе или меего нѣдръ трѵпы недавняго тлетворнаго нѣе обширгыя кладбища. Нужно, чтобы
настроенія. Напримѣръ, позвольте узнать установилось
извѣстное взаимодѣйствіе
настроеніе самой губернской управы къ между Государ. Думой м мѣстными самоэтому новому пробному камяю: считаетъ- управленіями. А то у насъ идетъ все шили она ходатайсгво объ ампистіи «дикой воротъ-навыворотъ. Думаютъ, что Госуд.
выходкой» или готова, какъ и Ив. Ши- Дума должва быть
либеральной, а мѣряевъ лучше упасть при намекѣ на нее стныя самоуправленія
консервативными.
въ нирвану? Въ составѣ управы есть про- Тогда откуда-же взяться этому либерализсвѣщенные, люди какъ г. Гриммъ и Заи- му, если его корни поѣдаются намѣстахъ
кинъ, но имѣется и г. Галбергъ, который, реакціонной червоточиной? Не естественпомнится, усердно посѣщалъ черносотеяныя нѣе ли сдѣлать мѣстныя управленія либеистерическія собранія въ компаніи съ Исѣ- ральными, даже радикальными, въ надежевымъ, Васькой Зубкомъ и др.
Управа, дѣ, что Госуд. Дума сдержитъ неумѣренможетъ быть, еще не составила себѣ :.;нѣ- пые порывы мѣстныхъ дѣятелей. Радиканія о томъ, не будетъ-ли «дикой выход- лизмъ мѣстныхъ органовъ притомъ нокой» со стороны земства просить о воз- силъ-бы по необходимости довольно скромвращеніи въ родныя деревни шести ты- ныя и безопасныя черты. Какъ ни катасячъ выслапныхъ саратовскихъ крестьянъ. строфичны, напр., по увѣренію аткарскаго
За то, навѣрное, земское собраніе уже со- г. фонъ-Гардера убѣжденія его политичеставило свое мнѣніе о такой управѣ. Г- скихъ противниковъ гг. Бартенева, КореГримму, повидимому, придется искать себѣ вицкаго и др., но что такого страшнаго
новыхъ сотрудниковъ по управѣ и при- они могутъ обрушить на головы аткар
томъ подальше отъ свояка Исѣева и его скихъ жителей? Вѣдь сама ихъ сфера вліямертвыхъ тѣлъ. Нельзя не замѣтить, что иія очень
узка.
Другое дѣло, когда
въ земскомъ собраніи сейчасъ верховодятъ! гг. Бартеневы и Коревицкіе въ Г. Думѣ
уже другіе люди, напр. графъ Уваровъ, 1 ироведутъ либеральную реформу, а гг.

— Нъ займу купцовъ и мѣіщ!
Одинъ изъ агентовъ заграничнаго кре|
наго учрежденія, какъ мы слышали, оі
лагаетъ обществу купцовъ и мѣщанъ |
лать заемъ за границей 500.000 р. изіц
процентовъ годовыхъ.
— Вызозъ врачей на совѣщаніе.
вѣдующій городской санитарной органЯ
ціей д-ръ Богуцкій, а такясе завѣду»"
медико-санитарнымъ отдѣломъ губернс»|
земства, д-ръ Тезяковъ телеграммой уп«і
моченнаго противочумной^комиссіи и>
ститута экспериментальной медицины
Д. К. Заболотнымъ вызваны въ Астразі
для участія въ совѣщаніи по обслѣдові
чумныхъ очаговъ въ Астраханской г р
смежныхъ районахъ: области Войска 1
ского, Уральской области, губерніяхъ |
ратовской и Самарской. На совѣщаніи^
дутъ также обсуждаться мѣры по бои
съ чумой. Гг. Богуцкій и Тезяковъ сегі
выѣзжаютъ въ Астрахань.
1
Какъ намъ сообщаютъ, изъ Астрая
проф. Заболотный пріѣдетъ въ Сараь
гдѣ также предполагается совѣіцаніеі
мѣстными врачами и представителями щественныхъ учрежденій.
I
— Акціонерно паевыя товарнщес
За послѣдніе годы многія изъ крупяі|
мѣстныхъ торгово-промышленныхъ
пріятій перешли на акціонерно-паі
нормы работы. Объясняется это ихъб
шимъ развитіемъ и стремленіемъ еще
г--

.

.

1

ные и оборотные каииталы. Такъ обр
вались товарищества: Бр. ІПмидтъ,
пашкинъ и др.; итеперьна очереди
образованій въ паевыя товарищества
администраціи: по дѣламъ Э. И. Боре,
Д. Б. Зейфертъ. Первое предпріятіе м
мольное, а второе цементное. Осуществі
перехода указанныхъ предпріятій яа на>
акціонерныя находится въ зависимосщ
соглашенія кредитныхъ
учрежденій |
ихъ финансированіе, ибо безъ поддері
со стороны банковъ они не такъ */,((
могутъ преобразоваться. По слухамъ,^
глашеніе почти состоялось, и скоро мі
разсчитывать, что преобразуются еще
промышленныхъ предпріятія въ акціо|
ныя. Кромѣ того, мѣстное купеческое
роходство также въ данную минуту
нято вопросомъ о переходѣ въ акціоі
ное обшество. Составляются оцѣнки 1
зентаря и всего имущества, вырабЛ
ваются условія соглашенія между члецгі
пароходства. Депутація направилась 1
ІІетербургъ для выясненія возможіі
сліянія саратовскихъ пароходовладѣлыі
съ одной фирмой верхпяго плеса Вві
въ цѣляхъ образовать линію по
Волгѣ и морю.

— Сонращеніе землемѣровъ. | |
нымъ землеустроителыіымъ начазьстЯ
получено отъ управленія межевой ча?-|
распоряженіе не принимать болѣе на сш
бу землемѣрачи въ землеустроителіД
комиссіи лицъ, безъ спеціальнаго мезш
го образованія, въ виду того, что іі^
полагается сокращеніе штатовъ на 15--|
процентовъ. Отсрочка по отбыванію всской повинности землемѣрамъ,
дос^
шимъ 28-лѣтняго возраста, съ будуі
осени прекращается. Поэтому такихъ I
лемѣровъ не назначать на работы,
рыя не могутъ
быть закончены 1
осени.
— Чествовакіе В. М. Танкова. ПЯ
ставители почти
всѣхъ мѣстныхъ 1
дитныхъ учрежденій, биржи и у ч е я
комитета государственнаго банка вчері с
ствовали обѣдомъ отъѣзжающаго в г »
зань бывшаго управляюшаго саратовскі
отдѣленіемъ государственнаго банка В. \
Танкова, Обѣдъ носплъ интимный ха:І
теръ. Собравшіеся размѣстились въ од я
изъ кабинетовъ гостинипы «Россііі
провели время въ дружеской бееѣдѣ. — О помѣщеніи 2-й гнмнаэін. Н
ииректоръ 2-й женской гимназіи г.
герфельдъ съ первыхъ-же дней своего 1
наченія обратилъ вниманіе на несооіі
ствуюіцее помѣщеніе. Явилась мысиІ
постройкѣ собственнаго зданія для гШІ
зіи. Въ настояшее время присматриватІ
подходящія мѣста. За деньгами, по I
вамъ г. Катерфельда, дѣло не ставі
часть можно получить изъ министерсі
а остальную часть отъ мѣстныхъ каиі
листовъ, какъ братья Шмидтъ и др.,1
льготныхъ условіяхъ за небольшой 1
центъ. Какъ на наиболѣе подходящее 1
сто для гимназіи, указываютъ, между Щ
чимъ, на домъ г-жи Ружичка-де-РйІ
вертъ, на углу Ильинской и Царицыні ]
улицъ.
|
Иостройку зданія для гимназіи г. |
терфельдъ предполагаетъ сдѣлать н а і |
мерческихъ началахъ: нижяій этажъ
способить для магазиновъ, которые буЯ
давать большой доходъ, а верхніе эйі
для гимназіи.
— Назначается старшій кандидаті '
должности при саіатовскомъ окоѵяівл
судѣ Язевъ—товарищемъ прокурора а й
ханскаго суда.

шійся саратовскими профессорами, юя
нашъ университетъ? Подаритъ-ли о н ъ і
новый факультетъ? Все это вопросыі
вольно унылые, и вотъ мы видимъ,!
саратовцы ищутъ другихъ путей къ ц;|
шему образованію. Возникаетъ учрежД
повидимому автономное, гдѣ мертвыхгі
лодъ никто не иодкатитъ подь ноги, аці
номное до такой степени, что ему прцд
ся начинать съ азовъ, какъ будто Я
верситета въ Саратовѣ и не существоці
Напр., с.-х. курсамъ нужна химичея
лабораторія, и на нее придется соби} |
деньги, не смотря на то, что при унщі
ситетѣ будетъ строиться своя обшим
химическая лабораторія. Казалось-бы, У
же проше,— с.-х. курсамъ присусѣдитьсяі
старшему брату и воспользоваться его і
учными средствами: вѣдь цѣль-то одна!|
тутъ-то было! Еще какъ взглянетъ аіі
номная петербургская канцелярія, ещеі
скажетъ автономный будущій ректоръ 1
Харькова! Только попробуй связать сі
судьбу съ ними, да потомъ наплачеші
Объ бревно и самъ споткнешься, и щ
дому институту память отшибещь.
Новое-же дѣло именно важно поставі
на ноги, а не ушибать около вѣдомстіі
ныхъ мертвыхъ колодинъ. УшибленвІ
же въ дѣтствѣ ребенокъ рискуетъ на I
жизнь остаться кривобокимъ. Подалі
держите его отъ нянекъ разныхъ 1
домствъ,
иначе рискуете однимъ I
ясныхъ дѣтскихъ глазокь,* такъ довѣрчі
смотрящихъ на жизнь.
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М. Масленниковъ. Я противъ проГамлета до... купца |Павлина Курослѣповъ Вольскомъ у. въ с. Покровскомъ, лучніе лекцій и лабораторныя занятія; 4)
симой
ассигновки
въ 2000 р. Здѣсь уже шія въ Юрьевской вол., и тамъ самыя
ва...
Но
одной
добросовѣстности
въ
такихъ
средствъ саратовскаго Обіцества сельскаго
затруднительныхъ случаяхъ бываетъ ма- говорилось, что оттягиваніе новыхъ оцѣ- лучшія земли имѣетъ членъ Государственхозяйства; 5) разныхъ пособій, пожертвоВъ Городскомъ
театрѣ сегодня днемъ .«>; почтенный артистъ не придалъ сво- ночныхъ нормъ вызываетъ нареканія въ
ной Думы М. Л. Киндяковъ. Въ Покровваній и проч.
ставится «Ревизоръ», а вечеромъ снова ему герою должнаго интереса. Наркисъ и обществѣ и со стороны правительства. Въ
ской вол. доходность у кр. Игошина одной
“ Зученіе на курсахъ продолжается 4
повторяется «Дворянское гнѣздо» И. С. ^аврила въ исполненіи гг. НІарова и Лео- этомъ много правильности. Оцѣночныя кодесятина земли по новой оцѣнкѣ 60 к.,
года. Учебные планы и порядокъ ихъ вы""ургенева, въ инсценировкѣ Н. И. Соболь- нндова тоже не біистали яркостью, а миссіи существуютъ съ 1893 г., работы
у Киндякова 5 р. 20 к. Теперь они плаполненія въ подробностяхъ устанавливаіцикова.
первый вышелъ отчасти и дѣланнымъ. Та- по спроектированію новыхъ оцѣночныхъ тятъ одинаково. Съ точки зрѣнія справедк іт с р педагогическимъ совѣтомъ. На
кур— «Вечеръ братской помощи руссио- же искусственность проглядывала и въ яормъ начались у насъ съ 1895 г. И вотъ
ливости слѣдовало-бы ввести новыя оцѣнсахъ преподаются слѣдующіе предметы; а)
му актеру». Ьъ среду, 23 января, залъ Го- изобраягеніи г. Алексѣевымъ самодура-бе- въ продолженіи двадцати лѣтъ идетъ эта
ки, но здѣсь выступаетъ другая стороиа.
общеоб шовательные: богословіе, матемазодского театра и, затѣмъ, залы Воммерче- зобразника Хлынова, только войдя «въ работа, а новыхъ оцѣнокъ все нѣтъ. Для
” ы ею, т. е. новою оцѣнкою, увеличиваемъ
тика, физика, химія ■органическая, химія
скаго клуба будутъ отведены подъ особое )ажъ» артистъ сдѣлалъ Хлынова живымъ городовъ и промышленныхъ заведеній введоходность въ 8— 10 разъ въ годъ. Это
неорганическая, качественный и количестпредставленіе по слѣдующей обширной лицомъ. Остальные подыгрывали въ томъ- дены новыя оцѣнки. Самъ предсѣдатель
увеличеніе не принесетъ неудобствъ въ
венный анализъ, минералогія, геологія,
программѣ: Въ театрѣ будутъ поставлены: же духѣ. Даже и опытный артистъ г. Фло- комиссіи доказалъ намъ справедливость
внутригубернскомъ распредѣленіи облоясеметеорологія, зоологія, физіологія живот*
двухактная пьеса «Вампиръ», комедія въ )овскій (городничій Градобоевъ) пе былъ обложейія городскихъ и земельныхъ имунія, но государственныхъ налоговъ мы
ныхъ, политическая экономія, общая ста' хъ актахъ «Театральные боги спереди избавленъ на этотъ разъ общаго отъ ми- шествъ. Въ Вольскомъ у. десятина земли
будемъ платить больше, чѣмъ другія гутистика, геодезія, законовѣдѣніе, новые
и сзади» и «Аиилинъ и Кубеба». Затѣмъ нуса .спектакля— дѣланности.
оцѣнена въ 26 руб. Я представляю су- берніи. Если-бы мы были убѣждены въ праМ. Р.
языки и др. б) Спеціальные предметы:
вечеръ переносится въ Коммерческій клубъ.
дить, какую часть дѣйствительной стоимо- вильности выведенныхъ нормъ, въ ихъ безобщее земледѣліе, почвовѣдѣніе, сельскоЗдѣсь программа такая: «Балъ-кабарэ»,
сти это составляетъ. Этимъ примѣромъ ошибочности, то я высказался бы за
хозяйственныя машины и орудія, строительЛедяной дворецъ», «Шансонетка», «Хапредсѣдатель оцѣночной
комиссіи дока)инятіе новыхъ оцѣнокъ. Но въ этомъ
ое искусство, меліорація, частное землерактерные танцы», «Характерные романзалъ,
что
это
дѣло
умышленно
от- мы имѣемъ право ошибиться. Ошибку
Гу*ернское
земское
собраніе.
дѣліе, садоводство, виноградарство, огородсы»,
«Негритянскіе
танцы»,
«Катягиваютъ, дабы избавиться
отъ но- нельзя будетъ не исправить, если мы
ничество, зоотехнір общая и частная, рыбарэ
оперетты»,
«Кабарэ
ГородВсе засѣданіе 18-го января было посвя- вой, болѣе справедливой, оцѣнки. Вотъ примемъ новыя оцѣнки. Поэтому я стою
боводство,
встеринарія, фотопатологія,
ского
театра»,
«Раешникъ»,
«Злобы іцено вопросу о введеніи новыхъ оцѣноч- сколько
лѣтъ
вносятся
эти
новыя за осторожность. Я еогласенъ, что въ
сельско-хозяйственная бактеріологія, прикдня» и мн. др. Участвуютъ труппы теат- ныхъ нормъ. Онъ въ продолженіи нѣсколь- уже готовыя нормы?! И всегда находятъ
одинъ годъ нельзя провѣрить правильноеть
ладная зоологія, лѣсоводство, агрономичеровъ Гоцодского и Очкина, причемъ всѣ кихъ лѣтъ подрядъ вносится на земское предлоги, чтобы не разсматривать ихъ.
выведенныхъ нормъ и что 2000 р. мало.
ская химія, сельско-хозяйственнаятехнолоартисты
исполяютъ
спеціальныя роли
гія, экономія, статистика, счетоводство и «Любезныя хозяйки»— г-лш Моравская и собраніе, но подъ разными предлогами Сегодня вы слышали уже новыя сообра- Однако это не значитъ, что мы должны
собраніе уклоняется отъ дачи опредѣлен- женія, а потомъ вамъ скажутъ, что не го- совсѣмъ отказаться отъ провѣрки ихъ.
др.
амара-Грузинская; «ПІефъ вечера»— П. П. наго отвѣта. Вначалѣ собраніе рѣшило товы еще почвенныя карты, потомъ еше
ратовѣ учаетились случаи посѣіценія доередъ ассигнованіемъ на это 2000 р. осЛѣтніе
семестры
посвяшаются
практичемовъ обывателей неизвѣстными лицами
Отруйскій, и т. з.). Распорядители— П. И. сдѣлать примѣрное положеніе выведенныхъ найдутся причины. Кстати, о картахъ. Я
танавливаться не слѣдуетъ. Говорятъ, мивъ пформѣ“ и безъ „формы“ . Они реко- скимъ занятіямъ.
Пиловцевъ, П. П. Струйскій, В. В. Смирмендуются „агентами“ сыскного отдѣленія
На курсы принимаются лица обоего по- новъ, И. Н. Невѣдомовъ, Эу, Э. Берже и А. нормъ, затѣмъ передало это на заключе- бы хотѣлъ знать, будутъ-ли они когда нистерсгво финансовъ можетъ у насъ отніе уѣзныхъ собраній, затѣмъ
отложило нибудь отпечатаны? Никакихъ мѣръ къ нять 24 тыс. руб. Ояо у всѣхъ земетвъ
и проазводятъ обыски. 18 января трое ла, получившіе среднее образованіе. Услонеизвѣстныхъ явили^ь въ квартиру Ю. Н. вія пріема опредѣляются попечительнымъ А. Черновъ-Лепковскій.
вопросъ, потому что не всѣ земскія собра- скорѣйшему окончанію всего этого дѣла хочетъ отнять эти средства и само вести
Поляковой, на Бѣлоглинской ул. въ д.
нія прислали свой отвѣтъ. Въ нынѣпшемъ не принимается. Земство сознательно мол- оцѣночныя работы.
Дугина. Они отрекомендовались „агента- совѣтомъ курсовъ; размѣръ платы также
годѵ на эту причину нельзя былоссылать- читъ. Молчитъ и будетъ молчать, пото- Масленниковъ. Мы выслушали здѣсь отъ
ми“ сыскного отдѣленія и заявили, что устанавливается попечительнымъ совѣтомъ..
Театръ
Вчкина.
ся, такъ какъ прошлогоднее собраніе по- мѵ что выгодно молчать. Предлагаемая ко- конниковабезпощадную критику оцѣночпришли для обыска. Одинъ
изъ нихъ
Число слушателей устанавливается ежесталъ разговаривать съ Поляковой, а двое годно въ соотвѣтствіи съ наличными услостановило считать данный уѣздамъ годъ миссія ещ елѣтъна 10 оттянетъ введеніе но- ныхъ работъ. ІІредсѣдатель управы заявилъ,
„Ировь креолки*.
начали производить „обыскъ“ и, отобравъ
просрочки срокомъ окончательнымъ. Одна- выхъ оцѣнокъ. Нѣтъ, конечно, такого тру- что управа не можетъ дать свѣдѣній и
три дамскихъ сорочки, 16 носовыхъ плат- віями практическихъ работъ, но съ тѣмъ,
Выбранная
г.
Зелинскимъ
для
своего
беко
оцѣночная комиссія, ссылаясь на то, да, въ которомъ не было-бы недостатковъ проситъ выслушать завѣдующаго оцѣночковъ, 6 салфетокъ, скрылись. Полиція чтобы
на каждомъ курсѣ
было не
пристѵпила къ розыску этихъ воровъ.
болѣе 80 человѣкъ. При курсахъ органи- нефиса «Кровь креолки» обладаетъ всѣми что два уѣзда не представили своихъ за- Эти новыя нормы стоили намъ пол- нымъ отдѣленіемъ. Я не понимаю, почему
— Кража въ театрѣ. 18 января въ тенеобходимыми качествами для бенефиснаго ключеній, предложила собранію не рѣшаіь милліона руб., а комиссія хочетъ за 2000 этого предсѣдатель собранія не допускаетъ.
атрѣ Очкина изъ чулана буфетчицы Син- зуется Общество вспомоществованія недо- спектакля: она весела, мелодична, доволь- окончательно вопроса, а передать разсмо- )уб. пересмотрѣть ихъ и исправить. Вотъ
Зъ земствѣ всегда, по традиціи, допускакиной украдено разныхъ вещей на 23 р., статочнымъ слушателямъ этихъ курсовъ.
въ томъ числѣ никелированный самоваръ! Слушатели, окончившіе полный курсъ на- но интересна по фабулѣ, и при эфект- трѣніе оцѣночныхъ нормъ на провѣрку въ почему я заявляю, что это лишь новый лись къ объясненію завѣдующіе отдѣлами.
Иодозрѣніе заявлено на двухъ мальчи- укъ и выдерягавшіе всѣ курсовыя испыта- номъ многолюдствѣ она требуетъ уча- оцѣночную комиссію, въ распоряженіе ко- долгій ящикъ, въ который хотятъ полоЭ. А. Исѣевъ. Заключенія даеть упраковъ, бывшихъ въ театрѣ около буфета
стія всѣхъ главныхъ силъ трѵппы, да- торой ассигновать 2000 р.
жить это дѣло.
— Р аст р ат а товара. У втадѣльца'' пекар- нія, получаютъ. о семъ удостовѣрепія.
ва,
а не служащіе.
етъ
возможность
и
бенефиціанту
показать
В.
Д . Заикинъ говоритъ, что такое Ружичка де-Розенвертъ. Къ іюлю
Примѣрная смѣта расходовъ исчислена
ни Ьеденина на Гимназической у л , разЬ.
Н. Гриммъ. Земское собраніе долсебя
съ
наиболѣе
выгодпыхъ
сторонъ.
Сюкарты
4-хъ
уѣздовъ
у
насъ
будутъ
въ
оттягиваніе
вопроса
грозитъ
тѣмъ,
что
новозчикомъ хлѣба Беркетовымъ растрачено въ слѣдущихъ цифрахъ: 1) единовременные
яшо
выслушивать
и другую сторону.
товаро на 33 р. Беркетовъ задержанъ и іасходы на помѣщеніе, оборудованіе, посо- жетъ рисуетъ траги-комическія приклю- выя оцѣночныя нормы никогда не будутъ карманѣ.
A.
А.
Уваровъ.
Я присоединяюсь къ
привлеченъ къ отвѣтственности.
ченія
молодого
офицера
«между
двухъ
огН. Ф. Иконниковъ говоритъ длинную
приняты. Если предложеніе комиссіи пройбія, кабинеты, лабораторіи и проч. 45000
заключенію управы. Никогда въ собраніи
ней»—
двухъ
женщинъ,
и
въ
дуэтахъ
то
)ѣчь,
читаетъ
свой
докладъ,
затянувшійся
детъ,
то
въ
нее
нужно
ввести
и
предстаруб. (на оборудованіе одного перваго курне было случая, чтобъ не выслушивались
са требуется 19000 р.). 2) Ежегодные рас- съ одной, то съ другой проходитъ боль- вителей заинтересованныхъ въ введеніи на полчаса. Въ рѣзкихъ выраженіяхъ онъ тѣ, которыхъ обвиняютъ.
шая
часть
дѣйствія.
Попутно
выведены
громитъ
оцѣночное
отдѣленіе.
Прежде
всеновыхъ оцѣнокъ уѣздовъ.
ходы по содержанію всѣхъ четырехъ курІІредсѣдатель собранія допускаетъ къ
Н. Л .
Ружичка де-Розенвертъ. го у него не было въ имѣніи совсѣмъ
совъ исчислены въ 56720 р.; на содержа- анекдотическіе президентъ и, враждующій
объясненію завѣдующаго оцѣночнымъ отсъ
нимъ,
отважный
мятежникъ
Кастеросъ,
оцѣніцкка,
и
всѣ
цифры
взяты
ПроизвольІамъ
говорятъ,
что
мы
должны
сейчасъніе одного перваго курса 20168 руб. въ
на самомъ дѣлѣ оба полные самыхъ миро- же дать опредѣленный отвѣтъ: да или но. Такъ, по свѣдѣніямъ оцѣночваго отдѣ- дѣленіемъ Б. И. Серебрякова.
годъ. Доходы на покрытіе этихъ расходовъ
Серебряковъ на основаніи докуменлюбивыхъ намѣреній и Олагополучно спѣ- нѣтъ. Въ оцѣночяой комиссіи мы основа- ленія, у него значится 3075 дес. сосноваСельско-хозяйственные курсы въ Сара- слагаются изъ слѣдующихъ цифръ: 1) при
товъ доказываетъ неправильность утверго
лѣса,
приносящаго
ежегодно
доходъ
въ
вающіеся
къ
концу.
тельно
разсматривали
этотъ
вопросъ
и
товѣ имѣютъ цѣлью высшее агрономиче комплектѣ слушателей въ 60 человѣкъ на
Въ заключеніе публику ждадъ ориги- пришли къ заключенію, что въ настоя- 28 тыс. р. Въ дѣйствительности у него: жденій Иконникова. При собраніи свѣдѣское образованіе, въ условіяхъ сельско-хо- каждомъ курсѣ и при платѣ за слушаніе
нальный сюрпризъ: подъ модную пѣсенку щее время мы не можемъ дать такого оп- стараго сосноваго лѣса 1 дес., молодого ній объ его имѣніи, оцѣночяое отдѣленіе
зяйственной жизни юго-востока Россіи.
лекцій 120 руб.,
съ 240 слушателей
«Роза, роза», былъ устроенъ оживленный щѣленнаго отвѣта. Намъ бросаютъ за это 463, смѣшаннаго 198 дес., 900 дес. пору- руководствовалось присланною изъ имѣнія
Курсы находятся въ вѣдѣніи главнаго 28800 руб. 2) субсидія отъ губернскаго
много обвиненій. Говорятъ, что виноватъ бокъ, 432 дес. посадокъ. На казенныя и вѣдомостью о количествѣ земли и лѣса
управленія землеустройства и земледѣлія. земства 10000 руб. 3) Субсидія отъ пра- бой цвѣтовъ.
о
распредѣлевіи его по угодьямъ.
Бенефиціантъ г. Зелинскій имѣлъ у пуб- дворянскій составъ собранія и что новыя удѣльныя земли оцѣнщики тоже не явВъ хозяйственно-административномъ от вительства 10000 руб. 4) Субсидія отъ
Іромѣ того, тамъ былъ оцѣнщикъ и личнэ
лики очень теплый пріемъ; роль офицера оцѣнки будутъ введены тогда, когда госнода лялись.
ношеніи управленіе курсами лежитъ на города 5000 руб. Всего 53800 руб. Недо
Гриммъ заявляетъ, что оцбнка, про производилъ опись имущества. Гласные
попечительномъ совѣтѣ, въ составъ вото- статокъ 3000 руб. можетъ быть покрытъ Марселя удалась ему вполнѣ, въ много- дворяне распродадутъ всѣ свои земли. Но я
численыхъ вокальныхъ номерахъ голосъ долженъ сказать, что въ комиссіи, состоя- которую говоритъ Иконниковъ, была сдѣ- подтверждаюТъ, что въ имѣніи былъ оцѣнраго входятъ: 1) представители саратоьска іазными постуиленіями (частныя пожер
его звучалъ полно и красиво. Очень ожив- Шей і:зъ 6-ти лицъ, было всего три дво- лана около 20 лѣтъ тому назадъ. Въ щикъ Колобовъ. Что касается того, что
го Общества сельскаго хозяйства въ ччслѣ твованія и пожертвованія учрежденій и
ленно проведенъ былъ совмѣстно съ г. )янина. Затѣмъ имѣю честі. доложить, что этотъ періодъ смѣнилось нѣсколько управъ, не были посылаемы для учета удѣльныхъ
трехъ членовъ; 2) представители главнаго проч ).
Тамара-Грузинской изящный дуэтъ перва дворянское землевладѣніе и ио настоящее и нынѣшняя управа не можетъ даже дать и казенныхъ лѣсовъ особые оцѣнщики,
управленія землеустройства и земледѣлія;
Въ докладѣ саратовской городской Думѣ
время является крупкымъ. Даже послѣ объясненій пр поводу приводимыхъ Икон- то это дѣлалось пс постановленію самого
3) директоръ курсовъ; 4) представители совѣтъ сельско-хозяйственнаго Общества го дѣйствій.
Удачнымъ
въ
вокальномъ
смыслѣ
было
905—1906 гг. въ рукахъ дворянъ оста- никовымъ данныхъ. ІІоэтому она проситъ земскаго собранія, которое нашло достасубсидирующихъ курсы учрежденій (гу- говоритъ, между гірочимъ, о задачахъ и
исполненіе г-жей Аркадьевой, сценической лооь 700 тыс десятинъ. Далѣе намъ ста выслушать завѣдующаго оцѣночнымъ от- точнымъ ограничиться списаніемъ распребернскаго земства, городского управленія и значеніи курсовъ слѣдующее: «На долю
изъ
же
сторонѣ не хватаетъ окончательной вятъ на видъ, что правительство отберетъ дѣленіемъ, который ночти все это время дѣленія ихъ земель по угодіямъ
др.); 5) одного изъ преподавателей, по из- саратовскаго Общества сельскаго хозяйства
книгъ.
отдѣлки.
завѣдывалъ
оцѣночными
работами.
у
насъ,
ассигнуемыя
ежегодно
на
оцѣнку,
бранію педагогическаго совѣта. Предсѣда- достанется не болѣе какъ завершеніе дав
Далѣе выясняется, что, если будутъ ввеПо мѣрѣ силъ содѣйствовали дружному 24 тыс. руб. Но нужно имѣть въ виду,
Высказываются Исѣевъ, В. Д. Заикинъ.
тельство въ попечительномъ совѣтѣ при- но задуманнаго дѣла, имѣющаго для кур
дены
новыя оцѣнки, то государственное
ансамблю
и
гг.
Котоманъ,
Орлицкій
М. М. Обуховъ. Ваше превосходительчто само правительство, въ лицѣ промьерънадлежитъ предсѣдателю Общества сель- совъ и города исключительное по важнообложеніе останется старое.
Грѣховъ
и
Юрьевскій
и
играли
ресело
и
ство!
Я
цѣлый
часъ
прошу
слова
и
мнѣ
министра
Коковцева,
заявило,
что
изъ
скаго хозяйства, входящаго въ совѣтъ въ сти культурное и экономическое значеніе.
Гриммъ. Управа относится отрицательГ.
всѣхъ губерній только двѣ окончили ра- его не даете.
числѣ трехъ представителей Общества. За Обшество сельскаго хозяйства, лишь про- бойко.
но
къ комиссіи. Она убѣждена, что въ 1
Ознобишинъ. Говорятъ все время или
боты и въ числѣ этихъ двухъ стоитъ Савѣдываніе учебной частью курсовъ лежитъ должая ранѣе начатое дѣло, не мыслитъ
годъ прозѣрить правильность выведенныхъ
предсѣдатель
управы,
или
предсѣдатель
)атовская.
Вотъ
признаніе
самого
пра
на педагогическомъ сов^ѣ. Въ составъ ни одного новаго шага впередъ безъ близ
яормъ нельзя. Но она рѣшаетъ рискнуть
вительства. Самымъ существеннымъ упре- оцѣночной комиссіи, которые могутъ говоего входятъ: 1) директоръ курсовъ, 2) всѣ каго участія мѣстныхъ общественныхъ
этими
2000 руб., чтобъ въ будущемъ гокомъ является то, что оставленіе старыхъ рить внѣ очереди.
преподаватели, 3) представители отъ по- организацій. И въ настоящій моментъ, коду не было никакихъ отговорокъ. ІІоэтому
„Горячее
с
е
р
д
ц
е“.
Обуховъ.
Однако
Исѣевъ
говорилъ,
нормъ
дѣлается
изъ
нашего
желанія
пере
печительнаго совѣта. Директоръ курсовъ гда курсы близки къ осущественію, сельуправа будетъ голосовать за комисеію.
Въ Общедоступноиъ театрѣ въ чет- нести тялгесть обложенія съ земель на го Если вы считаете мое присутствіе въ собизбирается изъ числа трехъ кандидатовъ, скохозяйствекное Общество, докладывая
B. Н. Ознобишинъ. Стаслю вочросъ:
состоялся
народный спектакль; )ода и промышленность. Прошу прислу- раніи излишнимъ, то я уйду.
по представленію попечительнаго совѣта, Сарат. гор. Думѣ о достигнутыхъ резуль- вергъ
кто
за введеніе оцѣночиыхъ нормъ,
Предсѣдатель
даетъ
ему
слово.
обществомъ сельскаго хозяйства на пять татахъ, считаетъ своимъ долгомъ предста- шло «Горячее сердце». Публики было шаться къ цифрамъ. По старой- оцѣнкѣ
ирошу
встать, кто противъ— тѣ сидятъ.
Обуховъ. Когда производилось описаніе
лѣтъ. Вромѣ того, педагогическій совѣтъ вить, что какъ первоначальная иниціатива много. Не мало было и шумнаго см ѣха.. стоимость десятины въ Вольскомъ у. 26
Болыпинство
сидитъ.
избираетъ изъ своей среды секретаря и учрежденія ьъ Саратовѣ высшей сельсво- Написаиная яркими красками картина до- )., городъ Вольскъ оцѣненъ въ 2 милл имѣнія гл. Иконникова, то ему тогда быЗаикинъ.
Такимъ образомъ, собраніе
ло
всего
12
лѣтъ.
Поэтому
вполнѣ
воздругихъ должностныхъ лицъ, а также епе хозяйственной школы, органически связан реформеннаго уклада, полная добродуш- )уб. Нужно имѣть въ виду, что вольское
отвергло новыя оцѣночныя нормы. Въ тасобраніе беретъ
для обло- можно, что онъ не видѣлъ оцѣнщика. За
ціальныя комиссіи. Директоръ курсовъ ут- ной съ промышленными и культурными ныхъ подчеркиваній, сама по себѣ не мо- земское,
комъ случаѣ, по закону, онѣ передаются
верждается главнымъ уітрав/еніемъ земле успѣхами всего края и Саратова, исходила жетъ не вызвать веселаго и
здороваго женія оцѣнку самой городской Думы. А 20 лѣть лицо земли мѣняется, а лѣса на утвержденіе министерства финансовъ.
тѣмъ
болѣе.
Гл.
Иконниковъ
долженъ
устройства и земледѣлія, по представленію отъ городского управленія, такъ и осу смѣха... Нельзя не смѣяться, когда заспан- она составляетъ всего 7 а части дѣйствиВъ собраніи перенолохъ.
Обіцества сельскаго хозяйства. Лекторы ществленіе ея немыслимы безъ участія го- ный купецъ Павлинъ Павлинычъ искрен тельной стоимости. Изъ этихъ цифръ зы имѣть въ виду, что оцѣночное отдѣленіе
Ознобишипъ. Я поставилъ вопросъ въ
лишь нормы
оцѣнки, а не
курсовъ избираются попечительнымъ со- рода. Саратовское Общество сельскаго хо- но ужасается, что «небо падаетъ», когда можете заключить, правда ли уѣздъ и го- внесло
такомъ смыслѣ, что, если кто желаетъ
оцѣнку.
Этого
не
надо
смѣшивать.
вѣтомъ изъ лицъ съ высшимъ образова зяйства проситъ городскую Думу: 1) ока- онъ-же серьезно спрашиваетъ— «не лопяу- )одъ облагаются такъ неравномѣрно. На
новыя
нормы
составленныя баллотировать за введеніе нормъ безъ заша оцѣнка, по сравненію съ городской, яв- Наши
н емъ, по представленію педагогическаго зать матеріальное содѣйствіе курсамъ де- ло ли оно!» и т. д.
ключенія
комиссіи,
прошу
встать,
Что-же касается исполнителей, то ихъ ляется прямо дѣтскою. Въ 1909 г. нормы лѣтъ 20 тому назадъ, теперь уже являются, а кто за передачу въ комиссію,— прошу
совѣта, 0 каждомъ вновь приглашаемомъ нежными ассигнованіями, временнымъ пособственно
говоря,
устарѣвшими.
Ихъ-бы
лекторѣ или ассистешѣ попечительный мЬщеніемъ и землею; 2) назначить пред- старанія дать живое изображеніе персона- бьіли опубликованы въ «Губернскихъ Вѣсидѣть. Такъ прошу и занести мой восовѣтъ увѣдомляетъ главное управленіе ставителя отъ города въ имѣюіцій открыть жей были, за немноіими исключеніями, домостяхъ» съ предложеніемъ высказаться давно нужно было ввести, потому что просъ въ протоколъ.
землеустроЁства и земледѣлія, и если въ ся попечительный совѣтъ, какъ для уси мало успѣшны. Въ игрѣ почти всѣхъ ар о нихъ. Никто не высказался. Если онѣ все-таки лучше существующихъ. ІІо
Вопросъ объ ассигнованіи 2000 руб. въ
молчитъ, то
слѣдовательно онѣ оттягиааются и неизвѣстно насколько
теченіе двухъ мѣсяневъ со стороны по- ленія его состава, такъ и для обезпеченія тистовъ отсутствовала, такъ сказать, «изю населеиіе
распоряженіе
оцѣночной комиссіи вывремени.
Такимъ
образомъ
вы
замѣняете
оно
вѣритъ
намъ.
Посмотримъ
на
елѣдняго не будетъ сдѣлано возраженія цѣлесообразнаго употребленія городскихъ минка», біеніе живого «горячаго сеодца».
зываетъ нродолжительныя пренія. Исѣевъ
Это
біеніе
замѣняла искусственность, ростъ собственниковъ въ 1899 г. Ихъ лучшія годы дѣйствія новыхъ оцѣнокъ
то приглашенное лицо считается утверж- ассигяованій.
упрекнулъ А. М. Масленникова, что онъ
деннымъ въ должности.
Въ симпатіяхъ органовъ мѣстнаго само- Какъ на исключеніе можно указать лишь было въ губерніи всего 10 тыс. человѣкъ, худшими годами старыхъ...
отстаиваетъ интересы не земства, а гороВ.
Д
.
Юматовъ
говоритъ,
что
Икона
черезъ
І
0
лѣтъ
эта
цифра
возрасла
до
Попечительный совѣтъ ежегодно пред- управленія саратовскіе высшіе сельско- на г. Чужбинова, напавшаго въ роли фа
да и торгово-промышленнаго класса.
ставляетъ саратовскому Обществу сельска- хозяйственные курсы, созидаемые по весь- товатаго Васи Шустраго на свою «жилку» 50 тыс. ч. Изъ надѣльныхъ земель выдѣ никовъ заблуждается. Онъ не отличаетъ
Масленниковъ. Да, я говорю сейчасъ
оцѣночныхъ
нормъ
отъ
самой
оцѣнки.
Но
го хозяйства отчетъ о дѣятельности кур- ма скромной смѣтѣ, получатъ гарантію и непринужденпо ее «выявлявшаго», да лилось 61 тыс. частныхъ владѣній. И вотъ
въ защиту городовъ и промышленности,
выя
нормы
будутъ
накладываться
на
иму
изъ
такой
массы
частныхъ
владѣльцевъ
совъ за истекшій годъ. Совѣтъ же Обще- дальнѣРшаго ихъ развитія. Починъ горо еше, пожалуй на г-жу Синегубъ-Троицкую,
нротивъ обдуманнаго и несправедливаго
ства ежегодно представляетъ отчеты по да, участіе земства и работа сельско-хо съ ея «картиннымъ» изображеніемъ Мат заинтересованныхъ въ размѣрѣ обложенія, щество, какое сейчасъ имѣется, а не на
обложенія
ихъ. Также нееправедливо облото,
которое
было
20
лѣтъ
тому
назадъ
курсамъ въ главное управленіе землеуст зяйственнаго Обшества, съ ихъ матеріаль- рены Харитоновны. Другіе-же были не на ни одной жалобы не послѣдовало. Слѣдужены
и
сельскія
обіцества. Вы затратили
'
когда
производилось
опиеаніе
его
для
вы
етъ-ли
изъ
этого,
что
всѣ
остались^новыиграла
ройства и зем зедѣлія, а также субсидирую- ныі.и жертвами—залогъ успѣха новой своихъ мѣстахъ. Г-жа Каразина
17 лѣтъ на оцѣночныя работы, онѣ стоиводовъ
основаній
по
нормѣ
обложенія.
ми
спроектироваяными
нормами
довольны?
совсѣмъ
безъ
«горячаго
сердца».
Г.
Горщимъ курсы учрежденіямъ.
школы, будушее которой— ітать СаратовГр. Уваровъ. Я долягенъ сказать, что ли намъ полмилліона рублей, но вы сознаСредства курсовъ составляются изъ: 1 ской сельско-хозяйствеиной академіей, пол- бачевскій искусно и картинно поддѣлалъ Конечно, нѣтъ. Эги-же цифры указываютъ
.
новыя
оцѣнки лучше и справедливѣе ста- тельно оттягиваете введеніе новыхъ нормъ
насколько
осторожно
должны
мы
отнестись
пособія главнаго управленія землеустрой ностью содержвмой на счетъ правитель- гримъ и вообще всю внѣшность Курослѣ
потому, что онѣ вамъ невыгодны. И те.
пова и добросовѣстно старался перешаг- къ введенію ихъ. Вы видите, интересовъ 'ры хъ. Я въ этомъ глубоко убѣжденъ,
ства и земледѣлія; 2) пособія губернскаго ства.
Всѣмъ извѣстно, что самыя скверныя земли перь вы еше хотите затянуть это дѣло на
и уѣздныхъ земствъ; З^ платы за слушаяуть дистанцію ' огромнаго размѣра отт сколькихъ лицъ онѣ касаются...

Городекой театръ.

— Сессія окружнаго с/да съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей назначена
съ 26 января по 3 февраля. Будетъ разсмотрѣно 26 дѣлъ.
— Лекціи Ю. И. Айхѳнвальда. Вчера
въ народной аудиторіи состоялась вервая
лекція г. Айхенвальда на тему «Тоска по
родинѣ и тоска по чужбинѣ въ русской
литературѣ». Въ красивомъ и содержательномъ построеніи лекторъ заявилъ свою
интересную мысль,— мысль о борьбѣ въ
русской литературѣ двухъ иротивоположныхъ началъ—любви къ своему, родному
и любви къ чужому— разсмотрѣвъ цѣлый
рядъ поэтовъ и беллетристовъ, начиная съ
Фонвизина и Карамзина (Грибоѣдовт>, Лермонтовъ, Пушкинъ, Батюшковъ, Гончаровъ,
Тургеневъ, Бунинъ и др.) и искусно выдѣливъ изъ ихъ творчества необходимые
образы для иллюстраціи указанной мысли.
Публики было много. Лекція имѣла большой успѣхъ, и г. Айхенвальду много апплодировали. Сегодня состоится вторая (и
послѣдняя) лекція на тему «Перъ Гюятъ».
Сборъ съ обѣихъ лекцій поступаетт въ
пользу Общества взаимопомоіци учащммъ
и учивгаимъ Саратовской губ.
— Обыски. За послѣднее время въ Са-

Высшіе сельско- хозяйств,
курсы.

Общедоступный теотръ-
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Новогодияя безтолочь.
Въ гостинницѣ «Вселенная» ш-11е Похита
занимала двѣ комнаты. На мой стукъ въ
дверь, голосъ извнутри спросилъ:
— Кто это? Что* нужно?
— Я... по дѣлу...
— Туфли изъ магазина?
— Нѣтъ... по нуясному дѣлу.
Дверь пріотворилась. Изъ нея выгляну
ла голова въ бѣломъ чепчикѣ, довольно
сердитая.
— Что нужно?
— Я желалъ-бы видѣть іп-Ие Похиту. 1
имѣю къ ней записочку отъ Подмикиткина.
— Подождите, я доложу.
Я остался ждать въ корридорѣ. И нельзя сказать, чтобы я чувствовалъ себя хорошо. Сгоряча, подъ первымъ движеніемъ
я легко какъ будто отправился къ дирек
тору «Парадиза», взялъ у него рекомендацію и пошелъ сюда, во «Вселенную», но
тутъ бодрость меня оставила. Уже при вхо
дѣ мнѣ показалось, что особенно какъ-то
вглянулъ на меня мордастый швейцаръ,
когда я справился у него о ш-еііе Похи
тѣ. Здѣсь, въ корридорѣ, я подумалъ о се
бѣ: «Ну, однако-же, и дрянь я, чортъ меня
побери!... Пришелъ унижаться передъ этой
дѣвкой...» Было одно коротенькое мгновеніе, когда я готовъ былъ бѣжать отсюда. Но
я не убѣжалъ. Я дождался, когда дверь но
мера ш-еііе ІІохиты снова отворилась и гор
ничная пригласила меяя:
— Пожалуйте, господинъ. Барышня изви
няются: онѣ кофе кушаютъ.
ІІахло мыломъ, крѣпкими духами, таба
комъ. На стульяхъ и креслахъ валялись
юбки и еще какія-то принадлежности дам
скаго туалета. На стоіѣ передъ тради

ціоннымъ диваномъ стоялъ букетъ полу
увядшихъ орхидій.
— Пожалуйте.
Горничная откинула плюшевую, доволь
но грязноватую портьеру, за которой скры
валась ш-Ие Похита. Я проникъ въ слѣдующую комнату.
— Пардонъ, господинъ, не знаю, какъ
васъ зовутъ. Я всегда иью кофе въ постели. Не церемоньтесь. Я выше всѣхъ этихъ
антимоній. Садитесь.
Говорила это красивая, но, какъ мнѣ
показалось, значительно поношенная брюнетка. Она лежала на кровати въ кружевной сорочкѣ, до таліи прикрытая одѣяломъ
На столикѣ около нея стоялъ кофейн
приборъ. Въ рукахъ она держала начатый
филипповскій калачъ.
— Вы о мѣстѣ хлопочете? спросила она,
Меня многіе о мѣстахъ просятъ. Но
только это очень трудно. Постойте, что
это мнѣ, какъ будто, ваше лицо знакомо?
Вы вчера въ «Иарадизѣ» не были?
Она болтала непринужденно, откусывая
между словами калачъ и прихлебывая
кофе.
Я объяснилъ ей свое дѣло. Она выслу
шала серьезно.
— Это политическое, начала она, это
трудно.
— Пожалуйста, просилъ я, у меня
жена, дѣти. Войдите въ мое положеніе!...
М-Пе Похита задумалась.
— А у васъ писателей среди родни
нѣтъ?— спросила она.
— Нѣтъ.
— А между знакомыми?
— Кажется, тоже нѣтъ.
— Нѣтъ, не «кажется», вы навѣрное
скажите.
Она пьітливо смотрѣла на меня.

— Да это вамъ зачѣмъ-же?— полюбо
пытствовалъ я.
— Зяачитъ, надо, если спрашиваю. Если знакомые писатели есть, то я отказы
ваюсь отъ вашего дѣла. Оно пропащее,
Да вы и меня не подводите: если есть знакомые, которые пишутъ, то признавай
тесь.
Я старался припомнить.
— Нѣтъ, знакомыхъ
писателей не
имѣю.
— Вѣрно?
— Вѣрно.
— Ну, тогда еіце не все пропало, сказа
ла ш-ІІе Похита, я попрошу
своего
старика. Счастливъ вашъ Богъ, *что вы съ
писателями не знаетесь.
Развѣ запрещено?
— А вы и не знали? Конечно-же, за
прещено. Мнѣ мой генералъ циркуляръ
показывалъ. Ни подъ какимъ видомъ. У
меня
самой черезъ это
непріятность
вышла.
— Какимъ образомъ?
— А такимъ вотъ. Пришелъ ко мнѣ
интервьюшникъ. Очень приличный чело
вѣкъ и изъ себя красивый. Сидитъ вотъ
этакъ-же, какъ и вы, и разспрашиваетъ
разныя разности: что я думаю о войнѣ
уважаю-ли я царя Фердинанда, какъ я на
счетъ этого города... Какъ его?..
— Адріанополя?
— Да, какъ мое мнѣніе: оставить его
туркамъ, или не оставлять?.. И другое раз
ное. Я, конечно, говорю. Вдругъ— шасть
мой стариканъ!..
— Скажите!
— Да! Никогда въ это время не при
ходитъ, а тутъ— на-ка поди!.. И на дыбы
Что? Какъ? Кто такой?.. Тотъ, понятно
рекомендуется: такой-то писатель... Боже

ваете? еще пуще вскипятилась она. Симмой! Затрясся весь, затопалъ ногами, гла- бели.
**
волы и не знай что! Оставьте ме’ня въ
за вытаращилъ, кричитъ: вонъ! чтобы ду*
покоѣ и не выдумывайте фантазій! Палху не было!»... Молодой человѣкъ быловъ і Дома меня ожидалъ еще новый сюр ка и есть налка, это кого угодно спропризъ:
приходило
начальство
и
искало
амбицію: «я, говоритъ, предъявитель пе-|
сите, всякій дуракъ скажетъ!..
копья и кинжалы, которыми были воору
чати!»... ■
Тутъ Леонидъ еще подпортилъ дѣло. Ког— Представитель?
I жены «казаки и разбойники». Ничего не да къ нему обратишсь съ вопросомъ:
было
найдено.
Тогда
поиски
были
на.— Да, какъ-то этакъ. Но— куда тутъ!
— Это что такое, молодой человѣкъ?
Позвалъ лакеевъ—спровадили. А мнѣ по- ( правлены на квартиру тети Кати и
Онъ, не обинуясь, отвѣчалъ:
казываетъ циркуляръ, чтобы отнюдь!.. ‘ представьте себѣ, складъ оружія былъ об
— Копья.
Ты, говоритъ, меня компрометируешь. Если, ' наруженъ у нея... подъ кроватью! Оказы
— А это-съ?
говоритъ, узнаютъ, что я въ одной ком-( вается, Леонидъ успѣлъ перетащить его
— Это кинжалы.
натѣ былъ съ писателемъ, не посмотрятъ, і туда...
— Что вы на это возразите, сударыня?
что я— его п—ство, такую выставку д а -‘ Улики на лицо, что тутъ подѣлаешь? — было тогда сказано тетѣ Катѣ. ПриНо въ тетю Катю точно бѣсъ вселился
дутъ, что и не опамятуешься!.. Я сама
знаніе самого виновнаго!..
Не взирая на иоличное, она подняла цѣциркуляръ видѣла.
Но она, какъ упрямая женщина, не сда— Ну, на счетъ меня можете быть спо- лую бурю.
валась.
— Развѣ это кинжалы?— кричала она
койны: мнѣ съ писателями даже въ од— Да, вѣдь, онъ ребенокъ! Онъ самъ
Какіе это кинжалы? Мальчишка ихъ
номъ трамваѣ ѣздить не приходилось.
не понимаетъ, что говоритъ!
— Это и хорошо. Я о васъ похлопочу. изъ лучины выстругалъ! Развѣ вы не ви
— Нѣтъ-съ, понимаетъ. Устами младенЯ сегодня-же его увижу и переговорю. ■дите? Что вы морочите мнѣ голову?..
ца гласитъ сама истина!..
- На манеръ кинжаловъ.
Завтра придите за отвѣтомъ. А лицо ваше
Въ концѣ-концовъ, тетѣ Катѣ было объ- На манеръ, все-таки, а не кинжа
мнѣ знакомо. Вамъ не родственникъ нашъ
явлено, что оружіе конфискуется.
лы!.. А это какія -же копья? Развѣ я не
піанистъ?
— То-есть, съ собой забрать хотите?—
видала копій? Ну, смотрите: это маль
спросила оиа.
— Нѣтъ, я его даже не знаю.
чишка у полисадника палки изъ частоко
— Да, ужъ позвольте-съ.
— А вы похожи... Такъ-такъ:
завтра
ла повытаскалъ, а вы— копья!.. Что я
— Сдѣлайте ваше одолженіе, сколько
зайдите въ это-же время.
глупѣе васъ, что-ли?..
угодно. Для палисадника можно новыя
Она протянула мнѣ руку, унизанную
— Назначеніе давалось такое, какъ
палки вытесать.
кольцами, и я поцѣловалъ эту руку, отъ
будто копья. Этого,
сударыня, доста
— Ужъ потрѵдигесь новыя. Да нрикакоторой пахло мыломъ «Симонъ». Съ нѣточно.
жите покрѣпче ихъ вдѣлать, чтобы вытакоторой неловкостью извлекъ я бумаж— Еще что выдумаете?.. «На манеръ»,
щить было нельзя.
никъ изъ кармана, отыскалъ тамъ сторуда «назначеніе», пустое это. Я и слушать
— Не безпокойтесь, прикажу.
блевку и положилъ ее на столъ.
— Да-съ. А то опять можетъ непріят— Мерси,—сказала ш-е11е Похита.—Я не хочу.
— Это какъ вамъ будетъ угодно, но это ность выйти.
устрою. Ваше дѣло политическое, но безъ
Ушли и кинжалы съ пиками унесли.
писателей, это не такъ серьезно. Я уго- все-таки, такъ сказать, символы. Теперь такъ
у молодыхъ людей принято, что не на- Однако ни тетя Катя, ни Леонидъ въучаворю старика.
Я еще разъ поцѣловалъ благодѣтельную прямки, а символически. А смыслъ тотъ-- істокъ препровождены не были.
руку и, вручивъ горничной три рубля, же. Палка, повидимому, а вмѣсто того, ! Тутъ какъ разъ и я прибылъ отъ
|ш - 11е Похиты.
вышелъ изъ номера ш-еііе Похиты. Мнѣ оказывается, пика-съ!..
1
Слово-Глаголь.
Тетя Катя была возмущена.
почему-то думалось, что она меня не обма— Что вы мнѣ небылицы разсказынетъ и, дѣйствительно, спасетъ отъ поги-
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цѣлыі рядъ лѣтъ. Это будетъ лучшимъ
На утро гость сталъ проіцаться. Вдругь велѣлъ одѣвать форму, остричься нодъ хивной снравкой, Суетина живетъ въ од- журской арміи, а затѣмъ въ должности нія сго (не подлежитъ сомнѣнію, что обѣ
опроверженіемъ на ваши слова.
первый номеръ и отдавать честь началь- ной изъ богадѣленъ Саратова и проситъ начальиика инженеровъ тыла войскъДаль- палаты примутъ его)
денутатъ неожиданно спросилъ.
совпадегь, вѣроюродъ, въ память заслугъ дѣда, дать воз- наіо Востока, допустилъ рядъ преступ- ятно, съ первыми днями
В. А. Менде. Ими руководятъ узкіе
— Есть-ли паспортъ?
ству.
президентства
??„
кружковые интересы, поэтому они и отИ когда въ Баку случилась тинографская можность вернуться въ Вольскъ, гдѣ она ныхъ дѣяній, повлекшихъ за собой зиа- Пуанкарэ.
(«Р. В.»).
тягиваютъ,..
и
матеріальный
Неожидавшій такого реприманда, гость забастовка, то полицмейстеръ арестовалъ желаетъ схоронить свои кости, а на про- чительный денежный
' — Принцъ-студеитъ. Недавно принцъ
житіе назначить пенсію.
Обуховъ. Ужъ если провѣрять, такъ са- отвѣтилъ, что пасиорга онъ не захватилъ наборщиковъ, а самъ
уіцербъ для казны. Главнымъ сподвижни- Уэльскій, наслѣдникъ англійскаго ирестола
пустилъ въ ходъ свою лавочку, принявъ
Дума постановила выдать единовременно комъ генерала былъ подрядчикъ Сайковъ. вступилъ въ число студентовъ оксфордми провѣряйте, если никому не довѣряете. но имѣетъ удостовѣреніе о личности отъ
заказы бастующихъ типографій къ себѣ.
25 р. и назначила пожизненную пенсію Ген. БазилевсЕІй вошслъ съ нимъ въ со- скаго университета по примѣру своего
ІІоэтому вамъ не надо и этихъ 2000 руб. пермской желѣзной дороги.
Вотъ разносторонній дѣятель. ІІолиц- по 10 р. въ мѣсяцъ.
Теперь вы хотите провѣрить оцѣночное
глашеніе, и Сайковъ доставлялъ дрова по дѣда, покойнаго короля Эдуарда VII.
На это гостепріимный славянинъ за
На очереди— разсмотрѣніе плана распре- болѣе высокимъ цѣнамъ, чѣмъ они стоили. Принцъ быстро освоился съ необычной
отдѣленіе, а потомъ скажете, что теперь явилъ, что онъ долженъ поступить «по мейстеръ, благотворитель, тииографъ...
Дюбопытно
посмотрѣть, чѣмъ закон дѣленія береговой полосы у города подъ: Такъ-же было дѣло и съ другими матенужно повѣрить вашихъ счетчиковъ.
закону» и задержать гостя какъ безпасдля ньго обстановкой и нрилагаетъ всѣ
пароходныя пристани, живорыбные садки, ( ріалами. Ген Базилевскимъ, кромѣ того, усилія къ тому, чтобы ни въ чемъ не отБольшинствомъ голосовъ ассигновка въ портнаго бродягу. Онъ позвалъ урядника, чится эта разносторонняя дѣятельность.
Мишель.
2000 руб. была дана.
купальни и проч.
| было выдано Сайкову, отъ имени пріамур- личаться отъ рядового студсита. Избѣгая
который арестовалъ «бродягу» и иредста
Долгія и горячія иренія возбуждаетъ (скаго окружнаго инженернаго управленія, всякаго этикета, будущій король Англіи
вилъ куда слѣдуетъ.
— Я членъ Государственной Думы,
вопросъ о купальняхъ. Послѣднія 16 л ѣ тъ ! удостовѣреніе о томъ, что Сайкову причи- товарищески сходится со своими однокурсобъяснилъ А. К. Тарасовъ,—и долженъ
ими завѣдуетъ Об-во спасанія на водахъ. тается будто-бы получить изъ названнаго никами. Онъ лично закупаетъ необходипоступить по закону!
Купальни малы и ставятся противъ устья! управленія 50,000 руб. за разсылку лѣс- мые ему предметы въ оксфордскихъ лавПравильно!
Харантерный документъ.
„Депутаты на мѣ стах ъ “
рѣчки
Верхней Малыковки, въ которую | ныхъ матеріаловъ. Это удостовѣрепіе Сай- кахъ и отдаетъ предпочтеніе тѣмъ изъ
А еще говоряті, что у насъ законность
Приводимъ текстъ буквально:
Что дѣлаютъ думскіе депутаты, когда
стекаетъ масса нечистотъ изъ торговыхъ 1ковъ представилъ въ хабаровское отдѣле- нихъ, въ которыхъ не знаютъ, или дѣ«1912
г.
декабря
1
І
дня
я,
страховой
въ
загонѣ!
иріѣзжаютъ изъ столицы въ мѣста, котоПолицмейстеръ филантропъ.
агентъ Кузнецкаго уч , Л. Бѣлоусовъ. по бань, навозныхъ кучь, маслобойныхъ и ' ніе государственнаго банка и тамъ полу- лаютъ видъ, что не знаютъ, высокаго
рыя обдекли ихъ своимъ довѣріемъ?
| чилъ деньги. Было выдано еще нѣсколько сана юнаго студента. Нелюбовь принца
Бакинскій полицмейстеръ Назанскій, какъ лучилъ свѣдѣнія отъ сельскихъ * должност др. заводовъ.
Это— занимательный вопросъ. Настоль- сообіцаютъ газеты, подвѣдомственное ему
В. П. Корниловъ противъ дальнѣй-: такихъ-же удостовѣреній, по которымъ къ знакамъ почтенія доходитъ до того, что
ныхъ
лицъ,
что
за
пожаръ
14
августа
въ
ко занимательный, что въ газетахъ даже полицейское
управленіе рѣшилъ обра с. ІІикольскомъ агентъ 0-ва «Русь» Бобы- шаго оставленія купалепъ на прежнемъ( Сайковъ иолучалъ деньги, которыя ему онъ всегда захватываетъ съ собой куиленособую рубрику для него завели, подъ на- тить въ благотворительное учрежденіе
левъ произвелъ расчетъ за сгорѣвшія по- мѣстѣ. Онъ указываетъ на заразившихся | или не слѣдовали вовсе или-же слѣдовали ныя вещи и терпѣливо ждетъ, пока ихъ
званіемъ «Депутаты на мѣстахъ».
Рѣшивъ облагодѣтельствовать бакинскихъ стройки ногорѣльца И. 0. Можаева непра- въ купальнѣ управскаго бухгалтера Іоно-іне въ такомъ размѣрѣ. Дѣло генерала завернутъ въ бумагу; въ
противномъ
Въ газетахъ встрѣчаются любопытныя гамэновъ, полицмейстеръ поручилъ приставильно: за пожаръ выдало 125 р., тогда ва (холерой), а гласнаго Думы Бѣгунова | Базилевскаго продлится нѣсколько дней. случаѣ, при доставкѣ ихъ на домъ, пристрочки по этому вопросу.
(накожной болѣзнью). Онъ настаиваетъ на. і Въ числѣ свидѣтелей фигурируютъ ген. шлось бы указывать адресъ и разобвамъ открыть при участкахъ мастерскія
Главный и почти повальный грѣхъ ’ де- Мастерскія сапожныя и столярныя, порт- какъ постройкамъ Можаева причияенъ постановкѣ выше Малыковки, рекомендуя | Надаровъ, ген. Михайловъ и др.
лачать свое инкогнито. Несчастье коронутатскій— это уклоненіе отъ общенія съ новскія выросли, какъ по щучьему ве убытокъ въ несравненно большемъ размѣ- при этомъ перейти къ болѣе совершенно(«Р. В.»)
рѣ. Ііо этому поводу Можаевъ заявилъ въ
левскаго первенца составляетъ прикоманизбирателями. Отъ общенія не обыватель- лѣнью...
му типѵ иупаленъ— баржевому, которыя* — Понушеніе на губериатора. Изъ дированная къ нему охрана, слѣдуюіцая
присутствіи
старшины
Антонова,
писаря
скаго, конечно, а, такъсказать, парламенможно ставить и на очень быстрой водѣ. Житомира «Р. Слову» телеграфируютъ: Ав- за нимъ буквально по пятамъ. Между чиКомплектъ для мастерскихъ собирался
тарнаго, въ видѣ устройства собраній, чте- очень просто. Отрядъ городовыхъ марши Адугаева и нижеподписавшихся нонятыхъ
Голова говоритъ, что въ виду малаго! томобиль, возвращавшагося изъ объѣзда нами охраны и принцемъ ностоянное содалъ
слѣдующія
объясненія:
«Когда
я
сгонія
докладовъ ’ о думскихъ
дѣлахъ руетъ по улицамъ и ловитъ попадающих
остатка
береговой полосы, для общаго губерніи волынскаго губернатора гр. А. П. стязаніе: полицейекіе боятся пропустить
рѣлъ, на пожаръ пріѣхалъ какой-то довѣи т. п.
пользованш,
первая лѣсная иристань сда- Кутайсова налстѣлъ на искуственное за- уходъ принца изъ занимаемой имъ кварся на глаза «дѣтей улицы».
ренный отъ Бобылева, осмотрѣлъ пожаръ
Віевскіе депутаты, напр., въ минувшіе
гражденіе изъ балокъ, положенныхъ попе- тиры, принцъ прилагаетъ всѣ усилія,
Такъ обыкновенно ловятъ у насъ бро и уѣхалъ. Потомъ, дня черезъ три пріѣ- ваться не должна.
каникулы, какъ пишетъ корреспондентъ, дячихъ собакъ.
Дума
постаяовила:
планъ
распредѣленія
рекъ дороги. Автомобиль поврежденъ. Гухалъ довѣренный отъ Бобылева г. Эккакъ-бы обмануть бдительность ненавистпромолчали: прогрессисты «по независяПротесты родителей не дѣйствуютъ штейнъ. Дворъ у меня былъ застрахованъ береговой полосы, еъ постановкой купа-! бернаторъ не пострадалъ. ІІо подозрѣнію иыхъ ему спутниковъ и пройтись по гороідимъ обстоятельствамъ», а благонамѣрен- полисмены-благодѣтели говорятъ имъ, что
ленъ
выше
Малыковки
утвердить.
ІІри
задержаны
трое.
Лу ПАЭГТ Л « г - - .
—
--------въ 100 р., домъ—въ 300 р., а всего 400
ные націоналисты— по лѣности.
этомъ по крутому спуску противъ приста-| — Сяадьба яъ тюрьмъ Бывшій ченсто- ныхъ и ловкихъ сыщиковъ лондонской поза «такихъ» ребятъ они еще могутъ «от
Кладовая
на
страхѣ
не
значилась.
Доховскій приставъ Василій Денисовъ, соИ по благонамѣренности,
добавили- вѣтить»...
вѣренный нашелъ, что дворъ сгорѣлъ до ни «Русь» выстроить еще одну широкую деожащійся въ тюрьмѣ уже свыше двухъ лиціи слѣдятъ за безопасностью принца По
бы мы.
лѣсницу.
«Потому, зачѣмъ на улицу нущаете?».
лѣтъ, по обвинѳнію въ тайныхъ сношѳні- слухамъ, мѣра эта принята въ виду тою,
тла, а дому причененъ убытокъ на 25 р.
Чего-же, о чемъ имъ говорить?
Заслушиваютея отчеты Об-ва спасанія яхъ съ членами боевой дружины ченсто- что въ числѣ оксфордскихъ студентовъ
Въ мастерскихъ надъ дѣтьми, конечно, Меня дома не было. Вышла моя хозяйкаи
«Молчатъ, да благоденствуютъ», можно
госпоцствуютъ городовые и
сержантъ сказала, что домъ никуда не годится, раз- на водахъ за 1910 и 11 года и ходатай- ховской организацін „П. II. С.“ , обвѣнчал- находится нѣсколько молодыхъ индусовъ,
сказать о нихъ языкомъ счастливой Укство о выдачѣ пособія за 1912 г. въ 200 ся на-дняхъ въ петроковской тюрьмѣ.
участка.
вѣ можно считать убытокъ въ 25 рѵблей.
Послѣ короткаго мига свиданія, липіь въ преданности которыхъ къ имперіи не
райны.
Дѣтей пріучаютъ къ взаимному сыску.. Экштейнъ сталъ ругаться скверными сло- руб.; такъ какъ въ этомъ году 0 -во сдѣ- только обрядъ вѣнчанія былъ совершенъ, особенно увѣрена оксфордская администраПравда, одинъ изъ нихъ, новая знаме- Ьдинственный педагогическііі методъ— налало до 1500 р. ремонта на
купальни, мужъ и жена снова надолго разстались. ція. Типичное для Англіи явленіе: не возвами и ее прогналъ съ пожара, а мнѣ венитость юго-запада, А. И. Савенко (просятъ казаніе...
при чемъ добавляетъ, что, въ виду такихъ
никастъ даже и мысли перевести ненадежлѣлъ
пріѣхать
въ
Кузнецкъ.
Между
тѣмъ
не смѣшивать съ зваменитостью юго-возатратъ, оно отъ дальнѣйшаго содержанія
Подневольные ученики полицейскихъ
иыхъ студентовъ въ другой унрверситетъ.
дома
сгорѣли
крыша
и
сѣни,
прогорѣли
Грандіозное предпріятіестока В. Ф. Савенковымъ) прочиталъ въ мастерскихъ, разумѣется, убѣгаютъ изъ
купаленъ отказаться не можетъ.
Личное достоинство простого гражданана
съ
3-хъ
стопонъ
стѣны,
особенно
въ
угВо
время
пребыванія
въ
Петербургѣ
кіевскомъ клубѣ націоналистовъ докладъ о
Корниловъ, Вормсъ и друг. противъ
нихъ домой, но ихъ снова водворяютъ лахъ, окна были всѣ разбиты, труба' у
соблюдается наравнѣ съ интересами принца
дѣятельности Г. Думы.
дальнѣйшаго оставленія купаленъ О-ву д-ра Ачесона, при его участіи, состоялось крови.
туда-же
печи
сломана,
двери
сгорѣли,
полы
выкисовѣщаніе представителей ученаго міра,
Какъ пишетъ корреспондентъ, докладъ
Спросятъ, на какія-же средства, однако, нуты, наличники сломаны. Такимъ обра- спасанія на водахъ.
— Король-вольнослушатель. Саксонфинансовыхъ круговъ и сановниковъ по
нредставлялъ—
М.
И.
Меркульевъ
предлагаетъ
пососодержались благія учрежденія г. ІІазан- зомъ, изба никуда не годилась, и ее всю
скій
король Фридрихъ-Августъ извѣстилъ
"нѣчто въ родѣ повѣствованія о томъ,
біе 200 р. выдать, а вопросъ о купаль- вопросу о реализаціи извѣстнаго изобрѣте- нѣсколькихъ выдающихся профессоровъ
какъ, дескэть, онъ, Анатолій' Савенко, не скаго?
пришлось передѣлать за ново. По самому
нія проф. Данилевскаго— способа перевозки
0, денегъ на хорошее дѣло сколько щедрому подсчету можно считать, что отъ няхъ выдѣлить на обсужденіе до 1 февра- на дальнія разстоянія живой рыбы. Со- лейпцигскаго университета, что на этихъ
осрамился въ самомъ Петѳрбургѣ.
ля
особой
комиссіи.
И на томъ спасибо: поддержалъ кіев- угодно найдется!
дняхъ онъ прибудетъ въ Лейпцигъ и
избы оста.іась */, часть. На другой день
Дума это принимаетъ. Въ комиссію из- вѣщаніе рѣшило организовать огромное предполагаетъ прослушать у ііихъ рядъ
скій престижъ!
Г. Назанскій и гг. пристава сооирали я поѣхалъ въ Кузиецкъ. Предварительбираются: Корниловъ, Королевъ, ІІузровъ, рыбопромышленное предпріятіе, которое лекцій, а именно: у проф. Вундта— «объ
Знакомился г. Савенко, не въ примѣръ «пожертвованія». Кто-же откажется по- ное
свидѣтельство
у меня отобрали,
разовьетъ свою дѣятельность въ четырехъ
прочимъ, и съ «настроеніемъ» своихъ из- жертвовать на доброе дѣло, если проситъ когда пріѣзжалъ на пожаръ первый довѣ- Крымсковъ и Малиночевъ.
крупнѣйшихъ
рыбодовныхъ
районахъ: обманахъ чувствъ», у цроф. Цвейфеля—Дума переходитъ къ разсмотрѣнію рабирателей. Для этого онъ въ одинъ вечеръ иолицмейстеръ или приставъ?
іенный. Въ Кузнецкѣ мнѣ Бобылевъ скана Мурманскомъ побережьѣ, Дальнемъ Во- «объ операціяхъ рака», у проф. Биндинга
удосужился обойти всѣ кіевскіе театры,
Просятъ пожертвовать «добровольно», залъ: у тебя полюса нѣтъ, а разъ такъ,. сходной смѣты.
стокѣ,
въ Ньюфаундлендѣ и въ Канадѣ. — «объ отвѣтственности министровъ» и у
Членъ управы Новиковъ вносит ьпред-І
циркъ и увеселительные «ІІІато», «Апол- «честью».
то и нечего тебѣ хлопотать. Твои доку- ложеніе о дополнительныхъ ассигновкахъ
этихъ райо- ироф. Альтгауза -о «христіанскомъ поняцентральныхъ пунктахъ этихъ
ло», «Акваріумы». Депутатъ убѣдился воУстроили благотворительный снектакль. менты я не отсылалъ въ правленіе, а потіи божественнаго въ борьбѣ съ модернизремонтъ бассейна 300 р. и дрѵгіе пред- ^овъ оудутъ построены грандюзные заво
очію, что «настроеніе» у избирателей Даже бѣднѣйшіе рабочіе пакупили (при этому благодари Бога, что тебѣ даютъ иа 1
1
1
ТТ.Т (I__Т
>Л будетъ имѣть
ТТМГЬФТ. Л
ПТ.ТПТА ІЛ
ІІ паГІЛ момъ».
ды.
0
—во
свыше
60
ничего себѣ, хорошее! Смотрятъ зрѣлища, содѣйствіи гг. околоточныхъ) на 500 руб. 125 р. Тутъ я обробѣлъ. Богъ съ ними! меты,
Королю-вольнослушателю сорокъ семь
роуодовъ-траллеровъ. Д-ръ Ачесонъ цриниДума предложенія это принимаетъ.
весело смѣются, пьютъ,
закусываютъ, билетовъ! А чистый сборъ оказался небы- что дадутъ, то и дадутъ, не сталъ снолѣтъ
отъ роду.
ІІринимаются смѣтныя назначенія по маетъ на себя руководство дѣломъ и фивалый!
флиртъ дѣлаютъ...
шть, а онъ мнѣ и говоритъ: «подпиши
пансированіе
прёдпріятія
въ
Англіи.
Сумнародному образованію, выражающіяся въ
И онъ, въ свою очередь, разсказалъ
Осталось 5400 руб. Говорятъ, что тако- документъ. Я подписалъ».
общей суммѣ 99,720 р. Къ этой цифрѣ мы для реализаціи этого предпріятія ис- Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ
«настроеннымъ», что въ Петербургѣ из- го сбора «самъ ІІІаляпинъ» въ Баку не
Что это? Если въ этомъ актѣ (онъ за
Дума добавляетъ 500 р. на наемъ школь- числяются въ десятки милліоновъ рублей.
биратель еще веселѣе, актеръ бойчѣе, и сдѣлалъ...
Издатель П. А. Аргуновъ.
иодлежаіцими подписями) все вѣрно, то
наго фельдшера, ибо, какъ говоритъ глас- Говорятъ чго это совѣщаніе и составляло
все такое и что въ Петербургѣ вообще
А г. Назанскій сдѣлалъ!
на такую дѣятельность страховыхъ о-въ
главнѣйшую
цѣль
пріѣзда
д-ра
Ачесона
въ
ный Меркульевъ, надзоръ за учениками
много цивилизацій...
Конечно, всѣ эти денежки пошли на слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе?
* Ц
5
(«Р. У.»).
былъ только на бумагѣ, мы поручали ІІетербургь.
дѣла
благотворенія...
Камышиисная драматургія.
*
докторамъ,
а
имъ
было
некогда.
Отчетъ
Кіевскій депутатъ просвѣщаетъ столичВпрочемъ,
Въ камышинскомъ народномъ домѣ шла
При ассигнованіи 360 р. на гимнастику
нынѣ, говоритъ „Д ен ь\ приставъ
въ суммахъ вырученныхъ на концертѣ
ной цивилизаціей обитателей «Шато» и
пьеса «Груня», принадлежашая мѣстному
7 января 1913 года въ слоб. Покровской
гл. Меркульевъ напоминаетъ, что ранѣе
«Аііолло». А депутатъ вятскій, А.
К. участка преданъ суду послѣ ревизіи чи^ автору М. II. Семенову.
новника для особыхъ порученій при іпѵ
правленіемъ Общества вспомоіцествованія
Дума
на
гимнастику
отказала.
Тарасовъ,
насаждаетъ законность!
Публики—
«биткомъ».
Среди
нея
нахомѣстникѣ, Евангулова.
учащимся средне учебныхъ
заведеній
Голова. Прежде предполагалась маршиКъ нему, въ село Макарьево пріѣхалъ
слоб. Покровской.
Но это, вѣроятно, пустяки какіе-нибудь, дятся нредставители всѣхъ классовъ общеАмиистія
во
Франціи.
Декларація,
просокольская. Да
въ гости нѣкій желѣзно-дорожный служаПриходъ отъ продажи билетовъ на конКромѣ мастерскихъ, г. Назанскій от- ства. ІІовидимому, ее привлекъ на предста- ровка, а теперь будетъ
щій. Вятскій депутатъ нринялъ гостя ра- крылъ еще типографію съ благой тоже вленіе «Груни» совсѣмъ не талантъ авто- раныпе и негдѣ было, теперь-же два го- читанная правительствомъ въ законода- цертъ, со включеніемъ благотв. сбора 368
тельныхъ палатахъ, начинаетсясъ заявле- р, 80 к., пожертволано 18 р. 70 к., отъ продушно и предоставилъ ему кровъ и ко- цѣлью— противодѣйствовать забастовкамъ іа, ибо мыслящая публика, видѣвшая на родскихъ училища.
нш о предстояіцей амнистіи. «Наш икъпер- далѵи цвѣговъ, программъ, шампанскаго и
Ассигнованіе проходить единогласно.
члегъ...
сценѣ другія «произведенія» г. Семенова,
типографскихъ рабочихъ.
штмъ
акточъ гокопитгя
нейвъ
б неи,
ѵ ло\детъ
е т ъ 312
р- 42 за к'
,В сег0 699освѣщ
Р- 92 еніе
к- 3 фовымъ
актомъ,
говоритсявъ
р асходъ
добавочное
Ольшинскій пріютъ трудолюбія для
«Славяне были гостепріимны»— читали
Нанявъ наборщиковъ, полицмейотеръ- давно уже заключила талантъ г. Семенова
актъ
милосердія.
Обстоятельство,
исключи1
наря
6
р.
72
к.,
за
печат.
объявл.
о кондѣвочекъ
получаетъ
пособія
650
р.
Дума
мы въ свое время у Иловайскаго...
типографъ зачислилъ ихъ въ городовые, въ ироническія ковычки.
благонріятнсе, побѵждаетъ
насъ цертѣ 5 р., за уборку биржи и прислугѣ
къ
этому
добавляетъ
50
р.,
на
обученіе
ітельно
Въ произведеніяхъ г. Семенова есть препредложить ее вамъ. Если необходимо з а - ;11 Р-> музыкантамъ 30 р„ извозчикамъ
лесть своебразная, которая и влечетъ къ башмачному рзмеслу.
1
музыкантовъ 10 р.. чаи и эакуска
ставлять
уважать законъ, то пі ті>оАта ндля
.музыкантамъ 6 р. 41 к., цвѣты 33 р„ кунимъ публикѵ: онъ, обыкновенно, вывоисключительный
случай,
когда
можно,
САРАТОВСКІИ У.
не) черамъ 6 р., расклейка афишъ 2 р., за
дитъ лицъ здравствующихъ и благоденСамоубійство. Вечеромъ 18-го января въ постунаясь авторитетомъ, отстранить юри- работу кіосковъ столяру 5 р. 10 к „ за проствующихъ.
( Отъ нашихъкорреспондентовъ/.
с. Сосновкѣ, ГІоповской волости, въ своей дическія послѣдствія, сопровождающія из- катъ рояли 15 р., за наемъ помѣщенія 8 р„
отобраны, и крестьянамъ объявлено, что
- А вѣдь это ИванъИльичъ! Сщутрите- избѣ повѣсился кр. Н. Бичуринъ, 40 лѣтъ.
сборъ 19 р. 77 к. Всего расказенными отрубами ояи будутъ и впредь
вѣстныя блужданія человѣческой мысли». благотворит.
За послѣднее время онъ много пилъ.
ходу 158 р
СЛОб, БОКРОВЁКОЯ.
пользоватьея на правахъ аренды. Разоча ка, похожъ!— И тутъ-же публика припоПодъ «обстоятельствомъ исключительно
Чистый остатокъ, поступившій на усиНа сельскомъ сходѣ 20 января бураванные отрубщики обращаются къ адво- минаетъ, что Иванъ Ильичъ это бывшій
благопріятнымъ»
декларація
разумѣетъ леніе средства Об-ва 541 р. 92 к.
дутъ обсуждаться вопросы: обь ознаменоавторскій»
хозяинъ.
катамъ, считая, что ихъ казна ввела въ
Правленіе приноситъ глубокую благодаизбраніе новаго президента республики.
ванія 300-лѣт'я Дома Романова; расходная заблужденіе.
Въ «Грунѣ»-же публика предвкушала
рность участникамъ концерта: С. Б. ВыВо
французской
политической
жизни
смѣта въ 1913 году, о постройкѣ мостовъ
соцкой, Э. Я. Гаекъ, В. Д. Вернову, М. А.
— Хлѣбная биржа. 19 января въ подачѣ острую сладость увидѣть знакомыхъ лицъ
вошло уже въ обычай, что каждые пре- Моравской, Н. А Носовой, Е. А. Робертъ,
иа Эльтонской и Новоузенскихъ дорогахъ было 10 вагоновъ и 75 возовъ хлѣба. Куп въ такихъ «интересныхъ» иоложеніяхъ,
Руничу, ПДѣло генерала Базилевснаго. 17-го зидентскіе выборы сопровождаются амни- В. А. Романову, 0. И.
и друг. Ііа совѣщаніи передъ сельскомъ лено 32 вагона. Цѣна стояла: переродъ которыя обыкновенно
скрываются отъ
января въ особомъ присутствіи петербург- стіей. Вопросъ о размѣрахъ амнистіи П. Отруйскому, Р. Ф. Холлманъ, а таксходомъ 18 января принимали участіе бо- отъ 10 р. до 13 р. 60 к. за 8 пудовъ; рус- женъ, мужей и родителей.
же
лицамъ,
способствовавшимъ
маская отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 13 к. за пудъ;
скаго военно-окружнаго суда началось оетается не совсѣмъ выясненнымъ. Не- теріальному
лѣе 200 крестьянъ. Постановлено ассигно- рожь отъ 75 к. до 79 к за пудъ. Настро
успѣху вечера своими труТретій звонокъ. Скоро взовьется занаслушаніемъ дѣло о ген.-л. Базилевскомъ, сомнѣнно въ разрядъ амнистируемыхъ дами и пожертвованіями покровскому бирвать 5000 рублей въ ознаменованіе 300 оніе бѳзъ перемѣнъ.
ьѣсъ. Въ зрителыюе зало входитъ вчдный
обвиняемомъ въ цѣломъ рядѣ должност- войдутъ всѣ подвергшіеся наказанію за жевому комитету, М А. Воосъ. Д. А. Ган-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. Прочиновникъ г. Б. Онъ ишетъ свое мѣсто,
гезову, Е. В. Вилькашевской, ГІ. Т. Жильчитана была смѣта расходовъ на общестАЛЕКСАНДРОБЪ-ГАЙ. 13 января на но оно оказалоеь занятымъ: на немъ си- пыхъ преступленій. Вмѣстѣ съ нимъ на проступки иечати. Неивѣстно, войдутъ-ли цовой, Ю. П. Кобзарь, А II. Кожевникокупецъ сюдаи дезертирововавшіе солдаты, атакже вой, II. Ф. Кобзарь, А. И. Новикову, 3. К.
венныя потребности на 1913 годь. Горя- сельскомъ сходѣ иостановлено, въ ознаме дѣла молодая жена богатаго мѣщанина скамьѣ подсудимыхъ находится
Сайковъ. Ревизіей сенатора Глищинскаго возвратятъ-ли обратно на службу уволен- Пономаренко, А. М Пономаренко Л. 0.
чій споръ возникъ между сходчиками изъ нованіе 300 лѣтія Дома Романовыхъ, 11. Гурьева.
были добыты данныя, указывающія, что ныхъ за забастовку желѣзнодорожныхъ ІІономаренко, 0. Н. Саиину, М. II. Ухиноіі,
за приглашенія повѣреннаго по веденію сложить съ крестьянъ долги по вспомога— Позвольте, сударыня...
съ 1904 г. по 1907 г. Базилевскій, состо- чиновниковъ. Законопроектъ объ амнистіи Л. С. Яковлевой и магазинамъ 11-ки Д. Е.
судебныхъ дѣлъ общества. Часть сходчи- тельной кассѣ въ суммѣ 30 тысячъ руб.
Но прежде чѣмъ г-жа Гурьева успѣла освоДумлеръ, Герберъ, Турчанинова, Ивановой,
ковъ предлагала замѣнить присяжяаго по- и упразднить самую кассу, какъ учрежде- бодить мѣсто г. Б., онъ стѣсненный публи- явшій въ должности сначала начальника будетъ направленъ въ парламентъ еще Александровскому и Вартанова.
вѣреннаго г. Семейкина другимъ лицомъ. ніе, неиригодное къ современной жизни. кой и паклоненный, подъ давленіемъ тол ’ ;окружнаго инженеряаго управленія маньч- за подписью Фальера. Время обнародова- Предсѣдатель правленія В. Ф. Кобзорь. 496
Сельскій писарь Колбасинъ предложилъ Александрово-Гайская вспомогательная кас- пы, въ ея сторону, настунилъ ей не то
/ІР П Т .Г И отдаются по заклад.
присяжнаго повѣреннаго Л. Н. Орлова, са дѣйствуетъ по уетаву 1846 года.
заводскія, скоро оте-!™
«
гіа шлейфъ не то на ногѵ.
Ч а с ы
Д Ъ Н Ы И у лица Гоголя, бл.
Изъ рядовъ крестьянъ на должность эту
лятея,
продаются.
Б
.-!Т
Ц
0
п
у 0 |? 0
— Ай!..
Вольской, д. № 68, кв. 6.
485 потеряны серсбряные № 23870,
предложили частнаго иовѣреннаго Т. Г.
СергГевск., старое кладб. Краснаго *
^
НОВОУЗЕНСКІЙ У. Раненые стражВоооразивъ почему-то, что къ его женѣ
фирмы Лонгитуде, на Ильинской,
отвѣтсгвенный, съ залогомъ
Креста, д. 41, Живодерова.
469
Нестеренко. Вопросъ о выборѣ повѣренна- никъ и урядникъ. Въ ночь на 17 янва- сѣли на колѣни, г. Гурьевъ ринулся охраблизь Б. Горной. Нашедшаго прорублей. Адресъ въ конторѣ «
го общества оставленъ открытымъ, но со- ря на окраинѣ села поднятъ мертвый по- нять «семейные устои». Подойдя къ г. Б., (раз. нач.) студ. и преп. Подготовшу возвратить въ дух. семинарію
ГІропала собака Лист.».
держаніе ему увеличено до 500 рублей въ лицейскій стражникъ Столинъ. На шеѣ онъ ударилъ его по іцекѣ.
ка: во всѣ кл. ср. рч. зав» м. и В.' С. Будетъ дано вознагр.
484
такса, самка; кличка „Тоби“. До- ГП П О Т ГО «омната съ удоС
кад. корп. аптек. уч. уч-цъ,
годъ. Ассигновано 75 руб. на раздачу у покойника оказались двѣ рубленыя раНе объяснившись, не разобравшись,-— жен.
ставившему хорошее вознагражд, ѵ Д и С І І / І съ правомъ поль
реал. уч. сел. уч-ля, уч-цъ. 0 ткнигъ для народа и украшеніе обіцествен- ны. Недалеко отъ убитаго оказался ране- бацъ въ ухо и все тутъ.
Ё
в
ар
ти
р
а
сдается.
Театральн. гіл , д. Руескаго Тор- общей пріемной. Удобнодля вр
д ѣ л ь н ы я
г р у п п ы н а
ныхъ зданій въ день юбилея Дома Рома- ный урядникъ Рей. 18 числа трупъстражПоднялся шумъ. Всѣхъ пригласили въ а т т е с . з р ѣ л о с т и . Іа я Дѣна 30 р. въ мѣс. Нѣм. ул., м. гово-Промыш. банка, кв. управюриста. Уг. Нѣмеик. и Вольск
"
новыхъ, Возраженія вызвали сумма 1440 р. ника былъ вскрытъ уѣзднымъ врачемъ г. полицію. А черезъ нѣсколько дней дѣло къ веснѣ, 2-ая къ осени 1913 г. Ник. и Алекс., д. № 11.
874 ляюшаго.
Л» 49, кв. зубн. вр. Вейнбергъ.
на содержаніе 12-лѣсныхъ сторожей. И. А. Петровскимъ. Дознаніе производитъ помощ- это, по жалобѣ г. Б., разбиралось город- Веденіе нов. яз. пор. оп. препод.,
ДОМА ПРОДАЮТСЯ 489
оконч.
курсъ
за-гран.
Справки
выЗемляниченко говоритъ, что караулыцики никъ новоузенскаго исправникъ г. Сави- скимъ судьей 2 уч.
комгіаніон— ка съ водопр., на солнечн. сторонѣ,
даются ежедн. отъ 9—1 д., и съ
не приносятъ иользы обществу, такъ какъ чевъ. Раны у урядника врачемъ найдены
остановка трамвая: 1-й на Б.-ГорГурьевъ, за оскорбленіе Б.; приговоренъ 4—8 в. Дариц., д. № 185—187. Голѣсъ почти весь вырубленъ.
легкими. Двѣ шашки оказались въ крови. къ аресту на 3 мѣсяца, безъ замѣны ранжиной, бл. Камыпшнской. 491 съ капит. 1000 р. Справляться; ной ул., м. Полиц. и Вознесенск., хорошш доы ь. Справиться: Ил:
Мирный пер., м. Константинов- № 96 и 2-й на Симбир. ул., бл.
— Ихъ штрафовать
надо, увольнять На какой почвѣ произошла драма, не уста- штрафомъ.
А. Ф.
съ капитал. ской ул. и Митрофановской площ. Б.-Садовой, № 84 (удобн. для ско- ская, 19, на верху._______
новлено.
за порубку!-кричали крестьяие.
вартира, за-ново лтремонті
не
менѣе прачешная „Сотрудница*,
503 товодства), можно переводъ долга
— Цѣликомъ съ нихъ взыскивать убыванная, въ 3 комнаты, сдае
банку. Узнать у домовладѣльца.
трехъ тыс. нуженъ для усііѣшнаго
токъ отъ порубки.
НИКОЛАЕВСКЪ. Мѣстные старообрядГрошовая,
17
д
продолж. выгодн. на ходу предпр.
Писарь Колбасинъ говоритъ, что боль- цы, «пріемлющіе священство господствуСДАЮ
ТСЯ
въ г. Саратовѣ и пяти гор. уѣзда. квартира въ 2 комн., во дворѣ,
шой убытокъ съ 10-рублеваго жалованья ющей церкви», получили разрйшеніе оргаЛичн. участіе особ. вознагр., до- Моековская ул., 59. Меж. Вольск. двѣ хорошія комнаты. Всѣ удобвольснъ.
ства. Ильинская, 19, на верху. 504
караулыцика
не
взыщешь.
Староста низоваться въ общину. 15 января происхо500
Городская Дума. 15 января слушался бавл. капит. расш. дѣла зависитъ и Александровскои.
2
ко рс.
Ковалепко оправдывается тѣмъ, что кара- дило общее собраніе етарообрядцевъ, на
отъвзгляд. вступающаго. Адресъ:
р—у .
собственн. работъ.
улыциковъ назначаетъ и увольняетъ зем- которомъ состоялись выборы совѣта обіци- докладъ о томъ, что смѣта вольскаго уѣзд- Московская у., 38, пар. ходъ наДома продаю тся АСТРОНОМИЧЕСКУЮтрубу"
Цѣны съ 5-ти рублей.
скій начальникъ. Послѣ такого объясненія ны, причемъ предсѣдателемъ избранъ Ю. наго земства на 1913 г. утверждена и жа- право. Будніе дни: Театральный врозь и вмѣстѣ. Справ. у Смир- подержанную, но исправную же
старосты, на сходѣ поднимается шумъ, Д. Кузнецовъ, секретаремъ Н. В. Волко- лоба вольскаго городского общества на магазинъ Херумова.
499|нова, въ д. 18, по Пріютской. 497 лаю кугшть. Крапивная, близъ
Ильин., № 28, В. Н. Весѣдниковъ.
войновъ, членами: И. В. Вишняковъ, Се- весьма значительное увеличеніе, болѣе
который выливается въ требованіе;
чѣмъ на 8,5 проц., земскихъ сборовъ съ
— Уволить всѣхъ старыхъ караулыци- востьяновъ, Монинъ и В. Г Вишняковъ.
ГІП П 1* тРактиІ,ъ сдается помѣковъ!
— Губернаторомъ назначены сельскіе городскихъ недвижимыхъ имуществъ (заІ І ѵ Д О щеніе
съ отдѣльнымъ
— Нанять такихъ, чтобы отвѣчали за сходы, для избранія уполномоченныхъ на конъ разрѣшаетъ только 3 проц.) саратовмощенымъ дворомъ. Митрофановнорубку!
участіе въ выборахъ гласныхъ земскаго скимъгубернскимъ по городскимъ дѣламъ
скій базаръ, домъ Богородицкой,
присутствіемъ оставлена безъ уважеяія.
Староста говоритъ, что, возлагая на ка- собранія съ 15 января по 1-е апрѣля.
А« 2 іі.
476
частныя
состоятельныя
лида
приглашаются
круннымъ
шведДума постановила: опредѣленіе губерн— Въ селѣ Перелюбѣ вотъ ужѳ болѣе
раулыциковъ отвѣтственноеть за порубку,
скимъ Акціонернымъ Обществомъ въ качествѣ районныхъ
10 лЬтъ при земской школѣ существуетъ скаго присутствія обжаловать въ правит.
нужно имъ увеличить и жалованье. Пос- сапожная
мастерсная. Въ послѣдніе годы сенатъ.
о
представителей
тановлено: замѣнить старыхъ караулыци- крестьяне брали обувь въ мастерской въ
приб. въ теч. полов. 1 г., навѣрн. о
е
На еооруженіе аѵдиторіи и музея внѣ- для расгіространенія отдѣльныхъ спеціальностей Общества, какъ то: мож. получ. отъ пок. и прод. имѣковъ новыми и назначить имъ жалованья, кредитъ и денегъ, вслѣдствіе неурожаевъ,
за нее нѳ платили. Вслѣдствіе отсутствія школьнаго образованія, именг Лермонтова, Топоры-Колуны. Пилы поперечныя лѣсопильныя, рамныя и круглыя. нія. Капиталъ нуж. немед. отъ 90 в
вмѣсто 10 руб. въ мѣсяцъ, 15’ рублей.
Строгательные, фанерные и сгшчечные ножи. Вилы. Косы. Лопаты.
мастерская бездѣйствуетъ, а по- ” ума ассигнуетъ 50 р.
— Казенныѳ отруба. Нѣкоторые без- денегъ,
Молотки разные. Поковки кузнечныя. Лѣсопильныя рамы и машины до 120 т. р. Гоголевская, 68, кв.
тому завѣдующій обратился къ инспектоДума приступила къ раземотрѣнію ин- для лѣсопильныхъ заводовъ. Дѳревообдѣлочныя машины и станки 6.
земельные крестьяне получили близъ сло- ру народныхъ училищъ съ просьбой
488
боды отъ казны на выкупъ земельные от- исходатайствовать изъ казны единовре- тереснаго прошенія 72-лѣтней мѣщанки, для столярныхъ и токарныхъ мастерскихъ. Точильные станки для
мэ
пилъ,
сверлъ
и
проч.
Бетоньерки
и
строительныя
машины.
Двигатеи
И щ у мѣста
руба. Имъ было объявлено, что, послѣ 3 менное пособіе мастерской въ пазмѣрѣ Вѣры Ивановны Суетиной. Она внучка и ли-насосы. Стаціонерные и судовые двигагели нефтяные въ 3 силы.
о
300
руб.
единственный потомокъ вольскаго купца ПІоесейные двигатели-катки и паровые. Съемные судовые бензино- кассирши, продавщицы или эко- ЕГ
-лѣтней аренды, эти отруба будутъ укрѣпРазные гигіеническіе
Гурія Суетина, который въ 30— 40-хъго- вые двигатели въ 2х/2 силы для любой лодки. Керосиновые и бен- но,'ки; согласна въ отъѣздъ;имѣю
лены за ними въ лйчную собственность и
О
дахъ прошлаго столѣтія ѣздилъ въ Петер- зиновые судовые двигатели отъ 2*/2 до 21 силы. Ручные сепараторы залогъ и рекомендацію. Царицын- и
отданы имъ на выкупъ. Въ чаяніи этого,
„Рекордъ" производительностью 10 ведеръ молока въ часъ. ДровоЗаказы высылаю заочно.
отрубщики аккуратно платили аренду, не- П П П Т іЬ р Л к съ Дѣловыми 'бумагами. бургъ и хлопоталъ за городъ, чтобы на- колки, т. е. машины для распиловки и колки дровъ. Моторныя лод- ская, 174, д. Егорова.
455
рѣзанныя
ему
болыпія
пространства
госмотря на неурожаи и тяжелыя матеріэль- і ш р і і р д л р Нашедшаго просятъ достаки. Электрическая арматура. Сверлильные, токарные и болторѣзные
съ мѣстомъ
ныя условія. Нэ прошествіи трехъ лѣтъ вить въ контору „Компаніи освѣщенія родскихъ земель не были взяты въ каз- по металу станки. Лѣсопильныя ручныя машины. Ручные разбор- іот. и реи. (многолѣтн. прак.) въ
РОДА ЕТС
сл. Покровской“—Саратовская улица, илй ну за додги извѣстнаго въ то время от- ные насосы „Арла“. Автомобили и грузовики. Машины для снятія
ср. уч. зав. и на зван.,могуна
отрубщикамъ были выданы бумаги о за- въ саратовскую
контору—Театральная
ІПелковичная улица,
ул
близъ Илі
коры (окорочныя). Землечерпалки и пароходы.
купщика,
котораго
также
называютъ
и
усл., прошл. весн. всѣ уч. выдер.,
численіи за ними отрубовъ въ собствен- площадь, № 1, во дворѣ.
Запросы и предложенія съ указаніемъ яитерѳсующихъ издѣліи
ской
площ.,
№
3
-й.
Условія:
Нашедшій получитъ воанагражденія 25 основателемъ города, Василія Алексѣевича просятъ адресовать Довѣренному Общества А. И. Л УК0В4И КУ, С. вид. отъ 11— 2 и 4— 6. Констан.,м.
ность. Но недавно такія бумаги отъ нихъ
дворѣ, у хозяйки.
рублей.
454 Злобина. Хлопоты эти удостовѣрены ар- П етербургъ, Суворовскій проспектъ, домъ № 54.
490 Вол. и Алекс.. д. № 46.
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Уѣздныя картинкн.

М е л о ч и.

Иностракныя извѣстіі.

л и сто къ зяволж ья.

Русскія извѣстія.

Коровы

служои

Открыты групповыя зан.

Уѣздныя вѣсти.

Компоніон-ко

С

К

а е т с я

. Громад. выборъ

Крштшоиініі і і р

Отъ 80 до 100 проц,

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

Шнш

Щ

У г о л ь

Царицынская ул., телеф. № 247
съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

„С оротовскій Л и стокъ "
ВЪ

1913-МЪ

Буреніе: КОЛОДЦЬІ
Артезіан., абесснн.,
поглош. шахто-желѣзо-бетон. орошен.
пол., сад., водоснаб..
канализ., гидротех,
А. А. Бобровичъ. Саатовъ, Гоголевск..
8990

Г О Д У

(51-й ГОДЪ ИЗДОНІЯ).
№ 82.

Вь концѣ ыинувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ 1913 году во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.

Сдучайно

Собственныя телеграммы изъ отоличныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи
Думы.— «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.

членовъ

§§-------

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

да-

§§-------

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

Принимается также групповая подписка для гор,

Ученица VIII кл.

Госуд.

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

Д Р О В Н и
У Г Л И

мая

подписчиковъ.
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%
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С. Н. Потолокова.

$ &

%

ш в ш в в е т ІО Д Ъ ТРДКТИРЪ.
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
М - И - Т Ю Р И Н А.

ряз.-урал. ж елѣзн. дороги
По м ѣстном у времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2
__ (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
2 скорый

пивную сдается болыное бойкое
помѣщеніе съ квартирой, отдѣльнымъ дворомъ. Шелковичн. и Камышинская, д. Лосева.
175

Н 0 МЕ РА

12
Рязань) въ 10 ч. ут
} скорый (черезъ
(чер<
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч, 10 м. в
10 пассаж. (отъ Ртищева} въ 9 ч. ут.
п *СМѣш^ отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
иоѣздъ № з почтовый изъ Астрахани
нотъ Ьазанки черезъ Волгу съ передаточ.
р 0ѣзд°мъ лит# р.) въ 4
48 м. дня.
[ Иоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
Чотъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. В.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Семейные тихіе (безусловно скромные).
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

Отходятъ изъ Саратова:

ЗМІ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
^ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в,

П ервоклассны й отель

І№ „БИРЖА".

Покровская слобода.

П р и б ы т і е.
I Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са(без^ словно семейный, скромный).
I занки, Уральска, Николаевска и Алексан- Въ лучшей части города, въ центрѣ тор* дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
[ Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
трамвайныхъ сообщеній.
Доѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за Все помѣщеніе отеля заново отремонтиI Волгу отправляется съ передаточнымъ
ровано.
яоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
I Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за наро-водяное отопленіе, электрическое осВолгу отправляется съ передаточнымъ по- вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
О т п р а в л е н і е .
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- Тишина испокойствіе,исполнительная
! занки, Уральска, Николаевска и Алексан- прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ1 ярова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Іды и ужины ежедневно ао разнообразно
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са- (
му меню.
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32 с&ратовъ, уг. Московской и Александ. ул
^ м дня.__________

Зимпій Театръ-Варьетэ

Единственное Рн
семейное
і со
уютное
1^
помѣщеніе,
Дирекція Т-ва А. С, Ломаш- въ которомъ

К А З И Н О .
кинаи А. Е. Бывова.

24 закрытыхъ ложи и столики безплатно.

С е г о д н я первый выходъ Московск.
гЖора подъ упр. изв. москвички
Адександры Петровны Комад)овой.
ТОЛЬКО 5 ГАСТРОЛЕЙ,
знаменитаго боеваго номера.
ДРЕССИРОВАННЫЕ ПОПУГАИ 15 экзэм,
подъ управ. красавицы АРТЕДДД.
То, что продѣлываютъ попугаи, не въ
состояніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ
мірѣ. ЕЖЁДНЕВНО НОВЫЕ ДЕБІОТЫ
АРТИСТОКЪ. Къ прежнимъ еще.два новыхъ
цебюта: каскадной
артистки ДеннеръФлорансъ ц Любиной. Стефанская, Гри-Гри,
Пріемская,
Левандовская,
Романеско,
Таиса, Стрѣльская, Спозито и др.
Всего 30 отборн.
На-дняхъ состоится БЕНЁФИСЪ дирекц.
А. С. ЛОМАШКИНА и Д. & БЬІКОВА.

Сш фювып

окончившая гимназію, желаетъ получить мѣсто въ конторѣ или у
нотаріуса, можлтъ работать на
пишущей машинѣ. Астраханская
появилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ до ѵлица, д. Геммерлингъ, № 58, уг.
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- Михайловской, кв. № 4 /
лей и просимъ при покупкѣ оТ5ращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями в
2-мя почетными крестами, а также ч штемдаетъ уроки теоріи и практики.
пель на днѣ каждой банки:
М.-Казачья, д. № 15, верхъ. Пере?„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
174
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ говоры отъ 1 ч. до 5 час.
ной величины. Пересылка за счетъ поку
принять у ^ н и к а
пателя.
или
ученицу на
Центральный складъ для всей Россіи
полный пансіонъ, по желанію съ
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ регіетир. Часов. ул.* меж. Вольск. и
аптекар. магазинѣ
Ильинск., д. № 137.^
______

П ариж анка

А. С. ЗИМАНЪ.

Когда мнѣ стало немного легче, я сказалъ своей женѣ, что, если къ концу не
дѣли мои боли не повторятся, я напишу
въ газеты для того, чтобы всѣ знали объ
этомъ даровомъ рецептѣ. Теперь у меня
нѣтъ сомнѣній, чго я излѣченъ. Излѣченъ
послѣ того, какъ въ теченіе 10 лѣтъ ни
ночью, ни днемъ не имѣлъ покоя отъ
своихъ ужасныхъ страданій. Я увѣренъ
что этотъ рецептъ излѣчитъ всякія боли
будь то невральгія, ишіасъ, ревматизмъ.
боль поясницы, головныя боли и т. д
Не можетъ быть случая хуже моего. Рецептъ таковъ: Войдите въ ближайшую
аптеку или складъ и возьмите 60 гранъ
Кефалдола-Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ таб
летки, принятыя сразу, даютъ немедлен
ное облегченіе. Средство это совершенно
безвредно, хотя дѣйствуетъ моментально.

■

734374
236815
207732
4880163
563744
2540631
91723
2548
18256
34218
10157
94635
118588
146456

Капиталы: основной
„
запасный
Вклады: вѣчные
срочные
безсрочные
„
текущіе счета
спеціальн. тек. счетъ
Корреспонденты Ього
Комитенты
Переходящія суммы
5 проц. государетвен. сборъ
Проц. по операціямъ полученные
Проц. подлежащіе уплатѣ Прибыль 1912 г.

10
50
81
56
41
46
56
58
89
64
62

І^ Іі

8О •

московской фабрики бѣлья н галстуховъ

РУДОЛЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.
С А Р Д Т О В Ъ ,-------уг. Нѣмецкой и Александровск. Телефонъ № 788.

Постоянно въ большомъ выборѣ

нижеслѣдующіе то вары :----Галстухи,
воротники и манжеты,
мужское и дамское
----------------------БВДЬЕ.
ПІЛЯПЫ и ПІАПКИ.
)
Фуфайки.
Трикотажи^)
Кальсоны.
)
Носки и чулки.
Складъ шерстяного бѣлья системы д-ра ^ае^ег*.
Жилеты,
Кашнэ,
Портмонэ,
Перчатки.
Помочи,
Кошельки,
Платки носовые.
Пледы.
Запонки,
Бумажники.

и

Т Р У Д Ъ

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

банка.

Р оспродож А

зонты и троети.

суконной и енотовой обуви.
10-проц. скидка на цвѣтныя гамаши. Громадный выборъ
бальной обуви, послѣднихъ фасоновъ.
Вышли изъ работы учекическія туфли лаковыя и шавровыя.
Обувь для гг. военныхъ въ болыпомъ выборѣ.
Парчевыя туфли золотыя и серебрян. въ большомъ выборѣ.
Заказъ исполняется въ теченіе двухъ дней. Американская
мазь для лака, шевро и бокса 15 к. коробка.

Дорожныя вещи и другіе предметы туалета.
Заказы на бѣлье и галстухи исполняются скоро и аккуратно.
|
ВЪ МОСКВѢ: і

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается безплатно.

Покупка и

Передамъ

н

А . А . П О Н О М А Р Е В А
ВЪ САРАТОВѢр

Ищу работы

Н и н о л ь с н а я у л . , д о іи ъ П ю т е р а н с я о й Ц б р К В »

ИМВЮТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕІАУ сезону

КЕРОСИІІО-КАЛИЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

Д омъ продается

лош лдь

самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. Простъ,
дешевъ, проченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія.
для наружнаго и внутренняго освѣіценія

о т ъ 13 р у б л е й .

Убѣдительно прошу

ПОЛЕВЫЯ,

Предлишъ
конторя П- С. Сизово. Соротовъ.
Московская и Александровск., телефонъ Я» 823.

Хозяйство

Ш

Саратовъ, Никольская ул., прот.

а .г

о
ю :=>

ОЕВ ГІКМА
<
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Архіерейскій
Полозова.

корпусъ,

магазинъ
485

Сотрудникъ шнолъ»,

зн. пр. и теор.
нѣм. яз, и ус.,
реп, по всѣмъ пр., ищ. урок. или
мѣсто пр. бон, Михихайловся. №
71, кв. 1
439* саратовскаго Отдѣла Императорскаго О-ва правильной охоты.
20-го январа, съ 11-ти час. дня,
лѣтъ 16—17, или молодой приказ- стрѣльба по птицамъ и тарелоччикъ, знающій хозяйственное и ин- камъ на призы и пульки. Вечеструментальное дъло.
ромъ будетъ сожж нъ фейерверкъ.
Магазинъ И. И. 0 Н Е 3 0 Р Г Е Сообщеніе: до Сѣнного базара на
Преемн.
461 трамваѣ, оттуда лошади О-ва. 468

Фребеличка,

м
ш>
т
&

&
*

домъ № 10,

Требуется подростокъ

т і з с н з а і .2

462

Ш

№3 1 -0 1

фабрикъ.

Сводебныя шшулки. цвѣты фоты.

Для дамскаго белья: шитье швейцарскихъ_ и и русскихъ первокласныхъ фабрикъ.
Въ шляпномъ отдѣленіи: шапки мѣховыя, муфты, палантины и горжеты, а также принимаются заказы и передѣлка.

Въ полномъ выборѣ бѣлье:

мужское и цамское, воротники и галстухи.
Платки пуховые, фуфайки шерстяныя,
гамаши, гетры, наколѣньиви и рейтузы.

Сокольскіе костюмы и вязоные костюмы для конькобежцевъ.
Башлыки мужскіе и дамскіе.
Одѣяла атласныя, плюшевыя и тканье-

выя.

Рукодѣльныя работы начатыя и окониностранныхъ и ченныя и къ нимъ матеріалы.
ІІриломова, русскихъ фабрикъ, изящные ридикнми, бинокРазнообразный выборъ шерсти и бумаги
479 ли несессеры и портмонэ.
для чулокъ.

книги въ изящныхъ переплетахъ, Р Т Ѵ П
МАП
имѣющ. зван
которые дѣлаются очень недорого ѵ» I / Д . “ « ІС Д .^ препод.матем.,
ищ. нѣск. ур. мат. въ частн. гимн.
въ переплетной
или частн. ур. по подг. на атт. зр.
по мат. и яз. рус., лат. и фр. Пис.
находящейся на уг. Мясницкой и и лич. 8—5 ч. Гимназ. д. № 60,
482
Б.-Горной, въ д. Андреева.
142 кв. 2, Лобану.

2
ч

Перья, цвѣты, вѣера перчатки и чулки.
Корсеты новейшихъ фасоновъ из-

приход. въ понедѣльн. въ 1 ч. дня.
вѣстныхъ французскихъ
Шелковичная, 4, Каменновой. 483

улида,
верхъ.

Я

П о л у ч е н ы п о сл ѣ д н ія новостИ

Нужна бонна

про^аются. Соколовская улица, М лѴ Н ЗиН "!» съ веРхомъ (4 ком.
рядомъ съ 4-й частью, д. № 60, П и і и Э И П О
и подваломъ
Зотова, у Казакова.
422 сдается по случаю. Никольская ул.,

украшеніе
каждаго

Нѣмецк., д. Бестужевой. 470

музея, Архіерейск. корп., телеф.

Плотья Опльныя. газовыя и тюники

г кладъ у Р. Еелеръ и Ко,
высок- свѣт- комнаты
Таленъ.
273 ПДЯЮТРЯ
^
со столомъ. Никольск.

Незиііаі сіег еідепеп РгйГипд, сііе
зіеіз Ье>ѵіе$, сіазз сііе Се^йгге & 2иіа*еп Кіг КйсЬе & ТізсЬ

мѣстныхъ выставкахъ.

Е о р б у т о в с н а г о .

шдеоиоит и м м щ

КОИИПТ Дворянская,
~Ааюіся выс’’34,свѣтл*
уг.

ГО Н О РРЕИ

”

П.

ІКонтора: Соборная пл., с. д. Магазинъ*

ОФ ИЦ ЕРЪ

ВЕДСНТЕТ

Н.

Иодно-универсольный магозинъ

Сдается квартира

и въ честь К. С. Степашкина.

БИЛЛІАРДЫ

Д РЕВЕСНЫ Я *

ТРЕУБИТЕ ПРЕИОЪ-КУРАНТЫ.

О бразованн ая

" (еп Ое\ѵйгге Гйг сіеп ТізсЬ ги деЬгаисЬеп!

ЦВЪТОЧИЫЯ,

радъ на международн. и

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

Опытная

СЕ» 0 й2Б й гЯТАТЕИ
Ріж КІІСНЕ & ТІ8СН.

ОГОРОДНЬІЯ,

Свободный выборъ, добросовѣстная рекоаіендація, немед- свѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанной всхожести,
отличной очистки гіо умѣреннымъ цѣрамъ. Удостоен. высшихъ нагленное и точное исполненіе.

О б щ е ств о о х о т ы .

СПОСОБЪ 9ПОТРЕБЛЕНІЯ ПРИЛАГАЕТСЯ
продажа въ аптекахъ и аптекарскихъ
магазинахъ.

|

С Ъ М Е Н Я

Спиртовые фонарн, лампы, люстры

верховая продается; ходитъ въ
цристяжкѣ. Ильинская, 46.
424

Ь [

новости

„сЯетолюксъ“

Московск я улица, домъ № 26
28.
8942

50.000 руб.отдаются
подъ первую д: з г

бсѣ

ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ.

Учениц. стар. кл.

ВЕДСНТЕТ йаз, ^ а з $ісв іп ’Ѵ/ігкІісЬкеі1 ЪечѵаЬгі Ьаі!
ВЕАСНТЕТ йіе Ропкгипдеп сЗег Нудіепе, пиг сііе Ьез»

вещей,

МПГЙЗИНЪ ШЛЯПЪ

дешево можно купить только въ Царевской.
480
складѣ Дынкина на Театральной
Лѣченіе разнообразными физическими пл., домъ Квасникова, во дворѣ
754
хметодами, электричествомъ, водой. свѣ- прот. Музея.
Мар. гим., очень нужд., прос. урок.
томъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
преподавательница, Дворян., 34, уг. Царев.
481
Отцѣлни для платья: тюль, газъ, шимассажемъ лица, головы и тѣла, ручной
знающая теоретичемассажъ лица по методу профессоровъ ски и практически французскій и
фоеъ,
кружева, воланы и всевозможные выЗаблудовскаго, Лангера, Леруа.
нѣмецків языки, готовитъ по всѣмъ
шивки,
шитыя бисеромъ, металломъ и шел
Вапоризація, электрическія,
свѣтовыя предметамъ гимназич. курса. Дома франдуженка ищетъ уроковъ. Бирванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- отъ4 ч. Адр.: Б. Сергіевск., д. Нор
комъ,
послѣднихъ
журналовъ моды Парижа
475 і
іцей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, денъ, № 76, кв. № 5, во двс рѣ. 419 жа. До гостребованія Л. Л.
и
бѣны.
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ^съ лица.
Вельветъ англійскій, бархатъ меруаръ
Души для укрѣплеиія мышцъ, грудной клѣтсъ мног. практ. гот.»на вольн. I и
и
шелковыя
отдѣлочныя ткани
ки и возстановленія свѣжести лица.
П разр. воен. учил. клас. чин.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
морск. кор. за полн. курс. кадет.
Мапісиг (холя ногтей).
корп. и во всѣ клас. сред. учебн.
БО ЛЪ ЗНЕЙ М ОЧЕВО ГО
Врачебная гимнастика.
завед. (новые языки). Берет. реп.
П УЗЫ РЯ и ПО ЧЕКЪ
Блузки модныя, кружевныя и шелковыя.
Все находится подъ наблюденіемъ врача
малоусиѣш., хлопоты по опред.
Юбки верхнія и нижнія.
берет. на себя. Вольск., № 19, кв.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
4 до 6 час.
8
2, прот. глаз. больн. Видѣть съ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ
Шарфы газовые и кружевные.
10 утра до 8 вечера.
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ДЛЯ ВНУТРЕННЯГО УПОТРЕБЛЕНІЯ

К б т Е В ' 8 СНЕ

случайныхъ

6Ь С.-ПЕТЕРВУРГЬ я ПАРИЖЬ 1906 Г.

письмоводства, убѣди
тельно прошу дать, очень нуждаюсь. Валовая, м^ж. М. и Б. Серг.,
д. Красновой, кв. Котова.

Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.

еЕЦЕЕ.

478

фирма сущесшКуётъ съ 1881 >.
за свон работьі удостоена высшигь ваградъ

Ст о л о в у к Г

(Шудіѳпе еі (1е ѣе ‘иіё

6ЕМ У5Е

продажа

Нѣмецкая ул.,
д. 27.
444

Врачъ С. . Сеодобовъ.

О & Ы Е А н е іг

въ Харьковѣ,
въ Вісатерин0славѣ.:і

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, орочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. удеывальники, кровати вар
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч
■Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по
суда кухон. и заграиичная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку'
паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
отъ 8 ч.
утра до 7 ч. вечера.
138

Саратовское
[]родается домъ при базарѣ и въ
Прямодержатель для дамъ и дѣьочек і
0
аренду
сдается.
Часов.,
между
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
Бинты, бандажи. ІІринимаются на заказі
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, Ооборн. и Никол., № 79— 81, на
чистка и чинка.
С Е Г 0 Д Н Я
льгот. усл. Спр.: Цариц., м. Пріют.
кромѣ вторника и четверга.
Дпо перчатокъ
Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе и Полиц., д. № 53^ кв. 3, и сдает- болыное сверхпрограмное состятерсъ, телефонъ № 860.
9^7 ся подвалъ для льда, низъ подъ
заніе въ стрѣльбѣ
Р . Ш Т Р О І I»,
по птицамъ.
464
слесарню
и
деш.
кв.
41
Александровская ул.
Призъ имени А. М. Кудинова
8 А Ь 0 N

Е53Е М Х .

і

\
|

М Московская
а г а з и нул.,
ъ противъ
К Л городской
М Б Руправы.
Я .

подъ контору или пивную. Уголъ
Царицынской й Вольской, д. Хлюсъ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинсвой
и Вольской, соб. д. 142. Телеф 690.
435 но частями, не менѣе 10000 р. Адр. стовой, № 128-130. Справ.: Москов.,
446
въ конторѣ редакціи.
265 магаз. кроватей Коганъ.

:

№

3. Никольская,
4. Мяснщкая,

Квартира

Заинаніе и др. недостатии рѣчи

Е 3 5 Ю

!Л Л “ ~

МАГАЗИНЫ

Сдается одна или двѣ

4—6 час

ЕКрапивная
.
Мул..А соб.
Р Кд. О№ 3.В Телеф.
И Ч №Ъ900

іа я і:

О Т Д Ъ Л Е Н І Е

Фабричный магазинъ обуви
99

.
§ §

'В

§8

ш

9680046 83
Директоръ П. Шиловцевъ.
т
( И. Еолеспиковъ.
Товарищи директора: | и _ ВахаревЪѣ
Бухгалтеръ Борисовъ.

460

:

і і

комнаты. Адресъ въ конторѣ
443
„Сар. Листка*.
за выѣздомъ
сдается въ4 ком.,
съ удобствГ,свѣтлая, сухая, во
дворѣ. М.-Казач., д. № 12.
440

дѣтснія болѣзни.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
кромѣ праздниковъ.

I " з

60
10

П родается домъ.

Л. В. ЗлатовЪровъ

Дѣйствувтъ быстро и энергично, успокаивавтъ боль, не распространяетъ дурного запаха изо
рта и совершвннно безвреденъ.
Рекомвндуется одинаково въ
хроническихъ и острыхъ случаяхъ,
также при бѣляхъ у женщинъ.
Средство это испытано многими врачами, продается въ металлическихъ коробкахъ. Большая
коробка 1 р. 50 к., малая коробка
1 рубль.
Лродажа вь аптекахъ и аптекарсктя
маіазипахъ.

«с»Г I І 5
I В я8
“•5 2 I г в

67
6^8
46

Цыганская, между Ильинской и Камышин., д. № 100. Услов. узнать
Царицынская, 156, на верху. 33

дат|> мѣстокоцторщика, писца или
какуюгнцбуда цодходящую должность, бьівшій почтовый чиновникъ,лишившійся мѣста по случаю
болѣзни. Адресъ оставлять въ
внутреннія: спец. желудочно-кишѳчныя и конторѣ „Листка“ для С.

ВЪ КАПСЮЛЯХЪ
Г Е Д Е К Е и К?

21

уг, Ильинск. и Угодников. д. Замбергъ, Л1» 22. Пріемъ ученицъ
ежеднѳвно, плата по соглашенію.
Уроки кройки преподаются: на
русскомъ, польскомъ. нѣмецкомъ
и французскомъ языкахъ.
313

▼

ЛРОВИНЬ'

• 5 ф « о 'в

13

Ш ш аш й

Я освободился отъ страданій впервые за 10 лЪтъ,

Телефонъ № 15, 11—26.
ВЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отопленіе
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и стъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бух^рестскую консерваторзю ЖАНА ЙЯГУ ц о,р
кестра. Отъ 11 до I ч. ноч^ ужины
95 крп.
458

1НОВѢЙШЕЕ ВЙНТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

м свн • 2
" и | .- ё ш І I 2 **
5/К 5
й ии " 8
Е1

Школа кройки и шитья

0

ГОНОРРЕИ

Йа
н ав

Желаютъ

И „ Р С С ІЯ "
II II І Ш Ш І І

ПРОТИВЪ

11

08
96
51

9680046 83

^олодая барышня,

П одъ м азь „ Р а д и к а л ь а

м6 3 . . за I

ПАССИВЪ.

№ 938-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

^

Сумма:
552109
221867
31540
27515
2149215
234357
1869618
488013
16768
4047189
3836
2655
17104
18256

Счета.
Касса и текущіе счета
Проц. бумаги: запасн. капитала
основн.
разныхъ лицъ
Условные вклады
Недвижимое имѣн. банка Ссуды иодъ векселя
„ проц. бумаги „ драгоцѣн. вещи
„ недвижимыя имѣнія
городу Саратову Коррѳспонденты Ього
Расходы подлежащіе вогврату
Документы принятые на комиссію

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

Зимнее расписаніе поѣздвоъ

(ТРИППБРА)

%

саратовскаго городского общественнаго банка

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани

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

^

I

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

§§-------

Б А ІІ А Н С Ъ

АКТИВЪ.

. а ^ Г Д К. ДЕТТЕРЕРЬ.

Н А

17

н а 1 я п в а р я 1 9 1 3 г.

для сомоворовъ

п о д п и с к л

№

л и с т о к ъ.

С т э н д Ъ

Высшая парфюмерія

Прн

шішй

еткрытъ лріеиъ

т т

на всевозиокные дзише наряды.

Платья бальныя. капоты, юбки и блузки.

Для гг. пріѣзж ихъ немедленно сриЧНъе и безукоризненное
исполненіе. Всѣ выше перечисленны е вкратцѣ товары имѣю тся въ громадномъ и разнообразном ъ ассортиментѣ.
П ріобрѣтая товаръ исклю чительно за наличиы я деньги непосредс венно отъ ф абрикаитовъ,

цѣны посшвлены ниже вйхь коикурентовъ.
Иногороднимъ по письменныяъ требованіямъ товаръ
лается немеіленно первой почтой.

Ц Ъ Н Ы

Б Е З Ъ

З А П Р О С А

высы-

щ Сдается домъ

Прсизводство строительныиъ работъ

за ияаю а

в

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

ж і ш

ІІ

Й

І

ИСІІОЛНЯЮТСЯ

Еоктшш Еппазтго Ь т т
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф.

247.

Саротовское прштовишьство

І

Н-кн М . И. БО БРО ВН

Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

0

Ш

Д оиускается разсрочка.
т
Требуйте катадоги.

П Р О Ч Н А Я ," ГИ ГІЕН ИЧ НАЯ

И

йраморные.іранитные, лабрадора часозни и ограды, кованыя и провоіочпыя.| Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. цвреви
В Ъ складѣ жернововъ Ц, д, ІІОПОВИ.
Собственныя мастерскія. Пѣны внѣ конкуренціи

ПАТЕНТОВАННЫЕ

И ЗЯІЦНАЯ

йЕФ ТЯН Ы К

аа складахъ имѣются готовые. Изготовляет^Гто эдщазу ртъ 15 До
400 сидъ, ЭКОЙОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОДФУНТА ^НА СИіШ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ,

[йЕІХ МІСШ.1
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО
в ж р н д о р ф с к х й іѵ ік т Х ѵ х .:!х л с к і ш в а в о д ъ

П .

ІТД 1И І І 1 ЗЪ ЖОСОѢ, КЙЗНЖЦШЙ ЖОСТЪ, ДОГЪ ВкХАРЬИЯА.

Разрѣшенный правительствомъ

Н. К. Д Е Т Т ЕЩР Е Р Ъ

Ж Е Н К О

(Дарицынская улица’

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, х
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экопертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда»
4698

іш ій й д о Ш Ш Ш

Требуйте проспекты отъ

ь

близъ Армянской.

сотанныв, десятичные,

в ъ

я—

я

с ы

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

СОрОЕОВЫѲ, возовые,

СТ0Л0ВЫЕ

^ Б ѣ г о в ы яп и о х о т н и ч ь и л ы ж и .

.

ГІрейсъ-курзнты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерскэя для точки и починки коньковъ,

новой конструкціи.

магазинъ И. И Онйорге

в в с т и Е в т ы :

тиски, наковальни, молотки, ключи, клуппы, клещи и др.
т
П П
ш
ВСЕВОЗМОЖНЬІХЪ
1 1 Ь г і I 1 і Р ® і й г і ЩЩ желѣзо-скобяно-инструментал.
1 І Г
Ѵ | Ь | І 1 І І І Ѵ Г
ТОВАРОВЪ.?

Телеф, «Мз

ШШШ.

Саратовъ, Нѣмецкак ул., собств. домъ. Грлефонъ Лг 473.

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

О -в о Б р . Б Р О М Л Е И .
Заводы: Москва, Еалужск. ул. Магазинъ: Мясницк. 'нр^ $ 5.

В. й . АНТОНОВЪ .

ДВИГАТЕЛИ
ТАЛЬНЬІЕ
ДИЗЕЛЬ.

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ

УПРОЩЕННЫЕ

Новѣйшая усовершекствованная
ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ машина

2—51.

Складъ технинескихъ предметовъ и матеріалоуъ.

и для
Газогенераторные сельскаго хозяйства.
(Требуйте списки иоставленНЫХЪ^ДВИГаТеЛвЙ.)
• ПАРОВЫЯ МАШИНЫ
до
Рн 2.000 силъ. СТАНКИ быстроходные для обработки металловъ.
ЛѢСОПИЛЬНЬШ РАМЫ.-ВОдОПРОВОДЪІ горотскіе и жел. дор.—
ОТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ штукѣ.-—ТРУБЫ ЧУГУННЫЯ
діаметромъ .отъ 2 дб 50 дюймовъ, смѣты высылаются тто порвому
требованію.
258

Пробковыхъ гілитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
и колецъ „Гонишна*, инфуз. зе м и и др. Стальн. напильниковъ, тоцоровъ. Водомѣры „Ш мидтъи, водоуказатели „КпингеръА<, стекла „Клингеръ“, масленки, насосы,краны, монометры. щ

е а с н и к о в а .

Ф

Ф
Ф
Ф

„Т Н П О В ІЯ ".

Б 0 В ЬІ Л Е В А.

БОЛЬШАЯ

Прцни^аю реййОйтъ,
наетроЙну,
п е р е в о з к у
й упаковну.

183"

піанино и

роялей.з34ѳ

Простота работы доведена до изумленія. .
Цѣльная пятка вяжется безъ иосрёдства лодочекъ и перекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъ
иголъ.
ІІроизводительность на 30% болѣе другихъ системъ.
ровершенно не утомляется зрѣиіе.
Воз^іожен^
старый способъ вязанія пятки.
иТевтонія‘4 работаетъ всѣ фасонныя вязані#.
Работа це трудъ, а удовольствіе.*

Имѣются въ продажѣ швейцарснія машнны
«ГРАНДІОЗА» н другихъ системъ.

108

Подевыя, огородныя, Р і и Р М Л
высшаго качества—
цвѣточныя и древесныя Ц О I I к 11 Н провѣренной всхожести.

Р І С П Р О Д Д *
мужского и дамскаго бѣлья. Остатки полотна и др. товарові
Никольская, противъ Биржи.

ПЛАТКИ
ПУХ08Ы Е

П р а в л е н ; Е
оаратовской

србствейнаго производства

ПОЛНОІѴІЪ

выборѣ

продаются
и принимаются вь чиотку,

^ІПСТЫДИТЕШ» !!!
ІВашъ костюмъ весь въ пятІнахъ, тогда какъ онъ будетъ
|всегда, ісакъ новый, купите
пятновыводный кремъ

ф

,---------------

ІАвтоматически выводитъ ?сѣ
Іаятна изъ любой матеріи, не
Ізатрогивая цвѣта ткани, безъ
|помощи щетокъ, мытья, труда
и затраты времени.
Вы будете всегда оцрятны.
Ц. 20 и ^5 іс.
Искдючительная продажа въі
эдагаз$нѣ
|С. - ГІетербургская Лимическая
л
ЛіаОораторія.
а"
6617

дѣйствуетъ быстро и уадикально и по отзывамъ врачей считается
раціональнымъ средствомъ. Наставленіе при коробкѣ. Настоящіе
голько въ метал. коробкахъ по 1
руб. и по 1 р. 80 коп.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ
въ острыхъ и хроническихъ случаяхъ и въ короткое время устраняетъ самыя уиорныя истеченія.
Депо: Петербургъ, Разъѣзжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.

за в о п

Бр.Маминыхъ
Адрссъ: г. Вадавово, на В
Оамар. губ. ГІредстав. С, Р
- - ■■■■■■
Цетровъ
Петровъ въ сл. Покр<
Покроі
оаратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С
ственныя конторы: Московская юнтора—Москва, Мясницкая, ;
Самарская контова—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сар?

^

#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

РВШ Ш м и і ГОРЕШ

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мельничные машины и сельско-хозяйственныя орудія.
Освѣщеніе керосино-калильное и спиртовое—все только
і первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ
Саратовское отдѣленіе Театральная площадь. д. Паль,
Тррбуйте прейсъ-курантѣ.
7034

Имѣется въ складѣ Келлеръ.
______
259

КАБИНЕТЪ

Торговый Домъ

Продажа^дровъ. Л

Около Царскихъ воротъ,

И.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО НТО РА

П.

г о т о в ы е.

д в и го те л и

Складъ наетоящихъ французсвихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Биреі^
Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

И К Р А
С Е Л Ь Д И
Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на рйлу въ часъ.

ЗА Й Ц ЕВ Ъ

40

голландскія
сольныя отъ 35
10 штукъ.

ми

СЪ

.Телефонъ 1298.)

Р. I З Р Т Ѵ

___

р!

Никольская, д. Ширяева,

1

іцедіагаетъ новоіти шш:

трико, касторъ, п л ю ш ѣ , к о Штикъ, одѣяла, ш ерсть, ш елкъ и вель.
ш
IV Н г .
М
ветъ.

(^ д р а п ъ ,

^ Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш.ширина
1 р. 40 к , °.-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к.

Цѣны добросовѣстныя.

С ІВ В А

зерніістая отъ

2) Ильинская, уг. Грошовой.

на

Б о ч а р о в а .

щ

и . К О ТПріютская
Е Л ЬН И КО ВЪ .
улица, М 25 .

1) Никольская, подъ^окружнымъ судомъ.

демонстрйруется

і Т-ві А. Г. Кузнецовъ і К°.
Обще-

Я

Телефонъ 742.

кетовая
фунтъ

3
05

Телефонъ № 243.

^

Главный шредставитель саратовскаг ооруга^

іш

Саратовъ, Нѣмецкая, 8.

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

телефонъ№ 1100.

врачей, преподавателей, повѣренныхъ,антеровъ и пѣвц

Iо с т ъ

Сасатовъ. ѵг. Моск. и Никольск, ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

«

„ Н . Щ е г о л ь к о в ъ и С -я

одцотактная

столовые, разн. хозяйствен. нртадлежн.

Лй

стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ,||и, к
того, даетъ особыя преимущества для

съ заглушеннымъ стукомъ, полученная на-дняхъ изъ Америки, мо'
дель 1913 года

ЕШ и н № ш

В

Общество страхованія жизни

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

Цѣны очень умѣренныя.

машина, пишушая БЕЗЪ ЛЕНТЫ, ежедневно
складѣ

Сп

Высылаетсі? н^ложен. п л р е ж .
Пересылка по почтовому тарифу.

ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО.

П О КУ П А Т Ь
[въ магазинѣ А„ В. СЕМЕН0ВА.

Я

принимаетъ всякаго рода земле
мѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч;
*
веч. Саратовъ. Константиновекая,
меж. Вольской и Идьинской, д. № совмѣщаеть всѣ условія по страхованію на случай смерти, бол’
В1. Телефонъ 235.
1875 временной и полной неспособности къ труду, а такжѳ и отъ ц

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

ВСЕ ДЕ Ш ЕВ О

нефтииой двигател

рас^одуетъ ОВѲЛО Щ ф. н6<|
твна свлу въ часъ

Іііодвйга Керіяйгь;

въ Балаковѣ, Самарской губ.

Е с т ь

,

Ч У Д О Д Ь И

завода Николая Днтоновина Задкова.

ф

—

Борисенко и Ѳомина

| # |$ура6сп

высылается безплатно.

ОбразЦы сѣмянъ высылаются за 7 коп, марку каждый.
Контора: Соборная площ. соб. д. Магазинъ: Нѣмецк., д. Бестужевой.

трудовой артели

т р р г о в ы м ъ
фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учре
ніямъ изъ среды своихъ члрноръ вцолнѣ опытныхъ есполнвд
цц, Должности: сборщиковъ, цлател|>щиковъ денегъ по казенной
дажѣ
цитей, кассировъ,
завѣдующихъ
складами*
конг
ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣнщми, зав
мц и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ от
л#мъ тсрговли ц промышленности, бухгалтеровъ, і?онторщиш
также придимаетъ прлное обслуживаніе на отчетъ магазиноі
друг- торговы^ъ цредпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ кав
лами: залоговымъ, запасиымъ и артельнымъ и круговою пор|
рсѣхъ члецовъ артели.

Михайловская ул., между Камы- Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, пере:
шикской и Царевской, соб. домъ
и упаковка разнаго домашняго имущества.
Ефросиніи
Павловны СамаркиСаратовъ, Московская ул., д. Егорова, Л1® 82, телефонъ № ов
онй.
,
5965

Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ ко
робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской наднйсью
и на которыхъ внизу на крышкѣ не цомѣщена фирма г. Б. Вааио
Тагеа Виаареві. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
8091

и куетарники, выращ.
на сухиХъ мѣстахъ.

ДЁШЕВИЯ

Магазинъ П. Ф. Комарова,

П ИЧ ИЛ ИНV 4

$ Нефтяные до 50 силъ двигатели

Н. П. М то в с к ій въ Саротові

ПРЕДСГАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

П ользуйтесь олучаемъ!

РАБОТЪ

с^осоо Самые обширные въ Юго-Восточной Россіи
сѣменное хозяйство и древесные питомники

іі

Д

и чертежныхъ

Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

Иовый Каталогъ изданъ

ПІДНИНО

Гірофйвъ гонорреи- (триппера) "
новѣйшее средства „8а1о-

Обучѳніе вязанію безплатно.

Изобиліе дьтскихь калясокь, дорожныхъ корзинъ.
М А Г А 3 И Н Ъ

Ц С б Р В к О
Д ЬГ кО О Л

Ф
Ф

Ф

для придонаго
с Ж

Рідиостная 1;™“ ;

ВЪ

высшаго качества, изъ лучгаей прокованнбй стали

Торговаго Дома Бротья Рейнеке.

Соборная уд., ^ * Крафтъ,

99).

Коньки

известнякъ и песчаникъ

М

КВА РТИ РА

Балаково, Самарской губ.

Продажа, нрокатъ/ разспочка; щарьі, кік, наклейкй ц проч. только у

КАБННЕТЪ

вполнѣ замѣняюіЦій натуральн. гранитъ,

МОНЕТЫ

^Гпринимается въ п р а в л е н іи ^
нгород, кродитн. 0*ва, д. Б е - ^
-И щ у пвйщнкя — и низъ 9 комн., противъ По,
^тужевой, на Нѣмец. ул. 6 7 ^ или компаніона; дѣло' на полномъ новской платформы. Условія:
инская ул., Хребтові, № 2$.
ходу; оборотъ въ 75000 р. въгодъ
чистой прибыли до 15000, рі Ад
В я Г ѵ Г о н Т П Ѣ Митрофаніевдаго ресъ: въ к-рѣ „С. Л.“.
872
Ц 0 ц С П IР В базара за нол7 комн., всѣ удобства, в?
сдается Уг. Бабущк. взв. и
цѣны прод. мѣсто 400 кв. с* съ
_______
бол. кам. постройк. Узнать: М.-Ца- мѣръ 3X5 и 3X4. саж. Справиться: Сергіевск., № 14.
рицынская, прот. Сервье, д. 36, Царевская,
между Михайл. и
у Гаврикова.
276 Конст., д. № 36, кв. № 2._____ 374
й Й П Т И Г ІЙ въ ? комн. съ съ мѣстоадъ на Гбголевекой уі
Д р П й контрольная, (і абр. И
! ‘ э а Р ? Ѵ І-'
элѳктрііц.1сда
37. Узнатг. на Й.-Серг. * ПО;
П п У І і п Линденбёргъ, пріобр. Можетъ
быть ремоніирована й въ Срѣт. муж. училиіцѣ, у
съ аукціона, ПРОДАЕТСЯ ДЕ- ііередѣлаца для большаго удобПІЕВО. ІІечальная улица, около сгва. Уг. РІльинскоц и ТІанкрат^ев., кина.
Ильинской церкви, домъ ЗЛ 2-й. д. Деттереръ. Т у ті-ж е продаетсй
Ив. Ив. Пузанкова.
849 мебель: орѣх. рѣз. стуль^, кушетка, крьггыя' шелкрв. мат. й дамсфй рѣцная полцюованная, заклю і
шкафахъ, пр^
^йсьмен. столъ,1родъ щ* ^дотре- і^ъ магазин.
теніи.
з87 кахъ, пріобрѣтенная съ ау^
еньги отд. подъ залогъ дома и наго торга продает^я де^
„Лавка Аукціонныхъ случаЩ
земельн. іімѣніе за небольш. веіпей Пузанкова*, Верхщйба
проц. Кузнечн., 13, Чадаева. 296 город. корпусъ. № 2 \.
лучтей
1 съ хорошимъ тоц.
тон. и лучте
конструкціи получены отъ т
разцыц> фаб„ цродаю съ гарант. за пррчн. Уг. Водьщой
и Грошовой, домъ М 55, у

Шщи ,Благѳсловенів
Ф БЛИНОРЪ.

БИЛЯІДРДЫ.

7375’

К Ш Ш ЕИ ІІIИ Н

СовЪть Благотворитель
Об-ва оопеченія обезі
и нищенствующихъ ді
8і г. СаратовЪ

находящейся на углу Мясдацкой
и Б Горной, въ д. Андреева. 142
УКАВАТЕЛЬ
цѣнъ
на русскія
Иобочный заработокъ каждому.
Цѣна 85 к., нал. илат. 1 р. Квит- ' симъ доводитъ до свѣдѣнія
ковъ, Москва, Б. Садовая, 11. 331 членскіе взносы (не менѣе 50
въ годъ) принимаются тоі
щемъ предсѣдателя и учре;
лемъ Общ. Я. И. Котельников
въ помѣщеніи 2-го Взаимн.
дита, Театральная, д. Тилло.
же моа#но получить и усі
Общества.

^Страшаиіе итущества О пытная щ ан пстка
свои уелуги. Адресъ Продаются домъ и
ѣ выигрышн. билетовъЖ предлагаетъ
узнать въ редакціи.
404 Эта-же дача сдается—верхъ -

Н еіііою ріі!

КРУППЪ -

Ш. Т . К Ѳ І Ы

ДВИГАТЕДИ

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ,

івшшр

БУХГАЛТЕРСКІЙ

шары, кіи, лузы и различныя";
юіардныя принадлежности п
фтся въ гостиницѣ А. И. Мі
фанова, Цыганская ул.

Домъ продаегсі

ФА Б Р И Ч Н ЫЯ КЛЕЙМА.
/МИ^тагоНикепя*

^Р Т У Р Ъ

ситъ опекуновъ озаботиться немедленнымъ представленіемъ гю
опекаемымъ ими имѣніямъ надлежаіцихъ отчетовъ. Опекуны, не
представившіе отчеты до 1-го марта 1913 года, будутъ привлечены
къ законной отвѣтственности. Сче*
та на оправдательные документы
на сумму болѣе 5 рублей должны
быть оплачены гербовымъ сборомъ.
263

Сотрудникъ ш ш ъ ,

Б Н Л Л ІА Р Д ]

П родаю тся

дпя^ ьпякаС
еребра*

Плодовыя, лѣсныя
и декоративныя

§3

СЪ ВЙДНЫМЪ ШРЙФТОМЪ

С АМ АЯ

.

2иковъР0-'

Реиивгтовъ №10*11

ЕЕРЙДЭРФСКІІЯ Ш О Н Н А Я П О С Н Іі ИЗЪ „ЧИСТАГО НИКЕЛЯГ
іь ццтЪ 80 всЪхъ лучшихъ хозяйствснкыхъ «агазйкахъ, у ювелнровъ и прочч

Ѳ

КСТИКЪ

Ь н

ИНКІЯ

Столовые приборы и посуда изъ совершенно
бѣлаго металла „Альпака“, густо-посеребренные.

« Ж .

И

іа о в ы я К О Д Е Д И

Ш

ттірр(

К А Р А К У Д

(Магазинъ отдѣденіЯ не имѣетъ)

„П Л Ь П А К А -С Е Р Е Б Р О К Р У П П Ъ " .
КУХН Й

опекунамъ: Сиротскій судъна
Шгг.
основаніи 286 ст. X. т. 1 ч. про-

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.

ГАЛО Ш И

ір и а м и н г р ін и ч и ы м и к русскямк, нмѣется
в с Т х ъ а п т е іа и п !!» ^ го р го м
товарями. Требовать яастоятольмо Гек
▼огенъ Д - р я Г о м м е л я н откл оиятъ поддѣлкя.

н н и ги

Ш А П КИ

я
.
«ж^Т-ва
Россійско-Американской
В
Резиновой Мануфактуры.

нуритальиую оолѣзньи.
ГйМЯТПГОиі. П-ПЯ Гпіінапсі блвст*Щв одобренъ болѣ« 5000 професеоржмі

графическ. зеркал.
к а м е р а

„Рефлексъ“ 10X15, объек. Цейса
4,5., шторн. касет. адеп., стоящан,
200 руб., совершенно новая, про*
дается за 150 руб. У знатк Московская, мёжду Соборной и Гимназической, д. № 37, отъ 7 до 8 должны быть въ изящныхъ прочч. вечера.
373 ныхъ переплетахъ. Это дѣлается
ОТЪ САРАТОВСКАГО
въ переплетной

. 8
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

ОБУВЬ

того нахожу Гем&тогенъ Д-ра Гоммеля незаі*
Средство. ннмымъ
средствомъ для возстановлепія
щаго пнтанія т лнцъ перенесшнхъ острую а

сиротскаго суда

Торговый домъ

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

т ’”

Ш

РАБОТЫ:

§

т-во

ЗАМЪНА НАСТОЯЩАГО СЕРЕБРА

ДЛЯ

Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-6«тоиныхъ пустотѣлыхь
камней
о а фатзгт . ( Ильинская ул., со^. п „ «М 16, Вѣлотѣлова.
СА
( Москов., м, Б. и М. Серг., Л.» 21, Урюиина.

кладки, съ доставкой.
Заказы пркнимаются

і 'іііф З Щ е д І Г б
І 'Ш 0 г ~
"
і І

Ѵіринимаютсв подряды на «остройку зданій
— и всевозможныя ремонтныя работьт. —

за пятеоикъ
лучшаго качества, пріемной

Б0ЛЬИЬ!хъ, пользующихся
Спормяномъ - Поля. стараются •
обмануть посредстЕОМъ широковѣщательныхъ - рякл^мъ о жидкостяхъ
кж>:Ф
изъ , сѣмянныхъ железъ, причем^ въ этихъ
шШ'
рекламахъ самымъ беззастѣнчивѣйшимъ обра" ’"
зомъ искажаютъ фаісты и'ссылаются. на имена и
труды иностранныхъ учекыхъ. ноторые ниногда и не
видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ
предостеречь больныхъ отъ этихъ вытлжекъ. такъ какъ онѣ,
не имѣя ничего общаго со Сперминоѵіъ-ГІеля, часто содержатъ
вредныя для зДоровья вещ^тва.
При неврастеніи, половомъ безсиліи, сіарчесной дряхлости. истѳріи,
невралгіяхъ, малонровіи, чахоткѣ, сифилйсѣ. послѣдслвіяхъ ртутнаго
леченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, сплерозѣ сердца. сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міонардитѣ), арторіосклерозѣ, алкоголизмѣ. сиинной
сухотнѣ, параличахъ, слабости послѣ перенесенныхъ болЬЗчей. переутомленіи и проч., только Сперминог.іъ-Пеля достигнуты іѣ блестягшіе&
результаты, о которыхъ свидѣтельствуютъ наблюденІя извѣстнѣйшихъ ученыхъ и цЦ}ачай всвгоЩіра.
Слѣдуе1^» обращать
и отказываться
вниманіе на названіе Ѵ ІІС г І1 П ІІ О ядСѵІІІ отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей съ разными названіями. о негодности которыхъ издана особая брошюра, которая высылается безьозмездно съ новѣйшей литературой о Сперминѣ.
Спермййъ-Пепя іімѣется во всѣхъ аптекахъ и аптенарскихъ магазинахъ.

Укрѣпляющеа

двухъэтажный
подъ трактиръ <
или пивн^е зало, на набережной
рѣки Волги; уголъ ГимназическойІ
и Милліонной; спросить о цънѣі
на свеже-рыбномъбазарѣ, Михаило- і
Архангельская
плоіц.,
СеменаІ
Матвѣевича Митрофанова.
89731

Гайный совѣтн. д ръ А . К о б ы л іін ъ , С.-Петербург|г
„Вь теченіе текушаго года я предложиль ГематогеІ
28 лицамъ, страдавшимъ хроническимъ рѣзкимъ мал
кровіемъ и р е з у л ь т а т ы п р с в з о п іл н м о и о ж и д а н і
въ особенности въ юношескомъ и дѣтскомъ возрасі
Они выразились не только въ быстромъ возстановлев)
общаго питанія организма, но и въ яаственной нагпік
окраскѣ лица вмѣстѣ съ улучшеніемъ аппетита Крог

Продается домъ и баржа.

Сарш ъ.
Констаитиновскаи

ул.

м олод ы м ъ хозяиклм ъ .
Торговый Домъ

И

Б е ш о в ъ и Асервнзы
. П столов.
К унзчайные,
н е ц охрусталь
въ
лучш. фабр., лампы. ампеля, никкиль
и аллюминій для стола и кухни.

Выборъ и ц ін ы т% конкуренціи.
Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляева,

Типографія «Саратовскаго Листка>.

6020

САРАТОБСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕЙ
„С О Т Р У Д Н И К Ъ 1

О. Э. БЕРИНГЪ «ъ Саратовѣ.
НЕФТЯНЫЕ я
.

газо -н е і т я н ы е ;
\

д в и г а т е л и

2 ХЪ Т А К Т Н . и 4

ТАКТН

ГОРИЗОНТАІІЬНЫЕ ИВЕРТИКАЛЬНЬІЕ.

