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Подписка принимается въ конторѣ: Оаратовъ, Нѣмецкая, д Онезорге.
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Всегда на складѣ прцданыя
руб. 5.000.

отъ руб.

М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цйрка
Телеф. № 806
6900

і

а-рв С- н. Старчеико,

д-ра Г. В. Ушанскаго.

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нерзныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе ^ (алкоголкзмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.— 1 ч.
дчя и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
661о

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціои&риыхъ больн. отд. и общ.
палаты» Сифилитики отдѣльно. Пол*
ный пансіонъ,
Водолѣче6к»ц& изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
. ЭлѳктрС'Лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ в с і
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
циотоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
оздуяш ы я ванны

ф

Нѣмецкая ул., 7ЛХ
Телеф. 6-28.

Д 0 К Т 0 Р ъ

ЛЪЧЬБНИЦА

Нѣмеикая улица, противъ Консерваторіи

ф

огъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечерэ.
Вэльская, 2-й отъ НѢмѳцеой домъ Скирнова. бель-этажъ
7^6

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
вѳнѳрмчѳскимъ, сифилнсу, МОЧѲІІОЛОВЫМЪ
(!!І0Л0В. разстр.) и болѣзнямъ кокш(сы
и бол. волосъ)

Норблинъ. бр. Бухъ и Ш т .

ф
ф

С ы пн ., мочеполов., еонерич.

СПЕЦІАЛЬНО; венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя,полов. разстр.и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7 1/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

ІІР И Д ІН О Е

прямо

1 Ю. МЕРТЕИСЪ.

Г. В. УЖАНСКІИ

Самовары, чайыо-кофеГіные сервизы, ф руктовы я
вазы и ксевозможныя веіци для хозяйства.
П р ед л агаем ъ п о к у ш ь

Докторъ меднцнны

ДОКТО РЪ

ножи, вилки, лож ки.
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С. Г. Серманъ.
СПЕЦІйЛЬНО:

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

Впачъ П. Н. Соколовъ

ГОРОДСНОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

внутреннія: спед. желудочно кишечкыя и
дѣтскія болѣзнн.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19**/|2, 251/2 и 36 лѣтъ съ
Саратовъ, Московская улица, Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Телефонъ 2' 6.
въ Саратовѣ.
8982
погашеніемъ.
Евреиповъ Г. А. Предѣлы здороваго рус-1 Страусъ 0. Э. Календарь для электро- . Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
скаго націонализма. 1912, ц. 50 к.
Ітехниковъ на 1913 годъ, ц. 1 р. 25 к.
к р г?мѣ праздниковъ.
Жепщина въ картинахъ. Изд. Р. Иль-! Японская библіотека № 1, Ямачучи М.
Заикаиіе и др. недо«тгтки рѣчи
инчика. Цѣна за 5 картинъ 3 р.
?Импрессіонизмъ, какъ гооподствующее на- съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
„■З авѣты “ № 9, за декабрь 1912
года, ц .гіравленіе японской
поэзіи. 1913,ц. и1р.Вольской, соб. д. 142. Телеф 690.
4Я5
1 руб.
| Бепуа А. Исторія живописи всѣхъ вреК л и т е А. Г. Новфишія лѣкарственныя
менъ и народивъ. Вып 5, т. 1.Пейзажи секретныя средства1. 5-е^дополн. къ 4-му ная живопись. 1912, ц. 1 р. 80 к.
изданію. 1912, ц 80 к.
крреніусъ С. Представленіе о міроздаДѣтскія, внутраннія, акушерство,
Котляревскій Н. Лйтературныя нанрав- ніи на протяженіи вѣковъ. ц 1 р. 30 к.
ленія Александровской эпохи. 1913, ц. 2 р.
Богдановъ А. Фалософія живого опыта. пріемъ отъ 4—6 часовь вечера ежедневно, ІІринимаютея постояньые и ариходящіе больные но вяутреннимъ Ьолѣзнямі спещаіькромѣ вторника и четверга.
Локоть Т. В. Мысли педагога о' рефор- ГІопулярные очерки. 1913, ц. 2 р.
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т. д.)
мѣ школы. 1912, ц. 50 к.
Бороздинъ И. Н. и др. Древній міръ и Константиновская, уг. Ильинской, д. ГІе9Е&7
Лунина С. „У вратъ твоихъ“... 1913, ц. средніе вѣка. Историческіе очерки. 1913, терсъ, телефонъ «N2 860.
70 к.
ц. 1 р. 25 к.
(душъ Шарко, уі?лекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. ЭлскМакаровъ Г. Разсказы для дѣтей. 1912,
8
л Ь 0 N
Васильковскій II. Е. Дикозинки земли. “
тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
ц. 1 р.
Ііопулярные очерки изъ жизни нашей плаІіажщпневъ К. А. Городское и земское неты. 1913, ц. 1 р. 75 й.
( і ’ Н у § і е п е е4 (1е Ь ѳ г и і ѳ
самоуаравЛеніе. 1913, ц. 1 р.
Гордлевскій В. Очерки цо новой османПокровскій К. Д . Инструкція къ наб- ской литературѣ. 1912, ц. 1 р. 25 к.
люденіямъ падающихъ звѣздъ. 1913, ц
Гутьяръ В. Д. Предвыборньш памфлетъ. Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. №900
20 когі.
1912, ц. 1 р.
Гигіена кожн лнца, шен, рунъ.
х н
р ш
и
ч
е с к о
Постниковъ Ц. П. Лицевое сказаніе о
Довнаръ-Запольскій. М. В. Очередныя
Лѣченіе разнообразными физическими
явленіи КазанскЬй иконы Божьей Матери. задачи русскаго экспорта. 1912, ц. 70 к.
методами, эл ктричествомъ, водой, евѣ1912, ц 3 р.
Лодыженскій М. В. „Свѣтъ незримый“. томъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
„Права грцжданцна*. Практич. сбор- Изъ области высшей мистики. 1912, ц. 2 р. массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
никъ русскихъ законовъ, ръ прилож. аяЛюбцмеико И. Исторія торговыхъ сно- массажъ лица по методу профессоровъ
фавитн. указателя къ своду законоръ. Кн. шеніЗ Россіа съ Англіей, вып. 1. ХУІ-й Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Г, вып. I. 1913. ц. 20 к.
вѣкъ. 1912, ц. 1 р.
Вапоризація, электрическія,
свѣтовыя ?
Пригивцнъ М. Т. П. Очерки. 1913, п. 1 р.
Синицынъ Д. Ф. Лекціи по біологіи, т.
шеТЫ
ѵгвей
м
б
н
ѵ
ш
е
^
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^
о і г а ' 1для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловищ а
25 к.
І. Законы жизни. 1913, ц. 85 к.
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія,ссухости,
Свтгловъ П. Я. Что такое всемірный
Соболёвъ А. Н. Загробный міръ по древ- шёлушенія кожи, красноты носа, борода(полвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.
христіанскій студенчёскій союзъ и нуженъ не русскимъ представленіямъ. 1913, ц. 75 к. вокъ и волосъ съ лица.
ли онънамъ? 1912, ц. 20 к.
Струевъ Н. А. Схема распредѣленія леДуши для укрѣплечя мышцъ, грудной клѣтСкворг\овъ В, М. Мисс'онерскій посохъ, карственныхъ растеній въ порядкѣ есте- ки и козстановленія свѣжести лнца.
д і я и з г о т о в л ё н ія а о р т а т и в ц ы х ъ с р т о п е д м н е с н и х ъ а л п а р а т о в ъ и м о р с е т о в ъ .
Вып, 2-й. ІІастырское увѣщачіе и миссІо- ственно-ботанич. системы. 1912, ц. 2 р. 50 к.
ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара.
Малач-Кострижная. 21. Телефонъ 0—2&. Пріе.мъ 1—2.
8ЬЗ
нерское обличеніе. 1912, ц. 75 к.
Тэйлоръ Ф. Научныя основы организа- Мапісиг (холя ногтей).
Странзенъ Д. Теорія и ея критики, 1913, ціи промышленныхъ предпріятій. 1912, ц.
Врачебная гимнастика.
ц. 40 к.
1 р. 75 к.
Все находится подъ наблюденіемъ врача
Хим ико-бактеріологическая и анапитическая лабораторія
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаштся съ яаложенПріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
4
до
6
час.
§84
нымъ платежомъ.

Г
игіеио-діэтетичесная
ЛЪЧЕБНИЦй
Врань С. 0. Сёодобовь.
Д-рв Н/ ШТ Е Р К Ъ.
ВОДОДЪЧЕВНИЦД

Соборная улм у п Царицынской. Телефонъ № 708.

Е. Д М А Р К О В И Ч Ъ .

Докторъ Б. ТАУБМАНЪГ

В Р А Ч Ъ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожя в
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
цростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль. Д Ь тскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ

А. В. Ничипооовичъ.

кой, д. Малышева, ходъ
Тетефонъ 101?.

съ

Царицынсч 9—10 і? отъ 5 до 7. Угодниковская, между
ьо йльинской и Камышинской, д. № 26. 4347

ВЪ САРАТОВѢ.
Смѣло заявляю и рекомендую любителямъ чаи соботвечной развѣски, качество выше
всѣхъ существующихъ фирмъ;
постоянные
покупатели получаютъ премію, кофе
жареный ежедневно свѣжій, кокао .пучшій 1 р. фунтъ.
Магаз. 1-й уг. Москов. и Александр., д. Левковичъ.
2-й уг.^Ильинск. и В. Костр., д. Феокритова.
441

ортопедическая лѣчебница ! П О Л У Ч Е Н Ы
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

При лѣчебницѣ собствениая мастерпшя
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сс
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Щ Е Д Р О В И

ЦКА Г 0 >

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).’

Зуболѣчебный кабинетъ

I
н о в о с т и б авълбольш
ь н оомъг овы борѣ.
с е з о н а •ф

т
Ф

^

5
*

Ф

М А ГА ЗИ Н Ъ

П ервая

Ф
Ф

Госгинный дворъ, телеф. № 2—90.

р о с с ій с ш

ф о р т е п іа н н а я

киализы меднцинскіѳ (моча, мокрота, кровь), санктарно-гнгіеннчесніб (вино, молоко, водь
т. п.); технкчесніе (жмыхи, воскъ, руда й т. п.) принимаются во всякое время. Девнйуція помѣщвній. Овѣжія кул ь тур ы тифа. Лѣчѳбныя предохраніітеііьчмя сыворотки

Ф
Ф

А. М. ШЕРСТОБИТОВА.

Ф

— ( Серодіагностика сифилиса по ^аззегтап у)—

II. М (Іериута

РОЯЛИ

К. М. Ш РЕДЕРЪ

паровпя

(основана

ф абрнка

н П ІА Н И Н О

модели

весны

въ

1818

1911

г.).

г.

Телеф. 10—56.
Гіріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
,
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
во время обѣдовъ и ужиновъ. УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. и ежедневно БЛИНЬІ. Александровск. ул. между Грошовой иБ.
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056 Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ,
Провизія нолучена изъ Москвы. Двивская ссмга, иарная свѣжая икра, балыкъ. Торгов-

1 9

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишстъ «Искренно радуюсь возможности за
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы что новые рояли Шредера должсы быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами Они по
нвоимъ качествомъ не только первые въ Россіи но могутъ быть достойно приравнены
нервкъ лучшимъ издѣліямъ Германіи Австріи, Франціи и Америки.
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво646
Единственный
представитель для гор Саратова музыкальный магазивъ
дятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1е.шеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюде-

ВодолѣчебницадТа С. Л. Рашковича.

Играетъ ДАМОКІИ струнный ОРНЕСТРЪ

ля отті 1 часа дня до 4 ч. ночи.

Д. БОГДАНОВЪ.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ ковъ.

ніемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рац^о). Юужское н женское
,отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячиэдъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаічя
токи сннусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробноул.
сти въ цроспектахъ.

]Л . ф . Ж п б е м а х ъ .
Л ѣчебница съ постояпными кроватями
ффффффффффффффт
врачей
И.
А.
Зубковскаго’
и
М.
А.
Карманова.
К Ю. Ю Р Ь Е В Я
Р 0 3 н и ч н ы
ЗУБО-йЬневиый набикетъ
т
лабораторія искусств. зубовъ
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы И М А Г А ЗИ Н Ъ 1
ф
ф
М
.
Ф
.
К
О
В
Л
Л
Е
В
Я
Яучшая паюсная ТН Г ЗВъ ЗЕР „й к., р.
ПД винская СЕМ ГА, Б А Л Ы К Ъ бѣлорыбій.
^ф
Всегда большой выборъ всѣхъ мануфактурныхъ товаровъ.
ДОКТОРЪ
Магазш.ъ И . П С Л В И Н Л
ФМЪХА и мЪховыя отдѣлки
ф
. С . У прсфес.
н и к еНейссера
л ь І М щ а д-ра нві 1. Г. н н а 9. Г. Гуташ ф ф ф ф ф ф ф ф <^ф ф ф ф ф ф
Ф Ф Ф # ФФФФ ффф ффф б.Пассистентъ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
$
Нвнуфпктурный
Ф
* Н. В. Я Г Л Ф О Н О В Л §
И

СО

СКИДКО И

Г А Р Ы
10 и* 15 ироцентовъ съ рубля

ИЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую
д. ГІташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта>
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

ВЪ ТАБАЧНОМ Ъ М АГА ЗИ Н Ѣ

выдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.
,
ул., д. Кариова. Телефонъ № 365.

Александровская
8510

о

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходащихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 ’/ а час. до 3 чае. дня.
Уг. Нѣмецк. И Огъ 8Ѵа- 1 0 ч у ПО горл НОСОВ. и ушн. | 0тъ 1 2-1 глазн д р озенблюмъ_
Вольск., д. Масленикова,
Л®
11—1 ч лня дѣтск б д Каіэмановъ
’ 12—2 ч- д- внут- д- Зубковскій.
49, вх. съ Вол.
І
2-3 ч. д. кож и мочѳп; д МиропольскІй І ” 2“ 3 ч‘д- акуш- и жен- д- Бучарининъ
За кскусство награжденъ золотой медалью. Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копышенію. На койки принимаются больные съ
разныхъ. Принимаются роженицы.

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

разными болѣзнями

за исключеніемъ за
117

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

по очень доступнымъ цѣнамъ.

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

^

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

ШАШ Ф Ш Ф Ш Ф Ф Ш Ф

С.-П.-Б. ггоін ы й ломбордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

а р

А т о в с к о е

В ы д а ѳ т ъ

О

т д ѣ л е н і е

Ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: злектричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣгомъ, мас
:яжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе
ціальнаго персонала.
ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
Тоин
между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11—11.

еифилисъ, ввнѳріічвскія, кожныя (сыпныяв
болѣзни волосъ); мочеяолоіыя
« яолоаая
?азстромстза. Освѣщеніе мочеиспус? какалы
и пузыря.

м о п із й н ъ

С

й

Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
час. веч.
8107 кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согл*?

Кондитерскій товаръ лучшихъ фирмъ русскихъ и заграничиыхъ.

,

е е у д ы

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.

Р еитгеио-свѣто-элеитро-лѣчеиіе.
д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул
№ 4і, между Вол иИльин. Тел.№ 1025.

ЛЪчебща д-іа Я Л. МАРКОВИЧА

Д О К Т О Р Ъ

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

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕНННМЪ БОЛЬЗНЯМЪ.

Х .В .В Я З Е М С К Ш .

1 ) В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А .

гт т т гт т т л и т ^ т гп примѣненіе психическ. Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ Я и и о т і . (гидро-электрическая четырехъ- 0 \ Р о + т п п і и с и і о 4) массажъ (ручи привычкахъ. ІТріемъ отъ 10 -12 ч. дня І І І І П С І в камерная ванна по д-ру Ш н э э )Л ѵ І # В О І І І “ Л О л В П Ів . ной и вибраціон.)
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22*
лѣченіе болѣзней жеТелефонъ № 201.
107

углекнслыя ванны Й $^Х 5№ 2) Электро-лѣчебный ка-

5) Психотерапія в(= й . 6) Діэтетическое лудочно-кишечныхъ^

Д 0 К Т 0 р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Акушерсіво, женскія и*внутреншя Оолѣз
ви. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ?
ТУТЪ-ЛШ

родильный пріютъ

аочекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д, X» 3.
въ часы пріема
О
о п
о п
р и
в ш
в а н
і е
9—12 и 5—7 веч. _______

Лѣчебница доктвра С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д.

|

Магазинь готоваго платья

\

№ 9. Телеф. 618,

— — ОтдЪльные павильоны ------

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевио-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСЮНАТЪ для
хроиическихъ больныхъ. Дневиое к ночноѳ дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрвсныхъ и празд- ныхъ больныхъ во всякоѳ время. Постоян
Водолѣчѳніе: электрическія и углекислыя ванны.;
.
.
ничныхъ дней.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле*
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во
флигел фонъ М 595-й.
442 Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—-11 и съ 5 съ пол .—6 оъ пол. ч. ве

акушерки Б.Герчукъ.

Для прізма закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера, Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет-

.

сифмлисъ, везіерическія, кішныя (сыпныя и бо
лѣзни ВОЛОСЪ) «0ЧѲК0Л05Ы8 і ПОЛОІЫВ раз
Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье, постройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
ііотно въ ку сках ъ и остаткахъ.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
и пузы ря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн массажа Электро-свѣтов. ванны, си
н ій свѣтъ.
Постельное оѣлье, стеганыя и плюшевыя одѣяла.
ііріем ъ отъ 8—12 ч. у. я отъ 4—8 час.
женщ икъ отъ 3—4 ч. дня:
спеціальное лѣченіе еифилиса
Принимаемъ въ собственной мастерской заказы
Иаяо-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова
іпеціал.
острый
и
хрокическ.
триппѳръ,
лѣчек
на мужское бѣлье.
Телеф. № 530.
162
сужѳнія
канала, шанкръ, аолов&е безсвліе
зибраціонный
Ікассажъ,
болѣзнгь
яредст.
жзле
е _
іы, гсѣ виды зліектр., сииій евѣтъ (кож. бол.
С А Р А Т 0 В С К 0 Е
-оряч. возд Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч
*еч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012 аринимаетъ по дѣтскимъ и знутреиннмъ 6©
лѣзняшъ отъ 2 1Іъ~-4 час.
Б.-Казачья ул., д. Мг 28, между Александ
В >льск.. на ісоасн. стооонѣ
423 Константиновская ул., № 47» противъ коммерческаго училиша
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № Ю—38Т

Л. §. З л т Ъ р о в ъ

99

Н§ 18,

изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

ф

Д 0 К Т 0 Р ъ
V*

О

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

П О Д Н О Ш Етір ПОДАРКИ:

ф

ф

Государственной Типографіи.

Т

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

ф

Принимается также групповая подписка для гор,

Комиссіонеръ

С

ГОДЪ ИЗДАНІЯ п » . --------------------------

Т е л е ф о н ъ к о и т о р ы № 19-й .

Вь концѣ минувшаго года иополнилось 50-лѣтіе существованія «СаратовскагоЛистка»,— 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 большнхъ газетъ.
- — §§
•
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы.— <Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
— -§§----Техническая часгь улучшена усовершенствованною скороиечатною машинрю, которая даетъ возможность іюмѣщать нослѣднія ночныя извѣстія Форматъ газеты увеличенъ.
- — §§----Принимается пот,писка съ разсрочкой платежа: иногородніе нри подпискѣ 4 р. и къ 1-му мая
4 р.^ городскіе при подпискѣ 3 р.. І-го марта и 1-го мая по 2 р.

#
і

И

ОБЪЯдЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои гла&ныя конторы или правлеиія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
н въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ —Морская 11, въ Вариіавѣ—Краков
ское предм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.

(51 -й годъ издонія).

ф

Л

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ нраздничныхъ.

А

1 9 1 3 - И Ъ

Ш

Р43ЕТА П О Ш И ІЕ С Щ ОВЩЕСТВЕЙНАЯ Н ЛИТЕРАТУРНАЯ
:

„ С п р а т о в с к ій

ф

К

ОБЪЯВ/ІЕНіЯ лринимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп, Годовыя—пользуются особой устулкой Иногороднія
объявленія принимаются по ц ѣн ѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная.

П Р И Н И М Л Е ТС Я ПО ДПИСКА
Н

С

)

Г. Н . П И Л Ь Щ И К Д .

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто н дамскіе костюмы.
МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ ^
наблюденіемъ.

і

Ш

С а р а т о в с к і
■и*

Кто ищетъ высшихъ наслажденій,
тотъ най^етъ ихъ въ Художественномъ театрѣ.
Вторникъ 22, среда 23, четвергъ
24 января.
Дивная природа! Художественное
исполненіе! Глубокое, полное грусти и трагизма содержаніе.
Большая драма въ 3 част.

і.
Уг. Нѣмецкой и Вольской.

О бл еш ѣ л и ц б ѣ т ы — д огорѣ л и о гх и .

этуал.
Извѣстн. исп. опер. арій и роман. т-1і Валентины Горской, Дебют. шанс. эт
красав. т-11 Аришиной, неподраж. декламат. т-11 Гариняльдъ, каскад. звѣзл.
пІ-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этѵал. 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 гаансон. этуаль
Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. 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. уппг. Г1 М Ппппоэ мР П Поіііьіаіііиіг Хорм. піан.г.Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей
епдр. лучш.Небыр. концерт. АУрЬ 0» ш# УрлУии И У* Д § ийпП ІІоут Ь» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВДРИЩЕСТВО
ІЩ

II

ЛП9ДД0

Василій Петровичъ

Въ среду, 23 января, въ двадцатый день кончины

ИЛЬИ А Ф АНАСЬЕВИЧА

М Е Д В Ъ Д Е В А

будутъ отслужены заупокойная литургія въ Духосошественской церкви на
Горахъ въ 8 съ полов. часовъ утра, а наканунѣ—всенощная въ 6 съ полов.
часовъ вечера тамъ-же.
5321

скоропостижно скончался. Выносъ
тѣла изъ городской больиицы въ
среду, въ 8 часовъ утра въ Старый Соборъ.

♦ Городской те атр ъ .«

Леонида АНДРЕЕВА:
Во вторникъ, 22 января, пред. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Леони;

КАТЕРИ Н Л ИВЯН0ВНЯ

Въ 4 дѣйствіяхъ.
ІІостановка И. Н. Невѣдомова.
Начало въ 8 ч. веч.
Въ среду, 23 января, „ВЕЧЕРЪ БРАТСК0Й ПОМОЩИ РУССК0ЮУ АКТЕРУ^ въ Городскомъ театрѣ и Коммерческомъ собраніи.
Въ пятницу. 25 января, общедост. спектакль отъ 7 к. до 1 рѵб., пред. будетъ
въ ГІОСЛЪДНІЙ РАЗЪ пьеса Л. Андреева .ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫГІЪ* (Нетлѣнттое), въ 4 дѣйствіяхъ.
Готовится къ постановкѣ трагедія Софокла „ЦАРЬ ЭДИНЪ".

А Т Р Ъ'
Во вторникъ, 22 января,

Г Я М Л Е Т Ъ.

Трагедія въ 10 карт., В. Шексішра.
,
Постановка А. А. Горбачевскаго
Начало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны обыкновенныя.
Во вторникъ, 29-го, бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой „Дама съ камеліями^.
Въ четвергъ, 24-го, 18-й народный спектакль „Вишневый садъ*'.

Т С й Т о г
1 С.Я 8 Г о

Т О Р т и

Строительная комиссія обіцествъ купцовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ,
что 25 января 1913 года, въ 12 час. дня,
въ домѣ, зннимаемомъ управленіемъ обществъ, назначаются торги на поставку
отъ 12000 до 15000 пуд. алебастра молотаго для постройки дополнительнаго зданія управлеиія рязанско-уральской жел.
дороги. Жѳлающіе торговаться благоволятт^
явиться на о.значенные торги.

Первый Русскін Журиалъ

ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ

Т-во петерб. оперет подъ упр. П | | и І і ц д
I. М. Лохвицкаго
ІЛ П гІп а

ВОЗРОЖДЕНІЕ КЛАССИЧЕСКАГО РЕПЕРТУАРА.

для оратѳровъ, юрнстовь, лекторовъ, проповѣдниковъ, пѣвцовъ,
педагоговъ

Голосъ и №

.

ПРОГР. Дикція, техн рѣч., оратор. иск.,
юридич., духовн., парламен., краснорѣч.,
пѣніе, ритм., гигіен. голос., псих., патол.
Ком. опера въ 3 д. и 4 к., муз. ІІланкеттъ.
Въ спектакяѣ участвуетъ вся труппа.
рѣч., хроника.
25 января, состоится БЕНЕФИСЪ Т. А. ТАМАРЫ-ГРУЗИНСКОИ.
ВЪ ЖУР. УЧАСТ. гг. проф. Барнеке, ГнѣГл. капельмейстеръ Ф. В. Валентетти.
Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ.
дичъ, чл. Г. Д. Маклаковъ, проф. Сонки,
522
Администраторъ А. Ф. Богдановъ.
д-ра Трошинъ, Безпятовъ, Эрбштейнъ, пр.доц. Тимофеевъ, проф. Зелинскій, Сладкопѣвцевъ и»мн. др.
ГОДОВАЯ ПЛАТА 2 р. 50 к. РАЗСРОЧКА: 1 руб. 50 к. при подпискѣ и 1 р. къ
1-му апрѣля. Выходитъ съ января

Й г Я К й й Я & Е О Р Н Е В И Л Ь С Е ІЕ К О Л О ЕО Л А . |

К О М Н Е Р Ч Е С К О Е С О Б Р Д Н ІЁ .
Вторникъ, 22 ян варя,

СЕМ ЕЙНЫ Й В ЕЧ ЕР Ъ

Ужинъ по карточкѣ въ болыпомъ залѣ, во время котораго будетъ игратьоркестръ
собранія.
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В ъ ” субботу,

2 6 -го

янворя,

въ

Городском ъ

ІІОДПИСКА ПРИНИМ. въ редакціи С.-ГІетербургъ, Чернышева площ., 6. Внесш. годовую плату получ. вышедш. пробный номеръ безплатно. Отдѣльн. номера по 25 к.
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Ред.-изд. А. Долиновъ.
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В. И. Немировича-Данченко.

Чистый сборъ поступитъ въ пользу

Что такое «метрополитэнъ».

Санаторіи Оаратавсваго Санитарнаги Общестза

К у п е ц ъ. Должно, болѣзнь такая,
что то въ холодъ. то въ жаръ кидаетъ
тебя.

для тубѳркулвзныхъ больныхъ.
Билеты заблаговремено можно получать у М. В. Оленевой(Московская, между
борной и Гимназической, соб. домъ. Телефонъ № 9—34).

Залъ Консерваторіи.

Со417

и и вторникъ,
й і и р ш т в , 22-го
іѵ л
гш арл,
Во
января,

и

ІІ

съ участіемъ шаниста

Ж о к е й. Должно-быть, конь, англійскій жеребецъ.

П. Ю . Э Г Г Е Р Т Ъ .
ЗЕР К Я Л О Ж ИЗНИ

ІІачало въ 81/зчас. Билеты въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и гіри входѣ.

Вторникъ, 22 и среда, 2В января.

Б а р ы н ь к а. Навѣрно, иностранецъ
и брі^нетъ. /
С т а р у х а. Ужъ не передъ свѣтопредставленіемъ-лк появшрея онъ у насъ?

т
371

М а т ь
с е м е й с т в а .
Хорошобы, если-бы этотъ самый метрополитэнъ
на Машенькѣ или Глашенькѣ женился-бы
моей.
З н а т о к ъ к о н ь я к а . Этодолжно-быть заводская марка; поддѣлка подъ
Ш устовскій коньякъ.
' ___ 508

Сенсаціонная драма въ трехъ частяхъ:

Т Е ЖШГАШШШ

К р о с н ы й

п ѳ ц іл у й .

«Гиѵінастическій праздникъ офацеровъ въ ІІЕТЕРГОФЪ въ присутствін Государя Императора и Его Августѣйшей (!емьи>.

Ком. «Любовное харакири>.Ком. «Незрѣлые плоды».
АНОНСЪ: 25 января бенефисъ піаниста
ставѣ 25 человѣкъ.

Хворостухина нри участіи оркестра въ соУправляющій И. Назаровъ.

НАЦЮ НАЛЬНАЯ Г О С Т И Н И Ц Г
к . п . Меню
Я Д Ы М О В А
на 22-е января.

1. Щ и александровскія.
9. Налимы по-петербургски.
2. Разсольникъ съ почками.
9. Казанъ-кебавъ изъ рыбы.
10. Царскій студень.
Консомэ топіокъ.
11. ЛСаркое утки.
4. Шнейклепсъ.
12. Горошекъ англесъ.
5. Бефъ ламанъ.
13. Пуддингъ паровой.
6. ІІловъ по-кавказски.
14. Желе маседуанъ.
7. Биточки соусъ роби.
Обѣдъ: каждое блюдо на ьыборъ 25 коп
Обѣды отъ 1 час. дня до б-ти часовъ вечера.

Саратовской

гу берпги

симъ объявляетъ, что въ Сердобскомъ уѣздѣ имѣется свободная вакансія на должность запасной фельдшерицы-акушерки. Условія службы: жалованья 480 руб. и квартирныхъ 96 руб. въ годъ, разъѣзды по дѣламъ службы за земскій счетъ, черезъ
каждыя пять лѣтъ службы прогрессивная прибавка къ жалованью въ размѣрѣ 12-ти
процентовъ годового оклада жалованья и ежегодно, по прослуженіи года, мѣсячный
отпускъ съ сохраненіемъ содержанія. Желающихъ занять означенную должность
управа проситъ подавать ей заявленія до 10-го февраля сего года, съ приложеніемъ
документовъ или копій съ нихъ.__________
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Саратовской губерніи, объявляетъ, что въ присутствіи ея на 12 февраля 1913 года
иазначены торги, на сдачу въ аренду, на два года, права сбора за возовую торговлю на базарной площади и за мѣста подъ торговлю зеленью (зеленый рядъ), сѣмячками, постнымъ масломъ, арбузнцмъ медомъ и другими предметами.
Планъ базара и условія аренды можно виДѣть въ управѣ" въ присутственные дни,
съ 10 час. утра до 2 час. по полудни.

8а1оп <1е Ъеаиіё!

С. П. ЗлатовЪчовой

П реддагаетъ дамамъ, желаю щ имъ освѣжить лицо н а свадьбы, вечера,
балы и театры , а также
гриммироваться для участія въ лю бительскихъ
сиектакляхъ и ж ивы хъ
к ар ти н ах ъ , заии сы ваться заблаговременно

Зубной врачъ

й. I Гронбергъ

Спеціально удаленіе зубозъ (безъ боли). Плом-

бированіе золотомъ, форфоромъ и друг.
Искусственныя зубы всѣхъ видовъ. Уг.
Александров. и Царицын., ходъ съ Царицынской, д. Сатова. ІІріемъ отъ 9-ти утра
до 7-ми вечера.

БРАК0РАЗВ0ДНЫЯ
Д

Ъ

Д А

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропущенныхъ метрическихъ акДарицынская, близъ Ильинской, д. № 142, товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
соб. домъ. Телефонъ 690.______ __ свойетвѣ. Б. секретарь святѣйгааго синода и секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе *20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Дачи есть свободныя

11.1 (

Николай Андреевичъ
НИКИТИНЪ.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между АлѳксанИріемъ отъ 11 до
343

Справиться: Вознесенская, 17. Телеф. 1004, дровской и Вольской).
автомобильный гаражъ, телеф. 602.
178 ! 1- дня.

N1 8

Л И С Т 0 к ъ.
офицерская

Ежедневно Грондъ-Дйвертиснентъ

ко нцертно еш о

й

(«Летерб. 1 елегр. Агентства »).
ІІЁТЕРБУРГЪ. Въ непродолжительномъ
времени созывается съѣздъ губернаторовъ
для обсужденія, между прочимъ, реформы
полиціи. ІІроектъ реформы разсмотрѣнъ
министромъ внутреннихъ дѣлъ, который
внесъ въ него иѣкоторыя измѣненія въ части,
учреждающей помощниковъ губернаторовъ
по полицейской части.
Съ 19 яиваря вступило въ силу постановленіе іірусскаго правительства, воспрещающее иностраннымъ аэронавтамъ и
авіаторамъ перелетать русско германскую
границу. Согласно вступившему въ силу
съ 19 января постановленію, иностранные авіаторы, въ случаѣ перелета границы, обязаны опуститься. ІІодлежащимъ
полицейскимъ властямъ приказано слѣдить
за соблюденьемъ названнаго постановленія,
причемъ, въ случаѣ надобности, власти въ
этихъ цѣляхъ могутъ обращаться ковсѣмъ
средствамъ, коими онѣ располагаютъ.
Открылся съѣздъ русскихъ дѣятелей по
воднымъ путямъ. Присутствуютъ предста
вители министерствъ путей и торговли, делегаты отъ земствъ и городовъ
20 января на бѣгахъ зимній четырех
верстный рекордъ въ шесть минутъ 174/*
с. побитъ «Центуріономъ» Враиловскаго на
семь */* с. Спеціальный призъ въ память
Орлова-Чесменскаго въ 4000 р. для орловскихъ кобылъ пятилѣтокъ (полторы версты) взяла «Лилія» Телѣгина (двѣ м. 21
с.). Призъ общества для лсшадей всѣхъ
странъ въ 3000 р. (полторы версты) «Бельвердъ» Коноплина (двѣ м. 146/« с.), второю пришла «Арона-Маккиней» Ушковыхъ,
третьимъ «Ерѣиышъ» Шапшала.
Открылся всероссійскій съѣздъ представителей биржевой торговли и сельскагохозяйства подъ предсѣдательствомъ Прозоро
ва. Еоковцовъ привѣтствовалъ
съѣздъ
рѣчью, указавъ, что правительство ожидаетъ отъ съѣзда помощи въ разрѣшеніи
насущныхъ вопросовъ биржевой торговли
и селі.скаго хозяйства, обѣшая поддержку
правительства
въ начинаніяхъ съѣзда.
Присутствовало 250 представителей торговопромышленныхъ организацій. Главнѣйшіе
вопросы, подлежащіе обсужденію: реформа
закона о несостоятельности института биржевыхъ маклеровъ и вопросы коммерческаго образованія.
МОСКВА. На бѣгахъ на призъ въ 5000
р. въ честь великаго киязя Дмитрія Константиновича, дистанція полторы версты,
по второму гиту первымъ пришелъ «Ввонарь» Михалкова (двѣ м. 22 с.). Вторымъ
«Капиталъ» П. 0., третьимъ «Обертонъ»
Чеснокова. На призъ въ 5000 р. въ память ПІишкина, дистанція 8 в., первымъ
пришелъ «Барсъ» Мельникова (четыре м.
4 5 4/ю с.), вторымъ «Кронъ-принцъ» Козлова.
Градоначальникъ оштрафовалъ на 500
р. издателя «Богородской Рѣчи» застатью
«Хулиганство и успокоеніе деревни».
КІЕВЪ. Губернское земское собраніе высказалось за желательность
раздѣленія
Радомысльскаго на два уѣзда.
НЯКОЛАЕВЪ. Греческій консулъ объявилъ, что иностраннычъ судамъ воспрещено входить ночью въ Салоники.
КЕРЧЬ. Бухта замѳрзла.

ТИФЛИСЪ.
Закавказскій шейхъ-ульисламъ въ циркулярѣ уѣзднымъ казіямъ
указываетъ, что” мусульмане въ Россіи
пользуются всѣми благами, и нризываетъ
ознаменовать юбилей Дома Романовыхъ
особымъ торжествомъ.
СОСНОВИЦЫ. На фабрикѣ Гульдшинскаго взорвало паровой котелъ. Ранены девять, шесть смертельно.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенаторъ Райнесало
произвелъ повѣрку полномочій сеймовыхъ
депутатовъ. Первое засѣданіе сейма въ
понедѣльникъ.
ОДЕССА. Вслѣдствіе закрытія болгарскихъ портовъ Варны и Бургаса, рейсы въ
Болгарію отмѣнены.
ТРі ИЦКОСАВСКЪ. Въ Маймаченѣ образована милиція изъ нришлыхъ монголовъ.
Роздано вооруженіе. Арестованный у Хайсаигуна скотъ отправленъ въ распоряженіе Урги и розданъ монгольскимъ войскамъ. По случаю закрытія льготной пограничной полосы, китайцы ликвидируютъ
дѣла и уѣзжаютъ на родину. Маймаченъ
пустѣетъ.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ-НА-КАМЧАТКЪ. Ключевская сопка издаетъ постоянный гулъ,
слышный на пространствѣ 30 верстъ отъ
подножья, и извергаетъ столбъ огня. Въ
Петропавловскѣ небывалые 20-градусные
морозы.
Несчастіе съ автомобилистомъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. На состязаніи автомобилей-саней, организованномъ россійскимъ
автомобильнымъ Обществомъ, наибольшую
скорость показалъКегрецъ, покрывшій километръ въ 57 4/8 секунды. Во время состязанія членъ рѣчного яхтъ-клуба, Кунъ
попаяъ въ вращающійся пропеллеръ саней Меллера. Ему отрѣзало лѣвую руку и
причинены тяжкія пораненія всего тѣла.
Желѣзнодор. натастрофа.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На 425 верстѣ сѣверо-донецкой дороги, вслѣдствіе обрыва
сцѣпного прибора, отъ столкновенія 39 вагоновъ сошли съ рельсъ, повреждено 15;
у смазчика переломъ ноги.
БУДАПЕПІТЪ. Газетѣ «Азестъ» сообщаютъ и з і Мормарошсигета объ арестѣ
еще двухъ агитаторовъ-русофиловъ. Общее
количество агитаторовъ въ пользу православія, арестованныхъ
въ Иза, Талаборфалева и Кезелимезѣ, достигаетъ 27.
Судебнымъ слѣдователемъ приняты энергическія мѣры. Основанный Ковалюкомъ
молитвеяный домъ приказано закрыть;
крестъ, стоявшій среди избы, удалить. По
словамъ
корреспондента газеты, этотъ
крестъ сдѣлалъ для пропаганды русской
идеи гораздо больше, чѣмъ 12 апостоловъ для пропаганды христіанства. Въправославныхъ обшинахъ жандармерія усилена
войсками.
ПАРИЖЪ. Венизелосъ былъ принятъ
Бріаномъ, ІІуанкарэ и Жонаромъ.
ЛЬВОВЪ. Состоялось предварительное собраніе украинцевъ для учрежденія всеукраинской партіи. По сообщенію «Руслана», партія нреслѣдуетъ національное и
политическое объединеніе всѣхъ украинцевъ по обѣимъ сторонамъ границы, для
совмѣстныхъ дѣйствій въ серьезный мОментъ.
* ШЕРБУРГЪ. Отъ неизвѣстной вричины
на контръ-миноносцѣ «Франсъ-Исгарнье»,
во время учебнаго плаванія, вспыхнулъ
иожаръ. Контръ-миноносецъ вернулся въ
гавань съ значительными поврежденіями.
ВАШИНГТОНЪ. Сенатъ принялъ резолюцію о продленіи срока пребыванія въ
должности президента союза до ігести
лѣтъ. Переизбраніе однако исключается.
Во время преній было отмѣчено, что настоящая мѣра направлена противъ возможности для Рузвельта быть переизбраннымъ въ третій разъ. Резолюція переходитъ на разсмотрѣніе налаты представителей.
ТОКІО. Конститѵціоналисты - націоналисты иостановили внести въ палату предложеніе о выраженіи недовѣрія кабинету,
Въ случаѣ внесенія, роспускъ нарламента
неизбѣженъ.
В'ЬНА. Уголовная палата нижне-австрійскаго суда опубликовала оироверженіе газетныхъ извѣстій по дѣлу объ арестѣ руск а го инженера Алехина. Признается, что
Алехинъ подвергнутъ двухмѣсячному одиночному. заключенію ио подозрѣнію въ
шпіонствѣ въ пользу Россіи, что ему не
были разрѣшены сношенія съ русскими посольствомъ и консульствомъ; однако отрицается, что обращались съ нимъ жестоко
и препятстровали сношепіямъ съ внѣшнимъ
міромъ. Изъ сопоставленія сообщенія суда
съ данными, имѣющимися у русскаго посольства, видно, что это заявленіе, неопровергаетъ всѣхъ жалобъ Алехина. Самый
факгъ ареста оставался неизвѣстнымъ до
момента установленія полнаго отсутствія
за Алехинымъ вины и освобожденія. Въ
министерствѣ иностранныхъ дѣ.п, рус«кое
посольство встрѣтило п‘редупредительное
отношеніе въ томъ, что было ускорено
нрекращеніе дальнѣйшаго судебнаго преслѣдованія и возвращены Алехину багажъ,
деньги и документы и разрѣшено выѣхать
изъ Авгтріи.
РИМЪ. Правительство заказало итальянскимъ фирмамъ 9 контръ-миноносцевъ по
1000 топнъ.
ПЕКИНЪ. Изъ близкихъ президенту
круговъ сообщаютъ, что правительство рѣшило весной снарядить экспедицію противъ ввѣшней Монголіи. Секретнымъ предписаніемъ
президента
вице-президентъ
назначается главнокомандуюіцимъ экспедиціи.
БУКАРЕСТЪ. Ирибылъ принцъ Эйтель
нредсгавителемъ императора Вильгельма на
крестины принца Мирки.
БЕРЛИНЪ. Марковъ прочелъ въ собраніи союза для изученія Россіи рефератъ о
финансовомъ и экономическомъ развитіи
Россіи. Присутствовали посолъ Свербеевъ,
генералъ Татищевъ и генеральный консулъ въ Лейпцигѣ Мусинъ-ІІушкинъ.
Аварія парохода «Лолтава».
ТОКІО. Шедшій изъ Владивостока доброволецъ «ІІолтава» вслѣдствіе снѣжной метели сѣлъ на мель въ 35 миляхъ отъ Цуруги. По просьОѢ русскаго посольства на
иомощь посланъ крейсеръ «Читозе».
ТОКІО. ІІассажиры и почта сняты съ
«Полтавы» Приступлено къ снятію груза
подъ наблюденіемъ коясульскаго агента.

Балканская война.
Въ ожнданіи новыхъ военныхъ дѣйствій.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подъ предсѣдательствомъ Махмудъ-Шефкета состоялся военный совѣтъ. Комендантъ Адріанополя Халилъ-бей награжденъ орденомъ
Османіэ
первой степени. Торговый кризисъ продолжается. Многіе дома пріостановили платежи.
ЛОНДОНЪ. Передъ отъѣздомъ
Даневъ
сказалъ корреспонденту
«Рейтера», что
возобновленіе войны
необходимо, чтобы
доказать Турціи ея пооаженіе. Война будетъ кратковременна. Требованія союзни-

что снятаі
школа въ Петергофѣ въ

въ присутствіи Государя Императора

Эта картина разрѣш. министромъ Император1
Двора. Съ нат. став. для сравненія: „Амері^
канская 'кавалерія*. Отд. 5. Послѣд. новос
Патэ журн. Ком. „Выкъ анархистъ и сышді
Зигото1*. Комич. „Поксонъ встрѣчаетъ тещу,1

вовъ измѣняются; о границѣ Родосто-Ми сборовъ въ возможномъ соотвѣтств и съ ло массовое исключеніе избирателей пжс
дія не будетъ рѣчи. Даневъ доволенъ, что размѣрами уплачиваемыхъ сборовъ; 3) слѣ- Кіева за отсутствіемъ, якобы, ценза.
союзники подтвердили единогласіе, и кон- дуетъ признать необходимымъ строго поЧѣмъ окончатся возбужденныя дѣла ч
статируетъ, что великія державы хотятъ слѣдоватзльное и неукоснительное прове- какую кару понесутъ отдѣльные предста
мира й воздержатся отъ вмѣшательства; деніе гіринципа уравнен!я обложенія для вители администраціи, сейчасъ судить, ко*
онъ надѣется скоро вернуться вг Лондонъ всѣхъ видовъ имущества, подлежащихъ об- нечно, невозможно. Допустимъ однако, чі4
ложенію земскимъ сборомъ, и 4) предста- все окончится въ пользу полнаго торж«е
для новыхъ мирныхъ переговоровъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Икдамъ» сооб- вители торгово-нромышленныхъ учрежде- ства справедливости, что виновные пою
щаетъ, что въ случаѣ возобновленія войны ній должны приглашаться на обсужделіе сутъ наказаніе и нарушенное право б;І
ни кор|Тесіюндентовъ, ни военныхъ аген- проекта реформы мѣстнаго еамоуправлс- детъ возстановлено. Можемъ-ли мы быт
(«У. Р.»).
товъ не допустятъ
въ турецкій лагерь. нія.
убѣждены, что въ дальнѣйшемъ такія на1
Улучшеніе пассажнрснаго движенія.
Итальянскій посолъ сдѣлалъ ІІортѣ предрѵшенія не будутъ имѣть мѣста, что вы
Закончившійся съѣздъ по выработкѣ боры будутъ происходить при 'ІЮЛНОМІ0
ставлеиія о скорѣйшей эвакуаціи Бенгази
турецкими войсками и обѣщалъ
возвра- расписаній двиягенія поѣздсвъ срочнаго об- соблюденіи закона?
^
щеніе Турціи Эгейскихъ острововъ и уп- раіценія обсудилъ и намѣтилъ къ исполнеДумаемъ, что нѣтъ, ибо дѣло заключа'1
нію цѣлый рядъ мѣропріятій, КЛОНЯІЦИХСЯ
лату доходовъ сч» таможенъ и маяковъ.
і ется вовсе не въ томъ, что отдѣльны'
СОФІЯ. «Міръ» протестуетъ
противъ къ улучшенію пассажирскаго движенія на I представители нарушили ясныя постаног
чрезмѣрнаго шума, поднятаго по вопросу желѣзныхъ дорогахъ, а именно: 1) Уста- ленія закона идопустили усмотрѣніе тамі
объ Адріанополѣ, какъ будто не представ- новлено значительное число новыхъ без- гдѣ ему совершенно не можетъ быть мі
лялось необходимымъ разрѣшеніе предвари- пересадочныхъ сообщеній отдѣльными ва- : ста; дѣло въ системѣ, которая въ самом'
Сара- ! существѣ своемъ построена на неправилі
тельно заключенія мира различныхъ дру- гонами: Харьковъ—Саратовъ,
гихъ вопросовъ. Газета
заявляетъ, что товъ— Нижніи-Новгородъ, Севастополь ныхъ основаніяхъ. Торжество законносі,(
возобновленіе войны измѣнитъ существую- — Ростовъ, Кіевъ— Херсонъ и др. 2) Во возможно тамъ, гдѣ оно поставлено ьа
щее положеніе, всѣ соглашенія и взаим- многія безпересадочныя сообщенія включе- |Главу угла всей жизни государства, г/і|
Установленъ
ныя уступки отпадутъ, послѣдующіе пере- ны вагоны НІ класса.
| нѣтъ и не можетъ быть никакого усмотріц
говоры будутъ
въ зависимости отъ ре- рядъ новыхъ поѣздовъ, ■связывающихъ, ' нія, противорѣчащаго законамъ. У нас’
главнымъ образомъ, Востокъ съ Западомъ,
зультатовъ новыхъ военныхъ дѣйствій.
.же, гдѣ болѣе 30 лѣтъ господствуютъ %
ЛОНДОНЪ. Даневъ выѣхалъ въПарижъ, такъ какъ это направленіе было до сихъ | ключительныя положенія, гдѣ администр^
гдѣ, вмѣсто Лондона, пробудетъдо вторни- поръ менѣе удовлетворительно обслужено, ція выросла и воспитана на
чѣмъ направленіе съ Сѣвера на Югъ. Изъ
ка.
ныхъ полномочіяхъ, о такомъ безусло^.
БЕРЛИНЪ. Въ здѣшнихъ нолитическихъ числа такихъ поѣздовъ можно назвать ■номъ торжествѣ закона мечтать очев
яругахъ заявляютъ, что совмѣстныхъ вы- слѣдуюшіе: курьерскіе: Харьковъ— Варшава, трудно.
ч,
ступленій державъ не предполагается ни Варшава— Ростовъ, скорые: Кіевъ— Ростовт>,
Поэтому
первымъ
новымъ
и
важныМлі
противъ Порты, ни противъ балканскьхъ Москва— Варшава я т. д. 4) Достигяуто
государствъ. Воздѣйствіе о сохраненіи ми- значительное ускореніе, путемъ лучшаго со • шагомъ къ торжеству нормальнаго закоВо'
должна быть отмѣна исключительныхъ пі
ра можетъ быть произведено другимъ об- гласованія, во многихъ безпересадочпыхъ |і ЛОЛіѲШ
Й. Къ Ооущоотпл«ііію ѵ
разомъ, о чемъ 19 января состоится ио- сообщеніяхъ. Такъ, наиримѣръ, сообщеніе ідолжны быть направлены серьезныя усцб
становленіе въ Лондонѣ. На совѣіцаніи по- Варшава— Харьковъ ускорено на 11 ча- |лія Государственной Думы. Она можетті
словъ державы до послѣдней минуты бу- совъ, Харьковъ— граница на 14 часовъ, ' быть осуществлена, конечно, не въ поря|Ч
дутъ противодѣйствовать
возобновленію и т. д. 5) Намѣчены, въ видѣ опыта, кѣ тѣхъ или иныхъ «пожеланій», кот{Р
' на время усиленяаго разъѣзда пассажировъ
войны.'
•рыхъ высказано уже безчисленное множ(и
РИМЪ. Луццатти защищаетъ необходи- новые поѣзда ускореннаго хода, состояшіе ство, и которыя однако до сихъ норъ ||Н
мость обще-европейскаго протектората надъ исключительно изъ плацкартныхъ вагоновъ измѣнили иоложенія дѣлъ. Отмѣну исклц
Албаніей для предотвращенія вражды Ита- Ш класса- и снабженные ресторанами. Та- чительныхъ положеній можно провести «С'
кіе поѣзда намѣчены въ направленіяхъ отъ
ліи съ Австріей.
порядкѣ особаго законопроекта о сокр(Г
С.-Петербурга
къ Севастополю и Ростову,
СОФІЯ. Прибылъ въ болгарскую главщеніи ихъ дѣйствія до возможнаго миві51
ную квартиру капитанъ
Хаджіали, спа- причемъ предполагается въ будущемі сдѣ- мума. Другими словами, исключительнцВ
лать ихъ постоянными и распространить
саясь отъ преслѣдованій младотурокъ. .
положенія доляшы погибнуть при помоц*
ЧОРЛУ. Прибыли 20 турецкихъ дезер- ихъ на другія направленія. 6) Выработана исключительныхъ-же положеній, введец0
живногировъ. Всѣ подтверждаютъ
свѣдѣнія о схема поѣздовъ для перевозки
ныхъ въ строго ограниченное русло.
кровавыхъ столкновеніяхъ офицеровъ съ сти и скоропортящихся продуктовъ. Въ заДругою мѣрою, столь-же важнаго хараьс
ключеніе необходимо отмѣгить, что, начисолдатами въ Чаталджѣ.
тера, должнобыть измѣненіе избирателіг:
САРАЕВО. Мусульмане въ Мостарѣ по- ная съ закончившагося 75 съѣзда, рѣшено наго закона. Въ манифестѣ 17-го октябр
слали Энверъ-бею поздравительную телег- иримѣнить, по примѣру заграничныхъ до- на этотъ счетъ имѣются вполнѣ опреді'г'
рамму и 30000 кронъ Красному Иолѵмѣ- рогъ, составленіе расписанія на годовой ленныя указанія: «ІІредоставить дальнѣ|с
періодъ, вмѣсто полугодовыхъ, существовавсяцу.
шее развитіе начала общаго избирателі*
шихъ до сихъ поръ.
наго права вновь установленному закоа
Адвокатессы.
С ПЕТЕРБУРГСНАЯ БНРЖА
дательному порядку». Такимъ образомі*
Въ связи съ предстоящимъ 23 января
21-го января.
Съ фондами спокойно, устойчиво; съ ди- обсужденіемъ въ общемъ собраніи Госу- иринявъ новый избирательный з а к о н '
видендными въ общемъ сдержаино устой- дарственнаго Совѣта вопроса о допущеніи Дума исполнила-бы только
манифеста.
чиво; выдвинулся спросъ на никопольскія,
петербургскія вагоностроительныя и рос- женщинъ въ адвокатуру, министерство
Если въ 4-й Думѣ стремленія къ укрѣі |
сійскія золотопромышленныя; въ предло- юстиціи обратилось къ попечителямъ уни- ленію въ Россіи дѣйствительнаго конст?
женіи бакинскія; изъ выигрышкыхъ слабѣе верситетскихъ учебныхъ округовъ съ засъ первымъ и вторымъ; въ снросѣ дво- просомъ о женщинахъ, получившихъ у туціоннаго строя вполнѣ серьезны, онр
должна будетъ заняться въ числѣ другихБ
рянскіе.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 90 нихъ дипломъ о сдачѣ государственныхъ реформъ также и реформою избирательщ®
, Верлинъ .
„
46 30 экзаменовъ въ юридической испытательной го права,
'
, Парижъ
.
37 62 комиссіи. Министерство юстиціи ири этомъ,
4 проц. Государст. рент 1894г.
937/8 главнымъ образомъ, интересуется вопросомъ
и
5 проц.вн1 заемъ 1905 г. Івып.
1047/8
5 проц. .
„ 1908 г.
Ю47/8 о національномъ и религіозномъ _составѣ
будущихъ женщинъ-адвокатессъ. Какъ ие4V* проц. Росс. заемъ"1905 г.
100
5 прон
внут. .
1906 г.
ІОЗ1/* редаютъ, свѣдѣнія эти собираются мини41/а проц. Росс.
.
1909 г.
99*/* стерствомъ юстиціи для того, чтобы на
Обществекное настроеніе.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
ихъ
основаніи
принять
принципіальное
А.
И.
Шиіігаревъ
въ «Рѣчи» констаті5
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101
рѣшеніе относительно допущенія въ число руетъ подъемъ общественнаго настроенія.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
465
5 проц. П .
. 1866 .
375
женщинъ-адвокатессъ (если пройдетъ заОбщественное настроеніе въ порвыя нг
9 проц. Ш Дворянск. .
323
дѣли Новаго года начинаетъ проявлятьсі
конъ) лицъ іудейскаго исповѣданія.
3!/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 848/8
все опредѣленнѣе и опредѣленнѣе. С1!
(«У. Р.»).
41/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Обіц.
873/4
особымъ интересомъ приходится останаи
Общеземсній
съѣздъ.
4V* проц. закл. листы Вессар.-Тавр.
ливаться, напримѣръ, на дѣятельносад
Вем, Ванка
84';8
Московская губернская земская управа органовъ самоуправленія, на которой эі/
4'/» проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 853/* возбудила ходатайство о разрѣшеніи въ общественное настроеніе сказывается скі
4’/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 338/4
рѣе всего, благодаря относительной блі ^
4"*/а проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 847/8 Москвѣ въ мартѣ текущаго года общезем- зости ихъ къ нрселенію и негіосредствеі
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/8 скаго съѣзда о совмѣстяой дѣятельности ной связи хотя и съ ограниченнымъ к р г
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857/8 земствъ по сбыту кустарныхъ издѣлій.
гомъ избиэателей.
\1

ОТЗЬІВЫ ПЕЧДТИ.

41/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 841/г
41/, проц. закл.ччист. Тульск. Зем.Б. 873/8
.*/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 847/8
41/, проц. закл. лист. Херсон. Зем В 851
5Кавказъ и 'М еркурій,
295
Акц. Страх. Общ. Россія
605
. Московско-Казанской“ ж.д.
486.
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.?д.
838
. Ростовско-Владикав. ж.д.
244
. Моск.-Виидаво-Рыбин. ж.д
242
. Сѣверо-Донецк.
ж. д.
280
, Юго Восточной ж. д.
252^2
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
- 126
. Азовско-Донск.?
Комм.банк. 592
. Волжско-Камек.
Комм.банк. 962
„ Русск. для внѣшн. торг. бавк. 391
. Русск.-Азіатскаго бан.
282
, Русек. Торг.-Промышл. бан.
350
Сибирскаго Торгов. банк.
582
. СПБ. Международн. банк.
514
, Учетно-ссудн. банк
493‘/2
„ Частн. комерч. банка
276
, Соединен. банка
2871/2
„ ..Ассерішъ" Об-ва цем. зав.
407
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
305Ѵг
„ Бакинск. Нефт. Общ.
655 .
„ Каспійскаго Т-ва
2265
Паи Ліанозова Т-ва
‘
' 293
. Манташевъ
566
Паи „Нефт.“ Т-ва
2613/д
Паи. бр, Яобель Т-ва
15975
Акціи .
.
.
850
Акц. Брянск. рельс. зав
176
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
135х/з
» Гартманъ
257
. Мальцевскія
450
» Никополь Маріуиольск. общ.
270
. Путиловек. зав.
158‘/і
. Сормовск.
.
128
. Сулинскія
189
. Таганрогск. металл. Общ.
280
. Фениксъ аав.
119
„ Двигатель
101
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
291
„ Ленскаго золотопр. Общ.
690
. Россійск.ТГОТО-ПООМЫШЛ.
і 501/2

Послѣдняя почта.
Реформа паспортнаго устава.
При департаментѣ полиціи въ настояіцее время вырабатывается проектъ реформы паспортнаго устава. ІІредполагается
совсршенно уничтожить институтъ паспортовъ, какъ необхадимыхъ документовъ
для удостовѣренія личности и для права
выѣзда за 50-верстпую полосу постояннаго мѣстожительства. Уставъ вырабатывзется примѣнительно къ наспортной системѣ западныхъ государствъ, согласно
которой удостовѣреніе лігшости можегь
ироисходить путемъ представленія какихълибо другихъ документовъ и даже свидѣтельскими ноказаніями гражданъ. Вмѣстѣ
съ тѣмъ значительно усиливается отвѣтственность за проживаніе подъ вымышленной фамиліей, причемъ устанавливается, какъ минимумъ наказанія, тюремное
заключеніе.
Мѣстное самоуправленіе и промышленность.
Совѣтъ съѣздовъ представителей нромышленности и торговли обратился къ мипистру виутреннихъ дѣлъ съ докладной
запиской, въ которой изложилъ пожеланія
промышленниковъ, связанныхъ съ предстоящей реформой мѣстнаго самоуиравленія. Совѣтъ выдвигаетъ слѣдуюіція положенія: 1) представительство торговли и промышленіюсти въ земскихъ собраніяхъ находится въ рѣшительномъ несоотвѣтствіи
съ государственнымъ и общекультурнымъ
значеніемъ промышленности съ одной стороны и величиной уплачиваемыхъ ею земскихъ сборовъ съ другой; 2) реформа представительства земскихъ собраній должна
быть проведена па принципѣ
участія
всѣхъ группъ ітлателыциковъ земскихъ

[шт, 2-готт.

Выборная кампанія въ 4-ю

выборы и Думу, какъ извѣстно, ознаме-

новалась цѣлымъ рядомъ

не-

послѣдствія. правильностей и прямыхъ на-

рушеній закона. * Не говоря
объ отдѣльныхъ губерніяхъ, гдѣ эти нарушенія были особенно рельефны, почти
во всей Россіи были примѣнены мѣры, которыя, не составляя формальнаго нарушенія Положенія о выборахъ, вели однако
по своей тенденціозности къ тому, что щзугодная для мѣстной администраціи часть
избирателей была устранена отъ выборовъ.
Въ запросѣ за подписью 44 членовъ Думы, оглашенномъ въ засѣданіи 3 декабря,
были приведены самые
разнообразные
факты, доказывающіе, что вмѣсто «развитія начала общаго избирательнаго права»,
какъ объ этомъ было указано во 2 п.
манифеста 17 октября, «произошло весьма
серьезное сокращеніе избирательныхъ правъ
населенія». Права отдѣльныхъ лицъ и
даже
цѣлыхъ классовъ
были
нарушены не только сенатскими разъясненіями, но и циркулярами министерства.
Послѣдніе, не имѣя съ юридической точки
зрѣнія обязательной силы, на практикѣ
тѣмъ не менѣе свелись къ тому, что мѣетная власть руководствовалась ими въ
такой-же мѣрѣ, какъ и прямыми указаніями
закона. Мобилизація
духовенСтВа,
массовыя
исключенія
евреевъ,
раздробленіе на отдѣльныя избирательныя
куріи мелкихъ землевладѣльцевъ и т. д.—
все это факты, достаточно хорошо извѣстные читателю, чтобы нуждались въ новыхъ иллюстраціяхъ. Дума лишена была
возможности при повѣркѣ полномочій избрапныхъ членовъ отвѣтить на эти факты
отмѣною выборовъ, такъ какъ тогда пришлось-бы не утвердить почти всю Думу,
Т . е., другими словами объявить
самороспускъ законодательнаго собранія; съ другой стороны роль Думы при разсмотрѣніи
выборнаго производства
ограничивается
повѣркою правильности выборовъ лишь въ
послѣдней стадіи— въ губернскомъ избирательномъ собраніи, причемъ если относи
тельно этой стадіи нѣтъ жалобъ бтъ
заинтересованныхъ лицъ, то формально
выборы признаются правильными. Разумѣется, Дума не могла стать на эту исключительно формальную точку зрѣнія, и,
дѣйствительно, мы видимъ, что по отдѣльнымъ губерніямъ Дума, „одновременно съ
утвержденіемъ выборного производства, нашла необходимымъ довести до свѣдѣнія
предсѣдателя совѣта министровъ о найденныхъ ею, особо выдающихся, нарушеніяхъ,
Запросъ-же 3 декабря явился полнымъ подведеніемъ итоговъ мгнувшей кампаніи.
Теперь газеты сообщаютъ, что по поводу незакономѣрныхъ дѣйствій при выборахъ привлекается къ слѣдствію нижегородская администрація и всѣ ближайшіе сотрудники бывшаго губернатора Хвостова. Дѣло поручеяо старшему члену московской судебной палаты Мальцеву. Къ
судебной-же власти начинаютъ прибѣгать и
отдѣльные жалобщики. Такъ, въ Кіевѣ
депутатъ Ивановъ и гласный городской
Думы Григоровичъ-Барскій подали прокурору жалобу на дѣйствія губернатора и
полицейскихъ цриставовъ во время выборовъ въ 4-ю Думу. Полиція представляла
ложныя свѣдѣнія, слѣдствіемъ чего бы-

Послѣ событій 1905—1906 гг. многіе оі (
ганы самоуправленія оказались захвачеі
61^
ными довольно глубокой общественной щ
акціей. Въ городскихъ и земскихъ упрі
вахт> во многихъ мѣстахъ водворили!
угодные тогдашнему правительству люл ^
и стали творить угодныя ему „дѣла“; п( ,
явились невиданныя дотолѣ въ практик {
мѣстныхъ учрежденій
добровольныя
чрупныя ^ассигновки на усиленіе страз] (
никовъ и городовыхъ, полились субсиді )
черносотенной прессѣ, начались гонені і
на прежній составъ служащихъ и проі,
Картина, однако, постепенно стала изаЛ
няться. За послѣднее время мы видиКІ
вновь начавшееоя возвраіцеяіе вліянія ]
руководчщей ролгі прогрессивныхъ эл« ]
ментовъ во многихъ органахъ самоупраі ]
леній. Каждая недѣля, каждый день уж
ножаютъ факты такого рода, свидѣтелК
ствующіе о начинающемся подъемѣ обш1^
ственности.
Объ амнистіи.

К. К. Арсеньевъ доказываетъ въ «Ру< ,
ской Молвѣ», что амнистія должна сопр( ;
вождаться и отмѣною исключительных
положеній.

Что амнистіи въ той или другой форм!
еъ тѣхъ ^или другихъ предѣлахъ, слѣд? (
втъ ожидать въ ближайшемъ будущемъ'
это, повидимому, не подлежитъ сомнѣнЙ
Вполнѣ достигнуть •своей цѣли она # 1
жетъ, однако, только въ такомъ случаГ
если рядомъ съ нею будетъ принята др!
гая мѣра, столь-же необходимая и нео|
лолсная, Въ самомъ дѣлѣ, логично-ли, уй|
чтожая послѣдствіе, оставлять въ сиЛі
причину? Если число административН г

СОЫЛЫІЫХЪ ы

мхіпыотр«хтідаоио <хросТОГ)Ц|

ныхъ, даже теперь, несмотря на нас-гі
пившее затишье, все еще весьма зна^
тельно, это зависитъ всецѣло отъ госпо|
ства на огромномъ нространствѣ экстр|
ординарныхъ охранъ, давно уже осуждеі
ныхъ въ принципѣ, давно признанныхі
несостоятельными на практикѣ, продо*
жаюшихъ дѣйствовать по инерціи, по пр^
вычкѣ, въ явное нарушеніе основныхъ н|
чалъ обновленнаго строя.
Еще важнѣе другая сторона дѣла. Ц
стоятельная потребность въ амнистіичуі
ствуется, между прочимъ, потому, ч і
значительная часть политическихъ д ѣ іі
разсматривается военнымъ судомъ прі
гораздо меныпихъ гарантіяхъ „правды
милости“, чѣмъ представляемыя, даже в
наше время, гражданскими судами. ТІ
кое отступленіе отъ нормалі ной подсудм
сти обусловливается всецѣло дѣйствіем;
положенія объ охранахъ, увеличивая опаі
ность осужденія невинныхъ, еще болѣе-;
опасность чрезмѣрнаго отягощенія участі
виновныхъ. Амнистія является средствоэд
загладить ошибки, вызванныя недостат
ками военно-судебной
процедуры,смяг
чить строгость приговоровъ, обусловлеіі
ную составомъ военныхъ судовъ. Посл-І
довательно-ли было-бы оставлять непрв ■«
косновеннымъ въ будущемъ, признанщ.
подлежащимъ исправленію въ проше|
шемъ?.. Мы не говоримъ о смертныхъ п р і
говогахъ, приведенныхъ въ исполнені|
здѣсь безсильна самая широкая амнистіі
Но развѣ настроеніе, знамепуемое амщ
стіей, не требуетъ отказа отъ приадѣненм
жестокой кары, достигшаго въ послѣднш
годы небывало колоссальныхъ размѣровті
Развѣ и съ этой точки зрѣнія возвращі
ніе къ нормѣ, къ общему закону пе преж
ставляется условіемъ и средствомъ воя
становленія внутренняго мира?
И. Е, Рѣпинъ о своей картинѣ.

К. Чуковскій разсказываетъ о впечатлі!
ніи, произведеннымъ на И. Б. Рѣщта
порчею его картины.
А что же Рѣпинъ? Вѣдь ему скоро семі
десятъ; какъ мы смѣемъ наносить эі
удары его сѣдой головѣ*? Я, не помня
бя, какъ виноватый, вбѣжалъ къ нему
комнату;вокругъ такія хмурыя, тоже'взвоі|
нованныя лица. И только одинъ—спокоев
и свѣтелъ. Это—онъ самъ. Бодръ, какъ
будто ничего ке случилось. Увидѣлъ ме|
ня:
— К. И., какое поразительноѳ совпадеі

С а р а т о в с к і
ніе. Вчера мы читали Толстого объ этой
картинѣ, а сегодня...
Пріѣхали репортеры, газетчики, глядятъ
на И. Е., изумляются: обѣ столицы взволнованы, вся Россія, а онъ, единственный, какъ-будто непричемъ:
— Сейчасъ я ѣду въ Москву. ГІожалуй
те, господа, сбѣдать.
Обѣдали тоже, какъ всегда. Говорили
повседневное, обычное. А потомъ, не торопясь, И. Е. взялъ ручной саквояжикъ, и
мы поѣхали въ саняхъ на станцію.
Въ поѣздѣ онъ подробно разсказывалъ,
какъ онъ написалъ эту картину. Въ 1882
г. въ ^р скв ѣ была всероссійская выставка, и съѣхались музыкянты, коыпозиторы.
Рѣпинъ, который страстно любитъ музы
ку, услышалъ тамъ Римскаго-Корсакова.
„М щ еніе\ и ночью, возвращаясь домой,
на извозчикѣ, очарованный, думалъ, что
вотъ въ живописи такіе сюжеты невозможны. И тѵтъ же его вдругъ осѣнило:—„А
Іоаннъ Грозный, царь — сыноубійца!*, и
тогда же въ Москвѣ онъ принялся за этюды, эскизы и картины. Еще за годъ до
этого онъ со Стасовымъ, путешесм вуя по
Европѣ, удивля..ся, какъ много вь тог
дашней живописи крови, кровавыхъ сюжетовъ.Да и въ жизни было много крови Онъ
тоже рѣшилъ попробовать тэкой же кровавый сюжетъ.—И странно, вспоминаетъ И.
Е.,—пока я писалъ эту картину, я привыкалъ къ ней, и она не нугала мгня. Но
стоило два-три дня не работатъ надъ нею,
—взглянешь, и самъ исоугаешься'.
Когда эта картина появилась, она вызвала всеобщій восторгъ. Сорокъ пяіь • ысячъ человѣкъ побывало въ ІІетербургѣ
на выставкѣ, да столько же, если не
больше, въ Мос^вѣ, Но Гіобѣдоносцевъ и
Катковъ, и другіе такіе-же шептали, до
носили государю, что это изображеніе ца
ря-сыноубіг.цы „смущаетъ умы“, „вызыва
етъ броженіе*, и что нужно картину изъять. Александр;ь ІП былъ другомъ художниковъ, любилъ покупать картины, посѣщать мастерекія, былъ у Рѣпина еще въ
Парижѣ, и ни за что не хотѣлъ посягнуть на „Іоанна Грознаго*. Но доносы
с^ановились все усерднѣе, и царь, скрѣпя
сердце, уступилъ. Запрвтилъ вьн-тавлять
эту картину въ провинціи. Полеіѣли въ
Москву телеграммы: картину изъяли, запрятали, взяли съ Третьякова подписку,
что онъ ее никому яе покажетъ. И картина пробыла подъ спудомъ два года, покуда царю не напомнили. что невмѣстно
прятать въ чуланъ такую славу у^усскаго
искусства. Царь разсердил^я: вѣчно эта
полиція напутаетъ! Вѣдь картина запрещена лишь для провинціи, немедленно ее
освободить!

ІГррім

воровъ между державами тройственнаго
соглашенія о воздѣйствіи на воюющія
стороны въ смыслѣ предотвращенія
развитія событій подъ Ёонстантинополемъ

р ВѢНА. Принцъ Гогенлоэ, которому по
' учено передать Государю собственноручиое письмо императора Франца-Іосифа
птбылъ въ ІІетербургъ.

Сенсаціонный слухъ на бнржѣ.

Въ петербургскихъ биржевыхъ сферахъ распространился сенсаціонный
слухъ о томъ, что русское нравительство намѣрено потребовать изъ германскихъ банковъ свои депозиты.
Намѣреніе русскаго правительства
объясняютъ разрывомъ мирныхъ переговоровъ.
Въ освѣдомленныхъ кругахъ слухъ
этотіі не подтверждаетоя.
Численность турѳцной арміи.

Ио свѣдѣніямъ изъ Еонстантиноіюля,
Турціей сосредоточено у Чаталджи и
аллиполи 370 тысячъ войска.
Присужденіе къ смертн.

Турецкіе офицеры чаталджинской
арміи присудили Талаатъ-бея къ смерти.
Запрещеніе славянскихъ банкетовъ.

Запрещено устройство въ Петербургѣ славянскихъ банкетовъ. Мотивы
запрещенія— банкеты носятъ агитаці
онный характеръ.
Къ юбнлейнымъ торжестаамъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Рѣшено на торже
ствахъ по случаю 300 лѣтія царствованія Дома Романовыхъ не допускать
адресовъ и подношеній.
На торжества ирибудетъ антіохійскій патріархъ Григорій
Вѣроисповѣдные законопроенты.

Управляющій министерствомъ внуттреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ взялъ
обратно изъ Государственной Думы
оставшіеся неразсмотрѣнными въ З-й
Думѣ вѣроисповѣдные законопроекты.
Запросъ соц.-демократовъ.

Засѣданіе 21 января.
Родзянко, открывая засѣданіе, привѣтствуетъ Думу съ Новымъ годомъ и выска
зываетъ пожеланія плодотворной и успѣЩ'
ной мирной работы и . благополучнаго
окончавія наступившей сессіи.
На очереди докладъ о провѣркѣ выборнаго производства по Пермской губ.
Докладчикъ Варунъ-Секретъ, предлагая
признать выборы произведенными пра
вильно, указываетъ, что на выборы поступило непосредственно въ Думу заявленіе о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ адмийистраціи при выборахъ уполномоченныхъ
отъ Шмаковской волости. Отдѣлъ предла
гаетъ объ обсгоятельствахъ, сопровождавшихъ производство выборовъ отъ этой волости, довести до свѣдѣнія предсѣдателя
совѣта министровъ.
Замысловскій, возражая противъ вто
рого предложенія, указываетъ, что жалоба
подана по прошествіи уставовленныхъ за
кономъ сроковъ и незаконнымъпорядкомъ
ибо направлена непосредственно въ Думу,
минуя
мѣстное
начальство,
кото
рое
лишено возможпости
представить
возраженія. Жалоба исчернывается указа
ніями на грубость полиціи, которая однако никакого вліянія на ходъ выборовъ не
имѣла. Указанія на столь незначительные
факты дѣлаются исключительно съ цѣлью
агитаціи, чтобы имѣть возможность говорить о новсемѣстнсмъ давленіи на выборы
Герасимовъ указываетъ на рядъ отступленій отъ закона, • -допущенныхъ на
выборахъ: именно, выборы произведены не
шарами, а путемъ занисей на листѣ, и не
могли быть повторяемы по желанію адчи
ниетраціи. Представители адмииистраціи
не имѣли права присутствовать въ помѣ
щеніи, гдѣ происходили выборы.
Выборы отъ Пермской губ. признаюгся
правильными. Предложеніе объ обращеніи
къ предсѣдателю совѣта министровъ принимается 165 противъ 117.
Преемственность работъ.

Соціалъ-демократы внесли въ Думу
На очереди докладъ по вопросу о преем
[0ш%Шственныхъ корреспондентовъ). запросы объ истязаніяхъ заключен ственности
законодательныхъ работъ Дуныхъ въ алгачинской и кутомарской мы и Совѣта.
Отказъ въ займѣ.
Баронъ Мейендорфъ указываетъ, что
тюрьмахъ и о взрывахъ на охтенскомъ
П ЕТЕРБУРГЪ . ІЬъ Лондона. телекомиссія въ виду краткости срока не припороховомъ заводѣ.
ступала къ рѣшевію столь сложнаго вографируютъ: Державы отказали ТурПрнглашеніе Туганъ-Барановскаго.
проса, какъ вопросъ о преемственности, а.
ціи въ займѣ до заключенія мира съ
ограничилась пересмотромъ списка дѣлъ,
Въ петербургскій
политехническій
балканскими государствами.
оставшихся отъ прежней Думы, и раздѣинститутъ на кафедру политической лила ихъ на 4 группы. Комиссія предлаКъ вопросу о войнѣ.
экономіи, вмѣсто уходяща о профессо- гаетъ Думѣ: 1) доклады комиссій по внеВъ дипломатическихъ кругахъ Ііе
ра Постникова, приглашается проф. сеннымъ правительствомъ законопроектамъ,
тербурга по вопросу о іюложеніи на
неразсмотрѣнные въ общемъ собраніи ДуТуганъ- Барановскій.
Балканахъ господствуетъ оптимисти
мы, подлежатъ внесенію въ соотвѣтствую
шія
комиссш
въ
качествѣ
матеческое настроеніе.
(« Петерб. Іелегр. Агентства*).
ріала, поскольку
эти
законопроекты
Не смотря на то что отвѣтная ноПЕТРОIIАВЛОВСКЪ (на Камчаткѣ). 19 въ настоящее время вновь вносятся прата Турціи, настаивающая на раздѣле- января жителями Охотска замѣчены были
вительствомъ; 2) доклады согласительныхъ
ніи Адріанополя, не удовлетворила ни на горизонтѣ три движущіяся точки. Одна, комиссій, если правительство пожелаетъ
балканскихъ союзниковъ, ни державы приблизившись къ городу, оказалась аэро- провести соотвѣтствующія дѣла, должны
тройственнаго соглашенія, опасность планомъ, продержавшимся въ виду города вновь пройти всѣ стадіи думской работы,
возобновленія войны сіитаютъ устра- нѣсколько минутъ и удалившимся къ Ин- то-есть законопроекты вмѣстѣ съ такими
ской бухтѣ.
докладами должны быть переданы въ сонимойЕВПАТОРІЯ. На морѣ небывалый шгормъ отвѣтствующія комиссіи; 3) законодательНадежды
на
заключеніе
мира ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Тальманомъ
сейма ныя предположенія третьей Думы за отоснованы на успѣшномъ ходѣ перего избранъ соціалъ-демократъ Токой.
сутствіемъ ихъ ішиціаторовъ не под-

о мъ

лежатъ дальнѣйшему движенію; 4) законопроекты,
поступившіе изъ
Государственнаго Совѣта для новаго разсмотрѣвія Думою, направляются въ общемъ норядкѣ, какъ законоироекты, исходящіе отъ
Государственнаго Совѣта.
Аджемовъ указываетъ, что ва Занадѣ въ цѣляхъ охраненія правъ народнаго
представительства преемственность существуетъ только тамъ, гдѣ ъторая палата
выборная. У насъ преемственности доиускать нельзя.
Чхенхели находитъ, что правительство
непослѣдовательно. Послѣ второй Думы
оно высказьпшось за непреемственность,
тенерь-же, послѣ позорной жизни и смерти
третьей Думы, высказывается за преем
ственность
Голоса справа: «почему позорной? недопустимое выраженіе!».
ІІредсѣдатель считаетъ такія выраженія
недопустимыми и призываетъ оратора еъ
порядку.
Чхенхели заявляетъ, что эсдэ отказываются припчмать какое-либо
наслѣдіе
третьей Думы.
Дума принимаетъ всѣ предложенія комиссіи. Иредложеніе 33 членовъ оппозаціи
о продленіи срока дѣятельности комиссіи
для разсмотрѣнія принципіальнаго вопроса
о преемственноети “законодательныхъ работъ отклоняется. Предсѣдатель сообщаетъ,
что поступило 6 срочныхъ запросовъ, которые будутъ оглашены 25 января. ІІринимается предложеніе о назначеніи въ сре
ду вечерняго засѣданія для обсужденія
запросовъ о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ
администраціи во время выборовъ въ
Думу.

Х Р О И И К Я .
Сельскохозяйственные курсы. На-дняхъ
прибылъ инж. В. В. Костровскій, приглашенный на должность завѣдуюіцаго сельско-хозяйственно - машино - строительными
курсами при Александровскомъ ремесленномъ училищѣ, Г. Коетровскій— питомецъ
харьковскаго технологическаго института;
рекомендовалъ его нроф. Латышевъ.
Администрація курсовъ ходатайствуетъ
передъ городомъ объ отводѣ участка зем
ли въ 60 десятинъ для практическихъ занятій курсистовъ. Управа нашла возможнымъ отвести 15 десятинъ въ районѣ
селекціонной станціи. Участокъ этотъ не
считается подходящимъ.
— Чествованіе П. М. Боярскаго. Вчера
въ гостиницѣ «Россія» представители вѣдомствъ, города и земства чествовали обѣдомъ
назначеннаго губернаторомъ въ
Гродно П. М. Боярскаго. Присутствовало до
200 человѣкъ. Были произнесены рѣчи.
Обѣдъ прошелъ оживленно. Подробности
сообщимъ завтра.
— Постановленія губ. земскаго собранія по вопросамъ 1) о вздорожавіи нефти
и 2) о пособіи Галкинскому пріюту на
1913— 14 г. унравляюшимъ губерніей утверждены.
— Зопросъ объ амннстіи въ губернскомъ земскомъ собраніи будетъ разсматриваться, вѣроятно, сегодня. Бюджетная ко
миссія и управа нриняли такую-же резолюцію, какую вынесло экстренное уѣздное
земское собраніе. Однако, предсѣдатель собранія В. Н. Ознобишинъ сказалъ нѣкоторымъ гласнымъ, что этого вопроса онъ не

№ 18
допуститъ до обсужденія и властью предсѣдателя сниметъ его съ очереди. Часть
гласныхъ въ такомъ случаѣ, какъ говорятъ, намѣреца покинуть собраніе.
— По сообщен;ю «Русскому Слову»,
екатеринославская
городская
ѵправа
сдѣлала телеграфный запросъ саратовской
Думѣ, поднятъ-ли ею воиросъ объ амнистіи.
Въ случаѣ положительнаго отвѣта управа,
вѣроятно, перенесетъ вопросъ объ амнисгіи
въ Думу.
— Съѣздъ исправниковъ. Сегодня и
завтра въ губ. правленіи состоятся засѣданія съѣзда исправниковъ подъ предсѣдательствомъ и. д. вице-губернатора А. П.
Богданова.
— Ревнзія бельгійскаго отчета. Около года тому назадъ, а можетъ быть и
больше, городской Думой была избрана
комиссія, въ составѣ трехъ гласныхъ, для
обревизованія отчета бельгійской компаніи
по сооруженію сѣти трамваевъ и электрическаго освѣщенія. Въ комиссію попалй
М. Ф. Волковъ, Л. С. Лебедевъ и А. М.
Накитинъ. Въ распоряженіе комиссіи были ассигнованы средства. До конца прошлаго года комиссія никакъ не могла собраться: то одинъ изъ членовъ не явится,
то другой, то третій, а вдвоемъ—что за
кОмиссія. Только передъ Рождествомъ составилось засѣданіс ’ комиссіи. Постановлёно затребовать отъ правленія бельгійскаго
Об-ва исполнительной смѣты. На-дняхъ
это требованіе представлено адмияистраціи грамвая, потомъ оно поѣдетъ въ Брюссель, откуда надѣется возвратиться... Члены ревизіонной комиссіи обращались къ
управляющему
московскихъ трамваевъ
инж. ГІоливанову, съ просьбой принять
участіе въ ревизіи отчета въ качествѣ спеціалиста, но спеціалистъ занросилъ 13
тыс. руб.
— Старообрядческое учнлнще требу
етъ расширевія. Въ этомъ году въ немъ
обучаются 108 дѣвочекъ и 119 мальчиковъ,
всего 227 дѣтей. Строилась школа на 120
человѣкъ учащихся. Теперь занятія ведутся съ двумя послѣобѣденными отдѣлепіями.
Дѣти ходятъ иныя изъ Затона, ивыя пзъ
Монастырской слободки, нѣсколько учащихся изъ Агафоновскаго поселка. Ночью
возвращаться домой прежде всего не безопасно. Обіцвнное собраніе старообрядцевъ
поморскаго согласія, обсудивъ положеніе
школы, признало необходимымъ расширить
зданіе училища. Эскизный проектъ расширенія разсмотрѣнъ и одобренъ собраніемъ.
Постановлено просить
городскую Думу
возбудить ходатайство передъ министерствомъ народнаго просвѣшенія о субсидіи
изъ школьпо-строительнаго капитала на
расширеніе зданія старообрядческаго училища.
— Отклииъ старообрядцевъ. Старообрядцы мѣстной поморской общины запрашивали по телеграфу, какого толка Балашовъ, изрѣзавшій картину. Рѣпина въ
Третьяковской галлереѣ. Получивъ свѣдѣнія, что это сдѣлано старообрядцемъ, они
глубоко смущены изувѣрнымъ поступкомъ
единовѣрца. Отвѣтъ полѵченъ: картину
изрѣзалъ старообрядецъ бѣло-криницкой
іерархіи.
Особенно чутко отнеслось къ событію
интеллигентное старообрядчество. Группа
передовой старообрядческой молодежи рѣшила выразить гласное порицаніе Балашову за его изувѣрный поступокъ.
— 0

еврейсннхъ

книжнахъ. УправляющШ губерніей циркулярно далъ знать полиЦмейетерамъ к уѣзднымъ исправникамъ для руководства, что
министръ внутреннихъ дѣлъ, телеграммой
о т ъ іб января, разъяснилъ о регкстраціонныхъ книжкахъ кунцовъ-евреевъ слѣдующее: Въ виду поступающихъ въ министерство заявленій о требованіи представленія всѣми купцами евреями регистраціонныхъ книжекъ, совѣтъ министровъ
призналъ, что эти книжки установлены
лишь для евреевъ-купцовъ черты осѣдлости, иріѣзжающихъ во внутреннія губерніи временно. Требованіе это не распространяется па купцовъ-евреевъ, приписанныхъ внѣ черты въ порядкѣ 12 ст.
паспортнаго устава.
— Ковый начальиккъ телефона. Завѣдующій телефонной сѣтью II. П. Токаревъ назначенъ начальникомъ телефона
въ Пермь, а начальникомъ тедефона въ
Саратовъ назначевъ г. Окулевичъ изъ
Казани.
— Ограбленіе почтоваго

отдѣленія.

Въ управленіи почтоваго округа получены свѣдѣнія, что въ ночь на 18 япваря
въ с. Васильчиковѣ, Петровскаго у. ограблено на 500 руб. мѣстное почтовое отдѣленіе. Начальникъ отдѣленія Езсѣевъ
отъ должности отстраненъ. Разслѣдованіе
иоручено начальнику Сердобской конторы
Матюшинскому. Предполагается симуляція.
— Въ желѣзнодорожномъ 0-вѣ потребнтелей. Среди мастеровыхъ желѣзнодо-

рожныхъ мастерскихъ и депо идутъ толки
о недостачѣ товаровъ въ магазвнѣ Общества потребителей. Фактическая провѣрка
товаровъ была сдѣлана на 1-е января, но '
результаты выяснились только теперь. Результаты эти оказалвсь неблагоиріятными:
обнаружилось, что недостатокъ больше
чѣмъ на 800 руб. За эту сумму должны
отвѣтить завѣдывающій магазиномъ г. Вагановъ.и всѣ приказчики, препорціонально получаемому жалованью. Вагановъ и
приказчики заявили правленію, что они
не довѣряютъ такимъ резулиатамъ провѣрки и вроеили произвести вторую. ІІравленіе согласилось, и теиерь производится
вторичная провѣрка магазина, для чего
магазинъ закрытъ на нѣсколько дней.
Приблизительно черезъ недѣлю выяснится
результатъ второй провѣрки.
—

Зечеръ въ пользу

2-й

гимназіи.

Въ воскрезенье, 20 го января, въ залахъ
коммерческаго собранія состоялся литературно-музыкальный вечеръ въ пользу недостаточныхъ ученицъ 2 -й женской гимназіи. Въ концертномъ отдѣленіи принимали
участіе г-жи Любомудрова, Лебедева и
Бартновскаяи гг. Шишенковъ, Бровцынъ
и Подъяпольскій. Послѣ концертнаго отдѣленія начались танцы учащихся. Въ антрактахъ бойко шла лоттерея. Вечеръ привлекъ много публики и съ матеріальной
стороиы его надо считать успѣшнымъ. Валовой сборъ достлгъ около 1200 р., а
расходы соетавятъ нриблизительно 300 р.
— Выѣхали: въ Рязань— управляюіцій
рязаяскимъ отдѣленіемъ государственнаго
бавка г. Танковъ; въ Пензу— членъ совѣта
министерства внутр. дѣлъ г. Кошкинъ.
— Случай въ наторжной тюрьмѣ. Въ
6 час. утра 20-го января въ каторжной
тюрьмѣ произошелъ слѣдуюіцій случай.
Каторжавинъ
Мазничкинъ,
которому
смертная казнь замѣнена безсрочной карегистраціонныхъ торгой, выглянулъ въ форточку окна и

дррріви аваиямш аіи іиімі іі и щ і ммянинягайіді
ланіе выдрать Леонида за уши, но день моихъ несчастіяхъ. Позабылъ. Иаходился
былъ слишкомъ радостенъ для меня Не въ чаду и— изъ памяти вонъ.
нужно было омречать его. Я далъ поэто— Извиняюсь,— сказалъ я,— запамятоСобытіе произошло такое, что безъ шам- му полтинникъ, чтобы онъ пошслъ въ валъ.
панскаго нельзя было обойтись. Жена сна- кинематографъ. ІТусть, по крайней мѣрѣ,
Они загудѣли:
чала хотѣла было протестовать, но когда закончитъ свое образованіе и развитіе.
— Запомятовалъ! За это, брагъ... То-же:
узнала, что ей суждена доля супруги гоя вамъ воздухъ по трубамъпроведу! Анародского головы, даже прибавила лишяюю
Сны я видѣлъ волшебные. Стою я буд- фема...
бутылку. Тосты слѣдовали одинъ за дру- то на плошади, и, оказывается, это не я
Они ушли, ругаясь и оставивъ мокрые
гимъ. Пили за меня, за жену, за избира- стою, а мой монументъ. Жители подходятъ слѣды на полу, а я сидѣлъ, сидѣлъ, потелей, за будущее процвѣтаніе города, за и возлагаютъ вѣнки. Пграетъ музыка. Хоръ раженныі, подавленный, убитый.
воздушный флотъ, за пожарную сигнали- поетъ кантату. И я— монументъ и живой
Сколько времени прошло такимъ образацію,канализадію, муниципализацію. Одинъ вмѣстѣ съ тѣмъ. И пріятно мвѣ до невоз- зомъ, я не отдавалъ себѣ отчета. Очнулся
изъ депутатовъ провозгласилъ даже тостъ можности Толпа кричитъ «ура» и бро- я, когда прислуга подала мнѣ письмо.
за дизентерш, а такъ какъ онъ, повиди- саетъ шапки вверхъ...
Едва разбирая каракули, я прочелъ:
мому, вполнѣ искренно подразумѣвалъ
Проенулся— и просыпаться не хбчется.
«Устроила, какъ обѣщала. Старикъ на
подъ этимъ что-то хорошее, тл выиили и Закрылъ глаза— опять кантата и востор- службѣ васъ оставитъ, но только чтобы
за дизентерію. Мнѣ пришлось произнести женные крики.
впредь ничего такого не было. Готовая къ
еще одну преогромную рѣчь, чюбы моя
Но спать долѣе я уже не могъ. Меня услугамъ Похита ».
будущая дѣятельность не возбуждала ііи- уже подхватили вчерашнія событія. Я
Я вздохвулъ съ облегченіемъ.
какихъ сомнѣній. Мсжду прочимъ, я упо- вскочилъ съ постели и, какъ былъ, въ
Слово-Глаголь.
мянулъ объ Америкѣ, оудто тамъ уже бѣльѣ, протанцовалъ по комнатѣ фантапрактикуется- геніальнѣйшій способъ отрав- стическій танецъ.
ленный городской воздухъ ' обрашать не
Въ дверь востучали.
Тосна по р о д и н і и тоска по
только въ здоровый, но и въ цѣлебный.
— Кто тамъ?
Откуда я это взялъ— теперь сказать ис могу.
— Васъ, баринъ, спрашиваютъ.
чужбинѣ въ русской литературЪ.
Думаю, что тутъ сказаюсь дѣйствіе шам— Кто спрашиваетъ? Я еще не вставалъ.
(Л екиія 10. И. Айхенвальда).
панскаго, давшаго мыслямъ моимъ чудес— Это вчерашніе господа. Я говорила
ную легкость. Я сказалъ, что въ Аиерикѣ, что вы не вставши, а они не уходятъ. Тоска по родинѣ и тоска по чужбинѣ—
въ большихъ городахъ устанавливаются Говорятъ: до крайности нужно.
это, ио выраженію знаменитаго философа
гигантскіе вентиляторы,
выкачивающіе
Какое-то тяжелое предчувствіе сдавило Канта, двѣ благороднѣйшія болѣзіш челоизъ городскихъ улицъ воздухъ, насыщен- мнѣ грудь.
вѣческой души. Съ одной стороны, челоный микробами. Вь тоже время колоссаль— Хорошо. Скажи, что я сейчасъ...
вѣкъ привязанъ къ роднымъ мѣстамъ, къ
ныя трубы нриносятъ въ городъ свѣжій
Но гости не стали ждать. Не успѣлъ я постояннымъ привычнымъ УСЛОВІЯМЪ' жизгорный воздухъ, напоенный ароматомъ надѣть халатъ, какъ четверо
депутатовъ ни, оіп. связанъ не- только физически,
цвѣтовъ. Все равно, какъ водопроводъ въ калошахъ и пальто, ввалились въ
но и нравственно съ мѣстомъ своей родиприноситъ воду. Я указалъ на то, что ѵ спальню. Смотрѣли они дико и враждебно.
ны. Это—консервативная сила нривычки.
насъ мы дышемъ известковой пылью и Даже малый съ симпатичной физіономіей
Но рядомъ съ ней дѣйствуетъ и другая,
оттого преждевременно умираемъ отъ ча- поджалъ губы и нрсупилъ свои бѣлобрыпротивоположная сила: человѣкъ томится
хотки. Я устрою воздухопроводъ! Мои го- сыя орови. Иванъ Васильевичъ, едва певеи тоскуетъ по чуягбинѣ, его тянетъ висти встрѣтили мой проектъ съ восторгомъ. ступивъ порогъ, выпалилъ:
дѣть кные, невѣдомые края, иныхъ люНаконецъ, желая быть корректнымъ, я
Такъ благородные люди не дѣлаютъ. дей, ему каясется, что именно тамъ, въ
провозгласил^ тостъ за бывшаго городскоДовольно даже не хорошо!— приба- этихъ далекихъ краяхъ, онъ найдетъ удовго голову и, чтобы воздать ему должное, вилъ другой.
летвореніе. Осѣдлость и скитальчество,
упомянулъ, что «еще такого не будетъ!»
Объясните, господа, что такое? Что !,енгростремительная сила ч центробѣжРазстались мы довольные другъ дру- вы хотите сказать?...
нан, любовь къ ирежпему и любовь къ
гомъ. Воодушевленные депутаты отправйКго-то изъ нихъ ехидно хихикнулъ:
новому— вотъ тѣ двѣ разнородныя силы,
лись извѣстить своихъ товариніей, о при— Еще сирашиваютъ!...
которыя нерѣдко разрываютъ человѣченятіи мною кандидатуры на постъ город— А вотъ чго такое!—сурово
произ скую душу. Какъ тоска по родинѣ, такъ
ского головы.
несъ Пванъ Васильевичъ:— вы чего это и тоска по чужбинѣ должны быть пониЕстественно, я былъ въ такомъ настрое- насъ за носъ водили?
маемы не только въ букваяьномъ значеніи, что не могъ долѣе сердиться на Ле,о— Я? водилъ за носъ?
ніи, но и въ нравственномъ. Это есть люнида. Я простилъ ему все. Пусть будетъ
— Ишь, казанскую сироту разыгрываФутуристомъ и кубистомъ, если ужъ за- етг... А иначе для чего вы насъ обманыва- бопытство духа, вѣчное его алканіе. Можно внѣшне много путешествовать и всеродился такимъ дуракомъ. Я знаю, что и ли? Мы къ вамъ съ открытой душой, г« вы
таки въ яравственномъ смыслѣ несдвифутуристы превосходно получаютъ жало- съ подвохомъ! Вы чего въ городскіе члены нуться и съ мѣста, и можно, подобно Канванье, если пристроятся на мѣста. Пусть лѣзете, когда за вами такія
художества ту, просидѣвшему всю жизнь въ родномъ
только подростетъ, тенерь я буду имѣть водятся? Вы что намъ не сказалй, что вы Кенигсбергѣ, быть вѣчнымъ «духовнымъ
возможность пристроить своего болвана въ
политикъ?!.
нутешественникомъ».
городскую управу и постараюсь, чтобы онъ
Эти двѣ противоположныя силы харак— Я? Политикъ?..
тамъ пустилъ корни. Будетъ строиться
терны
не только для одной личности, но
— Ну, да! Прятаться нечего! Васъ за
мостъ— и тутъ ему найдется пропитапіе и какіе поступки со службы выгнали? У и для цѣлыхъ народовъ и обществъ. Въ
даже карьера. Я лишь просилъ его, ради кого нашли кинжалы и пики? Кто зло- русской литературѣ эти два начала поматери, не носить пиджака выворочен- умышлялъ?.. Не вы, что-ли?... Стыдно, су- стоянно
вели
междоусобную борьбу.
нымъ наизнанку и не ходить пятками
Стоитъ
только
всномнить,
какую роль
дарь, такія штуки выкидывать!.. Въ какое
впередъ. Онъ обѣіцалъ подумать и преположеніе вы насъ поставили-бы, если-бы мы играли у насъ идейныя теченія зазентовалъ мнѣ послѣднее произведеніе сзовасъ выбрали? Вы думаете, насъ за это по- падничества и иавянофильства, и тогей музы такого содержанія:
хвалили-бы? Вы куда васъ втемяшить хо- да будетъ ясно, что борьба «чужого»
«родного» дѣйствительно н а ш іа яркое
Уважаю тряску,
тѣли?.. Эхъ, вы!.. А еще порядочнымъ чеЯ саж усь въ коляску,
выраженіз въ наше литературѣ. Если Доловѣкомъ
себя
считаете!..
Двигакнь въ Аляск:,.
Мнѣ послышалось, что кто-то изъ депу- стоевскій былъ глубокимъ поклонникомъ
Ты надѣла маску
чисто-русскихъ самобытныхъ началъ, то
И пустилась въ пляску.
татовъ сказалъ:
въ его время молодыя поколѣнія тяготѣли
Далъ-бы тебѣ таску,
— ІІрохвостъ!..
Знала-бы острастку!..
Я сидѣлъ на кровати, опустивъ голову. къ западно-европейской культурѣ, да и онъ
Но поднялася ты въ высь горнюю
Что
я могь возразить? Вѣдь, все это бы- самъ часто примыкалъ къ нимъ. Съ другой
И укатила въ Калифорнію!..
ла правда. Моя вина была въ томъ, что стороны, Герценъ былъ ярымъ западниГдѣ-то внутри шевельнулось у меня жея не предупредилъ гг. депутатовъ о комъ, но также извѣстяо, какъ онъ былъ
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разочарованъ въ Западѣ и какъ мечталъ
возвратиться на поклоненіе родинѣ. Борьба «дома» съ «чужбиной» имѣетъ свое
культурное и историческое
оправданіе.
Еще въ ІІетрѣ Великомъ можно видѣть
яркій примѣръ этого стремленія отъ своего
къ новому, къ чужеземному. Петръ съ его
заграничными поѣздками былъ не только
обычнымъ путешественникомъ, но и духовнымъ, и это совнаденіе въ немъ внѣшняго и
впутренняго
глубоко знаменательно.
Не случайно также, что начало нашей
художественной литературы какъ-бы нрикрѣпляется къ «Письмамъ русскаго путешественника» Карамзина.Карамзинъ былъедвали не первымъ нашимъ культурнымъ путешественникомъ: его снѣдалатоска но чужбинѣ, и, обуреваемый великимъ духовнымъ
голодомъ, юноша скитаетея по ІПвейцаріи,
Франціи, Германіи и пишетъ оттуда свои
«Письма». Онъ уиоенъ, очарованъ чужбиной и восклицаетъ, что лучше быть не
русскимъ а нросто человѣкомъ, считаетъ космополитизмъ выше патріотизма
и проповѣдуетъ нутешествія... Ио въ скитаніяхъ по чужбинѣ его душу безпокоитъ
и другой зовъ: ояъ вспоминаетъ Россію
И онъ заботится о ней, сообщаетъ европейцамъ правильныя свѣдѣнія о своемъ народѣ и старается связать чужое съ роднымъ.
Пока онъ былъ молодъ, это ему удавалось, впослѣдствіи-же въ немъ возобладала
аюбовь къ родному, но только въ сухой
офиціалыюй ея формѣ, нашедшей себѣ
выраженіе въ «Исторіи госуда])ства Россійскаго».
Вь поэзіи Жѵковскаго также сильны
отзвуки тоски по родинѣ и пг чужбинѣ.
Его «Тэонъ и Эсхинъ»— воплощеніе этихъ
двухъ началъ. Эсхинъ— скиталецъ, странникъ, Тэонъ, наоборотъ, спокойный домосѣдъ. Тэонъ сидитъ какъ-бы на порогѣ
жизни и такъ просидѣлъ всю жизнь,
оетавшись благочестивымъ
прихожавиномъ своего дома. Никуда не нужно стремиться, здѣсь, вблизи, надо находить
счастье,— говоритъ его устами Жуковскій.
Тотъ-же мотивъ борьбь родины и чужбины встрѣчается и въ поэзіи Батюшкова,
особенно въ стихотвореніи «Ст|іанникъ и
домосѣдъ».
Крыловъ выступаетъ передъ нами типичнымъ домоеѣдомъ. Въ его баснѣ «Два
голубя» одинъ голубокъ улетаетъ странствовать, другой ппедночитаетъ епокойствіе
дома Это тѣ-же Эсхинъ и Тэонъ. И странникъ возвращается усталый, съ разбитымъ
крыломъ и лишь дома, у родного браха,
находитъ себѣ уепокоеніе. іірыловъ нйкуда не стремится, никуда не хочетъ, весь
смыслъ его баеенъ какъ-бы говоритъ намъ:
живите дома, будьте домосѣды, не будьте
легкомысленной стрекозой. Никакія стремленія не обуреваютъ его, это не благородный Донъ-Кихотъ, а скорѣе Санчо-Панса, съ его спокойнымъ житейскимъ онытомъ.
Чацкій въ «Горѣ отъ ума» соединяетъ
въ себѣ тоску по родинѣ съ тоской по
чужбинѣ. Онъ три года скитается за-границей, и эта любовь къ новизнѣ, къ чужеземному, явилась даже причиной его личной драмы, разбила его счастье. «Ахъ
если любитъ кто кого, зачѣмъ ума искать
и ѣздить такъ далеко!» упрекаетъ его

Софья. «Рысканья по свѣту» не простило
ему и общеетво. Но Чацкій любилъ также
и родину, послѣ странствій «дымъ отчества» ему «такъ сладогь и пріятенъ».
Изъ любви къ родному, къ самобытности
онъ возстаетъ противъ поверхностваго
заграничнаго лоска тогдашняго общества,
— въ этомъ онъ даже націоналистъ. Онъ
любитъ родину углубленнымъ чувствомъ,
и этотъ возвышенный патріотизмъ оказывается не ко двору. Все горе Чацкаго въ
томъ. что внѣшнія силы жизни не позволяютъ ему соединить два влеченія— къ родинѣ и къ чужбинѣ, онъ же стремился
ихъ примирить.
Въ поэзіи Лермонтова мотивъ скитзльчества ярко выразился въ извѣстномъ сгихотвореніи «ІТарусъ». ІІарусъ— это тоже символъ скитальца. Онъ покидаетъ край родной, въ чужихъ краяхъ онъ ищетъ бури...
Это— :.;оральное исканіе новаго, чужого,
далекаго. Лермонтовъ любитъ байронизмъ,
любитъ чужое, экзотическое, прекрасное,
восторгается горами Кавказа съ ихъ высотами, открывающими панорамы вселепной.
Но онъ въ тоже время «Байронъ съ русскою душой», онъ любитъ и родное, обычное, хотя и стравною любовыо. Эта родная, обычная стихія вылилась у него въ
простой фигурѣ штабсъ-капитана Максима
Максимыча, тогда какъ Печоринъ является
симзоломъ тоски по неизвѣстному и чужому.
Самый ютнай уголокъ въ русской литературѣ, свой родной уголокъ—это Аксаковъ.
У него люди самые простые, тихіе, и
онъ какъ-бы блюдетъ культъ предковъ.
Любовь къ своему, къ нривычному, къ родной природѣ и людямъ— этимъ полны его
писанія. Жизнь его героевъ ограничена
«домашнимъ кругомъ», и въ эткхъ полвыхъ спокойствія условіяхъ человѣкъ нашелъ красоту идиліи. Отсюда пѣтъ никакихъ
порывозъ къ новому, неизвѣстному.
Наибольшее доказательство
основной
мысли находится, по мнѣнію
лектора,
въ творчествѣ Гончарова. Его Обломовъ является яркимъ выразителемъ тоски ію своему, по родинѣ. Его никуда пе тянетъ, ему
не только нравственно, но и физически тяжело всякое персдвиженіе. Однако; й Илья
Ильичъ, и его авторъ, при близкомъ разсмотрѣніи, оказываются сотканными не изъ
одной стихіи: въ нихъ та-же двойетвенность. Какъ и въ Ильѣ Муромцѣ, въ Ильѣ
Обломовѣ есть также внутренній идеализмъ:
онъ чистъ какъ голубь, несмотря на море
окружающей его іюшлости. Въ немъ есть
мечта, есть любовь, и нѣтъ лишь воли, которая могла-бы претворить ихъ въ жизнь.
Но подобно ему и самъ Гончаровъ не есть
«торжествующій мѣщанинъ», какъ называютъ его вѣко:орые критики. Въ немъ
также борются двѣ стихіи. Онъ— пѣвецъ
домашности, даже— кухни и кладовой, ему
милъ глухой переулокъ и его мирный
сонъ, но онъ же совершаетъ и кругосвѣтное путешесѵвіе на фрегатѣ. Его душа
также жаждала скитаній по бѣлу свѣту,
ибо еще кальчикомъ заслушивался онъ
ра?сказовъ дяди-моряка. Однако, пестрыя
впёчатлѣнія чужбины не произвми глубокаго переворота въ душѣ Гончарова, и онъ
по-прежнему остался уравновѣшенвымъ человѣкомъ, съ неистребимоі любовью къ
родному.

Такъ въ его душѣ сочетались, колеблясь
а вытѣсняя одна другую, тоска по родинѣ и тоска по чужбинѣ; нравственная тоска по идеалу никогда ве покидала его въ
спокойной обычной жизни.
Тургеневъ
былъ самымъ европейскимъ изъ русскихъ
нисателей, передовымъ, утонченно-культурнымъ. Въ романѣ «Дымъ», въ уста Потерина влагаетъ оиъ гимнъ европейской
культурѣ. И однако это не мѣшаетъ ему
быть наиболѣе русскимъ и рознымъ намъ
писателемъ. Любовь, сочувствіе въ народу,
любовь къ родному «великому русскому
языку», къ родиой природѣ проникаетъ
его творенія. Родина всегда манила его къ
себѣ изъ прекраснаго западнаго далека.
Г. Айхенвальдъ находитъ тотъ-же мотивъ борьбы двухъ встрѣчныхъ силъ и
въ поэзіи Фета, Майкова, Тютчева, Некрасова. У послѣдняго особенно ясна любовь
къ русской природѣ, къ тиши родной деревни. «Спасибс, сторона родная, за твой
чарующій просторъ!» всломинаетъ поэтъ о
родинѣ, живя па далекой чужбинѣ.
Изъ новѣйшихъ писателей лекторъ остановился только на Бунинѣ, котораго
также характеризовалъ какъ странника,
путешественника. Въ его поэзіи также
видно бореніе близи и дали, своего и чужого, въ ней также звучитъ старая завѣтная мечта объ идеалѣ, о мвѳической Атлантидѣ, къ которой стремится поэтъ.
Всѣ перёчисленные поэты и писатели
колеблются между двумя началами— родины и чужбины. Они не дали синтеза, гармоніи, и тОлько Пушкинъ, пс мнѣяію
лектора, далъ въ своемъ
творчествѣ
этотъ внутренній
синтезъ
борющихся
духовныхъ силъ. Онъ также былъ идеальнымъ, духовнымъ путешественникомъ. Его
не пускали за границу, и онъ чувствовалъ себя Прометеемъ, п|»ивязаннымъ къ
скалѣ обыденнаго. Поэтъ стоитъ на берегу моря и тоекуетъ о невозможности «поэтическаго побѣга». Но въ своихъ твореніяхъ онъ достигаетъ необычайной сиды
неревоплощенія и, какъ духовный странникъ, онъ посѣтилъ многія страны міра.
Эта соособность перевоплощенія и есть духовное скитальчество. ІІоэтъ, какъ эхо,
повторяетъ всю музыку вселенной, а быгь
эхомъ міра—это и значитъ путешествовать
по вселенной, познать ее. Въ то-же вреия
Пушкинъ реаленъ и самобытенъ, и эта
самобытность гармонически сливается съ
его тягой на чужбину. Ояъ съумѣлъ сочетать въ себѣ странника и домосѣда.
Пушкинъ великій реалистъ, онъобладаетъ
чудеснымъ даромъ обращать самыя обыденныя вещи въ красоту, обращать прозу въ ноэзію. Онъ показалъ, что истинная поэзія стелется по землѣ реальности.
Въ этомъ емыслѣ онъ— иоэтъ родной
земли, ноэтъ «своего», и позднѣйшіе наши реалисты имѣютъ въ немъ своего родоначадьника.
Реализмъ имѣетъ своимъ объектомъ дѣйствительность и ея красоту. Въ дѣйствительности-же границы между «своимъ» и
«чужимъ» всегда искусствевны: нѣтъ ни
Своего, ни Чужого, есть великое Одно. й
только когда эти разнородяые элементы
соединятся въ общей гармоніи, только
тогда мы достигнемъ выешаго идеала духа, тогда боги родины и боги чужбины
превратятся въ Единаго Бога, и будетъ
обрѣтена мечта.
М. Р— зъ.
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высунулъ руку. Часовой сдѣлалі Мазнич- гМосквы много разговору вызываетъ оригикину два предупрежденія, чтобы онъ ото | нальный «судь», назначенный московшелъ отъ окна, но Мазничкинъ, по офи- | скими литераторами и сценическими дѣятеціальнымъ свѣдѣніямъ, этого не исполнилъ. 8лями. Въ студіи режиссера театраНезлобиЧасовой произвелъ выстрѣлъ и ранилъ на, Ф. Ф. Комиссаржевскаго, по всѣмъ
правиламъ судебнаго процесса будутъ «суМазничкина въ руку.
— Для бэльныхъ арестантовъ губ. дигь» героиню идущей въ Художествентюрьмы, по ходатайству начальника Сте- номъ театрѣ пьесы Л. Н. Андреева «Екапанова, тюремный комитетъ разрѣшилъ терина Иванова». Въ числѣ судей— М. П.
купить 105 паръ валеныхъ сапогъ и до Арцыбашевъ, гр. А. Н. Толстой, Н. Д. Телешовъ и другіе писатели.
80 полушубковъ.
— Театральное бюро. Московскія газеты
— Панііхида. Вчера въ залѣ засѣданій
сообіцаютъ, что во врэмя предстоящаго вегородской Думы была отслужена панихида ликопостнаго
съѣзда сценическихъ дѣятепо В. Д. Вакуровѣ. На панихидѣ присут- лей съ 1 февраля доступъ въ бюро разрѣствовали члены управы, служащіе отдѣ- шается исключительно членамъ и кліентамъ
ловъ и канцеляріи, нѣкоторые изъ глас- бюро, никакихъ-же разовыхъ входныхъ
билетовъ не будетъ. Съ первой недѣли
ІІЫХЪ.
поста образуется особый комитетъ изъ
— Крупная кража, На-дняхъ пріѣхали въ старѣйшихъ артистовъ для разслѣдованія
Саратовъ богатый поселянинъ с. Урбахъ,
Новоузенскаго у., В. К. Беккеръ и его
односельчанинъ Г. I. Тильманъ. Закончивъ торговыя дѣла, оба поселянина отправились въ ресторанъ „Акваріумъ", гдѣ
и закутили въ обществѣ знакомыхъ нѣмцевъ. Въ 4 часа утра изъ „Акваріума“ съ
дѣвицей М. Медвѣдевой и Н. А. Дружининымъ они поѣхали въ домъ свиданій
Осипова на Введенской учицѣ. Беккеръ
заснулъ, а когда утромъ проснулся, то
обнаружилъ у себя изчезновеніе изъ пиджака бумажника съ 127 р. и съ векселями на І190 р., расписками на 50 р., четырьмя исполнительными листами на взысканіе и, кромѣ того, изъ кармана жилета похипі,ены часы. Беккеръ заявилъ сыскной полиціи, что кражу эту произвелъ у
него скрывшійся Тильманъ. При дознаніи
выяснено, что въ полицію поступило заявленіе отъ С. А. Андреева, проживающаго на Михайловской у л , о томъ, что у
него остановились Беккеръ и Тильманъ и
по уходѣ ихъ изъ его квартиры пропали
часы, стоющіе 20 руб. Эти часы оказались
у Беккера, который заявилъ, что ихъдалъ

ему скрывшійся отъ него Тшіьманъ, который снова укралъ ихъ. Въ резулътатѣ
полиція * арѳстовала самого Беккера и
Дружинина.

— Подкидывательнкцы. Днемъ, 19 января
въ квартиру доктора Быстрова, на Панкратьевской ул., пришла неизвѣстная жен
щина и . подала прислугѣ письмо съ
просьбой передать докторѵ. Лиг5ь только
прислуга вышла, неизвѣстная подкинула
въ прихожей дѣвочку и скрылась. При
дѣвочкѣ оказалась записка: „Дѣвочкѣ 10
мѣсяцевъ; зовутъ Ева“ .
20 января, въ Крестовоздвиженской церкви къ крестъянкѣ Волошиной, проживающей на Кирпичной ул., подошла неизвѣстная женщина и попросила иріобщить
ея младенца.
Волошина согласилась,
пріобщила ребенка и пошла къ дверямъ,
гдѣ взяла ребенка, но неизвѣстная женщина уже скрылась.
— Самоотравлеиіе. Въ
пивной лавкѣ
Трехгорнаго т-ва на Нѣмецкой ул. приняла уксусной эссенціи крестьянка А. Борисова. Она отправлена въ больницу.
— Омерть отъ водки. Изъ пріюта алкоголиковъ былъ отправленъ въ больницу
неизвѣстный, лѣтъ 40, кот >рый по дорогѣ
умеръ. Причина смерти—алкоголизмъ.
— Скоропостижная смерть. Въ номерахъ
Чикиной, на Часовенной ул скороиостижно умеръ вольскій домовладѣлецъ В. П.
Жуковскій. При осмотрѣ у него найдено
25 руб., чековая книжка и 5 книжекъ
сберегательной кассы на 2924 руб. Трупъ
его отправленъ въ усыпальницу гор. больницы

— Самоубійство

тюремнаго

надзи|іат0ля.

Вечеромъ, 20 января, въ общежитіи надзирателей каторжной тюрьмы выстрѣлилъ
себѣ високъ изъ револьвера системы „Ноганъ“ надзиратель В. И. Орловъ. Пуля
прошла на вылетъ. П'ЖоЯный страдалъ
неизлѣчимой болѣзнью. Трупъ отправленъ въ часовню при тюремной больницѣ.
— Три поджога. 18 янв. на Цыган. у., въ д.
Звѣрева, въ коридорѣ между квартирами
Кацъ и Смирнова, загорѣлись полъ и
лѣстница. Пожаръ былъ прекращенъ пожарными. Въ тотъ же день вечеромъ снова загорѣлась лѣстница. При осмотрѣ
приставомъ г. Окуневскимъ было замѣчено, что лѣстница была облита керосиномъ.
19 января пожаръ повторился и опять на
томъ же мѣстѣ. При дознаніи было установлено, что производила поджогъ прислуга околоточнаго надзирателя г-на Мирончикъ, квартировавшаго вверху этого
дома, 16-лѣтняя Ф. Т. Панина. Она созналась во всѣхъ трехъ поджогахъ и объяснила, что поджигала съ цѣлью совершить
какую-либо кражу. Панина производитъ
впечатлѣніе ненормальной. Дѣло о ней
передано судебному слѣдователю*
— Голздающая семья. Насъ просятъ обратить вниманіе на голодающую семью.
Живетъ онана Соколо^ой улицѣ, (2 й домъ
отъ угла Симбирской, д. Бѣловой, во дворѣ. Это семья Павловыхъ. Она сосгоитъ
изъ 6 челов. Глава семьи Михаилъ Ивановичъ Павловъ, 50 лѣтъ, боленъ болѣе
5 мѣсяцевъ и въ настоящее время находится при смерти. Жена его съ 4 малолѣтними дѣтьми, изъ которыхъ старшему
12 лѣтъ, буквально голодаютъ и сидятъ
въ нетопленой квартирѣ.

Епархіальная жизнь.
Предоставлеиы священническія мѣ
ста: при Ново-Ігазанской цервви солдат-

ской слободки преподавателю камышинскаго духовнаго училища свлщ. Колесниченко. Свящ. с. Вязовки, саратовскаго у.,
С. Вязовскій перемѣщенъ въ с. Саполгу,
петровскаго у. При Серафимовск^й единовѣрческой церкви с. Болыпого Бакуры,
сердобскаго у., заштатному единовѣрческому свяш. М. Иванову. Въ с. Старой
Потловкѣ, сердобскаго у., окончившему
лгитомирское іоаяновское училище пастырства Г. Доморанскому. При саратовской Серафимовской церкви с. Болыпого Мелика,
балашовскаго у., М. Платонову. При церкви Вознесенскаго скорбященскаго женскаго монастыря, сердобскаго у., свящ. Стар.
Потловки И. Финаноову.
— Запрещенія и н и з в е д е н іп . Рѣшеніемъ епархіальнаго начальства свящ. с.
Сосновки, саратовскаго у., I. Кипрскій
низведенъ въ причетники и опредѣленъ на
псаломщическое мѣсто къ Троицкой церкви
г. Кузнецка, впредь до раскаянія и исправленія. Свящ. К. Поповъ отрѣшенъ отъ мѣста и низведенъ на причетническую вакансію, впредь до раскаянія и исправленія. Діак. церкви Маріинской колоніи, саратовскаго у., Д. Климовъ запреіценъ въ
свяшеянослуженіи и опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Новый Меликъ.
кузнецкаго у., до раскаянія и исправлеяія,
— Скончался благочинный 3-го округа
Вольскаго у., свящ. с.
таевъ.

Улыбовки I. Цвѣ-

Т е о т р ъ.
ІІоставленное въ воскресенье въ Городскомъ театрѣ «Дзорянское гнѣздо» снова привлекло много публики. Успѣхъ
пьесы слѣдуетъ объяснить, съ одной стороны, составомъ участвующихъ (играютъ
лучшія силы), съ другой—заботливымъ отношеніемъ къ постановкѣ пьесы режиссера,
труды котораго заслуживаютъ большой
признательности.
— Сегодня въ Городскомъ театрѣ ставится
въ первый разъ новая пьеса Л, Андреева
«Катерина Ивановна». Заглавную роль
играетъ г-жа Моравская, другія, болѣе
важныя роли, поручены гг. Орлову-Чужбинину, Берже, Руничу и др.
— Судъ надъ «Натериной Ивановной». Въ художественныхъ
кружкахъ

положенія артистовъ, которые не въ состояніи будутъ внести плату, хстя бы еа
кліентскій бвлетъ. Для такихъ нужлатощихся изъ театральнаго Общества будетъ
отпущена извѣстная сумма. ден^гъ.
Затѣмъ, театральное 0 щество ассигнуетъ сумму для пріискаьчя дешевыхъ квартиръ, гдѣ во время поста будутъ жить
бѣдные артиоты на артельныхъ началахъ. Позаботились также и о буфетѣ,
который будетъ во время поста въ бюро,
для пріѣзжающихъ артистовъ; цѣны будуть самыя минимальныя и доступныя
для всѣхъ артистовъ.
Засѣданія делегатовъ начнутся съ субботы на третьей недѣлѣ поста.

Симфоническій концертъ.
20-го января состоялся второй общедоступный симфоническій коннертъ подъ управленіемъ г. Конюса.
Капитальнымъ номеромъ была Н-шоІІ1
ная симфонія Аренскаго, по справедливости
считаюшаяся однимъ изъ лучшихъ образцовъ его творчества въ области крупныхъ
формъ. Написанная въ ранній періодъ,
симфонія эта обладаетъ всей свѣжестью и
непосредственностью переживаній, всей яркостью нетронутыхъ еще мыслей и обра
зовъ. Аренскій позднѣйшаго времени уже
нѣсколько надуманъ, и подъ изяіцной, со
вкусомъ и тонкостью мастерства сдѣланной
внѣщностью его твореній часто скрывается
бѣдность замысла и банальное содержаніе.
Очень
характеренъ
Аренскій
въ мелкихъ
фортепіанныхъ
вещахъ,
всегда поэтичныхъ и внѣшне безукори
зненно красивыхъ, но не оставляющихъ
сильнаго впечатлѣнія:
настроенія
ихъ
рѣдко искренни, а зачастую лишь «сдѣланы» такъ-же напоказъ, какъ и его временами гибкіе мелодіи и ритмы и благозвучныя га])моніи.
Въ исполненной въ концертѣ симфоніи
отрицательныя стороны творчества названнаго чомпозитора проступаютъ менѣе ярко,
и если въ послѣдующихъ опусахъ больше опытности и техническаго мастерства
изложенія, зато полноту чувства и отно
сительное богатство содержанія даетъ пре
имущественно ранній періодъ творчества
Аренскаго.
По достоинству передачи отмѣтимъ первую часть. Г. Конюсъ сумѣлъ сообщить
оркестру надлежащій подъемъ и добился
гибкой фразировки; но все-же иногда хотѣлось еще болыпей
выразительносги,
какъ, напримѣръ, въ томительно-страстной
фразѣ скрипокъ, какъ лучъ врывающейся въ мрачныя созвучія на низахъ.
Вторымъ оркестровымъ номеромъ была
сюита Бизе къ «Арлезіенкѣ» Додэ,— красивая, но не глубокая вещь. Эффектный и
блестяіцій, съ достаточнымъ запасомъ фантазіи, живымъ и даже убѣдительнымъ
темпераментомъ, Бизе силенъ именно въ
иллюстраціяхъ, и это, пожалуй, и все, на
что хваетаетъ ею яркаго, но поверхностнаго
дарованія. Исиолнелная
сюита
красочна и довольно интересна по плану,
но састематическое повтореніе въ музыкЬ Бизе однихъ и тѣхъ-же излюбленныхъ
имъ пріемовъ, дѣлаетъ ее нѣсколько однообразной.
Въ
качествѣ
солиста
выступалъ
г. Ильченко,
недавно
приглашенный
преподавателемъ консерваторіи по классу скрипки.
Артистъ
исполнилъ 4-В
концертъ Вьетана и нѣсколько номеровъ
сверхъ программы. Передача г. Ильиченко
отличается вдумчивосгью; нюансировка его
проста и логична; характерной чертой его
игры является мягкость тона,очень пріятнаго,
хотя и не глубокаго.
У собравшейся довольно многочисленной
иублики концертъ имѣлъ успѣхъ. Дружные
аплодисменты по адресу гг. Конюса и
Ильченко свидѣтельствовали о полномъ
эстетическомъ удовлетвореніи аудиторіи.
3. Губанова.

ОѲіцество взаимнаго страхованія.
20 января состоялось чрезвычайное собраніе уполномоченныхъ Общества взаямнаго страхованія. Явилось 62 уиолномоченныхъ, предсѣдательствовалъ I . С. Лебедевъ.
Ссуда 300,000 рублей.
Въ первую очередь заслушано заявленіе
14-ти уполномочегіныхъ, которые просятъ
разсмотрѣть въ этомъ-же собраніи вопросъ
о ссудѣ 300.000 р. обществу купцовъ и
мѣщанъ на постройкуідополнительнаго зданія для управленія желѣзной дороги.
По заслушаніи заявленія, предлагается
послѣднее принять къ свѣдѣнію и тѣмъ
пока ограничиться, такъ какъ формальнаго ходатайства объ этой ссудѣ неимѣется, а безъ этого безполезно было-бы обсуждать вопросъ.
/ . Скорняковъ. Я просилъ-бы вч. принципѣ не отказывать въ ссудѣ обществу
купцовъ и мѣщанъ, такъ какъ мы уже
пользовались у общесгва ссудой въ 150.000
р. и нослѣдняя была своевременно иогашена.
Предсѣдатель. Никто и не возражаетъ.
Но что-же можно сказать теперь, когда и
ходатайства-то не имѣется. Кромѣ того,
вопросъ не могъ быть внесенъ въ повѣстку, не былъ разсмотрѣнъ предварительно
ни правленісмъ, ни наблюдательнымъ комитетомъ.
Постановлено: поручить правленію и наблюдательному комитету предварительно
обсудить вонросъ о ссудѣ и, по нолученіи
формальнаго ходатайства, немедленно созвать вновь собраніе уполномоченныхъ.
Къ страхованію движимыхъ имуідествъ.
Предложено заслушать проектъ измѣненныхъ правилъ о страхованіи движимыхъ
имуществъ.
Д . Е. Еарноуховъ. Не мѣшало-бы новыя правила отпечатать и разослать уполномоченнымъ для предйарйтельнаго ознакомленія. Почему это не сдѣлано правленіемъ? М. И. ІІаули. Расчитывали, что можно
и такъ. Какъ увидите, существенныхъ измѣненій пѣтъ.

Л и с т о к ъ.

лучшихъ условіяхъ и 2-я женская гимназія, въ которой до 700 учащихся. Не ва
ши-ли
это
дочери,
племянницы,
внучки?
Неужели
ихъ
здоровье
и
бодрость
не
стоятъ
какой
нибудь четверти процента, изъ-за которой
предлагаютъ отклонить предложеніе гимназіи? Вы пошли на встрѣчу университету,
вы помогаете отдѣльнымъ учашимся въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, назначая
стипендіи и пособія, а здѣсь вопросъ о
коренномъ улучшеніи цѣлаго учебнаго заведенія и сотенъ дѣтей. Пусть погибнетъ
четверть процёнта, но не гибчутъ учащіеся въ душныхъ классахъ! Но и этимъ вы
не рискуете: г. Бестужевъ порядочно опытный человѣкъ и въ домахъ, и въ торговлѣ,
а онъ ручается. Не бѣда, что его мнѣніе оказалось единичнымъ въ
соединенномъ засѣданіи правленія и наблюдательнаго комитета! Собраніе уполномоченныхъ
должно присоёдиниться пе къ остальнымъ
всѣмъ голосамъ, а къ этому одному голос у ,- строить!
М. М. Паули. Всѣ доводы за постройку— одни слова. Признаки риска очевидны: гимназія можетъ уйти съ квартиры;
цѣны въ этомъ районѣ могутъ понизиться; торговля отсюда можетъ отхлынуть;
могутъ образоваться синдикаты, и тогда
иостройва удорожится... Что касается «подоплеки», то вскрывать такія стороны рискованно.
Г. Ясинскій. Четыре года тому назадъ
я обращался отъ гимназіи съ предложе*
ніемъ построить домъ, и тогда такъже послужило тормазомъ общество купцовъ и
мѣщанъ, которое нуждалось въ ссудѣ н?
постройку. Теперь опять говорятъ: нельзя
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мы окончившіе курсъ въ городскихъ 4-хъ тета. Теперь такихъ затрудненій не встрѣклассныхъ училищахъ. Съ этимъ мы нс тится, и только министерство оттягиваетъ
могли согласиться, такъ какъ вся идея на- открытіе новаго факультета. Университетъ
шихъ курсовъ была-бы нарѵшена. Мы уже возбуждалъ соотвѣтствующее ходатайпредполагали создать педаюгическіе кур- ство. Нашъ край нуждается въ высшемъ
сы для окончившихъ среднія учебныя за- сельско-хозяйственпомъ учебномъ заведеведенія 'Я былъ въ Петербургѣ и въ резуль- нііі. Если мы энергичнѣе примемся за это
татѣ наша программа была принята, но съ дѣло, если будетъ ходатайствовать городъ
нѣкторыми поправками. Напримѣръ, дирек- и земство, то это удастся.
торъ курсовъ не будетъ пользоваться
Собраніе согласилось съ предложеніемъ
правами государственной службы.
Это комиссіи.
имѣетъ значеніе. Мы, напримѣръ, вели
Гр. Уваровъ. Заслушавъ доклады копереговоры съ опытнымъ линомъ, и оно миссіи но народному образованіі^, я не
отказалось занять мѣсто директора, ука нашелъ
въ нихъ очепь существеннаго
завъ на это обстоятельство. Если губерн- волроса о народно-школьныхъ библіоское собраніе согласится съ поправками текахъ. Онъ
представляетъ
для всѣхъ
министерства, то курсы осуществятся и мы уіздныхъ земствъ животрепешущій иптебудемъ имѣть даже пособіе отъ мияистер- ресъ. Всѣмъ извѣстно, что министерство
ства.
народнаго просвѣщенія распорядилось выМасленниковъ. Комиссія народнаго селить изъ начальныхъ училищъ народобразованія согласилась съ предложеніемъ ныя библіотеки, или передать ихъ въ вѣуправы. Измѣненія въ програ^мѣ есть, но дѣпіе министерствъ. Губернское земство
они не настолько суіцественны1, чтобы от- должно отозваться г а это распоряженіе,
кладывать это дѣло въ долгій ящикъ. На- и я нредлагаю передать этотъ вопросъ въ
ши курсы являются новымъ учрежденіемъ, комиссію по народному образованію съ
не подходящимъ ио своему типу ви къ тѣмъ, чтобы она въ теченіе эгой-же сессіи
одному существующему уже заведенію.
вынесла свое заключеніе.
Собраніе согласилось съ предложеніями
Предложеніе единогласно принимается.
управы и возстановило кредитъ въ 2000
0 высиіихъ с.-х. нурсахъ.
рублей, на ириглашеніе директора курМ. М. Обуховъ докладываетъ о нососовъ.
біи Обществу сельскаго хозяйства въ 10
Гр. А. А. Уваровъ и духовенство.
тыс. руб. на открытіе въ Саратовѣ высВъ смѣтѣ стоитъ ассигновка въ 420 р. шихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ.
— пособіе православному миссіонерскому
Уваровъ. Бюджетная комиссія естествен0 -ву на ияородческія школы. Эта ассиг- но должна была остановиться на бюджетновка входила изъ года въ годъ.
ной сторонѣ этого вопроса. ІІризнавая
Масленниковъ. Комиссія высказалась безусловно необходимымъ и полезнымъ
противъ этой ассчгновки. Въ задачу зем- открытіе этихъ курсовъ, она не можетъ
ства не входитъ поддержаніе миссіонерска- не указать на то, что программа съ точки
П Г. Вестужевъ предлагаетъ, кромѣ строить, выгодиѣе дать ссуду купцамъ съ го О-ва, а затѣмъ, оно имѣетъ возмож- зрѣнія бюджета проблематична. Расходы
•денежной награды, выразить юбиляру бла- мѣщанами. Имъ выгодно, а намъ убыточ- ность обратиться за пособіемъ къ ду*овпотомъ неизмЬнно должны увеличиться.
годарность и ходатайствовать о награжде- но строиться, что за странность!
ному вѣдомству.
Оо
во сельскаго хозяйства въ смыслѣ деденіи его званіемъ личнаго почетнаго гражСвящ. Космолинскій. Это пособіе
М. II. П аули. ІІравленіе не предлаганежномъ не представляетч, никакой велинроситсл
на
содсржаніс
ипородчѳскихъ
данина.
ло отвергнуть Постройку дома, это— мнѣчиаы. Поэтому мы должны Щ ГШ да А
Г. Фортинскій. Въ крестьянскомъ ніе комитета. Обвиненіе насъ въ лѣпости школъ; существующихъ по особому поло- бя въ обманъ и приготовиться къ увелизваяіи лучше оставаться; многіе раскгива- несправедливо. Мы просто опасались во- женію. Начало ихъ положено было тогда, ченію ассигновокъ. Думаю. что эти 10
лись въ полученіи гражданства.
влечь общество, такъ сказать, въ невы- когда замѣчался перйходъ чувашъ и др. тыс. руб. не бѵдутъ суммой предѣльной, и
— Но вѣдь г. Никаноровъ можетъ от- годную сдѣлку. А впрочемъ, какъ угодно. инородцевъ въ магометантство. 0 -во со- мы должны будемъ идти на увеличеніе
казаться, если ;:е пожелаетъ,— возражаютъ Я самъ удивляюсь,
какъ можетъ быть держитъ 15 школъ, въ которыхъ препо- ея. Въ виду полезности этой ассигновки,
ему.
убыточнымъ зданіе на такомъ мѣстѣ? Не даваніе ведется на родномъ инородческомъ ее нужно дать. Увеличеніе въ будущемъ
языкѣ. Школы эти содержатся на частныя расхода не должно насъ пугать.
Предложенія о денежной наградѣ, о по- должно-бы...
четномъ гражданствѣ приняты; юбиляру
Г. Копьевъ. Вопросъ слишкомъ серьез- ножертвованія, а не на средлва вѣдомствъ.
Гриммъ. Если-бы я видѣлъ, что всѣ
выражена благодарность за многолЬтнюю ный, надо остановиться. Простроишь и ІІоэгому я прошу ассигновку эту дать.
іредложенія объ открытіи курсовъ непрочны
В.
II. Ознобишинъ считаетъ излиш-то я никогда-бы не внесъ вопроса въ земское
службу.
всѣ 250 тыс.
Инж. Бржоско. Правленіе не имѣетъ нимъ дальнѣйшіе разговоры на эту тему. собраніе. Но я убѣжденъ, что дѣло ставитПостройка новаго дома.
Комиссія хотѣла иодчеркнуть свое отноДомъ предполагается строить яа мѣстѣ ни настоящаго плана, ни разработанной шеніе къ духовному вѣдомству, но ока- ся на прочную почву и заслуживаетъ сосмѣты.
чувствія земскаго собранія. Городъ очень
общества, на уг. Царицынской и СоборРомановъ. Намъ говорятъ: «если хоти- зывается, что деньги эти просятся на шко- много ходатайствовалъ о сельско-хозяйной. 2-я министерская женская гимназія
лы, а не духовенству.
ственномъ институтѣ, но все оказалось нанредлагаетъ снять помѣщеніе въ аренду те благотворить»... Какая благотворительМасленниковъ. Позвольте... Комиесія прасно: онъ къ намъ не попалъ. Это учность
изъ
5
съ
половиноюпроцентовъ?
на 12 лѣтъ съ
платой
по 25 р.
вовсе не желала ничего подчеркивать. Мы режденіе будетъ началомъ основанія у насъ
а 1 кв.
саж.
полезной
площади. Прямая выгода.
Мизякинъ. Васъ запугиваютъ ссудой сочувственно относимся къ этой дѣятель- сельско-хозяйственной академіи. Конечно,
Въ
нижнемъ
этажѣ
проектируются
въ
300 тыс., рядомъ всякихъ возможно- ности миссіонерскаго 0 -ва, но оно имѣетъ давать слова, что болыпе денегъ намъ не
6 магазиновъ съ подвалами. Стоимость
стей,—
синдикатами, упадкомъ края и проч. возможность доставать средства гюмимо нонадобится, нельзя. Но если земство увизданія исчислена въ 183.000 р. Обіцій гонасъ. Всѣ предположенія предсѣдателя содовой доходъ около 18.000 р., содержа- 1е страшитесь. Все это признаки застоя, бранія неосновательны и не отвѣчаютъ дитъ, что это учрежденіе иолезно, то оно
боязнь
живого
дѣла.
Если
вамъ
пріятенъ
не остановится и передъ дальнѣйшими
ніе дома и другіе расходы 7.800 р.; чидѣйствитеяьности.
затратами. Настояіцее рѣшеніе не ставитъ
сгый доходъ ожидается 5 съ полов. про- трупный тлѣнъ, рѣжьте купоны; если-же
Уваровъ. Эти 420 р., которые, ио слоцентовъ на затраченный капиталъ. Наблю- вы люди съ яшвой, дѣятельной иниціати- вамъ предсѣдателя собранія, не могутъ об- никакихъ обязательствъ для земства въ бувой,
откиньте
мысль,
что
вамъ
нужно
дущемъ. Ходатайство 0 ва въ Петербургѣ,
дательный комитетъ въ своемъ заключеніи
іеменить земства, тѣмъ болѣе не могутъ
рекомендуетъ воздержаться отъ постройки еще толчись рядъ лѣтъ на одномъ мѣстѣ, обременить богатое духовное вѣдомство, которое поддерживалъ лично я и сёкрегарь 0-ва Б. X. Медвѣдевъ, встрѣтило содо «измѣненія условій», такъ какъ про- стройтись.
имѣющее всегда возможность обратиться въ сочувствіе. Намъ удалось въ 5 дней выВоиросъ
ставится
на
голосованіе
и
больцентъ (5,4) малъ...
государственное казначейство.
хлопотать субсидію въ 5 тыс. руб.
Предсѣдытель. Помимо мотивовъ, ука- шинствомъ всѣхъ противъ двухъ (Копьева
Ознобишинъ пытается прекратить преи
Захарова)
рѣшено:
строить
зданіе
для
Исѣевъ. Я не протестовалъ-бы, еслибъ
занныхъ наблюдательнымъ комитетомъ, я
нія.
средняго
учебнаго
ззведенія
съ
магазинами
собраніе
приняло ассигновку въ 300.000 р.
рекомендую обратить вниманіе на заслуКосмолинскій. Ваше превосходитель- яа с.-х. институтъ, но въ данномъ слушанное
сегодня
заявленіе
общества внизу.
Избирается строительная комиссія. Про- ство! Позвольте мнѣ сказать (слово дает- чаѣ я высказываюсь противъ. Мы обязыкупцовъ
и мѣщанъ о ссудѣ въ 300
ся). Заявленіе предсѣдателя бюджетной котыс. Вскорѣ намъ придется разсмотрѣть сятъ записать члена городской управы II. миссіи неправильно. Онъ говоритъ, что ваемч. себя на будущее время выдавать
В.
Воронина,
который
горячо
высказался
субсидію. Это легкомысленное заявленіе,
это дѣ?о формально. Они намъ дадутъ
духовенство богато.
что мы свободны въ своихъ ассигновкахъ.
не меныпе, я думаю, шести нроцентовъ. за постройку.
Уваровъ. Не духовенство, а духовное Если мы ея не дадимъ, то курсы могутъ
Ііредсѣдатель.
Нѣтъ
ужъ,
не
могу
Поэтому вопросъ о постройкѣ приходитвѣдомство.
закрыться и курсисты не окончатъ образося отсрочить, ияаче возможность ссуды молчать! Вь Думѣ члены управы говорятъ,
Космолинскій. Я хотѣлъ сказать, что ванія. Мы морально обязуемся довести ихъ
что
они
перегр\жены
работой
по
сихъ
отнадаетъ, такъ какъ на то и другое денегъ
поръ, а тутъ записываются въ посторон- эти школы существуюгъ на частныя по- до конца.
не хватитъ.
жертвованія. Я дамъ 3 рубля, да о. діаГриммъ. Я говорилъ о свободѣ земРомановъ. Отклонять предложеніе 2-й нія комиссіи. Нѣтъ!
конъ —2 р., вотъ какъ и собираются эти скаго собранія въ своихъ ассигновкахъ въ
Голоса.
Левъ
Спиридонычъ,
здѣсь
не
министерской женской гимназіи нѣтъ ресредства. Они идутъ съ церковно-служи- томъ смыслѣ, что если собраніе уб^дится
зоновъ. Я нахожу процентъ приличнымъ. управа.
телей. А вы не можете, графъ, считать насъ въ безполезности такихъ курсовъ, то моПредсѣдатель.
Нѣтъ,
я
это
выскажу
Но главное, Общество принципіально долбогатыми.
тамъ.
жетъ отказать въ субсидіи. Это право сожно пойти на встрѣчу культурному учреУваровъ. Я не говорилъ, богато-ли ду- бранія. Рѣчь шла о формальномъ правѣ
Кромѣ
г.
Воронина,
избраны
въ
строижденію, тамъ учатся дѣти нашихъ граховное сословіе, а говорилъ въ этомъ смыжданъ. Л. С. Лебедевъ боится, что денегъ тельную комиссію: Романовъ, архитекторы слѣ о духовяомъ вѣдомствѣ, и убѣжденъ, собранія.
Зыбинъ,
Плотниковъ,
Бржоско,
Терликовъ.
Киндяковъ. ІІредсѣдатель бюджетной
не хватитъ на ссуду обществу купцовъ и
что оно можетъ найти эти стредства, тѣмъ
мѣщаяъ; мнѣ странно слышать такой На расходы комкссіи и разработкѵ пла- болѣе, что духовное вѣдомство нашло сред- комиссіи заявилъ, что мы вышли изъ комиссіи съ тяжелымъ настроеніемъ: нримотивъ. Нельзя смотрѣть на капиталы 06- новъ ассигновано 500 р.
ства прятать сотни тысячъ рублей на го- дется въ будущемъ увеличивать ассигновщества, какъ на кассу купцовъ и мѣсударственные выборы... Вы бы лучше ку на курсы. Я не знаю, на основаніи
щанъ. Что касается выгодности проектиГ
у
ернское
земское
собраніе.
занималиеь этими школами, чѣмъ вмѣши- какихъ данныхъ онъ это заявляетъ. Я,
руемой постройки, то она очевидна. Скольваться въ политическую жизнь страны...
наоримѣръ, вышелъ съ другимъ настроеко мы теперь получаемъ отъ существуюУчительскіе курсы.
Во время страстной рѣчи гр. Уварова ніемъ. Ознакомившись съ докладомъ, я отщей рухляди? 2900 р. валового дохода въ
На прошломъ очередномъ собраніи было гіредсѣдатель звонитъ, но графъ, не слынесся ко всѣмъ цифрамъ съ полнымъ догодъ! Доходы отъ проектируемыхъ зданій заявлено, что управа не преднолагаетъ въ ша звонка, доканчиваетъ свою рѣчь.
вѣріемъ. Возраженія гл. Исѣева— вѣдь, это
явно преуменынены, и всетаки нолучает- нынѣшнемъ году устраивать педагогичесУправа заявляетъ, что она баллоти- обычныя возраженія, которыя мы слы11.000 чистаго
дохода. Какихъ
же кіе лѣтніе
курсы
для
учителей и руетъ за выдачу пособія.
шимъ, какъ только начинается новое дѣло.
еще ждать «благопріятныхъ условій»?
учительницъ, но въ виду ассигнованій
Болыпинствомъ 22 голосовъ противъ Весь вопросъ заключается въ томъ: полезна
М. И. Паули. Л. С. Лебедевъ не- уѣздными земствами на командировки уча ■ 20, ассигяовка отклоняется.
эта ассигЕоика или нѣтъ.
правильно объясвилъ относительно фи- щихъ на курсы, губернская управа рѣСобраніе продолжаетъ разсматривать доУваровъ. Я не хочу входить въ разнансовой стороны.
У насъ
имѣется шила организовать ихъ и въ нынѣшнемъ клады по народному образованію.
смотрѣніе
того, съ какимъ чувствомъ выболѣе
200.000 рублей спеціальнасо году.
Отдѣленіе собрало путемъ анкеты зна- шелъ изъ комиссіи почтеняый членъ бюдкапитала, который разрѣшенъ на постройA. М. Масленниковъ. Много учителей чительный матеріалъ о положеніи народку. Помимо этого мы имѣемъ полную воз- не было еще на курсахъ, ноэтому учи- наго образованія въ Саратовской губ. Онъ жетной комиссіи М. Л. Киндяковъ...
Киндяковъ. Старо это, старо...
можность удовлетворить, если-бы пожела- лищная комиссія высказывается за при- тежитъ неразработаннымъ. Управа ироУваровъ (продоллсаетъ). Я говорилъ, что
ли, и общество купцовъ и мѣщанъ. Такимъ нятіе предложенія управы. Кромѣ того, ситъ ва его разработку 2000 р. Собраніе
эти цифры, которыя для почтеннаго гласобразомъ настоящему собранію остается было постановленіе, что на курсы могутъ согласилось ассигновать эту сумму.
наго (указываетъ рукой на г. Киндякова)
разсмотрѣть вопросъ о постройкѣ дома ис- являться и учащіе церковныхъ шк/лъ.
На пособія учащимся въ высшихъ учеключительно съ точки зрѣнія выгодности Слѣдовательно, курсистовъ будетъ вполнѣ бныхъ заведеніяхъ внесено въ смѣту 3000 р. казались вполнѣ достовѣрными, для бюджетной комиссіи казалиеь нроблематичныпредлагаемыхъ условій.
достаточный комплектъ.
Гриммъ. Земское собраніе приняло поП. Г. Бестужевъ. Въ наблюдательB. А. Менде. Я прошу, чтобы преиму- становленіе о принятіи мѣръ къ взыска - ми. И тѣмъ не менѣе я стою за эту асномъ комитетѣ я остался при отдѣльномъ щество было даваемо учителямъ земскихъ нію стинендій съ окончившихъ курсъ и сигновку.
Собраніе почти единогласно высказымнѣніи, которое и позволю здѣсь изложить. школъ.
поступившихъ на мѣста. Между прочимъ,
Три года мы няньчимся съ вопросомъ о
Масленниковъ. Это есть въ постанов- намн было возбуждено передъ попечителя- вается за субсидію.
постройкѣ, а онъ ни съ мѣста. ІІостройка, леніи прошлаго собранія.
— На засѣданіи 19 января разематривалми учебныхъ округовъ ходатайство, чтобы
наконецъ, была предрѣшена, но гіравленіе
К. Н. Гриммъ предлагаетъ благода- свидѣтельствахъ
объ окончаніи курса ся, между прочимъ, докладъ особой комиси наблюдательный комитетъ изъ великой- рить учрежденія и лицъ, принимавшихъ ставились отмѣтки о полученіи во время сіи о синдикатѣ нефтепромышленниковъ.
ли ревности къ капиталамъ, изъ трусливой- участіе въ организаціи курсовъ или ока- ученія земской стипендіи. Нѣкоторые окГр. Уваровъ. Въ комиссіи участвовали,
ли осгорожности, все оттягиваютъ и откла- зывавщихъ свое имъ содѣйствіе.
руга удовлетворили это ходатайетво, но кромѣ губоріюкихт, глаопыхъ, члеп'ъ го
дываютъ. И теперь опять страхи! А я скаЬыража&тся благодарность Н. Д. Россо- большинство отказало. Мы обратились въ родской управы Д. Е. Карнауховъ, предсѣжу: три года мы потеряли, это ужъ по- ву, городскому общественному управленію, министерство народнаго просвѣщенія и по- датель биржевого комитета Ф. II. Шмидтъ
рядочиый убытокъ. «Батюшки, пролетимъ эпархіальногу училищу, католической се- лучили благопріятный отвѣтъ. Въ комис- и начальникъ хозяйственной службы р.-у.
въ трубу!» Но вѣдь мы видимъ, каждый минаріи, училищу глухонѣмыхъ, директо- сіи говорилось о болѣе дѣйствительныхъ ж. д. Зубковъ. Обсудивъ вопросъ о нефтястроится, старается расширить дома, лавки, ру реальнаго училища, санитарному о-ву, мѣрахъ къ взысканію стипендій и, между номъ голодѣ, являющемся слѣдствіемъ неи не пролетаютъ... Мы владѣемъ такимъ 2-й мужской гимназіи, женской министер- прочимъ, предлагалось возбуждать судеб- законнаго соглашенія синдиката нефтемѣстомъ, у насъ готовы деньги, боимся. ской гимназіи, научной станціи.
ные иски. Я дѵмаю, что это молсетъ при- промышленниковъ, комиссія единогласно
Да чего же? Конечно, имѣть въ банкахъ
Гр. Уваровъ предлагаетъ благодарить мѣнятся лишь по отношенію тѣхъ, кото- гіризнала. что это является прямымъ наденьги спокойнѣе— знай стриги купоны. губернскую управу, что собраніемъ и дѣ- рые, по окончаніи курса, получили хорошіе роднымъ
бѣдствіемъ, и
пришла
къ
Съ квартирантами подчасъ и хлопотно, но лается.
заключенію
ходатайствовать
о
принятіи
мѣста и дѣйствительно имѣютъ средства.
несомнѣнно послѣднее выгоднѣе. У меня
Свящ. Космолинскій. Въ виду того’
Масленниковъ. Опытъ не только гу- слѣдующихъ мѣръ: о переводѣ казенныхъ
свои дома и лавки и мое твердое убѣжде- что курсы б/дутъ оргаяизоваться новымъ бернскаго земства, но и частныхъ 0 -въ желѣзныхъ дорогъ съ нефтяного на друніе, на этомъ мѣстѣ домъ не можетъ да- составомъ управы, я прошу собраніе под- показалъ, что однихъ моральныхъ понуж- гое топливо; о взысканіи казною съ нефвать меньшз 6 проц. на затраченный ка- твердить, чтобы и въ нынѣшнемъ году деній къ ѵплатѣ стипендій недостаточно и тепромышленниковъ долевого отчисленія
питалъ.
было введено въ программу богословіе.
что здѣсь нужны болѣе дѣйствительныя нефти натѵрою для продажи ея на Волгѣ;
Л . I. Мизякинъ высказывается за
Гриммъ. Управа не исключала изъ мѣры. Вотъ почему комиссія и высказы- о нониженіи тарифа на провозъ каменнаго
постройку. Прежде всего не нужно бояться программы этого вопроса и поэтому дѣ- вается за такія мѣры, какъ возбужденіе угля въ приволжскій районъ на 50 проц.;
купцовъ и мѣщанъ: они найдутъ деньги лать особаго постановленія не тробуется. судебныхъ исковъ.
о разрѣшеніи созыва, въ возможно непроСъ нижегородско-самарскимъ банкомъ у
должительномъ времени, представителей поСобраніе соглашается со всѣми предлоСобраніе согласилось.
нихъ разошлась сдѣлка изъ-за четверти женіями управы.
волжскихъ губерній съ участіемъ предстаДалѣе, по предложенію В. А. Менде, уп- вителей заинтересованныхъ
процента. На дополнительную постройку
2-хъ-годичные иурсы.
обществен
Гриммъ. Я доложу собранію вкратцѣ о равѣ поручено разработать вопросъ объ ныхъ управленій и учрежденій для вседля управленія желѣзной дороги предлагаетъ деньги городской банкъ, они могутъ положенш этого дѣла. Курсы проекти- учрежденіи при Саратовской консерваторіи сторонняго освѣщенія вонроса о борьбѣ съ
обратиться и въ городское кредитное об- руются 2-хъ-годичные, для подготовленія двухъ стипендій. Въ пособіе архивной ко- чрезвычайнымъ ростомъ цѣнъ на нефть.
щество. Вообще, слово, брошенное въ ра- учительнчцъ въ народныя школы. Число кур миссіи ассигновало 1000 р.
Далѣе комиссія предлагаетъ нросить члеМасленниковъ. Комипсія постановила новъ Госуд. Думы отъ Саратовской губ.
счетѣ на то, что здѣсь болыпинство упол- систовъ положено 200, съ ежегоднымъ выпуномоченныхъ изъ кунцовъ и мѣщанъ скомъ по 100 чел. Программа была на раз ходатайствовать о скорѣйшемъ открытіи внести запросъ въ Думѣ: извѣстно-ли пране выясняетъ, а путаетъ дѣло. Этотъ жупелъ смотрѣніи министерства народнаго просвѣ' при университетѣ физико-математическаго вительству о существованіи синдиката, донужно
отвергнуть.
Но
посмотрите щенія, которое нашло въ ней несогласо- факультета съ агрономическимъ отдѣле казательствомъ чего служатъ присланныя
на учебныя заведенія: откуда имъ взять, ванность съ существующими на этотъ ніемъ. Этотъ вопросъ разсматривался въ вазанскимъ земствомъ- коніи циркуляровъ
откроетъ-ли кто нибудь для нихъ кредитъ? счетъ правилами, но не указало никакихъ ГосударственноЕ Думѣ и рѣшенъ въ поло- нефтепромышленныхъ фирмъ, и какія мѣГимназія бывш. Ульрихъ многіе годы не конкретныхъ предложеній. Правда, въ его жительномъ смыслѣ. Министерству лишь ры предполагаетъ правительство принять
можетъ выйти изъ наемнаго помѣщенія. отвѣтѣ есть пунктъ, въ которомъ говорит- былъ данъ срокъ на 5 лѣтъ, такъ какъ для преслѣдованія этого синдиката.
Дѣти страдаютъ, болѣютъ, тупѣютъ. Не въ ся, чго на курсы могутъ быть принимае сразу трудно было открыть два факульВъ дѣйствительности, правила сущеетвенно измѣняютъ постановку дѣла.
ІІри обсужденіи правилъ о страхованіи
движимости А. Е. Романовъ предложилъ
исключить изъ страхованія каргины и
другіе предметы искусства, трудно поддающіеся оцѣнкѣ.
Д . ' Е.
Карнауховъ поднялъ вопросъ
о
страхованіи
машинъ
и
частей машинъ, находяшихся въ зданіяхъ,
принятыхъ обществомъ на страхъ, какъ,
напримѣръ, котлы на Городскихъ бойняхъ,
пожарные рукававъ городскомъ театрѣ, машины
на городской
водопроводной
танціи
и т. н. Зданія эти застрахосваны въ Обіцествѣ взаимнаго страхованія,
машины же и части ихъ правленіе отказалось страховать на томъ основаніи, что
страхованіе фабрикъ и заводовъ съ механическимъ оборудованіемъ по правиламъ
не допускается.
Выраягено также принципіально пожеланіе, чтобы всякаго рода измѣненія страховыхъ правилъ и т. гі. обязательно разсылались уполномоченнымъ заблаговременно
при докладахъ.
Собраяіе постановило: 1) предложенныя
правила по страхованію движимости принягь. 2) Поручить правленію разработать
вопросъ о страхованіи фабрикъ, заводовъ
и учрежденій съ механическимъ оборудованіемъ. Срокъ для этой работы назначенъ
не болѣе года.
Награжденіе бухгалтера.
Вслѣдствіе исполняюшаго 25-лѣтія службы въ обществѣ бухіалтера В. Н Никанорова, правленіе предлагаетъ выдать ему
награду, въ размѣръ получаемаго годового
оклада 1500 р.

ЧТі
Дентръ города. Узелъ трамваевъ.
іскаго общсства, или нѣтъ. 15 января отъівдовѣ ?. Зеликманъ въ іірислугн ностуни-і Льняное сѣмя при 95 проц. раецѣниваѳтКАМЫШИНЪ
ргоф\ Гриммъ. Да, губернскому соОкончившій
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При хроническомъ катаррѣ кишекъ «Стоедпріятіяхъ. Кромѣ благодарности, Іручено участковому врачу провѣрить число|Исправникъ’к . гА 7дйф ловъ, в. т. Яро- требовать свою дочь. Не удовлетворившись 80-81 к. за пудъ, овесъ обыкновенный 62
сдается
подъ
бакалейраті
« собраніе ничего не получитъ заболѣваній, степень нужды населенія, и кофьевъ, Д. Стѳпуховичъ М. А. Красно- объясненіями Зеликманъ, она явилась въ К за пуД ^ °тборныи 72 к., экономическш моксигенъ Д-ра Мейера» даетъ прекрасное
ную или иную торговцеі
дѣйствіе и легкій безболѣзненный стулъ.
лю* У.г. Б. Сергіевской и Обухов.
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.
ные
9 ”
1— :--------------- первые
--------- ------------- 69 .к. за пудъ. пшено 12—12 р. 50 к. 00
средзйдетъ иишпашшо
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нимайте по 1—2 табл. три раза въ день,
„іено
поэтом у вопросъ благотворительно-продовольственную
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принимаетъ всѣ предложеніяIуѣзда, ГТ.Ѣ
гдѣ ..г
нужда
черезъ ччуръ
остра: ияпянзраг-1ла и »Жаворонокъ“ . На устроиство без- Iрр - „Зеликманъ,
Кричевскому, удалось АГи,а:
обна-1
.~ і П_рУД?А
.Т о .кГѴ
аТ удъГ^сѣм я* льняное получается полное.
І и’л . Рѣшено въ вынѣшнюю же сес- сходовано на Золотовскую и Камснскую библіотеки ассигновано 50руб. Общій рас- ружить пронавшую дѣвушку,которая безъ 1 р. 50 к „ масло подсолнечное 4 р. 5 к за
(„Р.
Сл.“).
(обоего пола)
ходъ по библіотекѣ 853
В53 руб"
руб.
1а брать представителей на съѣздъ. волость 1500 руб.
Іходъ
..
Ізаявки
1
заявки паспопта
паспорта шесть мѣсяітекъ
мѣсяцевъ находинаходи- 1ПУДЪ*
чной поддержки ходатайства рѣшеНужда съ каждымъ днемъ растетъ. Пелась въ полііомъ благополучіи въ служееіи
ПРИГЛАШАЮТСЯ
пред- реданные въ .......
распоряженіе уѣзднаго зем
У машиниста Кнопинскаго. Мѣстная газета р
к к С а п а „ анОЙ_
въ качествѣ представите“ ісить ноѣхать въ Петербургъ
'
ства 10000 рублей, на устройство школь- 1
Н О В Ы Я КНИГИ.
«Приднѣпровскій Голосъ» въ небольшой 44вда®т 0Ръ ‘-и з д а т м ь н . к . и а р а х а н о в ъ
лей по пріему подпнски на
дія управы и 2-хъ гласныхъ.
солидныя научно-пепул. и
Издатель П. А. А р г у н о в ъ .
ныхъ столовыхъ, израсходованы; столовыя
. . л_ п , 101в „ .ос.
1Их,ІЛЯ «Ритуальная легенда» указала на
«.
замѣткѣ
К художеств. изданія. Опытоткрыты вь 150 селеніяхъ съ 170 шкоц ѣль настоя^ ей книг* по словамъ ея провалъ мѣстныхъ «союзниковъ», которые
нымъ—особо-выгодныя ус'"Ь { ПИСЬМО ВГЬ РЕДАКЦІЮ.
лами и гиоии школьниковъ. и а врачеоно- издателей,—„дать обществу, незнакомому гіытались создать ритуальное дѣло.
ловія. ^осковская ул. (м.
П
одъ
мазь
„Р
ад
и
к
ал
ь^
Зиаянее расписаніе поѣздвоъ
м
__
питательную помощь пока израсходовано съ флотомъ и его дѣятельностью, возмож— Послѣ скандала, устроеннаго сторон
Полиц. и Пріют.), д. № 34,
ряз.-урал. желѣзн лорога
ность разобраться въ вопросахъ, связан-1 никами ”Пуришкевича, съ неприличными
>трехъ лѣтъ тому назадъ, въ № 39 200 руб
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до
По мѣстному времени.
__________
г______
заІЛист » за 1910 годъ былъ напечаМѣстами ошѵшается нѵжла въ помонш ных„ъ съ еущ еетвовяиіѳмъ въ Россіи мор- восклицаніями въ русскомъ собраніи,
во
Приходятъ
бъ Саратовъ:
8 3 и отъ 6 до 7 веч. 529
таЧмьѳтонъ за чоей подписью подъ зана ппоктнп пяйочягп гкотя Въ чемство с «ои сил“ ’ стол^ ^аст2 бывающихъ темой время обсуж денія празднованія юбилея № 2 екорый (павелѳцкій) въ 3 ч. 25 .... „ м. д
_
тапл
ті
прокормъ раоочаі 0 скота. оь земство 10бСуж денія въ Г. Думѣ, Г. Совѣтѣ и на Дома Романовыхъ, предсѣдатель собранія | д?0 12 скоиый (чевезъ Рязань) въ 10 ч. ѵт -ноявились поддѣлки, о чемъ и доводимъдо
____________
Миъ: «прелести аренднаго землевладь- дсе ііаще и чаіце стали поступать ходатаи- страницахъ печати*... Книга заключаетъ генералъ Пѣшковъ отказался отъ д о л ж -І^ 4 почт (чер Павелецъ) въ 10 ч. 10 м" в свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате)Г0Г*
ства о выдачѣ продовольственнаго хлѣба, въ себѣ рядъ статей по отраслямъ воен- ности.
і№
' г 10 пассаж. (отъ
'*
~
— - ш ж упкѣ л^
л,ттоглт !
Ртищева) въ 9 ч. ут.
ле^ «
и —
просимъ
при
обраіцать
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и |
іту статью уиравляющій графа Орно за отсутствіемъ средствъ оно лишено но^ ° ^ к о г о дѣла.
Ііоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 2-мя почетными крестами, а также ч игтем’тв|енисова г. Кривощеевъ нривлекъ ме-1 ВОЗМожности организовать продажу хлѣба ГЛавнѣйщихъПданіш х “ о^судахъ” Ро^ссійI
(отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
пель на днѣ каждой банки:
проѣздомъ отъ уг. Александров. и
отвѣтственности въ
по- на льготныхъ условіяхъ, какъ это дѣла- скаго Императорскаго флота въ совреаді
Инострвнныя извѣстія.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
„Радикаль Т-ва бр, Санфировыхъ
Б.-Кострижн., до дома Юрьевыхъ
частнаго обвиненія, по статьѣ 1535, лось въ предыдущіе неурожайные годы. I менномъ его состояніи.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска і
Дѣна за 1, 2 и 3 рѵб. за банку различ
на Нѣмецкой улицѣ. Нашедшаго
I Новыя кнкги, поступившія въ рсдакцію для
Къ балкансним ъ д ѣ л ам ъ. Ііъ ІІарижѣ I (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн [\ ной величины. ГІересылка за счетъ покуклевегу въ печати.
Стоятъ морозы въ 20 градусовъ.
просятъ доставить: Б.-Кострижная
отзыва:
г. Б.) въ 9 _ч.
ч. 43 м. утра.
пателя.
^
„
ул., д. 20, П. И. Шмидтъ, дано
Iциркулируютъ слухи о возможности но-1 поѣздомъ лит.
тато мое разсматриваемо не было, т. к,
Изданія Т-ва „Просвѣщеніе
Отходятъ изъ Саратова:
Центральный складъ^для всей х оссіи
будетъ вознагражденіе.
525
>ій обвинитель ходатайствовалъ, по
въ Турціи. Несмотря на | ^ I скопый (павелецкій) въ 2 ч 40 м д ®*ь Самарѣ, ул. Льва ТолстогО/ д. ^ 87.
вольснъ.
Хенрикъ
Понтоппиданъ.
Собраніе
_
_
г __ сочи_ . _ Івыхъ потрясеній
_
і і надо въ своихъ интересахъ, объ
Выборы м ѣщ анскаго старосты . 17-го неній, съ вступительной статьей Б. П. опроверженш, возможно низложеніе султа-К ц и скор_ ^ ер Рязань) въ 7 ч. 15 м. ві Въ Саратовѣ „Радикаль” имѣѳтся і
іагоеніи его
—
і января въ помѣщеніи мѣіцанской управы, IСильверсвана и портретомъ автора,—томъI на, являющагося теперь ѵзникомЪ. Иривер-|Яо з почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут : аптекар. магазинѣ
л | .«« .
на бойкомъ мѣстѣ сдается. Уголъ
львонецъ, истекъ законный срокъ пре- ВМѣсто оканчивающаго срокъ служенія Я. иеР®“ д
^
п а д Г ” Часть женцы Абдулъ-Гамида готовятъ переворотъ. № 9 пассаж. (до Ртищева) въ-Э ч веч.
\
Д. 0 .
Констант. и Камышин.,
65. 523
этоіія дѣлъ безъ движенія, и, по хода- д. Чернодырова, ііроисходііли новые выбоХстшкъ ііонтоппидамъ Пч-яетлйвѵикъ—
Абдулъ-Гамида изъ Са- № 33 еиѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з., •
время переѣзда АбдулъПокровская слобода
лоникъ въ Константинополь на герман-|
моего повѣреннаго, дѣло о нрив іе-1 рЫ Собраніе отличалось многолюдствомъ, Перъ. Часть вторая. Ц. 1 р.
П р и б ы т і е.
І
еня по 1535
было прекра- прибыло болѣе 200 человѣкъ; нѣкторые \ Хенрикъ
скомъ крейсерѣ, бывшій султанъ, несмотря
зоо статьѣ оыло
ленрикъ Хіонтоппиданъ.
ѵѵонтоппиданъ. Счастхивчикъ—
Счастливчикъ
й
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са(разрѣш. начальства).
чемъ я и получида
т
___
_
на
крайне
бдительный
надзоръ,
ухитрил*
занки,
Уральска,
Николаевска
и
АлексанСтѵд. и преп. спец. для подг. къ
соотвѣтствую-1 были изъ-за волжскихъ хуторовъ и изъ Вас! ^ Н е м и Х ѵ ^ Д а н ^ ІТ о .’ КраУ зо
осенн. экз. во всѣ кл. ср. учебн.
і0І'вѣдомленіе оѵъ саратовскаго окруж-1 хѵтопа
Чернавскаго.
Ьаллотировались лотого заката. (Очерки таинственнаго МяІ ся пердать своимъ приверженцамъ письма ДРова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
зав., въ рѣчн., сельскохоз. и лѣсн.
Ма
’
и
чеки
на
крупную
сумм}.
Съ
другой
сто-І
Поѣздъ
№
18/13
і™рвдаточныи)
изъ
Саі
цоесУДа
'
кандидатовъ:
пять
I СраЗу іш
ю
папдидаіиол>. Чернодыровъ,
хіуидѵ/доіі/ѵил» греба). Цѣна 2 р. 50 к. Съ рис.
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
уч.? фельдш. шк., на сельск. уч-ля
Разныя изданія.
ъІ оостояте.іьство, что, несмотря на всѣ Жилкинъ, Галактіоновъ, Буйновъ и Вла
I роны^положеніе новаго кабинета не прочПоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл.
Телефонъ
№
15,
11—26.
“Ж
оовременнои Р°ссш. Шодъ ре- но. На засѣданіяхъ лиги офицеровъ,
съ передаточнымъ
чин. Отдѣл. груп. по нов. яз. Завъ, по Волгу отправляется
і Л ° ! ! . енн“ я_въ его •рукахъ сРеДства> совъ. Пзбраннымъ оказался Н. В. Жилкинъ, дакціѳи
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
и
с. А. Поссе). Спо. 1913г.Изд. жур. і
т
г ъ м і ПлАотгллігт
— —— тттзт
— А\т>гг
» ' — 11 ••
пись ежедн., кромѣ воскр. съ 8—9
присутствуетъ принцъ
р^ивошеевъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, не п олучи тій 149 избирательныхъ и 56 неиз- „Жизнь для всѣхъ".’ Ц П1 р.
, слухамъ,
(
,
Подъч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыш., прот.
отопленіе.
{ досі аточнои увъренностью иопрооо- бирательныхъ шаровъ. Чернодыровъ полуУіванъ Новиковъ. Разсказы (1905—1912 г.) Эдинъ. Собраніе ностановило .
духовн. учил., д. Ермолаева.
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уютный
іг0опровергнуть факты, изложенные въ чилъ всего 74 избирательныхъ и плюсъ... П^осква’ 1913 г* >Днигоиздат. иисателей“ . съ воззваніемъ къ чаталдэтінской
I
ресторанъГЕжедневно
отъ
2
до
51
/*
и
стъ
ЯСНоО и
11 убѣдительно
\ 0 Г>ДИТеЛЬНО ГОВОрИТЪ
I ПТГНѴ картошку.ТѣщанГобвиняютъ"
КЯТіТПТТТІМТ ИТ^тттоітп
агг?
)гт I ^ ^1 уР* ^ к*
воястяновить папѵптепный
попяпокт, и выО т п р а в л е н і е .
істатьѣ -ясн
говоритъIодну
е‘гоГ твъ
'
возстановить
нарушенный порядокъ
извѣстнаго
0. Д . Д рож ж ин ъ . Пѣсни стараго пахавтіолтт
ѵлтъп огаоашттт рл
, ГІоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 10 до 2 ч. ночи концерты
_
{іъ, что мещі не за итп тл иА «ап»ьмт. і
^
многолѣт., знающ. франц. и нѣм.
50
— -!"п--Іе"
о «ои II? и Н6 зач?- м ъ і|томъ, что онъ, будучи
гласнымъ
Думы, -въIря~
Ц ѣнаIРв ать гвластьИизъ РУ«Ъ заговорщиковъ
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- скрипача-виртуоза, окончившагоДухарест» Еп
(Ъ^
Г
1Т0 шѵімі
мгіці! !*,ѵ/
ПЪ
Ч
’1іѵ
ѵ
і ; ( т б - ш Г г о д ^ъ ) . МоскваГТэіГг.
/
яз., желаетъ получ. урок. Кон Главный участникъ константинноль ' люова-Гая
| скую консерваторш, ЖАНА_ НЯГУ и ордрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Ѵйіэттшпіркать
къ суд
сѵдѵ 11 пытаться оро вопрооахъ, васающихся мѣщанства, яко-бы і ру.6.
швлекать къ
стантиновск., д.
116 кв. 6. 526
кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
до'-' Самуж-Іскаго
иереворота, і/ппсри
Энверъ-бей,
сынъ ии^іл
поля- ■ ііѵііо
Поѣздъ
№ І^'!/
14/17 ^иоусдаіитіпша;
(передаточный) а
Р
Т
П
Т
М
Н
Ѵ
Г
О
П
О
ІТ
С
К
О
Г
П
Ѵ
П
П
ЯВлу /лми/оит/о. лъспщппа иміръ
т
і
іѵ
і^
ѵ
ш
,
(
ѵлісіі
ѵ
/
ѵ
іі? сшдп
ДЪ
^
',п, литературное
інтйпатѵвное имя
пеоедавался на сторону
управ-1
* культуры. Москва,
Е ен,^
? о атг. К н и го и зд |ка Боженцкаго, эмигрировавшаго изъ Рос- занки, Астрахани и Саратова въ 11ч. 32 95 кои.
458
(нь па мое
имя и на передавался
* * городского
’
ѵ 1
СКОЙ
1913
Утеряны квитанціи^
Свободный п у т ь \ Ц. 60 к.
ленія.
3 % ; въ которой я работаю.
мтг„ .с іи послѣ мятежа 1863 г. Родился онъ и | м дня
сар. гор. управлен. 1900 г. 25
Алексѣй
л
.л ѵ п с іо и Мошинъ.
ж и ш и п ъ . „„Трынъ
іи ы н ь - трава
±р<гпа или I
т-^ттітг аТГПпѵл„
Г,ЛТТ1ГЛТ,
Не _г
нравились
и другія
его выступлего аерь нришло время отвѣтить на мно—
„_
.
Волчковъ". Драматич. этюдъ въ 3 д. Спб. I воспитанъ въ Турціи. Энверъ-беи поддерсентября за № 323 на 5 р. и і 3
\ Іренные запросы моихъ знакомыхъ и нія, вродѣ, напримѣръ, того, что онъ сбли- Волчковъ
П ервоклассны й отель
живаетъ сношенш съ своими родственнидекабря
за № 397 на 19 р., вссго
Ж
?
........................плипиѵ
«
Л
ЯО
П
Ѵ
ІЖЯПР.Я
СЪ
«СОЮ
ЗОМ
Ъ
ИСТИННО-РѴ
ССКИХЪ
ЛЮ
\
1°и>
С
*
-Т..Г
. и ьевъ по перу, иочсму я 1) допу- жался съ «союзомъ истинно-русскихъ
Изданія И. И. Горбунова-Иосадова.
ками Боженцкнми въ Царствѣ ІІольскомъІ
на 24 р., каковыя прошу считать
зб»
чтобы
письмо
г-на
Коло-1 деи»,
дей», во
главѣ
съП мѣщаниномъ МещеряБибліотека для дътеи
дѣтей и для юношества.
І-Нй
т 1
ІМ > • >
‘
йиолштека
юношеш
и сохранилъ даже ХрИстіанскую религіЮ.
недѣвсгвительными. Канарейкинъ.
Вривошеева, но- кош м ъ и дворяниномъ Дублянскимъ до-\ А- ^ ^ З в ѣ з д а . Альбіона. Щ вѣоть
_ ^ а об тяои^ пѵти "с ъ рБалкан
На обратяомъ пути съ ЬалканъІ
(безісловно еѳмѳйный, екромный)
' . К ' ' в ^ 0- С І :;а ™ с Ко М1, " Т и Т т ^ Т ’и - 2 ) Iз^ о Т ял"» » Ъ''7 * л Г а т Г ; о Т р а я 7 І ‘„ о « і п і е н і и |( с ^ р о с ^ . а м . . , : М о с к ... Г « .і г о я ь . Д Ѣ - « |Ми" “ г
въ бесѣдѣ съ вѣнскими жур- Въ лучшей части города, въ центрѣ торТРЕБУЕТСЯ
ш- я Г-НѴ* Коломейцеву
не отвѣтила? мѣщанской управы,
X.
Онрудъ.
„Полле
живъ
и
ему
хорошо"
налистами
на
основаніи личныхъ впечат- говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
п
А ______
Т1/ч I
комната
въ 2 окна, на солнечной
Іи другіе разсказы изъ жизнг дѣтей и лѣній, заявилъ, что опасность возобнов- близость присутств. казен. мѣстъ, ѵзелъ
п’дала покойному Петру Осиповичу Де
стор. и общій залъ, только на вретрамв^айныхъ
сообщеній.
животныхъ
Норвегіи
(съ
рис.).
Ц.
35
коп.
ПЕТРОВСКЪ
свое согласіе на печатаніе письма
мя. Пріемн. для зубн. врача, въ
„Рождественскій гость‘ѵ и др. Разсказы ленія войны велика, но всеевропейская Все помѣщеніе отеля заново отр-емонти
Засѣ д ан іе Дуіиы 16 января. Было выцентрѣ. Адресъ остав. въ конт.
-ва единственно потому. что маѣ
ровано.
Л. ” Н. Толстого и др. авторовъ (съ рис.). война маловѣроятна, вслѣдствіе противорѣ„Листка*.___________
531
было больного старика, обезпокоен- СЛуШано предложеніе гор головы объ из- ц- ^
чивыхъ и взаимно исключаюіцихъ тенден- Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
паро-водяное
отопленіе,
электрическое
осѵгрозой, привлеченія его за клевету, браніи оредставителя для поднесенія адреБѣглецы и др. разеказы разн. авторовъ I ц]'д дёржавъ”
Т ? я т іп г т т і^ я
пово-отремон.,
вѣщеяіе, телефонъ, ванны, комнаты нР
3 комнаты, сдаеттчаѣ ненапечатанія письма, къ слову са отъѣзжающему П. М. Боярскому. Голо- (съ рис.,». Д. і р.
^
г
•
»лучаѣ
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
Д ѣти богача („Домби и сынъ“). Романъ
ся. Грошовая, 17.
530
раать, весьма любопытнаго человѣче-|ва въ своемъ предложоніи указалъ, что г1|по Диккенсу въ излож. Лукьянской. 3-е |
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Боярскій
никогда
не
задерживалъ
постао документа
Тишина н спокойствіе, исполнительная
отд. подъ залогъ дома и
изд. (съ рис.). Ц. 1 р.
д еньги
е отвѣчала же я г-ну Іѵоломейцеву и I новленія Думы и много способствовалъ усприслуга, хорошая кухня, завтраки, обѣБибліотека И. Горбунова-Посадова.
земельн. имѣніе за небольш.
ды и ужиаы ежедневно по оазнообразн^фоѴгвѣчаю
ему
потому,
всеобщаго обученія
и по- I В, Зейфертъ. Какъ самому сдѣлать
XIІІАІѴ Ѵ
УІМ| теперь
*Ѵ ^
91/ что от- коренію введенія
'
»
-V
проц. Кузнечн., 13, Чадаева. 296
мѵ меню.
К с я на нолемикѵ, начатую въ томъ лученія пособія на строющійся теперь во- тографическш аппаратъ. ц . і г к.
С аратовская биржа.
Саратгвъ, уг. Московской в Алексанл. ѵ .
Съ 12-го по 19-е января.
| , г какоиъ «
К о і . . . І -і | , і Пр
.Ю,ъ , т рѵ я .іо япст к о г .
?
I іііііл іи іъ и л ш ю иѵіѵіохі
миѵ,/« -ц*
ЗимпШ Театръ-Варьетэ
Манная
кругіа
12
р.
75
к.—
13
р.,
мукаі
Единственное
щ ц считаю для себя недопустимымъ. ленія весьма цѣнно. Дума постановила
Совмѣстное воспитаніе и образованіе. Чепшеничная круичатка, 1-й сортъ, голубое
семейное
Щ
0 Рунова. I представить
адресъ
липип
ппмгк
тплллтеп.і------—
илпг,лт,^.тіѵт
представить адресъ лично чрезъ городско- тыре доклада въ московскихъ кр ум а хъ .
12-12 в 25 к кпягное Ѵ ейм о 11
........- Мельцикова,
I Совмѣстнаго воспитанія и образовяніе кле-?м - ^
р.
к., краоное клеимо і і |
—
уютное
го -голову
К0ІНВ. 1913 Г,
р. 50—75 к., 2-й сортъ, голубое клеймо 10
помѣщеніе, Прямодержатель для дамъ и дѣьочек1,
Кр нъ* Лякпнъ проситъ Думу разрѢ -Д ѣтей“ и » ^ о д а г ог и ч е с ^
Лѵ ’| р - 75 к--1 1 Р-. красное ‘клеймо ?*р.“ 75 к ІДирекція Т-ва А. С. Ломаш- въ^котопомъ
Щ
—
. . . ему построить
в в л -в в .,, кожевенный
Ги* заводъ
мпавх С- Буткевича, Н. А. Кабанова, С. Н Ду- Г 10
^ клоймо
7 5 'к .-9 р.,
п.. нокинаи А. Е. Быкова.
въ К0Т0Р0МЪ Бинты, бандажи. ІІринимаются на заказ 1
уг, Ильинок. и Угодников. д. Зам10 р., черное
клеймо 8
8 п.
р. 75чк.—9
ноІшить
ылина и Ф. К. Лебединцева), Ц. 40 к,
Р*Г
бергъ, X» 22. ІІріемъ ученицъ
левое
8
р.
50—75
к.,
3-й
сортъ
7
р,
50—751
24
закрытыхъ
ложи
и
столики
безплатно.
чистка и чинка.
на рѣкѣ Медвѣдицѣ. Дума нашла, что, не- Иэзъ серіи книжекъ „Деревенское хозяйство к., 4-й сортъ 6 р. 25—50 к., 5-й кормовая,
ежедневно, плата по соглашенію.
С
е
г
о
д
н
я
первый
выходъ
Московск.
и крестьянская жизнь
Д п о і? е , р ч а т о к ъ
смотря вообще
на желательность поощУрокн кройки преподаются: на
пол. пуда
р. ои
50 кк.—4
. хора подъ упр. изв. москвички
—
1 О Я Чрпряптенко О пачвеченш ябпони ! вѣсомъ ^4 съ 1іил*
11У№ ^3 р.
—^ руб.
русскомъ, польскомъ. нѣмецкомъ
ренія промышленности, въ данномъ мѣстѣ
^ерввашенко. и разведенш Я0Л0ЙИ- пр0давцы, 3 р. 25—75 к покупатели.
Александры Петровны Комаровой.
Р. ш т у ? 0 л ъ,
и французскомъ языкахъ.
313
глг,г,тлг^г.тт.гг, плпфплйрѵ
оооаіто плплоилфпп
. его ВЪII Гіеклеванная вальцевыхъ
7 р.
СЕРДОБСКЪ.
..
разрѣшить
ностройку завода
невозможно.і А_ и . Вагинъ. -Торфъ и значеніе
Г и ь 7заводовъ
Т дгп
ТОЛЬКО 5 ГАСТРОЛЕЙ,
Александровская^ул.
к.
познаменитаго
боеваго
номера.
зт'ородская Дума. 15-го января ири гі) изъ опасенія распространенія энизоотій, и | Сельскомъ хозяйствѣ^ Ц. 7 к.
іиѵпафали
м
купатели. цродавцы' 1
®зныхъ, подъ предсѣдательствомъ город. постановила опредѣлить-мѣсто черезъ зеА. А. Зубрилинъ. Вмѣсто навоза-деньиліш »я сѣяная 7 р.—7 руб.
..ѵ.. 50
... к.
к- ДРЕССИРОВАННЫЁ ПОПУГАИ 15 экзем.
Мука ржаная
подъ управ. красавицы АРТЕЛЛА.
і в ы К. К. Корнѣева, состоялось засѣ- мельную комиссію съ участіемъ гапитар- ^ и л и в=
ый с б ^ м о ^ка . Ц 8 к
„р ^ Г в 7 Т б Т - ^ Т п о ^ Ж Ж
?.
То, чго продѣлываютъ попугаи, не въ
Ш
ііѵии
ИяпбплѣР важнымъ
кажнымъ вопровопоо- пягп
и кАТйі.мнапиагп
“ * л УРакипъ газведеніе ароузовь. 25 р,—5
5 р. 25 к. пок.; пяамлль25
к.
прод.,
размоль
к& расст а *
Іе Думы.
Наиболѣе
наро и
встеринарнаго кпачей
врачей.
состолніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ
Ц. 3 к.
|ная 4 р. 75 к. прод. и покуп.
.
иъ являлось чествованіе 300-лѣтняго
Прошенія нѣсколькихъ лицъ съ хо-І
мірѣ. ЕЖЕДНЕВНО
НОВЫЕ ДЕБІОТЫ
Отруби ^пшеничныя среднія^ 54—55^ коп. | дртЙСТОКЪ. Къ прежнимъ ѳщѳ.два новыхъ
% ея До*<а Романовыхъ. Собраніе безъ датайствомъ о сложеніи недоимокъ новъ вЫОШѲМЪ
прод., 50 53 к. покуп.; мелкія 60—61 к. | дебюта: каскадной
артистки
іенія приняло нланъ чествованія,выра- становлено
передать
въ
будущую
Русскія извѣстія.
Ж 5 Лк.ЮЖ
, РЖ“ ЫЯ 5 2 -5 5 *' прод'’ I^ о р а н ст Г 1^^Іюбаной. 6 г в ф а н ск а я ^ № Г ^ '
51—54
покуп.
■анный комиссіей: 1) отправигь отъ комиссію для выработки плапа чествованія
Пріемская, _ Левандовская,
. Романеско,
гг
_
,
Солодъ
ржаной
1 р. 85—40 к., ячменв?добска депутата на петербургское юби-1300 л. дома Романовыхъ.
Таиса, Стрѣльская, Спозито и др.
Къ продаж ѣ Язной Поляны. и. Л. I ный 1 р. 40—45 к.
^придавт-ь н о ж ѣ и ц в ѣ т у л и ц а т у 1
Всего Зо отборн. №№.
“ Вое торжество, 2) учредить но одной
Въ 1914 год} оканчивается арендный и ;0ЛСТ0| нанечаталъ въ «Нов. Вр.» слѣдуНастроеніе со всѣми этими хлѣбами тиНа-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирекц
н ѣ ж н о с т ь , гл ад н о сть и эла-^
^пендіи имени Романовыхъ при жен срокъ на сданную городскую землю. В о -|ющее разъясненіе.
хое.
А. С. ЛОМАШКИНА и А. Е. БЫКОВА.
| с т и ч н о сть , но то ры я сч и та іі гимназіи и реальномъ училиіцѣ и I просъ этотъ для мѣшанскаго
населенія
Пшеница переродъ натурою 130—36 зол.
«Имѣніе Лсная Поляна— родовое иму- 1 р. 20—45 к. продавцы, 1 р. 15—40 к.1 по
ю тся с у щ и м и пр и зн ан ам и к
ѵяіь стипендей при четырехклассномъ весьма важный, Дума постановила гіригла-1 ществ0 унаслѣдоваиное Львомъ Николае-1 купателиГ
русская^натурою 127 -35 зол
ч р е зв ы ч а й н о й красоты .
год. училищѣ, 3) устроить въ Сердобскѣ сить выоорныхъ отъ мѣщанскаго обще- вичемъ5 0\ ъ своей мате
р0Жден;і0й княж_ / р . 2-15 к .Т р о д а в ц Л р . - і р 12 к. по!скііі садъ, 4) сложить съ городскихъ ства.
ппавомъ совѣшательнаго
голоса. І ны Волконской.
п
1 5 граздѣла
ѵ _ имуще-1к^гттогтаттил п і по 1
л р. 12 к
ства, г,ъ
съ правомъ
совѣщательнаго голоса,
Во время
иупатели; сдѣлки юі
із і озолот.
а,,ои«щиковъ ссуднаго долга 3600 р., 5) для выработки правила сдачи земли; зе
наетроеніе елабо.
|
Парфиміврііі №4711
ства, совершоннаго Л. Н. около
20-ти
ііписать и раздать по школамъ юбилейг Кѳльнъ в. Р, Щ Рига^, _
О
а
'
I^
^
П“ ™ ' « “ * "Я***1 1«—
Ъ -*
н, м
, ж
ы „
д
ія брошюры, 6) организовать народное Г а н ^ ъ т Г Й ъА“ ч
Оонов* 1792 г.
%зднество съ фейерверками и 7^ ассигноОвесъ переродъ 80—85 к. прод., 76—82 Семейные тихіе (безусловно скромные).
___г______
-л
т.
Андреевнѣ (приблизительно
пополамъ).
Кусояъ Ш
р на постройку Народнаго дома имени
Отклоненъ докладъ члена управы Іага- По^ ѣ смерти'- | вана Львовича ег0 чш{ | тюкуп.; отборный 73—78 к. прод., 71—751Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
"
о-Ка
ііиановыхъ 1000 р.
1
*
*
т
а
I
к
покуп.;
русскій
68—72
к.
прод.,
65—701
Телеф.
«
N
2
166.
(йлектрическое
освѣщеніе,
ринскаго о писцѣ Самсоновѣ, который, будто-1 ѵна, лѣлпк^ „ п, тальиЫЙ пят, Лпатм1№. а тя 11
’
паро-водяноѳ отопленіе).
216
Пререканія гласныхъ возникли по во- бы,умышленно исказилъ смыслъпри перепис унаслѣдовали остальные пять братьевъ. Эта к. покуп. (сдѣлки по 67 к.); сырой 60-65
кѣ
особо
ичбпанной
слѣлгтвенной
комисгіи
ИіасІт
Ь
заключаетъ
въ
себѣусадьбу
и
могилу
к.
прод.,
55-58
к.
покуп.
(сдѣлки
по
58
к.);1
--------------------------------------------------------------)су о продажѣ гор. земли подъ построй°®000 из0Ранн0И
слъдственной комиссш л н По соглашеніЮ съ сыновьями, Софья настроеніе малодѣятельиое.
---------* * I ѴІхтлтпттт лтогітт»
ОГ» ПГк к.
т. прод., 75—85 к.
хлѣба. Куплено 32 вагона. Цѣна сгояла:
маслобойнаго завода. Близъ желѣзно- подѣлу о~ —
старый 80—90
городскомъ «камушкѣ», в з я -,А
остаВляетъ за собой 201 д е с .|п Ячмень
™
переродъ отъ 10 руб. 40 коп. до 13 руб.
ірожной стапціи имѣется свободная гор. томъ женой члена управы Гагаринскаго „
Йлй
„ 1ІПП„ „ Л«
„
п°куп.
,
70
коп. за мѣшокъ, русская отъ 1 руб. до
лля
баллагта
на
кал
ѵтки
гъ
консепваѵн
^садьбой
и
М
О
ГИЛО
И,
а
Остальную
Горохъ
90
к,—1
р.
50
к.
прод..
80
к,—1
»ш. Компанія предпринимателей, желая для оалласта на ьадушки съ консервами. частьимѣн я около 600 десятинъ, поку- р. 40 к покуп.
I
1 руб. 14 коп. за пудъ, рожь отъ 71 коп.
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъі.
Стоимость
этого
оборудованія
онъ
объіютроить въ Сердобскѣ
маслобойный
до 80 коп. за пудъ. Настроеніе—высокіе
Въ заключеніе считаемъ необходимымъ паетъ Алекса’ндра Львов; а Тодс’і ая Ц Р Просо 65-70 к. прод., 55-65 к. покуп.
явилъ сходу въ 1208 рублей. Ассигно- сорта устойчизо, низкіе—слабо.
водъ, сдѣлала заоросъ Думѣ, по какой отмѣтить
іѣтить, что попасть на наши думскш тѣм.
_ чтобы
чтойн ,согласно
* яг|НП волѣ Л.
л. н
. П ш вно_і-го сорта і р. 25-40 к. прод.,
тѣмъ,
Н.,
передать
вано
2380
рублей на наемъ разъШѣ она можетъ продать имъ соотвѣт- засѣданія не всегда можно по такимъ
^
I х1 р»
р. 20—35 к.іі•покуп.;
ііиіѵѵ іі•• 2-го
у і ѵ сорта
ъии 1сі і1 р.
и# іи
10—
"“ і
иілпипаш л. въ
сі> дни,
дпи иииопачсппшс
ЭТ^ 3еМЛЮ 0еЗВОЗМ®ЗДНО
ЯСНОПОЛЯНСКИМЪ 20'К. ПрОД., 1 р. 5—15 К. ПОКуи.; ДранеЦЪ
СбЛЬСКІЙ СХОДЪ. ПрОЧИТЗНО 6ЫЛ0 ІіреД- ѣздныхъ лошадей, на страхованіе общест'іующее количество земли. По мнѣнію ко- причинамъ:
обозначенные въ рас^
Н0В0УЗЕНСКІЙ У.
(ісеіи десятина
земли,
находящейся писаніи часто пасные не тбипаштрд я крестьянамъ въ сооственность или посто- 90—95 к. прод., 80—85 к. покуп.; настрое- ложеніе старосты ознаменовать 300-лѣтній венныхъ зданій 1000 рублей. ОбщественОбщина
и
отруба. Козловская волость
" ™ СвЛ “
Ѵ,а |» » ™ '» “ “ » » ан іе,-ф о р м а,в ъ « о й
в>я
Іюв«мй цартвованія Доиа Р.нановыхъ, ная администрація просила ассигновать
іизъ станціи, стоитъ 5000 руб. Предпри- потомъ вдругъ оказывается,
что сущестсяѣчана чта пепелача ло ги \ъ попъ
к РУса гречневая ядрица 1 р.
одна
изъ
первыхъ
заявила желаніе перейюд., і р. 30—35 к. покур.
ассигнованіемъ на постройку зданія для 400 руб. на ремонтъ зданія общественной
:матели-же въ первомъ словѣ своемъ
ти
на
Отруба,
но
оправдала пословицу:
Я Г Л Й
Р“ ° Р” '
« вырР
а А а н ’а., Н „ а ,і е
к. „ .,у омасляныя,
.
Сѣмена подсолнечныя
сухія I торговой школы 5000 руб. и избрать для арестантской. Поддерживая эту ассигновку,
'едлагали за десятину 2000 рѵб. Теперь З г М
«ІІоспѣшишь,
людей
насмѣшишь».
Раская- Въ большомъ селѣ Кондолѣ наземлѣ ки къ Участш въ ЭТ0Ё нР°ДажѢ не при- натурою 72-80 зол. 1 р. 5 20_к. ^ирод., 1 1этого комиссію. Староста г. Коваленко уполномоченный С. А. Тихоновъ сказалъ:
(іяоторые изъ гласныхъ, въ ожиданіи
ніе
замѣчается
у
большинства.
істныхъ
землевладѣльцевъ
Климовскаго
I
влекаются
ни
сеіічасъ,
ни
въ
дальнѣй1
Р
12
кпок-:
частныхъ
натурою
70
78
золот.
0
бъявилъ,
что
на
совѣщательномъ
сходѣ
— Арестантская находится въ такомъ
•вышенія цѣны со стороны предпринимар. 5 к. покуп.;
За Козловской волостью потянулась сои Николаева съ давнихъ^поръ
давнихъ поръ существо
существо-1шемт.. АлександраЛьвовна получила значи-1
75
—
85
1въ
комиссію
избраны
С.
С.
Шадченко,
Е
лей, предлагали вопросъ о землѣ оста- валъ
состояніи,
что держать въней людей—знаВсо
птттп
-пппптп
I
оиегшмежѳумокъ
натурОЮ
58-65
30Л0Т
базаръ и ярмарка. "
сѣдняя
Моршанская вол., гдѣ тоже не обостоягги не ТеЛЬНЫЯ суммы отъ продажи посмертнаго к. покуп.; настроеніе тихое.
П. Гутникъ, И. Я. Рогуленко и А. П. Обя- чить истязать.
іть открытымъ.
пока цѣны за мѣста на базапѣ
базарѣ стояли
шлось
безъ
непріятностей. Казна выдаваизданія
сочиненій
Л.
Н.
и
новаго
полнаго
соб-1
Сѣмя
льняное
1
р.
70
к.
прод..
1
р.
60
к.
..............
_
......
зинъ. Постановлено ассигновку 5 тыс. р. и
\А. А. Степановъ-Щегловъ совѣтуетъ высокія;, но
Въ ассигновкѣ на ремонтъ арестантской
торговцы заговорили, когда
0
I выборъ членовъ комиссіи утвердить. Заслу- сходъ, однакожъ, отказалъ. Увеличено жа- ла отрубщикамъ денежныя пособія на уст» откладывать, а рѣшить сейчасъ-же. аппетиты владѣльцевъ увеличились.Тогда | ранія его сочиненій, издаваемаго Сыти-1
— гѵмма чта околгі ЧПП ППП пѵЛітоіі I Масло подсолнечное наливомъ В р. УО- ройство колодцевъ и др. потребности, но
іъ томъ мѣстѣ, гдѣ намѣчена постройка, на помощь пришло кондольское обіцество; нымъ,,’ Л ,
Г і !
! ^ г ’000 РУ°ле0’ 95 к. прод., 3 р. 85-90 к. покуп.; съ посу- шанъ докладъ правленія покровскаго об- лованіе съ 800 до 960 руб. въ годъ чет- эта субсидш употреблялась на другія нужсвоимъ приговоромъ отъ 12 января 19091ц На
<т ѵ т Полянѵ
деньги А. Л.
и поку-Ідою 4 р. 10—15 к. (сдѣлки по 4 р. 10 к.). щественнаго банка. На наемъ повѣреннаго верымъ кварталыіымъ старостамъ. Оставъ завода могутъ сгорѣть лѣсныя при- года оно ходатайствовало пѳредъ земскимъ пярт„ ет,н
Масло коноплянное 6 р. 15 к. прод., 6 р. банка общество ассигновываетъ 300 руб- лено въ прежнемъ размѣрѣ квартирное ды, а хутора попрежнему оставались безъ
[ани*. Далѣе г. ІЦегловъ предлагаетъ собраніемъ объ открытш второго базара I ,,
, •
кол^дцевъ, и попрежнему хуторяне польоцѣнкѣ экспертовъ, стоимость Ясной | гк< П0КУП*
вести для завода землю въ другомъ мѣ- на общественной землѣ по вторникамъ. I
въгодъ, но за такое вознагражденш г. вознагражденіе полицейскому приставу,
Масло льняное
6 р. 25 к. прод., 6 р. 20
зуются водой изъ прудовъ, нерѣдко отЖеланіе
это
было
удовлетворено
и
базаПоляны
значительнѣе,
чѣмъ
дрѵгихъ
имѣ'
ѣ, въ нѣсколькихъ десяткахъ сажсней г\т
Юдинъ болыпе служить не желаетъ. От- его помощниау и надзирателю. Объявлено,
ттпітлтттт дѣйствовать
ттг^ йпГП>ЛТ)ОФІ. съ 11911
01 1 «г,
I • сз Ш
и
/Г
*^
к. покуп.
рыт начали
стоящихъ на 5—7 верстъ отъ хутора.
ъ лѣсныхъ пристаней.
ній
Тульской
губерніи,
во-первыхъ,
потоКолобъ
подсолнечный
стан.
70—72
коп.
мѣчая
полезную
его
дѣятельность
для
банчто въ прошломъ году на непредвидѣнные
Доходъ владѣльцевъ
Въ 1910 г., во время своей поѣздки по
-у. ™ Ясная ' п .« н а н а х і,„ а ,’ влнзъ пр.л” 69 к. пок.; настроеніе слабѣе.
Н. А. Богдановъ высказывается вока и успѣшное взысканіе имъ банковскихъ расходы вышло 1100 руб., вмѣсто ассигК° Р ~
мука 57—58 к. дОЛГОВ1 ( правленіе банка просило сходъ нованныхъ 400 руб. ІІостановлено ас- уѣзду, П. А. Столыпинъ пожелалъ посмот»ще противъ продажи гор. земли, т. к. и Николаева податьпрошеніе губернатору желѣзной дороги и города Тулы, а глав- И°Д'
ірезъ нѣсколько лѣтъ городскимъ жите- съ просьбой пересмотрѣть постановленіе, ное, въ виду того, что въ имѣніи до 300 иррД'’ 1говяжье поку
назначить г. Юдину жалованья 600 руб. сигновать 400 руб. и въ 1913 году. Оста- рѣть на мѣстахъ устройство хуторовъ какъ
и баранье топленое
въ
виду,
будто-бы,
иеправильнаго
освѣщенія
десятинъ
хорошаго
лѣса.
ло
разъ на полѣ села Нитерки, Моршанской
імъ совершенно не на чемъ будетъ се- ІШРШНЪ вызвавшиіъ открытіе второго Г ?р---------- Ѵ ~ ................
170-7 р. прод., 6 р. 30-60 к. покуп.; сы- въ годъ. Нросьбу объ увеличеніи жало- влено прежнее содержаніе въ 2400 руб. волости. Селіскія власти всполошились.
і*мъ совершенно не на чемъ оудею
базара Въ числѣ мотивовъ жалобщикиі І9»кимъ ооразомъ слухи о томъ, чтоірецъ 4 5 р. прод. з р. 90 к. 4 р. 60 к. Іванья г. Юдину сходъ отклонилъ. Читает- въ годъ восьми ночнымъ коннымъ объВъ двухъ-трехъ мѣстахъ собрали землекоІТЬСЯ.
ся докладъ, которымъ предлагается попѵпору' ѣздчикамъ. При этомъ крестьяне требовали,
указали, что земство, по смыслу рѣшенія I Яснал Поляна продается крестьянамъ по | П0Соль
Д7П- _______
|ся
молотая__________
10 съ пол. ___
коп.
повъ, плотниковъ, навозили лѣсу и рабоХудобинъ находитъ, что для города правитѳльствующаго сената отъ 1886 г. № I возвышенной цѣнѣ при посредствѣ кресть- Поташъ
чить волостному и сельскому правленіямъ чтобы нриставъ разрѣшилъ имъ подавать та закипѣла. На утро министра со свитой
1 р. 65 к.
іѣть такой промышленный двигатель 53, 66, и др., какъ б^ижайшій органъ мѣст -1 янскаго поземельнаго банка, не вѣрны»
Керосинъ съ бочками і р._ 91—95 коіі.. | іюстроить за общественныя средства мосты 1сигналы ночью въ рожки, какъ они дѣлаподвезли къ волшебнымъ хуторамъ, котонаго хозяйства, обязанобыло изслѣдовать
—
Судебный инцидентъ. Совершенно налнвомъ въ бочки і р. 69—70 к. налив. На Эльтонской и Новоузенской дорогахъ. ли раньше. Назначено по 180 рублей въ
іень «пріятно»
положеніе
площади
кресть- 1исключительпый
игклтчитг,лгліый случай
(>лѵч,ііі въ
въ судебной
г.ѵиейной прак
п пак- 1ВЪ„ П? СТѲРН- 1 Р- 52 к.—61 к.
__ I Постановлено ноблѣ горячихъ преній на ов- годъ квартирныхъ священникамъ Смѣлко- рыми, коиечно, всѣ остались довольны. .
Богдановъ. Несомнѣнно! Но пусть они на
янъ,мѣстѣ
которую
они той
отвели
подъ базаръ.
Въ Моршанской волости много скуішли
Нефтяные
остатки
въ
вагон.-цистерн.
55.
- ____
ізьмутъ у города землю въ аренду..
Тамъ—и тѣснота, и нарушеніе обязатель- тикѣ произошелъ въ г. Бѣлевѣ.
^ __ ^ 44 съ_ ___
—60 к.; ^на пароход.
полов. коп. I рагахъ боіыпихъ проѣзжихъ дорогъ пост' ву и Волковскому. Заслушанъ докладъ земли Патрикѣевъ, бр. Макаровы, ЖаріК. К. Карнѣевъ. Болыпое каменное ныхъ строительныхъ постановленій, и
■' ‘
“ к.
роитьмосты. Ватѣмъ сходу была прочитана покр“вскаго библіотечнаго совѣта. который
Выѣздной сессіей тульскаго окружнаго Мон. топл.т-ва брат. Нобель
65
ковъ, Козинъ и др. Въ Алексошинской воюруженіе въ 60— 70 тыс. руб. на чужой большой оврагъ. Губернаторъ переписку суда Тр И мѣстныхъ крестьянина обвиня-Антрацитъ 23-26 к.
____ „ ________
_
смѣта грасходовъ
на 1913
годъ. ___
Въ пер- просилъ ассигноваіь на пріобрѣтеніе книіъ
лости
болыпое село Борисоглѣбовка рѣшиімлѣ строить никто не будетъ
- сь въ убійствѣ. Товарищъ прокурора в ъ | ^ х а р ъ -р а ф и н а д ъ бр. прод., 5 р. 85 по- 1вую очервдь требовалось 1200 р. насодер- хотя-бы 300 рублей и со стороны общесттельно
отказалось отъ выхода на отруба.
Собраніе постановило вопросъ о прода- когда земская управа запросила страхо- I своеЁ рѣчи отказался отъ обвиненія одно- покупатеди,
лсаніе пожарнаго сарая, затѣмъ 500 руб. ва. Сходъ просьбу эту удовлетворилъ. ПоСахарный песокъ 4 р. 85 -90 к.
Большая Семеновская вол., изъ 7 селъ, осѣ гор. земли оетавить открытымъ.
становлено
сдать
съ
торговъ
перевозъ
чевого агента, тотъ отвѣтилъ совершенно то изъ подсудимыхъ, крестьянина КлимоСъ б п о 12 января "прибыло това:овъ на ремонтъ дома завѣдующаго пожарпымъ
талась при общинномъ владѣніи.
На прощломг тзасѣданіи гор.»Думы былъ противное. Постѵпитъ-ли этотъ вопросъ ва< Тѣмъ не мевѣе, присяжные вынесли 1327406 пуд., отправлено 494872.
резъ рѣки Саратовку, Каюковку и Черныобозомъ.
Нѣмецкія волости: В. Ерусланская, Н.
За неделю въ хіривозѣ было хлѣбовъ въ
ішіенъ вопро'ст/ о постройкѣ въ г. Сер- на пересмотръ земскаго собранія, сомни I т>рг^і|гг тпрмт^ полгѵлимымъ о/івиптлтрттт^тттлй
Объясните, кто завѣдуюіцій?—кри- шевъ ерикъ, замѣнить новыми лицами 12
тельно, но во всякомъ случаѣ земство не I БСЪМЪ тРемъ подсудимымъ оовинительный
Ерусланская,
Гуссснбахская, Лангенфельдпшеницы русской цЬ, ржи 24, овса
>бскѣ телефонной сѣти, на которую тре- можетъ пзмѣнить своего первоначальна- вердиктъ, и подсудимые были приговоре- возахъ;
лѣсныхъ караулыциковъ за недостаточный
^ ^ н ъ
'^подсоТѳчныхъ ’ 1 Ш Ѵтого И ^ ъ старостѣ
ская
перешли
на отруба. Въ В. ЕрусланЯіалась затрата въ 5000 р. Кромѣ того, го іюстановленія, иначе аппетиты гг. ны окружпымъ судомъ къ
Г. Коваленко. Коняшка требуеіъ ка- вадзоръ за ввѣреннымъ ихъ охранѣ общекаторжнымъ 1320.
ской
вол.
много
скупили земли Миллеръ,
ало проектировано построить на базар Климовскаго и Николаева будутъ безгра- работамъ на разные сроки.
питальнаго ремонта. У дома фундаментъ ственнымъ лѣсомъ. Жалованье увеличить Книсъ, Іоганъ ’и Бранъ. Логиновская вол.
і —
)й площади торговый корпусъ для сдачи ничны
небольшіе; спросъ
ме-1 не годится, крыша.
По окончаніи дѣла присяжные засѣдате- Коэловъ. Привозы
.
.
,, ______Избсрите уполномочен- до 15 руб. въ мѣсяцъ. Увеличено съ 300 находится въ неопредѣленномъ положеніи:
I аренду торговцамъ. На все это вмѣстѣ
до 500 руб. вознагражденіе въ годъ обли
подали
въ
окружный
судъ
заявленіе,
р
0^ 0 Й
;бппЪ
нй
Р
я
0^ітІн^^^^^^^^
устойчивос. НЫхъ осмотрѣть домъ
крестьяне преданы общинѣ, но благодаря
ь телефономъ требовалось 60000 р. Дума
ХВАЛЫНСКЪ.
щественному повѣренному, но вопросъ о
Не
надо
избирать!
Отказать!
въ воторомъ пишутъ, ,то ониооудни не- ,РГпЬудъ!Р'“с і
ржаной настроѳніе
- н"
”’""■■■
Бахтурину, массой скупающему землю у
істановила занять эту сумму съ уплаОтсрочна продовольственнаго д о л га . Івиннаго, и что причиной этого послужилоіспокойное. Обдирная мука расцѣнивается
Жалованья завѣдующему иожарнымъ приглашеніи на эту должность, вмѣсто Се- бѣдняковъ, крестьяне находятся въ недо>й въ 66 лѣтъ и 2 мѣсяца.
мейкина, другого лица, остался открытымъ.
1 4 января въ городскую управу явились резюме предсѣдательствуюшаго на судѣто- по 8 р. 50 к —8 р. 90 к. за 9-пудовуючет- обозомъ 300 рублей,— прочиталъписарь.
ІЗаслушиваеіся предложеніе
гласнаго мѣщанскій староста А. С. Минѣевъ и др, варища предсѣдателя окружнаго суда Луб- ?®РТЬовсѳмъ настроеше устойчивое.
— Старое! А брандмейстеру
отказать, Общее назначеніе по смѣтѣ на расходы умѣніи и, повидимому, въ скоромъ време'щепанова-Щеглова о принятіи участія
общества въ 1913 году исчисляется въ ни перейдутъ на отруба. Краснокутская
мѣщанскагп общества, ковскаго, которое не было понято при-1 62-63 кВез™ удъ^ОСо т б о р ^
I не наД° его!
ірдобской Думы въ чествованіи 50-лѣтня- уполпомоченные
вол. держится общины.
суммѣ
около 100 тысячъ рублей; изъ нихъ
которые вторичне возбуднли передъ город- сяжными.
шведскій, натурой въ 78—80 золотниковъ’,
Безъ возраженш
увеличена
ассиг) юбилея «Саратовскаго Листка».
скимъ головой ходатайство о пріостановПодача такого заявленія произвела гро- 73 к. за пудъ, экономическій 81 коп. за новка съ 6435 р. до 8415 руб. на содержа- 26 тысячъ руб. требуется внести за кре— Втотъ прогрессивный органъ въ теленіи взысканія съ мѣщанъ продоволь- мадное впечатлѣніс въ окружномъ судѣ. I пу^ ‘ Цѣньі на горохъ колеблются отъ 9 ніе пожарныхъ лошадей. При этомъ при- стьянъ слободы волостного сбора и 21 тыс.
5ніе полвѣка неуклонно стоялъ на защируб. земскаго сбора съ общественныхъ до- П П П Т г Ь й П к съ Дѣловыми бумагами.
і і У | і в Ф Ш іО Нашедшаго просятъ доста6 интересовъ городского и зем. самоуп- ственныхъ долговъ въ суммѣ 37 тыс. руб. По этому поводу будетъ произведено спе- чётверКтьД Пшенйчная мука крупТатка^ра^ нято предложеніе, чтобы составъ пожарХодатайство мотивировалось тѣмъ, что, въ ціальное разслѣдованіе.
цѣнивается до 13 р. 75 к. за пятипудо- ныхъ лошадей сдавался не одному, а ходныхъ статей.
Івить въ контору „Компаніи освѣщенія
авленія. Мы не можемъ обойти молчаніслучаѣ взысканія долга, тысячи семействъ Теперь, на основаніи заявленія присяж- вый мѣшокъ, первачъ до 12 р 25 к. На- двумъ лицамъ
церкви ЭЛѲКТГЖЧе- сл* Покровской“—Саратовская улица, или
—
Освѣщеніе
иъ такой праздникъ, на который откликокажутся въ безвыходпомъ положеніи; ныхъ, обвиняемые по дѣлу объ убійствѣ стР°еніе съ пшеномъ тихое- Пше.н° перПринято предложеніе контрагента элект- ствомъ. ІІонечительствомъ Троицкой цер-(площ адь^'Т/во д“ен| орУ -ТеатРальная
^лся весь культурный міръ!..
Нашедшій получитъ вознагражденія 25
: По заявленію предсѣдателя, слова г. вѣроятно, многимъ мѣщанамъ пришлось подаютъ кассаціонную жалобу въ сенатъ. десятипѴдовуючеТвер^ второйсортъ3^ рической станціи оборудовать выкачиваніе кви ассигновано 300 руб. на освѣщеніе
(«Р. Сл.»).
р. 75—ю р. 25 к. Макъ голубой расцѣни- воды
изъ
крестовоздвиженской
и внутри и снаружи церкви электричествомъ. рублей.
^
454
Іеглова заносятся въ протоколт, какъ то- бы голодать. Гор. голова М. И. Клюхинъ
послалъ саратовскому губернатору телеРитуальная легенда. Въ началѣ марта вается по 2 р. 85 к.—з р. 20 к. за пудъ. вознесенскэй
артезіанскихъ
общест- — Хлѣбная биржа. 21 января въ привозѣ
—
^ требовала формальность.
грамму, удовлетворено ли прошеніе мѣщан-1 минувшаго года въ Кременчугѣ къ богатой IСъ льнянымъ сѣменемъ настроеніе тихое. | венныхъ скважипъ электрической силой. было 189 вагоновъ и 100 возовъ зернового

Домъ продается.
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Квартира сдается.

Ряз.-Ур.ж. д.

27 января, сего года, въ 10 час.
утра, назначаетъ на станціи Князевка устные торги на иродажу
съ аукціона одного деревяннаго
кориуса пловучей нефтекачки,
нахгѵдящагося въ Князевскомъ затонѣ.
Для осмотра судна—обращаться
къ завѣдывающему Князевскими
мастерскими, г. Маслову.
714

Разрѣшенный правительствомъ

Цѣна 30 р. въ мѣс. Нѣм. ул., м
Ник. и Алекс., д. № 11.
874,'

БУХГАЛТЕРСКІЙ

квартира въ 2 комн., во ■•дворі
Моековская ул., 59. Меж. Вольсь
и Александровской.
500

съ полнымъ хорош. ^гономъ,
по порученіто гіродается за 250 р.

Кредвтсіс&осоІгыл ігр и ы

Сдоется

и прод. РОЯЛИ

шг •

б. и малыя комнаты. Гимназиче* хорошій домъ. Справить^я: Ильин
ская, д, Пшеничнаго.
324 ская, 19, на верху.
505

ДОНЪ

съ мѣстомъ
ПРОДАЕТСЯ;
и ЧАі і НЛЯ. Бабушкипъ взвозъ, д.
М. С. Егоровой, № 3— 5.
407 Шелковичная улица, близъ Ильинсеой плоіц., № 3-й. Условія: в<
дворѣ, у хозяйки.__________
59

Три жеребца,

Образованная

За отъЪздоіѵіъ

БИЛЛІАРДЫ,

пРиЭнямнО{ Яѵчщммъ
Бѣпизны * йѣжности хожн

ПРОМЗВОДИТЪ ПОЛМОСВПеЧАТЯЪМіе
ЗАПАХА СВЪтСЧОРВАИМОЙ ФIА И

" ■ НУС20НОП ^7-';'

СПЕГЕРБУРГСКЯЯ
НИМИЧЕШЯ
, ЛЯБОРЯТОРІЯ

Ж® 2 й.

476

КУЗНЕЧНЫИУГОЛЬ

мытый орѣганикъ на складахъ В,
Н. ЗЫКОВА 'Ш

ПОЛЧЧЕНЪ

а также коксъ и антрацитъ луѵ
шаго качества съ
досгавкой
Телефонъ К 6 380.

Фотогр. маг, Добошинскаго

Чтобы не опоздаті
на уроки въ учебны*
заведенія, провѣрен
ные и прочные ученк
ческіе ЧАОЫ может*
| получить въ магази
Ічѣ и мастерской ча

(Соборная, 21, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, ма
геріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное полученіе новостей. Всѣ издѣлія фирѵіы КОДАКЪ. Полное ознакомленіе начинающихъ. Пріемъ’ всевозможныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

'совъ А.Друянъ

Громад. выборъ .

Московская ул., № 62;
отъ Б.-Московск. гостин
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

КОРС.
собственн. работъ.
Цѣны съ 5-ти рублей.

о

Ученица VIII ил.

©

8

мин. жен. гимн. нщетъ урокъ ш
всѣмъ предм. ж. гимн., а такж*
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. К а р п о в а .___

50.000 руб, отдаются
подъ первую

но частямн, не менѣе 10000 р. Адр.
въ конторѣ редакціи.
26;

иО
<І>
_г

ДРОВЯи
УГЛИ

корс.
Йакгзы рысылаю зяочпо.

березовыя, дубовыя и дрѵгихъ породъ продаются на пристани

П ІД Н И Н О

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкцін получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б Ы Л Е В А.

П отѳлоковз.

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода
ются 3000 шт. дубов. шпалъ і
600 шт. липы круглой. КАМЕНІ
мостовой и бутовый.
7991

Прииимаю ремоктъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упакозку.

А

Бурсиіе: КОЛОДЦЬ
Артезіан., абессин
- ш ІѵѴ
поглош. шахто-же
дЛ /
лѣзо-бетон. орошен
ШкІ
■<аол., сад., водоснаб.
іт а& м р й т іА канализ.. гидротех
■ і. А. Бобровичъ. Са

піанино и
234п

Сдается магазинъ
въ д. Корольковой на Ильинско?
ул., противъ цирка. О цѣнѣ спра
виться телеф. № 364.
434

ѳъ полномъ выборЪ
продащтся

физ.-мат, фак. (хим.) у н —та ищетт
уроковъ или другихъ подходящ
занятій. Адр. въ ред.
152
сдаются со столомт
Ильинская, уг. Больш*. . . . . . . . . . . Казачьей, домъ № 56 Михайловская ул., между Камы2-й д. отъ угла, на верху.
832:- линской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
Иавловны Самаркиокй.
5965

и принимаются вь чистку.

УдляГ самоварозъ
ОЛЬ

]

„ л,й?.ГуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
а

5 ы

потеряны серебряные № 23870.
фирмы Лонгитуде, на Ильинской.
близь Б. Горной. Нашедшаго прошу возвратить въ дух. семинарію
В. С. Будетъ дано вознагр. 484

с
=

Л

Никольсьая, иротивъ Биржи.

іринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
-Сжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
»еч. Саратовъ. Константиновская,
яеж. Вольской и Идьинской, д. №
Й. Телефонъ 235.
1875

и

с о

е

д

к ъ

и

к а

н

е

н

н

а

и

Цѣны очень умѣренныя.

саратовской трудовой артели ПРЕДЛАГАЕТЪ

Е с т ь

т о р г о в ы м ъ
фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежде6441
ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ оиытныхъ гсполнителей
на должности: сборщиаовъ, илательщиковъ денегъ по казенной продажѣ
питей, кассировъ,
завѣдующвхъ
складами,
конторами, управляющихъ и приказчвковъ земелъными имѣніями, заводами и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли и иромышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а
также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ в
друг. торговыхъ предпріяіій, гарантируя дѣятельность ихъ капита«унр і вляющаго, завѣдывающаго лами: залоговымъ, запаснымт> и артельнымъ и круговою порукою
всѣхъ членовъ артели.
и м ѣніем ъ^илив Еассира.
Адресъ въ конторѣ „Листка“ . 521 Агентство по страхованію разнаго имуіцества, Храненіе, перевозка
и упаковка разнаго домашняго имущества.
Е ш ѵ іц Т Ш Ш Н ПРИ
взаимоп.
Саратовъ, ІѴІосковская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ № 684.
ОШРО ІР У Д Я студ^нтовъ - медиковъ *Импер. Никол. Сарат. Унив
предлагаетъ опытныхъ репетито
ровъ и препод. цо^разн, предм, ф
Бюро принимаетъ переписку, корректуру, распростр. издані|; студенты, фельдшера, санитары, мас
ц х л ь ш іія р ф ы т ш 9
сажъ, вспрыскиваніе,
оспорив.,
коммерч. корресп., переводы и др.
расходуетъ около V* ф. нефтина силу въ часъ
работы. Адрѳсъ: Саратовъ, Университетъ, Бюро Труда. Личные
3 а В 0 Д Ъ
переговоры отъ 4—5 ч. дня еже
дневно въ зданіи университета
(уг. Никольск. и Б.-Серіевск.). 517

КО НТОРА
Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

. СДАЕТСЯ

освобождающаяся на дняхъ квар
тира верхъ, теплая, сухая, 4 комнаты съ удобствами. Уголъ Бол.Оергіевскоі» и Солян,, д. № 15. 409
М я г я ^ и н і , ІіеРедается съ муш а і а о л п о зыкал. товаромъ.
Нѣмецкая, д. Бѣлоусовой, магазинъ Лепаева.
516

ц

іи

1 Г ,„

Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 4 1 1 .
83

Телефонъ № 243.

<1РЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

ПѲКУПАТЬ

Оир^

Ы. (ѴШ
І ОІѴІРІІГ
РЫ
I ІІИЯ ІІІѴБІ
ІІ1| «Л ІІІІІ»!
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Іі ЕР0СИ !10-КАЛИЛЫІЫЙ ФОНАРЬ

Адресъ: г. Балаково, на В.?
Самар. губ. Представ. С^И.
•—
Петровъ въ сл. Покрові
^аратовѣ, Уральскѣ
всѣхъ другихъ отдѣлеиіяхъ. Собѵ ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
ЩР Самарская контора-—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

„ с йвт олю ксъ"

Соратовское представитштво

т-во

самозажигаюшійся, силою свѣта 1200 сьѣчей. Проі
дешевъ проченъ, бсзь проводовъ фильт[іъ и накачиІГ

Спиртовые фонари, лампы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

о т ъ 13 р у б л е й .

ГІ

Р 1 Ъ 3 Ж I и
молодой человѣкъ, трезвый, ищетъ
мѣсто артельщика, сборщика де
негъ, плателыцика, кассира, знаетъ ироводку электрическ. освѣщенія, можетъ вести счетоводство
по электрич. счетчикамъ всѣхъ
аонструкцій и отдавать полный
отчетъ по онымъ, имѣетъ залогъ,
согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ остав. въ конт. „Листка* для А. К.

•фирма суіцесибуешТсь 1881 г.
» зз свок работы удостоена высшихъ наградг

н о в ы я

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ6 и ПАРИЖѢ 1906 Г-

Ѳ . сУ С ва сн и к о ва .

м ол оды м ъ хозяикнм ъ.

Торговый Домъ

высшаго качества, изъ лучшей прокованнов стали

Щ

АЕПО

ЧАСЫ

І т А . Г. К ѵ з н е ц о в ъ і Н».
Никольская, д. Ширяева,

а

с о в

в^еілагаетъ ншсті сезона: «

„0 М Е Г Я

драпъ, трико, касторъ, плю ш р , ь о -|
тикъ, одѣяда, ш ерсть, ш елкъ и вель.
ветъ.

# ЧАСЫ СМНЫШШЕТНЫЕ ЧАСЫ *
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

[Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

| Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3 -арщ . ширина
| 1 р. 4 0 к , °.-арш. шир. рижск. трико-экойомія 9 0 к.

И З Д -В .Л ІЙ І

Цѣны добросовѣстныя.

ВЕШЕІ ДЛВ ПОДАРНОВЪ й П0ДН0ШЕНІВ
таъ

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
изъ С ЕРЕБРА и М Е Л Ь Х ІО Р А .

® ЦЕРКОВНАЯ

№

УТВАРЬ.

ДРОВА

БЕРЕ

3 0

ВЫ Я

йраморяые.гранитныс, лабрадора часовни и ограды, кованыя и пр
Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. цм

іочныя.|

• за пятеоикъ

въ скдадѣ ж ернововъ И. Д. ПОПОВО.
Собственныя мастерскія. Пѣны виѣ конкуреі

1

лучшаго качества, пріемной
кладки, съ доставкой.
Заказы принимаются

«

-■

—

У —

Торговый Домъ

„ Н . Щ е т о л ь к о в ъ и С -я “
Продажа дровъ.

Ііб т ііт ш іш т а ш о іт іт р р .

Около Царскихъ «воротъ,

I

телефонъ№. 1100.

,
8

Црицынская уал., межту А.тжса ндр. и Вольск., телеф. №'247.

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

Саратовъ.
'

Константиновская ул.
ш & я тт

Типографія «Саратовскаго Листка».

1

зо л о та, сер еб р а, м е л ь х іо р а я бронзыь

к ъ зи м н е м у сезону

ъ

ЛЫЖИ. п ,

Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерская для точки и починяи коньковъ, І -

Саратовъ, Нѣмецкав ул., собств. домъ. Телефонъ № 473, ѵ

[

ш

И ОХОТНИЧЬИ

іу

’ С ар ато в ъ , уг. Т еатр ал ьн о й пл. и Никольской ул.

Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляе*а.

I

в Л Ь С Ъ,І_

. № КВАСНИКВВЪ съ С-іин м а г а з и н ъ И И О н е зо р п

Выборъ и цѣны вн( конкуренцін.

I

Коньки
ІБ ѣ го в ы я

V

Ш’7'

Московская и Александровск., телефонъ № 823.
ТРЕУВЙТЕ ГІРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

всемірной извѣстной фабр. Э, Э Н Г
гарантія за каждую нару.

Б е з р у х о в ъ и Д . П. К у з н е и о в ъ
™

1
8

Д оиускается разсрочка.
I!
Требуйте каталоги. 1

Торговый Домъ

. .

Предлагоетъ коитора П- с. Сизова. Саратог,

|

м ѳ д ш е и

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

п » і

>. _

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокѣ и проч.

Р е и я в г т о я ъ Ш 10 и 1 1 !

мягязинъ шляпъ
А. А. ПОНОМАРЕВА

Л .

Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, в
ленное и точное исполненіе.

• !!« •
Саратовъ, Никольская
лютеранской церкви.
659.

ВЬ САРАТОвЪ,
на основаніи ст. 84 и 90 общаго
Нинольснзя уя., дотъ Лютерансиой цернв»
устава Россійскихъ жел. дорогъ,
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
ИМВЮТСЯ КЪ НДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
что 25 января 1913 года, въ 12 ч.
ВСѢ НОВОСТИ ФІСОНОВХ»
дня, на станціи Саратовъ П на-'
значена продажа съ аукціоннаго
ЦЪНЫ НЕД0РОГІЯ.
торга невостребованныхъ получателями въ установленный срокъ
слѣдующихъ грузовъ со станцій:
Александровъ-Гай—Саратовъ 11 №
1730 отъ С. Паршина пред. дубл.
790 п. сѣно пресованное, Алтата—
Саратовъ № 5472 отъ Батаева
Московская ул., противъ городской управы.
пр. дуб. 760 п. сѣно пресованное,
Покупка и продажа случайныхъ вещей,
Никитовка—Саратовъ
№ 10240
отъ М. Ягундъ пр. дуб. 900 пуд. гдѣ каждый покупатель можетъ иріобрѣсти дешево, прочно и хоро-І
кокса,
Корнешты-—Саратовъ № шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
липов., столы обѣден., шкафы, буфегы дубов., гардеробы, этажер33949 отъ Тауберманъ пр. дубл
54 п. 10 ф. слива сушеная, Алта- ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
та—Саратовъ № 5262 отъ Оленни- предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варкова пр. дуб. 775 п. сѣно прессо-. шавскія и мѣстн., матрацы пружии., мочальн. и изъ волоса. Гою -|
_
ванное, Н.-Новгородъ—Саратовъ
ГІ вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротйики камчат. бобра и проч.
№^88038"отТКѵстова ш Г л ѵ б * 633 КовРы и Разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофс-І
п елкй зелен Новочеркасскъ—Са НЬІ и разн* мУзыкал- инструменты. Самовары, Мельхіоръ, мѣдн. по-|
ратовъ II «N2 47111 отъ Шейна суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.І
пр. дуб. 77 п. вино виноградное, ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку-|
Москва—Саратовъ № І575і8 отъ паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни.
Тово пр. дуб. 1 п. 8 ф. сельдь, ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,|
Хаьрковъ—Лысыя Горы № 77878 верхнее платье и проч. Ирос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыт^
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
13Ь|
отъ Кабещтого пр. дуб. 8 п. 8
.. саженцы яшв. дерев., Ртйщево
—Саратовъ № аб отъ нач. ст. нач.
ст. кадки дерев. Кирсановъ—Саратовъ 11 № 1 отъ нач. сі1. нач.
ст. 3 п. 15 ф. желѣзо сортовое,
Балашовъ—Аркадакъ № 939 отъ
Глыбица ир. д. 39 ф. лаку и 2 п.
2 ф. охры тертой, Армавиръ—Саратовъ П Л1® 5227 отъ Мухина пр.
дуб. 74 п. 10 ф. медъ пчелиный
сырецъ, Разсказово—Саратовъ П
№ 1 отъ нач, ст. нач. ст. 1 п. забытыя вещи. Нижне-Мальцево—
Сердобскъ № 3857 отъ Глухова
пр. дуб. 1 п. 35 ф. саженцы, Карабулакъ—Саратовъ П № 3 отъ
нач. ст, нач. ст. забытыя и найденПассажъ, Л"» 4. Телефонъ 881.
ныя вещи.
519

Р.

Общ

| Окладъ настояіцихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода
С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

.

Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ
ваннъ, колоннокъ, умывальниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопровода и канализаціи.

1. И

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

ВСЕ ДЕШ ЕВО

Бр.Мамнныхъ.

Фі

г о т о в ы е .

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ

П О Л ТЧ ЕШ
з а

; ^6 ‘ПЕТЕРБУ ргъ:

%

28р

Составленіе пооектовъ н смЪтъ.
і-іо т т

Т Е В Т О Н ІЯ

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

іе

л

Ф

П р а в л е н і

и чертежныхъ

Борисенко и Ѳомина

*

въ Балаковѣ, Самарской губ.

I

р

НовЪйшая усовѳршекствованная
ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ машнна

сервизы столов. и чзйные, хрусталь
лучш. фабр.. лампы, ампеля, киккиль|
и аллюминій для стола и кухни.

р АБОТЪ

и

Магазинъ П. Ф. Комарова.

ПРОДАЖА»езд»

С N

К А Б И Н ЕТЪ

Царицынская ул., телеф. № 24г
съ доставкой 1 р. за куль, достав
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Ч

Остатки нолоіна и др. товаровъ.

М А Г А З И Н Ъ

собственнаго производства

Окончившій

в

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

%\%Нефтяные до 50 силъ двкгател
М у р а б в й
Обуненіѳ вязанію бвзплатно. ш
завода Николая Антоновина Яялимэ

для
п
р
и
д
а
н
а
г
о
.=
Изобнліе дѣтскихъ колясокь, дорожныхъ корзинь.

ПЛАТКИ
П УХ0ВЫ Е

н

Простота работы доведена до изумленія*

Магазинъ К А М Е Р А

Разные гигіенкчгч кк>

о

атовъ, Гоголевск.
л., №'Ь‘2._________________ 8990

и дамскаго

Управленіе рнз.-ур. жел.дороги,

Продается домъ при базарѣ и вт
аренду сдается. Часов , междд
(!оборн. и Никол., № 79— 81, нь
льгот. усл. Спр.: Дариц., м. Пріют.
и Полиц., д. № 53, ев. 3, и сдает
ся подвалъ для льда, низъ подъ
слесарню и деш. кв.
41

С. Н

м\ЛлСіі ОЮ

§2

Цѣльная иятка вяжется безъ посредства лодочекъ и переііладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъ
иголъ.
Производительность на ЗО°/0 болѣе другихъ системъ.
Совершенно не утомляется зрѣніе.
Возможенъ и старый способъ вязанія пятки.
„Тевтонія“ работаетъ всѣ фасонныя вязанія.
Работа не трудъ, а удовольствіе.

Нефтяной двигатель

‘Д

Резиновой Мануфактуры.

99

РАСПРОДАЖД

івяві шд пярикъІЗООі

Сдается одна или двѣ

трактиръ сдается помѣ
ІІО Д Ь щеніе
съ отдѣльнымі
мощенымъ дворомъ. Митрофанов
скій базаръ, домъ, Богородицкой

Н

БС ЛЬШ АЯ Д Ё Ш Е В Й Я

Д вгьтущйя ФІЯЛКЯ

Открыты групповыя зан

П & тч

и

П ользуйтесь случаемъ!

шары, кіи, лузы и различныя бил ;
юіардныя прииадлежности прода !
фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- I
фанова, Цыганская ул.
5615

Передамъ

я к .'

К А Р А КдляУ ворот
ЛЬ
и кстикъ никовъ,
щ

ТАЛОШ Й

Ф

породы брабандсонъ отъ выводнаго „Полидоръ-де-Кексъ*4 и два
рысиотыхъ отъ „Подарка“ (пар- француженка мщетъ уроковъ. Бир
ные) продаются въ имѣніи А. Д.
475
Юматова. Справки у владѣльца, жа. До ростребованія Л. Л.
Аничковская, д. № 2 кв. 2.
393 П гі!к1Т М 5!Я пРегі0Давательница,
І І І І О І I І і а л знающая теоретически и практически французскій и
продается домашняя обстановка: нѣмецкія языки, готовитъ по всѣмъ
гостинная, кабинетъ>
столовая предметамъ гимназич. курса Дома
спальня, передняя. Видѣть отъЮ отъ4 ч. Адр.: Б. Сергіевск., д. Нордо 3 ч. дня. Гимназическая, д. № денъ, № 76, кв. № 5, во дві рѣ. 419
34, второй этажъ.
394

(раз: нач.) студ. и преп. Полготов
ка: во всѣ кл. ср. рч. зав. м,
жен. кад. корп. аптек. уч. уч-цъ
реал. уч. сел. уч-ля, уч-цъ. О г
комнаты. Адресъ въ конторѣ
д ѣ л ь н ь і я
г р у п п ы н
443
а т т е с. з р ѣ л о с т и. 1 ая „Сар. Л и стка \
къ веснѣ, 2-ая къ осени 1913
СТОЛОВУЮ.
Веденіе нов. яз. пор. оп. ирепод
Нѣмецкая ул.,
оконч. курсъ за-гран. Справки вы
д. 27.
444
даются ежедн. отъ.9—1 д., и С1
4~ 8 в. Цариц., д. № 185—187^. Горанжиной, бл. Камышинской. 491

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

0
^ Т .- в а Росфйско-Американской

для распространенія отдѣльныхъ спеціальностей Общества, какъ то:'
Топоры-Колуны. Пилы поперечныя лѣсопильныя, рамныя и круглыя.
Строгательные, фанерные и сгшчечные ножи. Вилы. Косы. Лопаты.
\іолотки разные. Поковки кузнечныя. Лѣсопильныя рамы и машины
для лѣсопильныхъ заводовъ. Деревообдѣлочныя машины и станки
для столярныхъ и токарныхъ мастерскихъ. Точильные станки для
іилъ, сверлъ и проч. Бетоньерки и строительныя машины. ДвигатеI іи-насосы. Стаціонерные и судовые двигагели нефтяные въ 3 силы.
! Носсейные двигатели-катки и паровые. Съемные судовые бензинозые двигатели въ 21/2 силы для любой лодки. Керосиновые и бензиновые судовые двигатели отъ 2х/2 до 21 силы. Ручные сепараторы,
чРекордъ“ производительностью 10 ведеръ молока въ часъ. Дрово-|
колки, т. е. машины для распиловки и колки дровъ. Моторныя лод*и. Электрическая арматура. Сверлильные, токарные и болторѣзные. ^
іо металу станки. Лѣсопильныя ручныя машины. Ручные разбор-|^Р
ные насосы „А р л а \ Автомобили и грузовики. Машины для снятія
* * ЩРГкоры (окорочныя). Землечерпалки и пароходы.
Ш Ш Запросы и предложенія съ указаніемъ иитересующйхъ издѣліи
просятъ адресовать Довѣренному Обіцества А. И. ЛУКОВЧИКУ, <
Петербургъ, Суворовскій проспектъ, домъ № 54.
49

сдлю тся

Уюстокъ

Е К .Г* *

!

Ш А П КИ

ОБУВЬ

частныя состоятсльиыя лица нриглашаются крупнымъ ш в е д -щ
сяимъ Акціонернымъ Обіцествомъ въ качествѣ районныхъ I ^
^±12-5
Ід і
представителей

55, у БОБЫЛЕВА.

Сдается гшвная

Дыгапсв. ул., Тслеф. № 4 9 ч

кожаная, валепая, бурочная
и енотовая.

комната съ ѵдобств.
съ нравомъ иользов.
общей иріемной. Удобнодля врача,
Капсъ и Шредеръ;
юриста. Уг. Нѣмецк. и Вольск., д
уголъ Вольской и 1 рошовой, домч № 49, кв. зубн. вр. Вейнбергъ. 498

Кі I

м . и . Б О Б Р О В А

Саратовъ, Верхйій базар’

СДАЮ ТСЯ

РО Я Л Ь

,.

Іа Н-

рганизуетъ счетоводства, нроизводитъ судебныя и частныя бухгалерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего полв
♦амостоятельнаго конторскаго трѵда.
469й |

фабр.
двѣ хорошія комнаты. Всѣ удоб_____________ Мюльбахъ, ства. Ильичская, 19, на верху. 504

Ц й і і і і продается вполнѣ благоуг. Цариц. и
Д У Ш у устроеяный.
устроенны
земли въ
Нолиц.
75 десят.
№ 47.
Балашовск. у 18 вер. отъ станц.
209
Кеотѵновка.,

а

т

Торговьій домъ

я

НАБИНЕТЪ

8 . Саратовъ,
Г . КСоколовая,
О В 74,ЫоколоЖ4-й полицейской
Е В К части,
О ,

С д а е т с я

*

ЧЁЯЯВ“

ш т

П Е Ч И

САРА ТО ВСКАЯ Ф А БРИ К А Д В И ГА Т Б Л В И

„С О Т РУ Д Н И К Ъ "
О. Э . БЕ РИ Н ГЪ В-І, С а р а то в ѣ .
Н Е Ф Т Я Я Ы Е н Г А З О -Н Е ІТ Я Н Ы Е
ДВИГАТЕЛИ
.
2 ™

ТАКТН. и 4

ТАКТН.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ н ВЕРШ АЛЬНЫЕ.

патентъ МЕТЕОРЪ

для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ
запаха и угара, дающЬг значительную экономію
въ сравненіи съ обыкновенными печами, примѣнимы во всякомъ ломѣщеніи, а также имѣются I]
керосиновыя п о и в і и эконо- п п ы ті^і^ у щ е в с ка гіереносныя ІІС Т И м и ч р р к ія ІІЛ ГІІО І1го завода.

МАГАЗИНЪ И - И . О Н Е З О Р Г Е .

ШЁЙЙИНѴШм

