Яѣетный объявленія прнннкіаютея: Впередіі тѳкста 28 коіт. за сгроку иетята; ка
< 3, 4 и т. д. по 7 коп. Годовыя пользуготся особой уступкой.
Въ сл. Покрозской подпнска прпнимается у й. М. Вѣлпльцева въ отдѣлѳніи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ—у Кирносова. Въ Лткарскѣ —
у Миловилова 9 А. Ф. Федорова. Дворянекая ѵл., ѵголъ Казанекбй д., КасатйиаоЙ. Въ г,
сердабсиѣ-Ф. М. Сѳмѳнава. Еъ г. Какышкнѣ, &ше&ая Уи}жва—ѵ А. А. іЦишааііа
ШЪ Валашовѣ/Гор#д. Упт>ава—у В. В. йванова. Въ іольвкѣ. въ тийографіи й. іиГу«іщ
За першѣку адреса городсшо ілатять 10 кож. июгородге—«20 кош
ОВЪЯЗіІЕНІЯ отъ ліцъ, фірмъ н тчрожд. живущ. ілн ам&юід. евои швѵ.
щш тгравл„ т гранац. э повсвм. въ Россіі, ха явгелюч. губ.: Еиѳгород., Кахав., СяиіірСам&рцСарат. и Ура,іьск., ігринам. подп. въ освнтр. «ок. объявл. Т. д. І. а Э. Мэтцш Яні
Мясайцк., д. Сытова и въ ©го отдѣл., Петерб. .Морскаяіі, Варшава Краковск. прадяЬот. 53
ІІариж^ 3 нл. Биржа.
; Цѣна объявленій для иногороднпхъ и заграничныхъ заказчиковъ позади тѳкста 15 $
строка петита, а впереди—двойная.

САРАТО
Подписная цѣна:

в іо с ів ш іѣ ів іі

»

Нието никогда не скажетъ, что гдѣ нибудь бываютг- программы
лучше чѣмъ въ Художествениомъ театрѣ

Росеіі

9-го и 10-го января 1913 года.
Сразу 2 выдаюшихся
драмы; программа въ 6 отдѣленіяхъ.
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т

ш
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ш
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-) Уголъ Вольекой и Иѣмецкой. (-
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Отдѣленіе 1-е, 2-е и 3-е.

болше и

больш ихъ

Лучшая драматичеекая картина нашего
3-хъ отдѣленіяхъ.

вѣка въ

*Эш*
8 ъ

э т о м ъ

н о м

е р ѣ

4

с т р а н и ц ы ,

ГОРОДСКО Й Т Е А Т Р Ъ .

нзвѣщаегь

І с

ш

„С а р а т о в с и а го

о неожкданной нончннѣ
сотрудннна

к к е іе г п а

сзоего

блнжайшаго

М И Р О Ш В О В А .

Выносъ тѣла сегоднн— нзъ нвартнры на Бахметьевсной ул.„
Д. Грязнова, № 24 въ Ильинскую церковц въ 9 час. утра,
а оттуда на кладбище въ I I часовъ утра. По дорогѣ у
редакціи будетъ отслужена панихида.

В а с и л ій А л е к с ѣ е в и ч ъ

МИРОСЛАВОВЪ
скончался 7-го января, въ 11 ч. дня, о чемъ съ глубокимъ
прискорбіемъ соэбщаютъ жена и дѣти почившаго.

В ы іо р г с к іе

Выносъ тѣла сегодня—въ церковь въ 9 часовъ утра, на
кладбище въ і I часовъ дня.

к р е ід е п н

Ф Р Е й ,

р

к

а

л

о

Ж

Только среда 9-го
Величайшій трагикъ нашего вѣка
гордость и слава Италіи ЭРЕЙЕТЭ
3АКИОНИ исполняетъ г л а в н у ю
роль въ картинѣ:

и

з

н
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і і ь

і і т

К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и п о г р а ф іи .
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
Ильннскій А. Рихардъ Вагнеръ, его жизнь
Ходскій Л. і. Основы государствен^аго
>
п творенія. 1913 г., ц. 1 р. 25 к,
хозяйства 1913 г ц 4 р.
^ейерхольдъ В. С. 0 театрѣ. 1913, ц.
Холодновскій Н. А. Курсъ энтомодѵгіи
ДугІЕ
1 руб. 50 коі^
Налеидарь для ветеринарныхъ врачеи
на 1913 г. въ кол. пер., ц. 1 руб. 40 коп.,
бъ к о ж пер.» ц. 1 р. 75 к. Ш З г. - - У '
Іеднцинскій календарь на 1913 г. въ
кол. нер., ц. 1 р. 75 к., въ кож. пер., ц.
2 р. 10 в., 1913 г.
Шуйкіель В. В. Собраніе сочиненій, т. ТІ,
1912, ц. 1 р. 25 к.
Нечаеаъ А. П. Горы и ихъ жизнь 1913 г
ц въ пап 30 к.
Нмкнтннъ И. С. ПоЛное собраніе сочинеШ и писемъ т І 1 9 1 3 г ц 1 р .
Общедоступный журналъ Декабрь 1912 г

.

* “Ю к.

2 т 1912 г ц 8 р.
Богдановъ А. Ннже-теръ Мэнни 1913 ;г ц
50 к.
Горькій М. «Сказки» 1913 г п 85 к. [
Жариновъ Д. А. н Ннкольскій Н. А. Былое вокругъ насъ 1;912 г ц 1 р 50 к . .
Каннъ Ш. Рихардъ Вагнеръ 1913 г ц 3 р
Логосъ. Международный ежегодникъ по
философіи культуры кн I и П-я 1913 г ц
2 р 50 к.
Грннъ И. В. Права и обязанности ВЪ
уголовномъ процессѣ 1912 г ц 60 к.
Эвальдъ н Геффтеръ. Руководство КЪ
прописыванію лекарств 1913 г ц 6 р.
Ежегодникъ русской медицинской печати
т I 1912 г ц 5 р.
Энгельмейеръ А. Разсказы 1912 г ц 1 р
50 к.
Журналъ Счето одовъ №1 за январь 1913
г ц 20 к.
ИЯаклаковъ В. А. Л Н Толстой, какъ ;общественный дѣятель 1912 г ц 20 к.
Нетровъ Г. С. Подъ чужимъ окномъ 1913
г ц 1 р.
Погодннъ А. Л. Лекціи по исторіи п^льской литературы ч I 1913 г ц 1 р 80 к,
Полѣновъ В. Изъ жизни Христа ц 6 р
50 к.
Прохоревъ. С. Л. Раціональная система
пустотѣлыхъ бетонныхъ стѣнъ 1912 г ц
50 к.
Пусторослевъ Ю. И. Элементарная теорія
музыки 1913 г ц 2 р.
Совреюенкнкъ. Журналъ кн. 12-я декаб* ь
1912 г ц 1 р 25 к.

Украннская гкЯзкь. Журналъ № 11 ноябрь 1912 г. ц 45 к.
Берн Ф. Маленькій атласъ бабочекъ 1913
г. ц 3 р 75 к.
Внхеяе й. М. Техническій календарь на
1913 г 2 части 1913 г ц 2 р 50 к.
Велнкопольскій А. Вечернія жертвы 1913
г, ц 1 р 20 к.
Гри 5. Юные лучи 1912 г ц 1 р 20 к.
Кудрявцевъ К. Животный магнетизмъ,
какъ лечебное с едство 1913 г ц 1 р 20 к.
Шэрезовъ Г. ф . Ученіе о лѣсѣ в I 1912
г ц 2 р 50 к.
Н. В. Что дѣлать? вопросы внѣшней политикн 1913 г ц 40 к.
Петрѳзскін. Научныя основанія безпроволочной тёл трафіи ч I 1913 г ц 4 р.
Пнлекко А- Около болгарской войны 1913
Г ц 1 р 50 к.
Поіяеранівевоб-Фролекко. Руководство къ
гстройству и веденію яслей 1913 г ц 25 к.
Фішкмается подпнска ка всѣ газеты и журн.
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Драма въ Т Р Е X Ъ частяхъ.
Геніальная игра!!! Небывалая постановка!!! При просмотрѣ театровладѣльцами въ Москвѣ—эта# картнна нрсиззела небьівал. эффектъ

н о в о с т ы і!

Въ зашюченіо комическая: «ИСТОРіЯ ОД340Г0 РАЗВОДА».
Начало въ 5 съ полов. час. вѳчера.
______________
УправляющійН.I I аза р ооъ.

Гр а н д іо зн ь ш
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Г Ш
И ШШ
Г 81А И Ш
Н Н ТН ЪШШ
Программа на 9-е января 1913 г.

Михайловская,
прот. «Гоагофы».

ВЪ К Р О В А В О Й БОРЬБЪ

за свободу славянъ, сенсаціонная драма изъ происходящей войны на Балканахъ,
Хроника шіревыхъ событій—съ натуры.
Свшрть простила—сильная драма.
Лѣсной пѳшаръ въ Аиернкѣ—съ натуры.
Докторъ и егэ первыѳ паціенты—комедія.
Волки сыты н овцы цѣлы. Элегантная остроумная комедія фирмы «Нордкскъ», разыгранная королями комедій знаменитыми: г-жей Тарларини и Г. А. Рудольфи.__________________________________ __

Бенедиктинъ
ПРОХЛАДНЫЙ

ІІр о с и м ъ т р е б о в а ть
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Е х ід е г іа В ё п ё с ііс ііп е іо и іо и г з §1асёѳ.
Ѵ е г іа п д і В ё п ё с ііс ііп е з іе із е е к й Ы і:.

Ві іівьвсиъ выбврѣ шпвы іивиті бааьнаго
шона і й іднаіінііЕті д и прідаваго.

Телефонъ № 6—28.

т
II

отъ Р уб.100—до Руб. 5 0 0 ®
В ъ б о г з ь ш о м ъ в ь з б о р ѣ : Стеловое
бѣлье, полотно въ кускахъ и остаткахъ, постельное бѣлье, етеганыі ш
плюшевып одѣяла.

§
411
к
В

&

ь

«ЙЯв.

КВАРТИ РА

0%
т

ш
ур
т
Щк
*'/и&

і
I

у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,
Прн лечебницѣ нмѣется два кабинета.

въмбШИН№Д.й.КРЮШД.

Главныіі магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ѵл.,
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь.
6646

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.
Такса утв. Ірач. ©тд. Сов. леч. и удал. зѵба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
искус. зуіовъ всѣхъ новѣйіпихъ системъ; учагц. въ мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 проц
•кидки, пріѣзжнмъ заказы выполияются немздлѳнно. Прпнимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. И. Ш ховеръ и зѵбн. вр. Ф. И. ЗЗаховер ъ___________________

«>оостоено золотои медали иа Саратовской виставкѣ въ 1909 году.

доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. покупателей, что съ
1 -го января до Великаго поста ежедневно два раза въ день
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бывшяго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдѳва.
' ІІМ^ІО гоі: ые лѣтніе эьипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона а такжѳ те~
лѣжюі казанскія и дорожные экипажи. Зість под©рмсэнкы© и недорогіе
Царицывская улнца, между Ильниской и Камышннсиой, д. 1в 168.
1315
НПйППТк Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П В П П Т ^
і ш ы и ѵ ; ! и , нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ Г ІІЮ ІІО I О .
’
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Наумовичъ

І1@ Е Й Н

возобновилъ
нріемъ боль-

ОСРАМЪ

Ц.

І)ею і§сѣ е Оаз^ШІзІісМ А кііеп^ езеІІбсЬ аі^
(Аиег^езеПвсІЬаЭД, В егііш

врача

Щг
т

т48|Р’

А. И. Фингертъ и Ко.
Представители на Саратовск. губернію
Бельгійское 0-во Саратовскихъ Трамваеэъ н?
Электрич. Освѣщенія, Саратовъ. 73І6
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З а ш к ф в а ч а .

т т

С. П. З Л А Т 0 Е Ѣ Р 0 В 0 Й .
Пріемъ еж^дневно сгъ 11—1 к 1—6 ч. веч
Царицыпская, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица*
электро - вибраціонный, пневматпческій и
врачебно-кос-метическій по методѣ.

ПрІемъ ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦІОНДРНЬЗХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутренннмъ, невныікъ, хирургичѳскнмъ, женскгшъ и дѣтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся с п е ц іа п ь н ь ім ъ и е р с э н а у іо м ъ (Вайешеіз1ег’ами) подъ руководствомъ н на
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ Электризація гальваническимъ, фарадиче(Гап^о). Шужское и женское отдѣленіа. СВЪТѲЛЕЧЕНІЕ, лечекіе горячкт» воздухомъ. скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
^ассажъ, гнмнастнка. ЗЛЕЙТРИЗАЦІЯ; токн оинусеидальные и Д‘Арсонваля; злектрн- Вапэрнзацкя, душъ и электрическія свѣточескія и электросвѣтовыя ваниы. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣлевыя ванкы для лица.
ніе въ особомъ помѣщенін. Дізтетнческэе леченіе болѣзней ж е л у д о ч н о - к н ш е ч Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, весн ы х Ъ ) гю ч ѳк ъ д о б м & и а в 0 ?^цв€твъя Пояный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ. нушекъ,чпятенъ, большихъ поръ, блѣдности

Ііі8Іііиі сіе Ъеаиіё.

ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
кабннетѣ лица,
красноты носа, двойного подбородка, руб-

В ъ ЗУБО-лечебнокіъ
Д о кторъ

цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

К Д
С и е ц іа л ь н о : венѳрическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-ципюскопія, водо-электролеаеніе, вибраиіонный массажъ.
П р і е м ь б о п ь н ы х ъ : съ 9 —12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 ---------
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Пріемъ больныхъ еюедкевно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмеикая

40, прот. Столичнаго ломбарда.
іч т е т а я в и т а й я

пеиебница

“

^

^рванны , синій свѣтъ. Пріемъ отъ 1®ч5
ж і 8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
% ^3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. *****

Д О К Т О Р Ъ

Г . І .
СПЕЦ. ЛЕЧЕИІЕ СИФИЛИСА.
Сіізц. сстрый и хроннч. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шаикръ, песл. окаииз.,
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,железы, вибраціон.юассажъ, асѣ виды злектр., снкій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меяс. Алекс.
и Вольск., д. №28, на красн. сторонѣ. ^

8 А Ь

0

N

(1’Ну^іёне еі (іе ѣеаиіё
. Л .

М а р ко в д о гь .

Души для укрѣлленія шышцъ, грудной
клѣтки н возстаковлеиія свѣжестн лица.

ВОЛОСОЛЕЧІіІЫІЕ ио способу Лассара.
М а п і с и г е (холя ногтей).
Врачебная гнмнастика.

Все находится иодъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до 6 часовъ.____________________ 292

ый
каб и н етъ
ЗУБО-'печебн

д-то Д. Шокоръ. ,

Е. Б. Добрый.

Акушерство, женскія и внутрен. болѣзнн.
Б. Кострижная, между Алекеандровской и
Вольской, д о м ъ 27 Клинга.
Пріемъ отъ 3 хъ час. до 7 час. взч.
256

З .Д .С И И К И И А .
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефоиъ № 865,
Спеціапьность: искусствениые зубы без
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Золотыя коронки,

си л и катны я

пломбы ,

^вѣтсмъ и прозрачностью не отлмчающіяся отъ цвѣта естественныхъ зуёовъ донеузнавесместн. Ц ѣ и ы д о с т у п н ь г .

Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
по”. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

Докторъ меаицины
1

. 1 .

М Е Р Т Е Н С Ь

сып., мочепол. и венер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., а. Смионова бель-этажъ. 187

5 0 і€0 п.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дия и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
I

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
Московская, 59, (между Александровской и Вольской), противъ фирмы і
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник. до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совѣтъ, леченіе
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ бо-1
ли 1 р. Пломбированіе различн. мате-1
ріал. отъ 50 к. Иекусственные зубы |
различ. тиновъ. Пріѣзжимъ заказы вы-1
полняются въ кратчайшій срокъ. 999 |

рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас
сажемъ. МАШСІІЕ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1359

Совѣтъ

рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско -1
Азіатскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. !
8
Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

3 5 ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^

Гигкека кожн и возстановланіе свѣжести
и укругоатй мышцъ, лица, грншмнро^ка.
Полнее усовершествованіе формъ, какъто: нспррлеш е недостатковъ лнца, декольте ш бюста и западэиій неса
Волосолѣчеиіе: Уничтоженіе перхоти, ук-

Р К Т О Р Ъ 5, Т № 1 № .
л ечШ
ицТ
, Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней кожи, прыщей, ли- |
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-*і
раціон. массаж. и горячимъ воздуГрошовая ул., около Ильинской, д. 49.
хомъ геммороя, болѣзни нредстаі тельн. железы. Освѣщен. электрич.
Внутреннія н нервныя болѣзнн.
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ;
Электризадія. Гкпнозъ и внушеніе (алкогои 4 —8,*женщинъ отъ 3—4.
^
ЛИЗЙІЪ, дурныя П*5ИіЗЫЧКЙ и проч.) ВспрыЦарицынская, уг. Вольек., д. Ма- * В* сккваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
Й
пол. слабостн.
4872

съ водо-злектролечебйьшн отдѣленія-і
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по-|
стоянными кроватями по венернче-'
скнмъ, сифнлнсу, мочеполовымъ, (пслов. разстр.) и болѣзнш ъ кожи (^ы-|
пи і$ болѣз. волосъ).

Докторъ

щд

а

очередное

8 аіо п сіе Ъеаиіё!

за отъѣздомъ постояльцевъ сдается неболыпая (4-ре комнатки и пяС®і№
тая кухня) съ водой и теплымъ клозетомъ.
Уголъ Ильинской и Аничковской, доѵіъ И. П. Горизонтова.
Б
А л ексан д р овска я
I
Центральная 3 У Б Н А Я лечебннца

ш

і

сегоян-

, З а і с с а
Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ
безъ боізи (подъ мѣстной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе
искусств. зубовъ въ тотъ же день.
Пріемъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Илькнск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

аѵ*

п е р е з е д е н ъ

Земекая Управа,

9

Принныаемъ ©ъ собствекнсй гаастерской заказы на міушское бѣлье.

.

о в о у з е н е к а я

д

р

ПредстаЕители для Россіи (кромѣ М осковскаго района)

т

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гигіена кожи, лкца, шеи, рукъ.
Шѣ Лечѳніе разнообразн. физич. методами:
|®5
щр
Д о кторъ
506
водой, свѣтомъ, вибраціон.,
еш ъ объявляетъ, что 15-го января 1913 г. въ 1 часъ дня въ здаШ электричест.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
ніа Управы будугь произвоциться торги на сдачу съ подряда работъ
Чмг и тѣла. Ручной массажъ лица по методу
0. Г. Б Б Р Р І Й Н Ъ .
проф. Заблудовснаго, Лангера, Леруа.
по постройкамъ школьныхъ и больничныхъ зданій. Лица, желающія
Вапорнзація, злеитркчесиія и свѣтовыя
^ С п е ц іа л ь н .: СИФИПИСЪ,
принятъ участіе въ торгахъ, могутъ заблаговременно осматривать плавакны дл?з лнца. Удаленіе морщинъ, прыв ен ер и ч еск ія, к о ж н ы я , ^ щей,
угрей, красноты носа, веснушекъ,
ны и смѣты въ Управѣ во всѣ присутственные дни.__________ 141
Ж ^ ы н и ы я и болѣзни волосъ) аючепо- ^
ожирѣнія, сухости, щелушенія кожи, бороЖ ловыя и половыя разстройства. Осдавокъ и волосъ съ лица.

Ежедневно свѣжій шареный

среду,

3 5 ;З й с г э

т

М. 9 ГРАНБЕРГЪ
Н

о

ю

отъ 1 до 1000 свѣчей.

Нѣмецкая улица, № 7/9.

1

Зубоврачебный кабинетъ зубноШ2
го врача

3154

г

і

ныхъ ПО зубнымъ болѣзнямъ. Золотыя (ли- сътянутой проволочной
тыя), фарфоровыя и другія пломбы. Золо- витью, совгр ш ен н о
тыя коронки и не снимагощіеся искусств. нечувствмтельной къ
зубы безъ пластинокъ. Нѣм. ул., д. Полясотрясекіямъ.
кова. Пріемъ 9—2 дня и 4—7 ч. вечера.

т
т
ФЩ

$
ф

В о д о п ^ ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. I
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-І
ныя и общія палаты. Сифилитики от- [
дѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница нзолирована отъ снфнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастенін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ,
вибраціонный массажъ,
суховоздугоныя ваііиы.
1421

а

8

я

№ 1 — 95.

В03ВРАТИЛСЯ

Д -р а Г. В. У ж а н с к а г о ,

м а га зи н ъ

1

- г о

т

іі ТР0ИЦКАГ0.

русск. и иностр. ка 1913 г. по цѣн. ред

Госткнный дворъ. Телефонъ № 200,

пЦг
т
л.

99

9

-

75% дѣйствительн. экокоміи 75%

0 ® кт© р с 8

і ъ

9

7

Именитовъ

Аничповская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефожь 494.

і и

т -

С аратовской
(М
Г о род ской Д ум ы .
сг-м

шШ ФРЕІ.
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М ВРОВАЯ НОВОСТЬН!

і

1

Моисей

IV

іінваря.
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в а р я , в ъ 7 1і 2 ч а с . в е ч е р а ,

ПРИНЦЕССА Д О Л Л АРО ВЪ .

З

ю осщ ъ

Да здравстуетъ жнзнь.

АНОНСЪ. Въ четвергъ 10 января въ 1-й разъ въ г. Саратовѣ новая премьера гвоздь
сезона Вѣнскаго королевскаго театра: «Ночь въ Муленъ-Ружъ». Въ пятницу 11-го января 1-й общадоступный спектакль (дешовка).______ Адм. Я. Е. Щербаковъ-Озерскій.

„

ьъ

ШШОГа 3 КОПЙІШ,

ш

назначено

щ е д о с т ѵ п и ы й
т е а т р ъ .
*--------------- ) Драма и комедія В. Ф, Каразииой. (
пьеса въ 4 д. съ прологомъ Ю. Бѣляева.
Въ среду, 9-го января,
Постановка
представлено будетъ: П
С
И
Ш
А
,
I. С. Флоровскаго,
Начало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны обы кновенны я.
АНОНСЪ: Въ четвергъ, 10-го января 16-й народный сиектакль «Фаустъ» цѣны отъ
4 к. до 30 к. Въ пятницу, 11-го января бенефисъ Н. С. Костюриной: «Дѣтн Вакшшина^> (съ новымъ 4-мъ актомъ).
Администраторъ А. Сухипъ,

іъ

Отдѣленіе 4-е сверхъ нрограммы:
Главную роль исполняетъ величайшій трагикъ міра Эрменто
Закони.
Еомическая Ж е р т в а
Въ картинѣ есть страшныі! захватывающій моментъ, когда Съ натуры, Верои§«.
Виванти во время пожара, спасая Марни, несетъ его черезъ моОтдѣленіе, 5*е,. 6-е и 7-е.
ре огня, и когда спускаегся съ лѣстницы она проваливается, и По желанію публики сверхъ программы драма въ 3-ЯТ
Виванти вмѣстѣ съ Марни повисатотъ надъ всепожир. пламенемъ.
отдѣленіяхъ:
Эту картину особенно интересно видѣть въ Худсжествекнемъ
театрѣ, гдѣ величайші-й въ мірѣ размѣръ картины даетъ полную иллюзію жизни и смерти.

Въ среду, 9-го января пр. буд. въ 4-й разъ инсценированная повѣсть И. С. Тургенева:

О

С

Въ

въ 12 картинахъ, съ эпилогомъ.
Постановка И. Н. Невѣдомова.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Въпятницу, 11-го января общед. спек. по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 руб. предст. будетъ
пьеса А. Чёхова: Дядя Ваня» въ 4 д
О ІЛ С Й Й Ж
Дирекція Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е.
I Б ві"! I шг О
й т г ЙОй®1и Быкова. Товарнщество Еіетербургскон оперетты подъ управленіемъ I. М. Лохвицкаго.
Въ среду, 9-го января нредставлено будетъ оперет. въ 3 д., муз. Лео Фалль, пользующ.
колос. успѣх. на всѣхъ загран. и русск. сценахъ изъ жизни американскихъ мнлліардер.

В ѣстника“

ж щ

№

дм рекція П. П. Струйскаго. {

„Дворянское гнѣздо“,

Р е д а к ц ія

ОТЕЦЪ.

ѳтдсяы ш ъ
іійі р Мі

ВЬстникъ

Для нногороднихъ псдписчиковъ.
$яя гсрсдскнхъ гшдпнсчнковъ.
На
12м 7р. — к.
Па 6м. 4р. — И5.
Нй 12 м. 6 р. — к.
Ча 6 и. 3 р. 50 к*
> 11> 6 > 50 >
> 5 > 3 > 50 >
ъ 11 > 5 » 75 >
» 5 » 3» —>
> 10> 6 > — >
> 10 > 5 * 55 2>
> 4 > 2 > 50 »
> 4 > 3 > -т >
& 9 > 5 > 50 >
» 9 > 5 > —»
> 3 > 2 > —>
> 3 > 2 > 50 >
> 8 > 5> — >
> 2> 2> — >
> 8 > 4 * 50 »
> 2 > 1 > 50 >
& 1 > 1> — >
> 7 5 4 » —»
> 7 > 4 > 50 >
»
1 >— > 75 »
Редакіш открыта для личныхъ объясненій ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до2ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ ласаа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительио для редакція).
Неодобренныя къ печати мелкія рткописи нѳ возвращаются.
Адресъ конторы и рѳдакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
ВЕЛвігІшШ

цѣяа

Д О К Т О Р Ъ

П.С.9никель

быешій ассистектъ префессора

На льдинѣ.
Въ море громадная льдина
Трехъ унесиа рыбаковъ...
Всѣхъ охватила кручина:
Моря законъ такъ суровъ!
Въ бѣдномъ рыбачьемъ поселкѣ
Грянула скорбная вѣсть...
Мрачные вспыхнули толки,
Слсзъ и проклятіи не счесть.
Плакали жены и дѣти,
Чуя смертельный псиугъ,
Въ море закидывать сѣти,
Страшно всѣмъ сдѣлалось вдругъ.
Ждалъ кто подобной невзгоды?
ііадо несчастныхъ спасать!
Въ море ушли пароходы
Льдину съ людьми догонять.
Долго гнались они... Тщетно!
Льдина исчезла съ людьми,
Льдины нигдѣ не замѣтно,
Господи, духъ ихъ прійми!
Льдина ихъ. знать, потопила,
Смыла морская волна,
Знать, ледяная могила
Имъ на роду суждена!
Съ грустною вѣстью вернулись
Тѣ пароходы назадъ...
^ 5
СкорОііые дни потянулись,
Слезъ и отчаянья адъ...‘
Жены рыдали и дѣти,
Мѵкъ безконечныхъ полпы...
Вдругъ прилетѣла въ дни этп
Вѣсть: Рыбаки спасѳпы!
Высохли слезы печали,
И черезъ нѣсколько дней
Съ крикомъ восторга встрѣчали
Чудомъ спасенныхъ людеи.
Ооречены ужъ судьбою,
Въ мо ѣ спаслись они какъ?
У одиого былъ съ собою
Въ фЛЯЖКѢ ШуСТОВСКІЙ КОНЬиЧКъ!
И вотъ по этой причинѣ
Славно все кончилось такъ,
Всѣ удержались на льдинѣ:
Смѣлость влилъ въ дѵши коньякъ!
Храбро три дня продержаяась,—
Трусить коньякъ не давалъ,
И парохода дождались:
Онъ ихъ со льдины и снялъ.
Слушали всѣ со слезами
Этотъ правдивый разсказъ,
Радость владѣла сердц?.ми,
И охватилъ всѣхъ экстазъ...
Среди восторга и пѣвья
Всѣ порѣшили тутъ такъ:
<сПить всѣмъ намъ, въ память спасенья,
Только Шустовскій коньякъ!.^з>

І е р т ,

І-ш

в іБ ііі.

ІІопечитель виленскаго учебнаго
округа, въ интересахъ вяѣшкольСПЕЦІАЛдНС: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕнаго надзора, иредложилъ педагоСНІЯ, К0ЖНЫ21 (сынныя и болѣзни
гамъ заняться изученіемъ индививолосъ), ^ОЧЕПОЛСЕЬШ и ПОЛОВЬШ
РАЗСТРОЙ^ТВА. Освѣщеніе мочедуальныхъ особенностей воспитаниспуск. канала и иузыря.
никовъ, вмѣнивъ имъ въ обязани РентгенО“Свѣто-эл8ктро-леченіе.
ность
носѣщеніе школьниковъ на
I Тоггн д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 2! дому для ознакомленія съ ихъ се4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
мейной обстановкой и степенью
Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Илыга. Телефонъ 1025.
4639
вліянія семьи на дѣтей. Кажется,
д ільше ужъ идти некуда. ВиленЗуболѣчебный кабинетъ
скій попечитель считаетъ ѵже недостаточнымъ надзоръ за дѣтьми
0 . і а х р а х а . внѣ стѣігь ШЕОЛЫ и свмьщ, но находитъ необходимымъ пронііЕнуть
Московская ул., м. Вольской и Ильинск. д, и въ частную жизнь ребенка, въ
Тихомирова, ирот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
отъ 9—7 ч. в., ио вторн. отъ 9—1 д.—4—7 жизнь его семьи— отца, родныхъ.
вечера. Еезболѣзненное удаленіе и плом- Это ужъ не самооборона, не отрабиров. зубовъ, искусствеяьые зубы безъ
сгрепластинокъ, не удаляя корней. Плата по женіе вполнѣ естественнаго
таксѣ. Учащ. скидка.
8654 мленія семьи въ школу, въ котоГрандіозна^ діораша знаменитаго рой дѣти проводятъ половішу ЖІІхудожника Я. Стыка
зни, а настоящее наступленіе на
„ М у ч е н іе х р у с т іа н ъ в ъ
«врага>, на негірикоснбвейность
ЦИРК% НЕРОНА“. частнаго жилища...
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар*
Педагоги съ каждымъ днемъ совертины въ г. Кіевъ на Художественную выставку ц ѣ н а п о н н ш а е т с я . Плата за шаютъ все большія и болынія завходъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофа- воеванія. Отъ обороняющихся проніевская илошадь.
тивъ родительск..хъ комитетовъ,
послѣ разгрома послѣднихъ, они
99 КУРСЫ
п; евратились въ нападающихъ,
оставивъ далеко за собою другія
П
Ъ
Н
І Я
“
свободн. художника Е . 71. Г а н ъ -К о ч у - вѣдомства, спеціальныя функціи
р о в о н (оиерн. артистки) Пріемъ ежеднев- которыхъ заключаются въ чтеніи
но отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая ул., д. въ сердцахъ... На женскомъ съѣзТихомирова 45. Телефонъ № 11—99 172
дѣ, среди другихъ вопросовъ, былъ
поставленъ и вопросъ о средней
школѣ,
причемъ съѣздъ вынесъ
0. А. Дроздовой и Е. Д. Коваленковой.
Начало занятій 7-го января. Плата 35 резолюцію о расширеніи учительруб. за уч. полѵг. Классы элемен. теоріи
Съѣздъ,
іГ гармоніи. Ноты отъ учительн. Ни- ской самодѣягельности.
кольская, 8.____________________ 195 повидимому, сталъ наложную точСаратовское
254 ку зрѣнія^ съѣздъ не достаточно
глубоко проникъ въ психологію
Н о м е р ч е с к о е С о б р а н іе .
современнаго педагога, ибо, займись
СУВБОТА, 12-го ЯНВАРЯ,
опъ болѣе серьезно этимъ ^ вопросомъ, ему нетрУДн0
^ЬІ
В Ш Я ІТ ІГ В Д ІЬ .

НЕЙССЕРА.

Уроки музыки

щёші

С А Р А Т о в е К ій
датьоя, что еовременные педагоги,
по крайней мѣрѣ извѣстная часть
ихъ, ке нуждаются въ совѣтахъ и
тѣмъ менѣе въ обществеішой. помощи для развитія своей «самодѣятельвости»... Въ самомъ дѣлѣ, развъ попечигелю виленскаго округа
нужны какіо либо совѣты въ этомъ
емыслѣ, если онъ въ св^емъ стремленіи расширить педагогическую
!самодѣятсльность усиѣлъ, казалось
4 бы, перейти за „послѣднюю черту?..“
V Никогда еще опека надъ учаіЩімися не достигала такой широ;ш , какь въ наше время, никогда
<оердечное попеченіе» о малыхъ
свхъ не волновало такъ учительівкаго оердщі... Но школьный и внѣашльпый надзоръ въ виленскомъ
вкругѣ очитается еще невполнѣ
Яоотающямъ цѣлипопечитель
находаггъ необходимымъ въ интереоахъ воспитанія нроникнуть въ
самую семыо, учредить и въ ней
яадзоръ за дѣтьми, совершенно недовѣряя ни родителямъ, ни опекунамъ...
, Надо правду сказать,— стремленіе проникнуть въ частныя жили' ща существовало и раньше, но
оно ограничивалооь
извѣстными
предѣлами.
Педагоги проникали
лишь въ квартиры учениковъ, проживавшихъ не у родителей, а у
чужихъ людей. Родителямъ еще
довѣряли, съ родительскимъ правомъ считались и его авторитетъ
« признавали. Но это было въ ста, рую, доконституціонную эпоху. Въ
настоящее же время старыя отношенія оказались разрушенными и
начинаютъ создаваться новыя, на
«новыхъ> началахъ...
Это исключительное явленіе характерно прежде всего, какъ показатель переживаемаго времени,
какъ иыюстрація той эволюціи,
которуі» переживаетъ учебное дѣло
въ Россіи. Задачи воспитанія и
образованія отступаюгь на задній
нланъ и въ школу вводятся новые принципы, ничего общаго не
имѣющіе ни съ наукой, ни съ педагогіей. Принципъ охранительный
— поглощаетъ прямыя задачи школы, и въ результатѣ учебныя
заведенія рискуютъ
совершеано
потерять
свое
воспитательное
значеніе. Н любопытнѣй всего, что
въ сферѣ «пресѣченій» главная роль
переходитъ теперь отъ полицейскаго вѣдомства къ педагогамъ...
Новая система наблюденія, изобрѣтенная въ Вильнѣ, далеко оставляетъ за собою всѣ изобрѣтенія въ этой области, ибо до сихъ
поръ никто изъ педагоговъ не посягалъ
на
неприкосновенность
семьи, частнаго жилища. Даже
полиція по отношенію къ людямъ,
находящимся подъ гласнымъ і адзоромъ, требуетъ посѣщенія подйадзорными въ извѣстные дни полицейскихъ участковъ, рѣдко проникая въ ихъ жилища...
Но для нѣкоторыхъ педагоговъ
полицейское вѣдомство, повидимому, не указъ- у педагоговъ своя
тактика, свои навыки, и они не
желаютъ пользоваться опытомъ другихъ вѣдомствъ... Немудрено поэтому, что слѣжка въ концѣ концовъ превращается въ спортъ,
создаетъ
своихъ спеціалистовъ,
ьвоихъ героевъ и своихъ мучениковъ. Изъ разныхъ городовъ ежедневно приходятъ извѣстія о подвигахъ педагоговъ на новомъ
поприщѣ. Въ
послѣднее время
расплодилось не мало спеціалиотовъ, отводящихъ душу послѣ
цѣлаго рядч часовъ, проведенныхъ
въ школѣ, на слѣжкѣ за учащимися. Но— изобрѣтательность педагоговъ заставляетъ и дѣтей развивать свои способности, и «враги»
часто цѣлыми часами наблюдаютъ
другь за другомъ, педагоги— стараясь поймать школьниковъ, послѣдніе— изощряясь въ заметаніи
слѣдовъ,
обманывая педагоговъ,
спутывая ихъ расчеты и часто
разбивая ихъ планы...
Вотъ рѳзультаты новаго направленія въ школьномъ дѣлѣ, и необходимы экстренныя мѣры дія
пресѣченія этого зла, которое развращаетъ школу, понижая моральный уровень педагоговъ и калѣча

дѣтей...
О чередны е

з е и с к іе
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вопросы.

Страховой вопросъ.

Доклады разосланы гласиымъ за
аддѣлю до Рождества. Это, кажется,
щиявтвенный случай за послѣднее де^ "сят*лѣтіе. Между тѣмъ, гласные всегроптали (и совершенно справедли■'дай- что доклады должны быть заблашзоеменно разосланы, чтобы было
врейя ихъ основательно нроштѵди-

■

ровать.

Въ надеждѣ, что губ. управа и на
будущее время сумѣетъ дать возможность ознакомзться съ ея докладами
яо еобранія, мы нозволимт себѣ оставойить вниманіе читателей на важнѣйэдихъ выдвинутыхъ ею вопросахъ.

„

Доклады мы будемъ разсматривать
въ порядкѣ наяученія ихъ изъ губ.
унравы: добровольное
страхованіе,
обязательиое страхованіе и нротивоножарныя мѣропріятія.
По добровольному страхованію обращаетъ на себя вниманіе докладъ первый: объ учрежденіи особаго шта-

та городскихъ аеентовъ.

Уже давно земсЕія страховыя сферы задумывались иадъ способамн упрочнть финансовую оторону
дѣла,
расширить портфель пріобрѣтеніемъ
центровъ городовъ, какъ наиболѣе
благонадежныхъ рисковъ. Но всѣ попытки бороться со страховымъ акціонернымъ синдикатомъ кончались если
не нораженіемъ земства, то не шли
да.чѣе сохраненія кШиз дио, т. е. оставленія за земскимъ страхованіемъ городскихъ задворокъ. И чего - чего
только не предпринийали земскіе люди! И добллись разрѣшенія страховать
постройки въ полной оцѣночной суммѣ, и своихъ агентовъ «подхлестывали» процентными вознагражденіями, и
скидки за долголѣтнее непрерывное
страхованіе установили,
и тарифы
вдвое понизили... Но все тщетно: возъ
не двигался. Такой консерватизмъ
страхсвателей находитъ себѣ объясненіе вовсе не въ недовѣріи къ земству
(какъ нѣкоторые ошибочно думаютъ),
а въ сосредоточеніи акціонернаго дѣла въ рукахъ вліятельныхъ въ городѣ лицъ, главнымъ образомъ, банковскихъ дѣльцовъ. Теперь, по пословицѣ
кішіііа зітіІіЪаз сигапіиг— кллнъ клиномъ вышибай— управа проеатируетъ
предложить земскую агентуру вліятельнымъ въ городѣ лицамъ за извѣстное процентное вознагражденіе.
Мысль эта намъ кажется вполнѣ
правильной. Все дѣло въ выборѣ

яашкхъ «охранітелей». Частная «Рос- дей для разработки плана борьбы съ
еія» заговоряла о потрясвніж основъ, суслиЕами, истребленіе которыхъ ис«Нов. Вр.» жалуется ка то, что числено на территоріи въ 3 милліона
съѣзды ничего ыоваго не сказали.
десятинъ въ суммѣ 578000 руб.
Развѣ только самая зеденая молодежь, не
— На хугорѣ П оповсеомъ чума
помняшая вчерашняго дня, пишетъ «Нов.
Вр.»,—можетъ найти нѣчто новое, что еще идетъ на убыль.
ПЕТЕРБУРГЪ. По 1-е сентября зане набило оскомину. Болѣе взрослые н
особенно пожилыя поколѣнія могутъ съ со- регистрировано 2413445 домохозяевъ,
крушеннымъ вздохомъ сказать: поистинѣ заявившихъ объ укрѣпленіи земли.
правъ Екклесіастъ, и ва самомъ дѣлѣ ни— Въ еонцѢ марта созывается въ
чего нѣтъ новаго, по крайней мѣрѣ подъ
русскимъ солнц^мъ. За послѣднія тридцать МосевѢ второй всероссійсЕІи съѣздъ
лѣтъ, кажется, триста разъ переворачива- льноводовъ.
лись съ боку на бокъ все тѣ же «вопросы»
— Провуроръ м о с е о в с е о й судебной
педагогическіе, поли ическіе и бытовые, и, палаты оставилъ безъ послѣдствій
какъ изъ толченья воды, ни малѣйшаго изъ
жалобу Новосильцева на неправильэтого не вышло толку.
А если изъ съѣздовъ не выходитъ ныя дѣйствія /.ал уж сЕаго губернатора
толку, то не лучше ли покончить съ Горчакова при производствѣ государними и запретить (конечно, запретить!) ственныхъ выборовъ.
— Всемилост вѣйшимъ ресЕриптомъ
провинціаламъ скопляться
цѣлыми
тысячами и «потрясать основы»? Воз- Императрицы Маріи Феодоровны на
ражая огнегасителямъ, «Рѣчь» призна- имя главноуправляющаго Еанцеляріею
етъ, что пожеланія съѣздовъ обыкно- по учрежденіямъ Императрицы Маріи
венно не проходятъ въ жизнь. но уволена со службы, согласно прошедѣлаетъ отсюда совсѣмъ другіе выво- нію, начальница Павловсваго института графиня Кейзерлингъ.
ды.

Упрекъ этотъ безусловно серьезный и
правильный—пишетъ газета. Его нужно
пр нять цѣликомъ и безъ всякихъ оговорокъ. Вопросъ только въ ?омъ, кто его долженъ принять и расписаться въ полученіи?
Да, съѣзды уже тридцать лѣтъ переворачиваютъ одни и тѣ же вопросы. Что же это
значитъ? Если имъ не надоѣло заниматься
однимъ и тѣмъ же, долбить одно и то же,
то очевидно, что молчать они не могутъ,
говорятъ противъ своей воли, что на ихъ
мѣстѣ и камни заговорили бы. А если всѳизъ этого ничего не выходитъ, что
необходгімыхъ лицъ и умѣньи рас- таки
это значитъ? Кто въ этомъ виноватъ? Кто и
полож ить ихъ къ работѣ, устра- что дѣлаетъ работу обществеиныхъ силъ
ненгемъ формализма и каниеляр- безплодной и обрекаетъ ее топтаться на
щины. Мы слышали, что губ. управа мѣстѣ, не давая сдѣлать ни шагу впередъ.
Конечно, не съѣзды виноваты, что
имѣетъ уже нѣсколько предложеній
въ
теченіе десятилѣтій самыя справедотъ весьма желательныхъ для агентуры лицъ. «Прогорѣть» на этомъ но- ливыя требованія остаются безъ удоввомъ предпріятіи гласные врядъ ли летворенія и «охранители*» прекрасно
будутъ опасаться. Съ этой стороны понимаютъ это, но... поЫеззе оЫі^е
докладъ управы обставленъ довольно (реакціонное «благородство» обязываетъ) и они съ пѣной у рта набрасывѣско.
Но зато возможны возраженія съ ваются на послѣдніе ростки общественпринципіальной точки зрѣнія. Могутъ ной самодѣятельности.
Семья ш чудо.
указать, что земское страхованіе не
Еакъ
то
одновременно
и «Москов.
должно стремиться еъ завоеванію монополіи. Оно-де должно лишь напра- Вѣд.» и Меньшиковъ заговорили объ
влять акціонерное страховое дѣло по упадкѣ семьи.
же замѣняетъ т насъ распадающуюдолжноку руслу, регулируя оцѣнки и сяЧто
семью?—рыдаетъ* Кассандра «Моск.
тарифы. Къ тому же развитіе земскаго Вѣд.» Да ничто, кромѣ развѣ полиціи. Влістрахованія въ городахъ можетъ по- янія общества нѣтъ, ибо старая организадорвать городсЕія взаимныя страховыя ція общества ра рушается, новой не нарождается. Нѣтъ прежняго вліянія дворянорганизаціи, болѣе способныя, нежели скаго
общества на своихъ членовъ, нѣтъ
земство, обслуживать страховыя нуж- вліянія торгово-промышленнаго оощества,
ды городского населенія. Поэтому мѣ- нѣтъ вліянія крестьянскаго міра, ибо все
сто земікаго страхованія въ уѣздахъ, это сушествуетъ почти въ одномъ названіи,
видѣ блуждающихъ тѣней соціальнаго
преимущественно въ селахъ, но не въ въ
Аида. йли можетъ быть мы зато усилили
городахъ.
вліяніе прихода, или воздѣйствіе священНо такъ разсуждаютъ или плохо ника, или вообще церкви? Ничего кромѣ
освѣдомленные люди, или лица, мате- разрушенія въ этихъ областяхъ мы не
производимъ. Или можетъ быть усилили
ріально заинтересованныя въ акціо- вліяніе
государства, въ смыслѣ высокой
нерныхъ предпріятіяхъ.
власти, проникнутой всей святостью нравМы не замѣчали ни въ одномъ зем- ственнаго авториіета? И этого нѣтъ.
Меньшиковъ полагаетъ, что распадъ
ствѣ стремленія къ страховой монопополіи. Просто съ развитіемъ капита семьи обусловливается пе только врелизма ра^тетъ кооперативъ, какъ ес- менными, преходяшими причинами.
тественный его врагъ. Есть области Есть болѣе глубокія, вліяніё которыхъ
въ страховомъ
дѣлѣ (напримѣръ, проявляется въ самыя разнобразныя
страхованіе сухопутныхъ и рѣчныхъ эпохи.
Есть что то вѣчно трагическоо—пишетъ
транспортовъ, желѣзнооороягнаго имувъ «Нов. Вр.»,-~въ несходствѣ мужщества и иароходствъ, крупныя фа- онъ
ской и женской души, въ фамиіьярной близобрик , мсльницы, заводы и проч.), ко- сти двухъ тѣлъ, роняющей взаимное уважеторыя по территоріальнымъ ѵсловіямъ ніе, есть нѣкая тайна раздора, коренящая
и выспкой цѣнности много десятко ъ ся въ томъ физіологическ мъ актѣ, для козаключается бракъ. Тайна эта едва
лѣтъ будутъ находиться въ рукахъ тораго
намѣчена «Крейцеровой Сонатой», но далеакціонерныхъ Еомпаній, р&сполагаю- ко не раскрыта. Я думаю, тайна супружещихъ колоссальными капнталами. Но скаго р здора коренится въ основной нерядовое
обывательсное
имущество, ловкости для двухъ душъ быть въ тѣлесной
одна отъ другой. Это и физи(каііъ движимое, такъ и недвижимое), зависимости
чоски бываетъ гяжело, и нравственно пронамъ кажется, гдѣ бы оно ни нахо- сто невыіюсимо.
дилось, должно быть застраховано въ
Невыносимо не только для людей,
общественныхъ взаимныхъ организа- но и для боговъ.
ціяхъ, потому что взаимный типъ Эти расііри отравляютъ существованіе не
страхованій содержитг въ сѳбѣ эле- толыш въ безчисленныхъ углахъ рабочихъ
и въ хижинахъ крестьянъ,—но тѣ же расменты, 'чюсобные сократить пожар- при
провожаютъ культуру человѣческую на
ность и создать наиболѣе дешевый всѣхъ ея склонахъ и подтемахъ, до житарифъ, а Еакъ то, такъ и другое, лищъ философовъ, въ родѣ Сократа и Толявляются государственной потребно- стого, до царскихъ дворцовъ, до заоблачнаго Олимпа. Вспомните сварливую жену Зестыо.
веса, отъ мановенія бровей котораго дроНо пона наряду со взаимнымъ жали земля и небо. Никто изъ смертныхъ
суждено сушествовать акціонерному и безсмертныхъ не принесъ тучегонителю
страхованію (въ силу историко-ЭЕонг- столько сердѳчныхъ огорченій, никто не заего въ бѣшѳнствѣ забываться до
мичеснихъ вліяній) лица, имѣюшія ставлялъ
площадной брани, до угрозъ сѣчь жену
возможность и желаніе работать для молніями.
общества, должны стремиться, чтобы
И Меньшиковъ высказываетъ увѣакціонеры предприняли
сіѣдуюшіе ренность, что для прочности брака нешаги въ интересахъ народныхъ: 1) обходимо чудо, о которомъ гласитъ
держать свои тарифы въ согласованія евангеліе, читаеаіое при вѣнчаніи, засъ дѣйствительной горимостью, 2)упо- бывая, что даже Зевесъ, спеціалистъ
рядочить страховую оцѣнку, искус- ііо части чудесъ, всетаки не спасся
ственное «вздутіе» которой агентами отъ «вѣчно трагическаго»
элемента
частныхъ страховыхъ обшествъ (что брака.
вполнѣ установлено) увеличиваетъ чиЧто же дѣлать? Выработать новую
сло спекулятивныхъ пожаровъ и рож- форму брака, учитывающуш значеніе
даетъ индифферентизмъ страхователей «тайны». Нѣтъ, это завело бы Меньпри тушеніи по<; аровъ, 3) отчисіять шикова слишкомъ далеко. й онъ «угизвѣстный процентъ на противупо- лубляется» въ выясненіе значенія флиржарныя мѣропріятія и 4) создать вну- та, танцевъ и вообще веселья.
Чтобы вызвать въ себѣ и въ тѣхъ, съ
треннее перестрахованіе рисковъ, чтобы прекратить отливъ русскихъ де- кѣмъ встрѣчаются молодые люди, болыпую
и могучую силу, рвующуюся къ соединенію,
вегъ заграницу.
—нужно прѳждѳ всего близкое знакомство,
Но какъ атого достигнуть? Добро- любезаое общеніе, рыцарское поклонничеводьное соглашеніе въ этой области ство съ одной стороны и заинтерѳсованное
невозможно. Разными «жалними» сло- вниманіе—съ другой. Недаромъже рыцаркромѣ героизма, была и кульвами вапиталистовъ не проймешь. ственность,
томъ благородной любви. Необходимы веНо ихъ можно ваставить
все селье, игры, танцы, прогулки, свиданія и
это сдѣіать
путемъ
конауренціи пр., и пр. Поменыпе уѳдиненія, побольше
въ страховомъ дѣлѣ, основанномъ н 1 веселья! Почему послѣднее можетъ быть
гадкимъ? Но одиночество у людей,
идеѣ взаимопомощи и самоуправленія. только
не умѣющихъ быть счастливьши въ общеНадо заставить акціонеровъ признать ствѣ, можетъ быть, еще гаже.
во взаимныхъ страховыхъ организаВсе это такъ, но этимъ не рѣшить
ціяхъ силу. А силу эту можно между вопроса о «тайнѣ», а во-вторыхъ,
прочимъ получить въ уЕрѣнленіи фи- какъ посмотритъ начальство на «люнансовой стороны дѣла. А эта послѣд- безное общеніе». Вѣдь то же «Нов.
няя находится въ тѣсной зависимости Вр.» восхваляетъ педагоговъ, которые,
отъ азвоеванія центровъ городовъ.
наоборогіъ, рекомендуютъ другое праЧто же васается до Еонвурренціи вило: «Побольше уединенія—поменьсъ городсЕими взаимными Обществами, ше веселья».
то конкурренція эта невредна. Напро
Нѣта, пожалуй и танцами не спасти
тивъ,она заставляетъ мыслить и дви- семью отъ распада.
гаться впередъ. Она понудитъ встре
пенуться нѣкоторыя городскія кредитныя Общества нашей губерніи, Общества почившія на лаврахъ, отставшія
и въ построеніи тарифовъ и въ пріе ахъ страхованія и лиЕВидаціи.
Во второмъ доЕладѣ управа проевтируетъ рядъ льготъ для нѣноторыхъ
ватегорій страхованій. Особенно ожив
лены планы страхованій для немолоченаго хлѣба и емЕихъ Еормовъ.
Операціи 1912 г. закончились благополучно. Уплачено долговъ болѣе
50 т. р., удовлетворены всѣ ногорѣльцы въ суммѣ ОЕОЛО 100 т. р., выполнены смѣтные расходы на содержаніе
управленш (около 25 т. р.) и 25 т.
р. могутъбыть отчислены възапасный
страховой напиталъ.

(Прод. слѣдуетъ).
Старый Земецъ.

О О зо р Г п т и .

Т е л е г р в м м ы

(Отъ С,- Пет. Тел. Агентства).
7-го января.
П о
Р о с с і и .
ПЕТЕРБУРГЪ. Открыты нервые въ
Россіи вурсы офицзровъ и нижнихъ
чиновъ, организованные при петербургской учебно-автомобильной ротѣ;
преподаютъ профессора ниЕолаевсЕой
аЕадеміи и технологическаго института.
Холера.
ОДЕССА. Установленъ
четвертый
холерный случай.
ПЕТЕРГУРГЪ. Именнымъ Высочайшимъ уназомъ назначены выборы одного члена Государственной Думы въ
виду выбытія Кадыгробова.
МОСКВА. Въ военно-ОЕружномъ судѣ началось слушаніемъ дѣло о злоупотребленіяхъ въ ашитковсвомъ му
комольно-прессовальномъ заведеніи московскаго интенд. нтства. Обвиняемыхъ
шесть; свидѣтелей 200.

В

разбился на смерть.
СОЛОБЕРИ. Въ Родезіи въ рудникѣ
«Арктурусъ» взрывомъ динамита убиты два евронейца и 17 туземцевъ.

границу, если сами не примутъ мѣръ
еъ немедленному спуску, принуждаются, въ случаѣ необходимости, стрѣльбой.

ЛОНДОНЪ. «Тішев», обсуждая ноту
державъ, говоритъ, что вопросъ объ
Адріанополѣ рѣщится автоматичесни,
ибо паденіе его является несомнѣннымъ. Острова должны достаться Греціи, принесшей много жертвъ ради
занятія ихъ. Корректяая Италія передастъ занятые ею острова, Еогда Турція согласится, что остальные острова
останутся въ греческихъ рукахъ, ибо
иѣтъ державы, готовой послать войска
для изгнанія гречесвихъ
десантовъ.
Конечно ближайшіе къ Дарданеламъ
острова должны быть нейтрализованы.
АФИПЫ.
АфинсЕое
телеграфное
агентство заявляетъ,
что,
несмотря на обязательство Италіи въ
силу мирнаго итало-турецкаго договора очистить острова Эгейснаго моря
вслѣдъ за очищеніемъ турецкими войсвами Триполитаніи, она доселѣ не
исполняла этого обязательства. Согласно заявленію Италіи, сдѣланному
балнансЕимъ союзникамъ и въ частности Греціи, турецкія войска изъ
Триполитаніи должны перевозиться въ
Сирію. Однако итальнцы позволили
нѢсеольеимъ турецкимъ
офицерамъ
возвратиться въ Констан инополь черезъ Марсель и Констанцію.

СОФІЯ. Болгарская главная квартира перенесена въ Димотиву.
ВѢНА. У министра народнаго нросвѣщенія въ присутствіи министра
Длугоша и намѣстнива Галиціи собрались представители президіума польсваго Елуба и украинснаго союза для
совѣщанія объ унраинскомъ университетѣ. Несмотря на обстоятельное обсужденіе вопроса въ цѣломъ и отсутствіе сущестьенныхъ разногласій о матеріальной сторонѣ вопроса совѣщаніе
пона не прііняло ОЕОнчательной форМу.ІИрОВЕИ.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ уніонистъ Рисъ запросилъ, объявлена ли
независимость Урги и Тибета
и заявилъ ш тибетсЕІй
уполномоченный
въ Ургѣ, что уполномоченъ заключитъ согласіе съ Монголіей и вести переговоры съ Россіей объ установленіи
англо-русскаго протевтората надъ Тибетомъ. Оелэндъ отвѣтилъ,
что вопросъ объ англо-руссЕомъ протевторатѣ надъ Тибетомъ ниногда ие обсуждался и не взвѣшивался британснимъ
правительствомъ.

ПослѣдніГизвѣстія.

Политическое полож еніе въ
Въ бюронратичесЕИхъ вругахъ пеЯпоиіи.
редаютъ, что передъ празднинами во-

Полож еніе въ Монголіи.

7

въ Герцеговинѣ полка застрѣлилъ вче- Дома Романовыхъ будетъ опубли- пріостановили работу, ссылаясь на не- ровые судьи по кинешемскому уѣзду
ра въ каіармѣ, новидимому, въ при- кована амнистія по литературнымъ ксполненіе муниципалитетомъ обѣща- и утвержденъ въ этой должности. 18
падкѣ остраго помѣшательства, трехі
ній о пѳнсіонномъ фондѣ. Уличные февраля 1900 года былъ утверждент
н политичесвимъ дѣламъ, прпчемъ

товарищей и трехъ ранилъ; при попытеѢ обезоружить его, застрѣлилъ
четвертаго солдата; сегодня послѣ
отчаяннаго сопротивленія унтеръ-офицеръ убитъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совѣщаніе выдающихся армянсЕихъ дѣятелей постановило, въ виду возможности заалюченія мира, обратить вниманіе европейсваго общественнаго мнѣнія на тяжелое положеніе арміи и поднять въ
связи съ провозглашеніемъ независимости Албаніи вопросъ объ автономіи
армянсвихъ областей. Въ
войсЕахъ,
прибывшихъ изъ Анатоліи и Смирны,
постояиные случаи дезертирства солдатъ-христіанъ. Пользуясь отпусвомъ
на празднини,
солдаты
одѣваютъ
штатсЕое платье и
скрываюгся въ
европейскихъ кварталахъ, бѣгутъ на
иностранные пароходы.
— Абдулъ Гамидъ проситъ Порту
Катастрофа въ воздухѣ.
разрѣшить выѣзжать изъ дворца БейБУЭНОСЪ - АИРЕСЪ. Нѣмецкій и 2 лербея для посѣщенія дѣтей.
аргентинсЕихъ летчиЕа предприняли
БЕРЛЙНЪ. По предписанію русскаго
полетъ въ Мардель-Плата; по пути министра внутреннихъ дѣлъ русскіе
одинъ изъ аргентинцевъ сорвался и воздушные шары, перелетающіе чрезъ

ТОКІО. Состоялось многолюдное собраніе партій «Сейюкая» и «Кокуминто». «Сейюкай» вы іесъ резолюцію озашитѣ конституціи согласно волѣ императора, объявленной при всгупленіи на престолъ. Сайондзи объяснилъ,
что Еабинетъ подалъ въ отставну
вслѣдствіе противодѣйствія военныхъ
властей, не пожелавшихъ считаться
съ программой сокращенія расходовъ.
«Конуминто» постановилъ, что партія
ставитъ задачей борьбу съ планами
противъ еонституціи, нарушенной |Іатцурой, испрашивавшимъ при составленіи набинета императорсніе увазы,
вовлекая этимъ императора въ политичесную борьбу. Парламентъ долженъ
обвинить Катцуру въ нарушеніи еонституціи. Газета сообщаетъ, что засѣданія парламента прервутся, пона правительство изготовитъ бюджетъ. «Ници-Ници» замѣчаетъ, что Катцура намѣренъ использовать отсрочву засѣданій парламента для привлеченія на
свою сторону оппозиціи и организаціи собственнсй политическѳй партіи.
Вносится въ парламентъ запросъ, противорѣчатъ ли основамъ Еопституціи
совѣщанія «Генро», не подрываютъ ли
они престижа императорсной власти.

№

ѣ с т н и к ъ

просъ объ уходѣ министра народнаго
просвѣщенія Л. А. Кассо былъ поставленъ довольно рѣшительно, что еъ
мысли о желательной перемѣнѣ на иосту министра народнаго просвѣщенія
пришелъ и глава кабинета В. Н. Коновцевъ. Вопросъ о перемѣщеніи Л. А.
Кассо на другой болѣе споеойный
посТъ въ связи съ общей обрисовной
положенія, создавшагося въ высшей и
средней школѣ, былъ, по распространенной въ бюровратичесЕихъ Еругахъ
версіи, затронутъ въ оффиціальномъ,
спеціально представленномъ дооадѣ.
(Р. М.).
- Въ ПлоцеѢ уволенъ и предается
суду начальниЕъ сыскного отдѣленія
Тисеовъ, распорядившійся арестовать
понравившуюся ему дѣвушву, явобы
по обвиненію въ Еражѣ и затѣмъ въ
сысеномъ изнасиловавшій ее. (М. Г.).
— Въ Ригѣ умеръ извѣстный палачъ центральной тюрьмы ЦвѢтеовъ,
въ революціонные годы вазнизшій нѣсеолько десятЕОвъ человѣкъ. («Рѣчь»).
— Въ ІІетербургѣ въ типографіи
А. Ф. Маркса забастовали наборщики,
предъявивъ требоваиіе о повышеніи
заработвовъ. (Совр. Сл.).
— Въ Петербургѣ на Литейномъ
проспвЕтѣ моторъ налетѣлъ на варету,
въ которой сидѣла графиня Татищева.
За моторомъ погнались, догнать его
не могли, однано удалось записать
номеръ. При разслѣдованіи, однаво,
выяснилось, что номеръ
невѣрный.
(«Руль»).
— Черногорія, въ случаѣ отказа ей
въ ирисоедин ніи Скутари и Призрена,
грозитъ Еонференціи
пословъ, что
сольѳтся съ Сербіѳй. Черногорія надѣѳтся, что непріятная для Австріи пер
спектива сломитъ сопротивленіе вѣнсеой дипломатіи. (М. Г.)
— Въ штабѣ віевскаго военнаго оеруга ведется дознаніе по поводу двухъ
аэронавтовъ, залеіѣвшихъ на а^ростатѣ
въ Сосновицу, черниговсной губ. Крестьяне арестов ,ли обоихъ и переда.іи въ
распоряженіе полиціи. Аэронавты подозрѣваются въ австрійсвомъ шпіонствѣ. («Рѣчь»).
— Открылись засѣданія бюджетной
еомисіи Государственной Думы. Часть
доЕлаювъ уже изготовлена, Еакъ напримѣръ, доЕладъ главнаго тюремнаго
управленія, государственнаго еоннозаводства и друг. Не саоро будутъ
готовы смѣты но военному и морсному вѣдомствамъ. Предполагается, что
въ виду опыта, воторый имѣла 3-я
Государствѳнная Дума, разсмотрѣніе
бюджета пойдетъ гораздо снорѣе, но
всетави разсмотрѣніе это занончится
не ранѣе Еонца марта. Обсужденіе
бюджета въ Думѣ начнется тольео передъ Пасхой и закончится уже послѣ
Пасхи. Съ внесвніемъ бюджѳта въ Ду
му президіумъ намѣренъ назначить по
6 засѣданій въ недѣлю. Какъ говорятъ, сессія Думы продолжится до 1
іюня. Президіумъ рѣшилъ съ 20 января по 1-е февраля засѣданія Думы
посвятитъ разсмотрѣнію внесенныхъ
запросовъ. («Руль»).
— Попечитель сибирскаго учебнаго
округа запретилъ выписывать на казенныя средства въ шеольныя библіотени журналъ «Нива». («Рѣчь»).
— Въ Ригѣ и ѵѣздѣ проявляютъ
усиленную дѣятельность с.-д., распространняя проЕламаціи о войнѣ и страхованіи рабочихъ. (У. Р.).

УРГА. ІІо свѣдѣніямъ изъ монгольскихъ источниеовъ, монгольско-тибетсвое соглашеніь таково, что далай-лама благословляотъ и признаетъ факгь
провозглашенія хутухты повелителемъ
монгольскаго народа, послѣдній одобряетъ и признаетъ фантъ образованья самостоятельнаго тибетсваго государства и гіровозглашеніе далай-ламы повелителемъ Тибета. Монголія и
Тибетъ обязуются способствовать распространенію буддизма, оназывать, на
вѣчныя времена взаимныя помощь и
повровительство поцаннымъ пбѣихъ
странъ по дѣламъ религіи, открываютъ свои страны для взаимной торговли, но безъ отвѣтственности хошуновъ шубинсЕаго вѣдомства за долги
частныхъ лицъ.
АФИНЫ. Афинсное агентство сооб
щаетъ, что жители островойъ Родоса,
Коса, Харви, Калимноса, Сими, Нисироса, Стаміаліи, Лероса, Е писеопи и
Патмоса, временно занятыхъ итальянцами, собрались на митинги. Принимая во вниманіе, что совѣщаніе пословъ велиЕихъ державъ въ Лондонѣ
и мирная Еонференція должны высвазаться относительно судьбы острововъ,
временно занятыхъ Италіей, жители
ихъ рѣшили обратиться еъ министру
иностранныхъ дѣлъ Великобританіи и
посламъ великихъ державъ, повергая
на ихъ благовоззрѣніе твердое намѣреніе добиться присоединенія вышеперечисленныхъ острововъ еъ ихъ общей
матери, Греціи. Острэвитяне заявляютъ, что ниЕЭЕое иное рѣшеніе не въ
состояніи обезпечить прочный миръ и
благоиолучіе острововъ.
Если ихъ
многовѣЕовое желаніе не будетъ удовлетворено, островитяне заявляютъ готовность принести любыя жертвы,
чтобы добиться возвращенія къ отечеству. Жители острововъ Имброса,
Агіостати, Самофраніи, Лемноса, Хіоса
и Митилены тоже выражаютъ на митингахъ сочувствіе окончательному
возсоединенію съ Греціей.
ПОРТЪ-САИДЪ. ТурецЕІй Ерейсеръ
не «Меджижіэ», а «Хамидіэ» ушелъ
въ Красное море.
— Министры обсуждаютъ заявленный гречесЕимъ
дипломатичесЕимъ
агентомъ иротестъ противъ тридцатичасового пребыванія вь Портъ-Саидѣ
те л е гр а м п ы .
«Хамидіэ», принятія имъ провизіи и Н о і н ы я
угля. Ходятъ слухи, что «Хамидіэ»
(Отъ собст. корреспондентовъ).
будетъ задержанъ въ Красномъ морѣ
8-го января
и разоруженъ.
ВѢНА. Эрцгерцогъ Райнеръ серьезно
С л ухи о б ъ а м н и с т іи .
заболѣлъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ,,Рѣчьс< оообПоходъ противъ съѣздовъ.
Драляа въ казармахъ.
щаетъ,
что наканунѣ юбилейныхъ
ВЪІІА. По словамъ «Міііійг. Кип<1НОВОЧЕРКАССКЪ. Созывается совѣМногочисленные съѣзды, засѣдавшіе
торжествъ
но случаю 300-лѣтія
зсЬаи».
унтеръ
офицеръ
стоящаго
шаніе
агрономовъ
и
свѣдущихъ
твъ Петербургѣ и МосевѢ, встревожнли

ф)нари зажигались вѳчеровъ служащими муниципалитета. Потребленіе
газа въ частныхъ домахъ на завтрашній день ограничено.
ЦАРИЦЫНЪ. Началось фактичесЕое
преобразованіѳ
монастыря. Монахи
уѣзжаютъ. Прибыла первая группа
монахинь.
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Получено свѣдѣніе, что на Крещеніе происходилъ
на льду ежегодно повторяющійся вулачный бой между городомъ Орѣховымъ и селомъ ПреображенсЕимъ.
Провалилось въ воду свыше двухсотъ
человѣЕъ, утонулъ одинъ, много увѣчій, четыре смертныхъ случая.
ТИФЛИСЪ. На углу Кадетской ул.
и ГоловинсЕаго пѳр. при перестрѣлЕѣ
съ полиціей убитъ давно разыскиваемый разбойниЕъ ВалиЕосвимонишвили
и его товарищъ. Легво раненъ городовой.
0П0РТ0. Пароходъ «Веронезе» признанъ безнадежно погибшимъ. Погибло 43 пассажира, тяжело ^аненыхъ 16.

въ должности Еинешемскаго уѣзднага
предводителя дворянства и 20 декабря
1901 года былъ избранъ въ означенную должность на трехлѣтіе съ 1902
года. 25 сентября 1902годаА. А. Куломзинъ былъ избранъ въ почетньн
мировые судьи по Еинешемскому ѵѣзд;
на трехлѣтіе съ 1902 года. Высочай
шимъ уназомъ отъ 6 декабря 1902
года пожалованъ въ званіе камергера
Двора Его Величества. 13 января 1905
года А. А. Куломзинъ сноьа былъ избранъ на должность ЕинешемсЕагс
уѣзднаго предводителя дворянства и 1
ОЕТг.бря въ почетныѳ мировые судьи
по тому же уѣзду. 24 марта 1905 года былъ командированъ въ Еачествѣ
уполномоченнаго россійсваго Общестна
Краснаго Креста въ районъ дѣйствующей арміи руссво-японсЕой войны п
по іі])ибытіи въ Харбинъ былъ назначенъ помощниеомъ главноуполномочекнаго РоссійсЕаго Общества Краснаго
Креста, завѣдующимъ сѣверо-восточнымь райономъ дѣйствующей арміи.
Согласно избранію кинешемскаго
уѣзднаго земскаго собранія и разрѣІ ія я е р іе е ііі т е ю р ш ы .
шенію, за министра внутреннихъ дѣлъ,
(Ошъ С.-Пет. 'Іелезр. А.гѳитпѵпоа) начя пьгттгт.сс глашіаго управлошл ііО
дѣламъ мѣстнаго хозяйства, А. А. Куломзинъ въ 1906 году былъ утверС .-П Е ТЕ Р Б У Р ГС КА Я Б И Р Ж А . жденъ костромсЕимъ губернаторомъ въ
8-го января.
должности предсѣдателя кинешемсЕой
Съ государственными и фондами тихо и уѣздной зѳмсеой управы на остаюшіііустойчиво, частныя и ипотечныя въ даль* ся сроЕЪ теЕущаго трехлѣтш съ 1904
нѣйшемъ и ухудшеніи, съ дивидендными
въ общемъ устойчиво и склонно къ улуч- года. Тѣмъ же собраніемъ 2 октября
шенію, съ выигрышными безъ перемѣнъ. 1907 года А. А. Куломзинъ былъ изЧѳі ъ на Лондонъ откр. рынка
94,82 бранъ предсѣдателемъ той же земсной
» » Берлинъ »
»
46.33 управы на трехлѣтіе съ 1907 года.
« » Парижъ »
»
37,65 20 девабря 1907 года былъ утвер4 щюц. Государ. рента1894 г.
93%
> щ . бн. заема 1905 г. I вып.
Ю47/8 жденъ въ должности кинѳшемсЕаго
5 пр »
» 1908г.ІІІ вып.
Ю47/8 уѣзднаго предводителя дворянства на
I1/* іроц. Рос. 1905 г.
100 трехлѣтіѳ съ 1908 года.
5 прщ. внут. 1906 г.
103
Высочайшимъ приЕазомъ по граж*
4!/2 ароц. Рос. 1909 г.
993/8
данскому
вѣдомству отъ 11 овтября
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
101
1908 года череведенъ начальникомт.
3 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
101
прибалтійскаго управленія земледѣлі;
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
1864 г.
469 и государственныхъ имуществъ съ оставленіемъ въ придворномъ званіп.
5 проц.ІІ виутр. выигр. заемъ
1866 г.
36Г) Согласно предложенію лѣсного депар5 проц. III Дворянск.
318 тамента А. А. Куломзинъ былъ зачис41/* проц. обл. Спб. Городск.
ленъ въ Еорпусъ лѣсничихъ съ 24
Кред. Обиі.
87Ѵ$
января 1909 года.
41/о*проц. закл. листы Вессар.
Высочайшимъ увазомъ отъ 7 мая
Таврич. Зем. Б.
84Ѵв
41/'. ироц. закл. листы Виленск.
1912 года А. А. Куломзинъ назначенъ
Зем. Б.
86і /8 еовѳнсеимъ губернаторомъ. Въ дѣй4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
Зѳм Б.
83і /2 ствительные статскіе совѢ т н и е и А. А.
Куломзинъ былъ произведенъ 10 ап41/* проц. закл. листы Кіевск,
Зем. Б.
рѣля 1911 года. Имѣетъ ордена: Св.
41/» проц. закл. листы Москов.
Владиміра 3 и 4 степени и Св. Анны
Зем. Б.
2 степени, серебряныя медали: въ папроц. закл. листы Херсонск.
84 мять священнаго воронованія Ихі
Зем. Б.
492 П м ператорсЕихъ Величествъ, въ паАкц. Московско-Казанской ж. д.
875
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
2ВД8 мять царствованія Императора Алѳе*
» Владикавказской ж. д.
240 сандра III и Краснаго Креста, уста» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
2820 новленную въ память участія въ дѣ» Сѣв. Доиецкой ж. д.
251 ятельности Общества русско-япенскоі
Юго-Восточной ж. д.
124
1-го О-ва подъѣздн. путей
593 войны 1904-1905 гг.
Азовско-Донск. Ком. б.
А.
А. Куломзинъ женатъ на фрей945
Волжско-Камск. Ком. б.
391 линѣ Ихъ Императо^сЕихъ Вѳличествт
Русск. для внѣшн. торг. б.
282 Государынь Импѳсатрицъ, гіпфяв Ѣ Таі Русско-Азіатскаго б.
348
і Русск. Торг:-Промыш. б*
585Ѵ2 тмнѣ Арсеньевнѣ Голенищейой-Ёутѵі Сибирскаго Торг. б.
515Ѵ2 зовой, 33 лѣтъ.
і СПБ. Междунар. б.
492
І СПБ. Учетно-ссудн. б.
274
» Частн. ком. б.
285
і Соедин. б.
667
і Бакинск. Нефт. Общ,
2250
і Каспійскаго Т-ва
290Ѵ2
Паи Ліанозовъ т-ва.
550
Акц. Манташевъ об-ва
251
Обѣдъ П. П. Стрвмоухоиу.
Паи «Нефть» т-ва.
15850 8-го января въ комкерчѳскомъ адораПаи Бр. Нобель Т-ва
А#ц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 860 ніи былъ устроенъ прощальный обѣдъ
410
» «Ассеринъ» т-ва
» Глухоозерскаго т-ва
305Ѵ2 въ честь П. П. Стремоухова. Къ 7-мі
248 часамъ залы собранія наполиились го» Московск. цементн.
» Брянск. рельс. зав.
1751/а стями — представителями вѣдомствъ,
130
Паи СПБ. Вагоностр. зав.
256 учрежденій, города, земства, общестАкц. Гартманъ об-ва
291 венныхъ учрѳжденій и оргаиизацій и
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
315 лицъ изъ общества. Всего участвѵва» Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
вало болѣе 150 человѣкъ. Въ 71/* ча137 совъ пріѣхалъ П. П. Стремоуховъ.
б. Бекоръ и Ко
> Мальцевскихъ зав. общ.
440Ѵ3
316 Гостей пригласили въ малый залъ
СПБ. Металлич. зав. вомп.
262 къ заЕусочному столу, а затѣмъ вт
Никополь-Маріуп. общ. пр.
Путиловск. зав. общ.
157V* большой, дѳЕорированный зеленью в
128
Сормовск. »
188 цвѣтами,—еъ обѣду. По провозглашеСулинскихъ »
279 ніи П. П. Стремоуховымъ тоста за
Таганрогск, метал. общ.
372 здоровье Государя Импѳратора, покрыТульск патрон. зав. общ.
«Фениксъ» зав.
115 таго Еликами «ура», и по исполненіи
100
«Двигатель» общ.
Ленскаго золотопр. общ.
675 народнаго гимяа, былъ произиесенъ
Россійск. золотопром. общ.
151 рядъ ирошальныхъ рѣчвй. Говорили
П. М. Боярсвій, ген. Болотовъ, Миндеръ, Ознобишинъ, Лаппа, гр. Орловъ-Денисовъ, Гриммъ, Воронинь,
С а р а т о в с к ій г у б е р н а т о р ъ Емельяновъ, Добровольскій, А. Н.
Минхъ, Масленниковъ, Мѳнде, Усачевъ,
А . А . Кулоизинъ .
Минкевичъ, Б. А. Араповъ. Во веѣхъ
рѣчахъ было высказано сожалѣніе объ
Приводимъ нѣЕоторыя данныя 0 но- уходѣ администратора, въ теченіе ковомъ саратовскомъ губернаторѣ, А. А. роткихъ двухъ лѣтъ еумѣвшаго распоКуломзинѣ, любезно присланныя иамъ ложить къ себѣ всѣ слои обшества,
и пожеланіе ему всякаго благоиолучія
изъ г. Ковно.
Н а вы сш ій постъ.
Дѣйствительный статскій совѣтникъ на мѣстѣ новаго служенія. нъ отвѣтъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что Анатолій Анатоліевичъ Куломзинъ ро- П. П. Стремоуховъ произнѳсъ горячую
московскій губернаторъ Джунков- дился 21 іюля 1870 года. Происхо- рѣчь, въ Еоторой, мѳжду прочимъ, отскій въ скоромъ времени будетъ дитъ изъ потомственныхъ дворянъ. мѣтилъ, что ему особенно дорого, что
призванъ въ качествѣ воспигателя Оеончилъ вурсъ наувъ въ с.-петер- въ рѣчахъ было отмѣчено его добробургсЕомъ университетѣ съ дипломомъ желательное и сѳрдѳчное отношеніе въ
въ Царское Село.
первой стѳпени.
людямъ. Рѣчь П. П. Стремоухова, нодИ зъ д ѣ я т е л ь и о с т и н о в а г о
Государственную
службу
началъ
1
робное изложѳніѳ воторой вмѣстѣ съ
м и н и с тр а .
другими рѣчами мы дадимъ въслѣдуюПЕТЕРБУРГЪ. Н. А. Макла- іюня 1893 года, будучи причисленъ
е ъ министерству внутренннхъ дѣлъ съ щемъ №, была понрыта бурными апковъ детально изучаетъ запросы отномандированіемъ въ распоряж еніе плодисментами.
внесенные, какъ въ четвертую пріамурсваго генералъ-губернатора. 17
Послѣ чтѳнія привѣтственныхъ телѳГосуд. Думу, такъ и въ третью, іюня 1894 года А. А. Куломзинъ былъ граммъ офиціальная часть торжѳствэ
причемъ затребовалъ къ себѣ ком- назначенъ чиновниеомъ особыхъ по- была завончена, но гости долго еще
ручѳній ѴІІІ Еласса сверхъ штата при нѳ расходились.
плекты всѣхъ запросовъ.
- ф - Проводы С. А. Стремоуховой.
министрѣ внутреннихъ дѣлъ. 15 оеИзъ послѣднихъ распоряженій тября того же года былъ отЕоманди- Вчера въ помѣщеніи АндреевсЕой обминистра
большое
виечатлѣніе рованъ для занятій въ земсвій отдѣлъ. щины Краснаго
Креста состоялось
произвело предписаніе производить Высочайшимъ привазоМъ по граждан- празднованіе двадцать второй годовщиежегодно тщательныя ревизіи по- СЕОМу вѣдомству (по вѣдомству мини- ны учрежденія общины.
ПраздниЕъ посѣтила бывшая попестерства ИмператорсЕаго Двора) отъ 6
лицейскихъ правленій.
мая 1895 года пожалованъ въ званіе чительница общины С. А. Стремоухо(Отъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»). камеръ-юнЕера. 20 ноября 1895 года ва, съ воторой состоялось прощаніе
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался извѣстный былъ отЕомандированъ въ распоряжѳ- попечительнаго совѣта общины и
славистъ историЕЪ профессоръ Филе- ніѳ предсѣдатѳля Высочайшѳ учрежден- всѣхъ сесгеръ милосердія.
Огь имени попечительнаго совѣта приной особой еомисіи для выработви
вичъ.
АФИНЫ. Съ Самоса телеграфиру- проеЕта заЕоноиоложеній по устрой- вѣтствовали С. А. Стремоухову товаютъ, что по случаю праздника Кре- ству черноморскаго побережья. Затѣмъ, рищъ попечительницы В. Ф. Булыгина
щенія въ деревняхъ, овружающихъ назначенъ былъ состоящимъ для осо- и главный врачъ общины Б. Е. РашРодосъ, готовились еъ манифестаціи быхъ порученій при генералъ-ЕОМиса- еовичъ, поднесшій ей отъ совѣта и
въ пользу присоединенія острова еъ рѣ русскаго отряда на выставвѣ в ъ всѣхъ больничныхъ учрѳжденій общины буветъ цвѣтовъ.
Греціи. Итальянскія власти запретили Иарижѣ 1900 года.
Б. Е. Рашковичъ отмѣтилъ доброе
3 февраля 1896 года востромсЕимъ
манифестацію и послали войска еъ
церввамъ помѣшать народу выйти на губернаторомъ былъ утвѳржденъ кан- отношеніе, воторое проявляла всегда
морсЕоИ берегъ совершать обрядъ во- дидатомъ на ЕинешемсЕаго уѣзднаго С. А. Стрѳмоухова еъ своимъ сослудосвятія. Народъ протестовалъ. Войсва предводителя дворянства на трехлѣтіе живцамъ и еъ сестрамъ милосердія, а
разогнали толпу штыками. Генералъ съ 1896 года. 5 сентября того же го- также заботы, которыя С. А., въ каАмеліо строго воспретилъ фотографи- да былъ избранъ въ иочетные миро- чествѣ попечительницы общины, проческія воспроизведесія этого инциден- вые судьи по ЕинешемсЕОму уѣзду на явила при расширеніи общины и соз*атрехлѣтіе съ 1896 года, въ каковой ніи собственной оольницы.
та.
Затѣмъ были предложены всѣмъ
— Военному мипистерству сооб- должности и утвержденъ. Съ 29 мая
щаютъ объ артиллерійской стычеѢ ту- 1898 года по 26 іюня того же года чай и закуска.
6-го декабря въ помѣщеніи дворянроЕЪ съ греками близъ Янины. Турни временно исправлялъ должностъ киневъ безпорядвѣ отступили еъ Бизани. шемснаго уѣзднаго предводителя дво- скаго собранія дамское попечительство
ПАРИЖЪ. Бріанъ согласился соста- рянства и 19 денабря того же года о бѣдныхъ устроило чествованіе и пробылъ утвержденъ вандидатомъ на еи - воды С. А. Стремоѵховой. Присутствовить набинетъ.
уѣзднаго предводителя вали управляющій' губерніей П. М.
ЛОНДОНЪ. Несостоявшееся 7 января нешемснаго
съ супругою
Е. Н.,
совѣщаніе пословъ перенесено на 9 дворянства на трехлѣтіе еъ 1899 года. Боярсвій,
прѳдводитель
дворян16 сентября 1899 года А. А. Кулом- губернсвій
января.
КРАКОВЪ. Рабочіе газоваго завода зинъ былъ избранъ въ почетные ми- ства В. Н. Ознобишинъ, ~Б. Д. Булы-

литератѵрныя дѣла будугь ликвидированы всѣ безъ исключенія,
изъ политнческихъ-же только меиѣе важныя; по болѣе же серьезнымъ политическимъ дѣламъ послѣдуетъ частичное иомилованіе
ввидѣ сокращенія сроковъ заключеиія въ тюрьмѣ и нребыванія въ
ссылкѣ и возстановленія. нѣкоторыхъ изъ осужденныхъ въ правахъ, которыхъ они были лишены
или въ которыхъ были ограничепы.
Изъ амни тіи, какъ утверждаетъ
яРѣчь“ , бѵдутъ совершенно исключены террористы, уголовные разбойники, грабители и поджигатели.
Амнистія коснется также и подвергшихся административной карѣ,
особенно лицъ, не теряющихъ права иродолжать послѣ отбытія административнаго наказанія образованіе, если къ этому представится
возможность.
Но и здѣсь есть категоріи, которыя будутъ изъяты изъ амнистіи
О п е р е м ѣ и а х ъ въ м и н и с т е р с т в ѣ внутр. дѣлъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что
ожидавшіяся дальнѣйшія перемѣпы
въ составѣ высшнхъ чиновъ въ
въ министерствѣ внутр. дѣлъ временно пріостановлены.
К ъ за п р о с а м ъ о в ы б о р а х ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что
новый министръ внут. дѣлъ; ознакомившись съ возбужденными Гос.
Думой запросами о допушенныхъ
во время предвыборной кампаніи
незакономѣрностяхъ, огказался отъ
намѣренія лично выступать въ
Думѣ по поводу запросовъ и поручнлъ это своему товарищу Харузину.
П и кв в д а & р я д ѣ л а о к іе в с к о й
схр а ккѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Окончательно выяснилось, что дѣло о Еурловѣ и
другихъ направлено къ прекращен:ю, причемъ передаютъ, что Спиридоновичъ остается на своемъ
посту, Веригинъ будетъ вновьпринятъ на службу, Ёурловъ получитъ должность по дворцовому
вѣдомству. Передаютъ также, что
всѣ они получатъ полпостыо содержаніе, причитающееся имъ по
нрежнимъ должностямъ
за все
время нахожденія подъ слѣдствіемъ.
Бывшій начальникъ кіевзкаго
охраннаго отдѣленія Еулябко, какъ
ходитъ упорный слухъ, будетъ отрѣшенъ оть должности, но вскорѣ
также будетъ возстановленъ въ
своихъ пр вахъ и будетъ продолжать службу.
Д и с ц и п л и н а въ в о е н н о -м е д и ц и н с к о й а к а д е м іи .
ПЕТЕРБУРРЪ. Въ военно-медицинской академіи особымъ приказомъ по академіи вводятся новыя
ппавила, согласно коимъ студенты
академіи въ случаѣ умышленнаго
неотданія ими воинской чести об ръ
и штабъ-офицерамъ будутъ исключаться.
О с н я т іи о т л у ч е н ія съ Л . Н.
Т о л с т о го .
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ что
графиня С. А. Толстая не теряетъ надежды добиться снятія съ
покойнаго ея мужа Л. Н. Толстого отлученія <тъ церкви и дѣятельно объ этомъ хлопочетъ.
П е р е м ѣ н ь і въ сф ерахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ходигъ настойчивый слухъ,что постъ министраДвора вмѣсто барона Фредерикса займетъ управляющій удѣлами князь
Кочубей.

Ф о н д ы.

Хроника.

?

САРАТОВСКІЙ Бѣстникъ
Всѣхъ предали суду по обвиненію:
ёна, кн. Голицына, г-жа Мирковичъ, Гвоздеву сказали, что дѣйствительно
Пѣвдова, Мурзаева, Абрамова и РябI Н. Гриммъ, В. Д. Юматовъ, В. И. два векселя на 300 руб., выданные
кова въ непосредственномъ участіи въ
[лмазовъ и много дамъ благотвори- имъ М. И. Коробову, опротестованы.
кражѣ, а Клейменова и Колюбакина
■ельницъ. Большая *ала собранія бы- На векселяхъ была надпись, что банкъ
въ сокрытіи завѣдомо краденаго.
!-а обращена въ гостиную, украшен- имѣетъ получить съ торгукщаго въ
Дѣло это разбиралось въ 1911 гоіую тропическими растеніями; здѣсь Саратовѣ по свидѣтельству Р. К. Гвозке стоялъ большой чайный столъ, дева. Коробова арестовали и на дняхъ
ДУПрисяжные
засѣдатели признали
судили въ окружномъ судѣ. Онъ за•крашенный живыми цвѣтами.
Абрамова, Пѣвцова, Мурзаева и Ряб' Въ началѣ пятаго часа прибыла С. явилъ, что на пароходѣ встрѣтился
кова виновными въ кражѣ, но на
а. Стремоухова.
Послѣ взаимныхъ съ самарскимъ скупщикомъ старыхь
сумму менѣе 300 руб., а Клейменова
гіривѣтствій Е. И. Ознобишина, пере- вещей, съ которымъ онъ встрѣчался
и Колюбанова въ укрывательствѣ поіавая С. А. Стремоуховой букетъ жи- и ранѣе; послѣдній назвался Гвоздехищеннаго, но при этомъ не оговоривыхъ цвѣтовъ, обратилась къ ней съ вымъ и согласился дать ему два векли, что также на сумму менѣе 300
селя отъ Р. К. Гвоздева.
Ькими словами:
руб. Поэтому всѣ обвинявшіеся въ неЗащищалъ подсудимаго прис. пов.
1 — Глубокоуважаемая Софья Алекносредственной кражѣ были приговорандровна! Позвольте мнѣ отъ имени Тихвинскій. Присяжные оправдали Корены къ заключенію въ тюрьму на
дамскаго
попечительства о
бѣд- робова.
шесть мѣсяцевъ безъ ограниченгя
/іыхъ и собравшагося здѣсь болыно- ф - Продавцы «илада». Въ свое
правъ каждый. Между тѣмъ, какъ
го общества выразить вамъ ис- время у нась сообщалось, что мѣстКлейменова и Колюбанова приговори«реннсе сожалѣніе по случаю ваше- ный торговецъ известью 0всовъ,живули, какъ укрывателей похищеннаго на
ро отъѣзда изъ Саратова. Позвольте щій около Казанскаго моста, сдѣлался
сумму свыше 300 руб. къ 8 м ѣсяотъ души пожелать вамъ прежде все- жертвой ловкихъ аферистовъ, обобравцамъ каждаго въ тюрьму съ ограниіо добраго здоровья и чтобы на ношихъ его на 40 р. Лѣтомъ къ Овсоченіемъ нѣкоторихъ правъ.
^вомъ мѣстѣ вы пользовались такой-же ву явились Кручеровъ и Мордвинцевъ
В. А. М ирославовъ і
Защитники послѣднихъ двоихъ пеглубокой симпатіей, какую успѣ.“и за- якобы для нокупки извести. Въ разІ 7 января 1913 г.
ренесли дѣло въ Сенатъ, который касвоевать въ Саратовѣ, несмотря на говорѣ они, между прочимъ, предложисировалъ дѣло и передалъ его на ноІраткое пребываніе здѣсь. Примите ли Овсову купить у нихъ цѣнный
вое разбирательство.
)тъ насъ эти цвѣты и пожеланіе пол- кладъ, найденный ими въ Затонѣ и
Въ судъ было вызвано около 20
іаго благополучія вамъ и многоуважа- заключавшійся въ золотыхъ монетахъ.
Еше недавно, даже на-дняхъ, по- свидѣтелей.
, імому ІІетру Петровичу.
Каждая монета, по ихъ словамъ, была
Миро- ^ Присяжные
засѣдатели вынесли
В.
Д . Булигина, высказавъ со-задѣлана въ глину и камни. При койный Василій Алексѣевичъ
жалѣніе о сложеніи С. А. Стремоухо- этомъ дали Овсову неболыпой кусо- славовъ, посѣтивъ меня, больного, не- Кіейменову и Колюбанову оправдавой званія предсѣдательницы дамскаго чекъ глины, въ которокъ оказалась выходящаго изъ дому, съ обычной тельный вердиктъ.
попечительства о бѣдныхъ, сообщила, залитая монета. Чтобы еще больше своей манерой шумно утѣшалъ меня и
что общимъ собраніемъ попечительства убѣдить Овсова, что онъ имѣетъ дѣло, пророчилъ долгую совмѣетную работу
С. А. избрана почетнымъ членомъ.
дѣйствительно, съ кладомъ, Кручеровъ въ «Саратовскомъ Вѣстникѣ».
— Выздоравливайте, И. П., еще поВ.
И . Алмазовъ прочиталъ адресъ
послалъ Мордвинцева на мѣсто, гдѣ
отъ санитарнаго Общества такого со- зарытъ кладъ, принести еще нѣсколь- ра-аботаемъ!
(іержанія:
Надо правду сказать, я любнлъ Мико кусочковъ глены. Тотъ принесъ.
высоко
«Ваше превосходительство, глубо- Опять оказались золотыя монеты. По- рославова какъ человѣка и
Засѣданіе открывается въ третьемъ
коуважаемая Софья Александровна! шли къ мѣсту, гдѣ былъ спрятанъ цѣнилъ какъ работника.
часу дня, нредложеніемъ предсѣдателя
ІІравленіе саратовскаго санитарнаго кладъ. Вырыли его. Овсовъ согласилНе я формировалъ штатъ сотрудни- В. Н. Ознобишина намѣтить по уѣз1Общества поручило мнѣ передать ся куиить кладъ. Сіорговались за 300 ковъ «Саратовскаго Вѣстника», когда дамъ кандидатовъ для избранія трехъ
вамъ прощальный привѣтъ и са- р. Деньги были вручены Овсовымъ обстоятельства передвинули меня изъ депутатовъ для участія на торжествахъ
мыя лучшія пожеланія на новомъ
кото- трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
Кручерову и Мор (винцеву. Мѣшокъ съ «Листка» въ «Вѣстникъ», въ
шѣстѣ службы вашего супруга. Къ соромъ
я
встрѣтилъ
готовый
кадръ
тоК. Н. Гриммъ въ подробномъ доглиняньши кусочками Овсовъ снесъ
іжалѣнію, недолго вы были въ Сараварищей,
и
среди
нихъ
видное
мѣсто
кладѣ о финансовомъ положеніи губ.
домой, гдѣ сталъ извлекать изъ глиговѣ; но и въ этотъ краткій промезанималъ В. А. Мирославовъ.
земства *) подчеркнулъ, что, вступая
■кутокъ времени вы, съ вашимъ цоб- ны монеты. Однако таковыхъ не оказаИ мнѣ пришлось
проработать съ въ новый годъ, саратовское губ. землось.
Овсовъ
заявилъ
полиціи.
Обоихъ
ірымъ и отзывчивымъ сердцемъ, успѣнимъ три года, сердечно
жаль, что ство вполнѣ гарантировано отъ всякихъ
аферистовъ удалось задержать.
т сдѣлать много для дѣла борьбы съ
мало.
займовъ. Далѣе г. Гриммъ сообщилъ,
На дняхъ ихъ судили въ окружгуберкулезомъ, принимая дѣятельное
Редакторъ нашей газеты, Н. М. Ар- что вопросъ объ участіи земства въ
номъ
судѣ,
гдѣ
фигурировалъ
и
мѣ,участіе въ качествѣ предсѣдательницы,
хангельскій, уже сказалъ
правдивое всероссійской выставкѣ управа не предвъ организаціи перваго дня «Бѣлой шокъ съ «кладомъ». Овсовъ на судъ слово о покойномъ и указалъ очень лагаетъ разрѣшить сейчасъ, такъкакъ
не явился. Приспжные засѣдатели при/ромашки» въ Саратовѣ, а также и въ
вѣрно на ту черту въ его характерѣ, въ этомъ вопросѣ имѣется слишкомъ
ірорьбѣ съ дѣтской смертностью, состоя знали Кручерова виновнымъ въ мо- которая всецѣло
была ему прису- много неясностей. Московское земство,
^іоиечительницей комисіи дѣтской ги- шенничествѣ на сумму менѣе 300 р., ща — это профессіональная честь, которое разрабатываетъ вопросъ о вырены, открывшей въ Саратовѣ «Каи- а Мордвинцева оправдали. Судъ при- руководившая имъ въ тревожной и ставкѣ, намѣтило слишкомъ широкій
*йіо молока». Начавшія жизнь при говорилъ Кручерова къ заключенію на безпокойной работѣ газетнаго сотруд- планъ. Затраты предстоятъ громадныя.
йашемъ содѣйствіи учрежденія сани- 6 мѣсяцевъ въ тюрьму. Защищалъ ника. Покойный преданъ былъ газетѣ, Многія земства, въ томъ числѣ и карарнаго 0-ва «Капля молока» и «лѣт- прис. повѣр. Тихвинскій.
а слѣдовательно и читателямъ ея и
- ф - Въ художественномъ нруж- интересы послѣднихъ всегда ставилъ занское, по иниціативѣ котораго и
^іяя санаторія для слабо-грудныхъ дѣразрабатывается этотъ вопросъ, откатсей», нацѣемся, будутъ развиваться и нѣ. Въ воскресенье, 13 января, въ на иервый планъ и по мѣрѣ силъ и зались отъ участія въ громадныхъ
напоминать о вашемъ непродолжитель- залахъ коммерческаго собранія худо- разумѣнія
добросовѣстно
служилъ расходахъ. Кромѣ того имѣется въ
иомъ пребываніи въ числѣ нашихъ жественнымъ кружкомъ любителей му- имъ...
виду, что на земства, которыя соглаяіочетныхъ сотрудниковъ долгіе годы». зыки и сцены устраиваются сиектакль
Не думалъ я, что мнѣ придется хо- сятся участвовать въ выставкѣ, падетъ
р. А. Стремоухова благодарила всѣхъ и балъ, сборъ съ которыхъ пойдетъ ронить Мирославова, которому я отъ расходъ по участію
отказавшихся
|іі])11вѣтствовавшихъ. Затѣмъ присут- на усиленіе средствъ саратовскаго сокрушеннаго сердца шлю послѣднее земствъ.
аэро-клуба.
Послѣ
бала
—
ужинъ
но
ртвующимъ было иредложено шампанпрости и кладу на прахъ
его эти
— Наше участіе обойдется намъ свыподпискѣ.
<Ькое и чай.
строки, въ слабой степени выража- 120000 р.—говоритъ К. Н. Гриммъ—
- ф - Саратовсное пивное т-во, ющія печаль мою.
- ф - Отъѣздъ П. П. Стремоухова.
поэтому управа предлагаетъ рѣшеніе
Бывш. саратовскій губернаторъ П. П. какъ извѣстно, покончило свое сущеИв. Горизонтовъ.
вопроса объ участіи въ выставкѣ отСтремоуховъ уѣзжаетъ къ мѣсту но- ствованіе. Все имущество на пивномъ
- ф - Къ смерхи В. А. Миросла- ложить впредь до полнаго выясненія
ваго служенія въ г. Кострому 12 ян- складѣ описано и 16 января назначе- вова. Вчера въ 2 ч. дня и въ 6 ч. всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ нею.
варя. Вчера въ зданіи ирисутствен- но въ публичную продажу по претен- вечера надъ тѣломъ скончачшагося
Ассигновка на выставку такимъ обныхъ мѣстъ съ П. П. Стремоуховымъ зіи въ 2000 р. Московскаго Хамовни- 7 января сотрудника «Сар. Вѣстн.» разомъ отпадаетъ. Остается еще одна
прощались служащіе казенныхъ учреж- ческаго пивовареннаго завода.
В. А. Мирославова сове[шены панихиСадкн борзымъ собакамъ ды. Присутствовали члены гор. упра- крупная ассигновка, не вошедшяя въ
деній,
смѣту, это на постройку зданія для
ч
Отъѣздъ В. А. Коробкова. на злобу и рѣзвость. Группою мѣст- вы Д. Е, Карнауховъ и Н. I. Николь- дѣтскаго сиротскаго пріюта. Расходы
Б. гор. голова В. А. Коробковъ уѣзжа- ныхъ охотниковъ въ непродолжитель- скій; завѣдующій гор. медико-санитар- на это учрежденіе растутъ съ каж-,
етъ сегодня сэ скорымъ ноѣздомъ въ номъ времени будутъ устроены, такія нымъ бюро В. М. Богуцкій; редакторъ дымъ годомъ. Бороться съ этимъ несадки на ипподромѣ мѣстнаго Обще- и сотрудники «Сар. Вѣстника», род2 ч. 40 м. въ Петербургъ.
посильнымъ бременемъ становится не- ф - Пріѣздъ. Въ понедѣльникъ 7 ства поощренія коннозаводства. Садки ственники, друзья и знакомые покой- вмоготу. Сар. губ. земство нѣсколько
будутъ
публичныя.
Суть
ихъ
заклюянваря вернулся начальникъ рязаннаго.
разъ ходатайствовало передъ различско-уральской желѣзной дороги Т. И. чается въ слѣдующемъ. Звѣря сажа— Похороны В. А. Мирославова со- ными вѣдомствами о сложеніи съ него
ютъ
въ
извѣстной
конструкціи
ящйкъ.
Акоронко.
стоятся сегодня.
этой тяготы, однако ему всегда отка- ф - Гор. Дума. Сегодня засѣданіе Очередная свора (три собави, два кобезывали. Въ скоромъ времени въ Пегор. Думы. Въ повѣстку поставлены ля и одна сука) борзыхъ на устанотербургѣ на съѣздѣ предполагается развленномъ
разстояніи
становится
съ
между прочимъ слѣд. вопросы: 1) объ
смотрѣть
вопросъ объ избавленіи
охотникомъ.
Распорядитель
даетъ
сигутвержденіи росписанія очередныхъ соземствъ
отъ
расходовъ на пріюты.
краній саратовской городской Думы въ налъ человѣку, держащему шнуръ отъ Д ѣ п о сарат. к у п ц о з ъ К о л ю Поэтому
управа
предлагаетъ не вномеханизма
ящика,
тотъ
дергаетъ
его,
1913 году; предложеніе г. губернатобанова и Кпейм енова.
сить въ смѣту ассигновки на постройящикъ
раскрывается
и
звѣрь
бѣжитъ.
ра въ связи съ празднованіемъ трехВъ окружномъ судѣ съ присяжнысотлѣтія царствованія Дома Романовыхъ, Тогда сбрасываютъ собакъ со своры и ми засѣдателями вчера слушалось ия- ку дома для пріюта. Но помимо этихъ
оставшихся расходовъ всетаки придетобъ обжалованіи въ губ. зем. собраніе начинается травля. Садки развиваютъ тересное дѣло о сарат. купцахъ А. Я,
ся
внести въ смѣту 19 тысячъ р. на
въ
собакахъ
злобу
на
волка
и
лисиКлейменовЬ и М. И. Колюбановѣ. 06а
дѣйствій губ. земской управы въ дѣлѣ
частичное
оборудованіе канализаціи въ
объ уплатѣ земскихъ сборовъ за трам- цу и рѣзвость на зайцахъ-русакахъ. они обвинялись въ сокрытіи рельсъ,
Александровской
больницѣ (полное
Устроители
уже
заготовили
необходивай и электрическоѳ освѣщеніе и о
похищенныхъ съ карьернаго пути
обустройство
обойдется
27000 р.). Кромое
количество
звѣря
и
заручились
иринесеніи на Высочайшее имя просьрязано-урал. жел. дор. на ст. Сарамѣ
того
еще
придется
внести 12000
бы о пересмотрѣ сенатомъ жалобы го- согласіемъ принять въ садкахъ уча- товъ II.
руб.
на
окончаніе
оборудованія
селекстіе
многихъ
иногороднихъ
охотнирода; о выборѣ кандидата къ застуЗалъ суда переполненъ публикой.
ціонной станціи. Внесеніе въ смѣту
ковъ.
Такіе
садки
московское
Общепающему мѣсто городского головы; о
Предсѣдательствуетъ членъ суда В. И.
пожертвованіи Е. А. Арно 24445 руб. ство охоты имени императора Але- Лупандинъ, обвинителемъ выступаетъ 31—32 тысячъ, пот^ебныхъ на канана учрежденіе стипедній имени А. И. ксандра II устраиваетъ ежегодно и вы- тов. прок. Борисовъ. Защищаютъ под- лизацію и селекціонную станцію, не
даетъ владѣльцамъ отличившихся со- судимыхъ прис. пов. М. II. Сердобовъ, поколеблетъ общаго равновѣсія земКрасулина.'
- ф - Въ консерваторіи. Завтра, 10 бакъ цѣнные призы и денежныя на- А. А. Никоновъ и 0. П. Глѣбовъ. скаго бюджета.
Собраніе на все это не возражало.
лнваря, въ 8 часовъ вечера, назначе • грады. Призы и награды будутъ вы- Подсудимые вину свою отрицаютъ.
Далѣе К. Н. Грпммъ изложилъ исОглашается обвинительный акть.
ны пріемныя испытанія женскихъ го- даваться и на саратовскихъ садкахъ.
торію
перевода земскихъ капиталовъ
- ф - Предсиазаніе обсерваторіи.
Въ 1907 г. 15-го декабря карьерлосовъ но вновь учрежденному хороизъ
Волжско-камскаго
банка въ частГлавная
физическая
обсерваторія
преный путь оказался разобраннымъ на
вому классу. 11 января состоятся экдупреждаетъ телеграммой отъ 8 янва- протяженіи 100 саженъ и около 30 ные банки. Волжеко-камскій банкъ,
замены мѵжскихъ голосовъ.
гдѣ хранился земскій капиталъ въі*/*
- ф - Убійство. Вечеромъ 31 авгу- ря, что ожидается снѣгопадъ при юж- рельсъ похищено. Слѣдъ отъ борозныхъ
вѣтрахъ-румбахъ.
Вчера
же
во
дившей рельсы на снѣгу по дорогѣ милліона руб., отказался платить проста І912 г. въ с. Красномъ Кутѣ номногихъ
мѣстностяхъ
началась
мепри увозѣ рельсъ привелъ къ складу центы въ прежнемъ размѣрѣ, поэтому
воуз. уѣзда въ пивной лавкѣ Волкова
стараго желѣза въ Солдатекой слобод- управа, справившись объ устойчивости
сидѣли крестьяне Петръ и Алексѣй тель,
-ф
Сбытъ
завѣдомо
фальшивыхъ
мокѣ. Складъ принадлежалъ купцу А. Я. частныхъ банковъ, перевела свой каТимофеевы, Вас. Сотниковъ и Василій
нотъ. Въ одной изъ чайныхъ Митрофань- Клейменову. Былъ произведенъ обыскъ, питалъ, главнымъ образомъ, въ ГоЛегкій, въ другой комнатѣ находился евскаго базара крестьянинъ с. Узморья,
родской общественный банкъ, гдѣ
крестьянинъ Мещеряковъ. Къ послѣд- новоузенскаго уѣзда, И. Д. Рыбакинъ пы- причемъ обнаружили три рельсы и
хранится
по
вкладамъ
тался
сбыть
фалыиивую
монету
рублеваго
до 25 возовъ разныхъ жел.-дор. ча- сейчасъ
нему подошелъ Петръ Тимофеевъ и
свыше 800.000 руб., въ Обществѣ
достоинства.
Содержатель
чайной
подъ
кастей
отъ
подвижного
состава:
тормаззатѣялъ съ нимъ драку, которую при- кимъ то предлогомъ задержалъ Рыбакина,
взаимнаго кредита—100,000 руб. въ
казчикъ Кобыленковъ и Алексѣй Ти- а тѣмъ временемъ далъ знать полиціи. ныя тяги, буферныя пружины, бокоРусскомъ для внѣшней торговли 5анкѣ
мофеевъ прекратили. Уходя изъ пив- При обыскѣ у Рыбакииа нашли шесть выя цѣпи и пр. Всѣ эти предметы
ной, Мещеряковъ съ Тимофеѳвымъ сно- рублевыхъ фальшивыхъ монетъ и три пол- хотя были и подержанныё, но къ 228,000 руб. и осталось въ Волжскова начали ссориться и вступили въ тинника. При дознаніи оказалось, что Ры- употребленію годны. Затѣмъ произве- Камскомъ банкѣ—135000 р. Частные
почти во всѣхъ лавкахъ базара
банки платятъ болѣе высокій иродраку. Желая ее прекратить, Кобы- бакинъ
пытался сбыть эти деньги. Сбьпчика аре- ли обыскъ у купца 1-й гильдіи М. И. центъ.
ленковъ бросился къ нимъ и, замѣтивъ стовали и передали новоузенской по Колюбанова. Здѣсь нашли одну рельсу
Охарактеризовавъ финансовую завъ рукахъ Мешерякова ножъ, сталъ лиціи.
и громадное количвство такихъ-же
долженность
губ. земства, К. Н. Гриммъ
Арестъ
конокрада.
По
просьбѣ
доотнимать его. Вь это время Мещеряжел.-дор. частей.
мовладѣлицы
Глѣбучева
оврага
В.
И.
Лучотмѣтилъ
хорошее
состояніе страхоковъ, вырвавшись отъ него, тѣмъ же ковой чинами полиціи 4-гоучастка былъзаКакъ выяснилось далѣе, Клейменовъ
ножомъ нанесъ ему ударъ въ животъ. держанъ ея пьяный квартирантъ кр. петров- часть похищенныхъ рельсъ иродалъ вого капитала обязательнаго страхоКобыленковъ съ крикомъ: «Меня за- скаго уѣзда, с. Верхозима, Павелъ Шестер- мѣщ. С. Степанову, имѣвшему складъ ванія, которое даетъ возможность не
удовлетворять
рѣзали» упалъ на полъ и потерялъ кинъ, скрывшійся взъ с. Синодскаго, воль- желѣза. Здѣсь нашли 10 рельсъ. Цѣн- только своевремеияо
скаго уѣзда, гдѣ состоялъ подъ надзоромъ
сознаніе. Его отправили въ больницу, полиціи по выходѣ изъ арѳстантскихъ ротъ. ность всѣхъ похищенныхъ рельсъ и погорѣльцевъ, но и расширять мѣропріятія огяеетойкаго строительства.
гдѣ онъ и скончался.
Укрывался у г-жи Лучковой подъ име- различныхъ частей, по заявленію наСообщеніе г. Гримма принято соМещерякова предали суду и вчера немъ Мичина съ ея согласія и по паспорт- чальника саратовскихъ мастерскихъ,
браніемъ
къ свѣдѣнію.
ной
книжкѣ,
гдѣ
то
пріобрѣтенной
самой
судили въ окружномъ судѣ съ при2600 р.
Лучковой, отъ розысковъ петровской полиГр.
А.
А.
Уваровъ. Бюджетная косяжными засѣдателями. Защищалъ его ціи по обвиненш въ кражѣ лошади съ ба- По его заявленію, всѣ эти предметы,
мисія
поручила
мнѣ просить земское
пом. пр. пов. В. С. Шрейдеръ, доказы- зара въ г. Петровскѣ.
несомнѣнно похищены, такъ какъ
собраніе
утвердить
двоихъ кандидаШестеркинъ
отправленъ
въ
распоряжоніѳ
завшій, что въ данномъ случаѣ не
оня почти всѣ годны къ употреблетовъ
ея
членовъ,
избранныхъ
на пропетровской
полиціи;
Лучкова
жѳ
за
укрыбыло ѵмышленнаго убійства. Присяжнію. Примѣркой найденныхъ рельсъ
вательство привлечена къ отвѣтственношломъ
собраніи—г.г.
Менде
и
Малышеные признали Мещерякова виновнымъ сти.
на мѣстѣ установлено, что они оторва—нолноправными членами, такъ какъ
въ нанесеніи тяжкихъ ранъ въ дракѣ.
-Ф - Кражн. Ночью, на 8-е января, изъ ваны съ карьернаго пути.
много
теряется времени въ ожиданіи,
На слѣдствіи Клейменовъ и КолюбаСудъ приговорилъ его къ заключенію колбаснаго заведѳнія Ф. Е. Маркеръ, на
когда
соберется
кворумъ.
Нѣмецкой
улицѣ,
въ
домѣ
Мещеряковой,
новъ объяснили, что разныя желѣзновъ тюрьму на 2 гоиа и 2 мѣсяца.
со взломомъ замковъ у дверей, украдено дорожныя части и рельсы они купили
Болыпинствомъ предложеніе УвароПодложные векселя. Мѣстный 200 р.
торговецъ ссыпщикъ хлѣба Р. К. Гвоз- — Ночью на 7-е января на Верхнемъ въ 1904 и 1907 г.г. частью отъ тор- ва принимается. Приступаютъ къ раздевъ лѣтомъ 1911 г. обратился къ В. базарѣ со взломомъ подвижного столика говцевъ старымъ желѣзомъ, а частью смотрѣнію смѣты.
Гр. Уваровъ—предсѣдатель бюджетА. Красулину съ просьбою дать ему у Бѳрвиновича украдено чулокъ на 40 съ публичныхъ торговъ. ІІо объясненой
комисіи, заявляетъ, что при разруб.
рекомендацію въ какомъ иибо изъ
На Нижнѳй ул., въ домѣ Зайцевой у нію приказчика Колюбанова рельсы смотрѣніи § I —участіе въ расходахъ
банковъ для полученіи кредита въ Вокова украдено разнаго имущества на 75 были привезены Абрамовымъ, Пѣвцо^000 руб. для торговыхъ операцій. руб.
вымъ,
Мурзаевымъ, а приказчики правительственныхъ учрежденій, —коГ. Красулинъ далъ ему письмо въ
Клейменова объяснили,
что рельсы мисія, предлагая внести въ расходную
Поправка .Вносимъ поправку въ доставилъ имъ Рябковъ. Рельсы поку- смѣту цифру, въ тоже время рекоменгородской общественный банкъ. Гвоздуетъ внести эту же цифру и въ дозамѣтку
во вчерашнемъ номерѣ «Сар, пались по 45 коп. за пудъ,
девъ отправился туда. Однако кредить
еку открытъ не былъ, такъ какъ, по Вѣстн.» о новомъ журналѣ: редакторомъ
Рябковъ сознался и объяснплъ, что ходную, такъ какъ уче имѣется закозаявленію чиновника этого банка. въ «Журнала Счетоводовъ» состоитъ не вагонныя части онъ скупалъ у раз- нопроектъ объ освобожденіи земствъ
Первомъ Обществѣ взаимнаго кредита С. П. Мельгуновъ, а А. Ф. Юстусъ.
ныхъ лицъ и продавалъ Колюбанову отъ участія въ расходахъ по этому параграфу. Законъ этотъ вѣроятно скоро
имѣлось два опротестованныхъ вексеи Клейменову.
ля Гвоздева на 300 руб., которые уже
Абрамовъ заявилъ, что онъ сбылъ будетъ опубликованъ,
Продолжительныя пренія вызываетъ
предъявлены ко взысканію. Гвоздевъ
двѣ рельсы приказчику Колюбанова—
вопросъ
о содержаніи состава управы.
рѣшительно заявилъ, что такихъ векКоровину.
Гр.
А.
А. Уваровъ сообщаетъ, что
селей онъ никому не давалъ. Въ ПерПѣвцовъ, Мурзаевъ участіе свое
въ кражѣ отрицали.
вомъ Обществѣ взаимнаго
кредита
См. вчерашній № «С, В.».

— Бенефисъ 0. И. Каниной, кассирши гор, театра, назначенъ на 15-е
яиваря. Пойдетъ новая ньеса Рышкова
— «Змѣйка».

С а р а т о в с к ій

В ѣ стн и К Ъ
Слуадій. Арх Квряуоъ, мдъ «% Дарагдняоь

и С. - А. Ш т а т ы .
(Дѳнѳоюпый
тр е стъ и Рокфеллеръ). Амёриканщ съ иитересомъ слѣдятъ за тѣмъ,
какъ архимилліонеръ керосиповый король Вильямъ Рокфеллеръ уклоняется
отъ полученія повѣстки.
Въ Вашингтонѣ засѣдаетъ назначенная конгреесомъ комисія, которой
гюручено разслѣдованіе такъ называсмаго денежнаго треста въ Соединенішхъ Штатах" во главѣ съ
банкиромъ Пирионтомъ Морганомъ. Комисія
допросила рядъ свидѣтелей, въ томъ
числѣ и самого Моргана,
энергично
отвергавшаго существованіе треста.
Мѣсяцъ слишкомъ тому
назадъ
комисія послала повѣстку
Вильяму
Рокфеллеру, котораго она
считаетъ
однимъ изъ главныхъ
участниковъ
треста, разсчитывая услыхать отъ него
іштересныя данныя.
Нарочный конгресса сразу замѣтилъ,
чго за нимъ слѣдятъ сыщики, нанятые Рокфеллеромъ. Въ Нью-Іоркѣ онъ
не могъ найти Рокфеллера, хотя и
нродежурилъ у его дворца нѣсколько
дней. Тогда изъ Вашингтона послали
:цѣлую дюжину нарочныхъ на поиски
Рокфеллера. По закону повѣстка должна быть врѵчена лично вызываемому.
Но парочный невнравѣ проникнуть
въ лшлище вызываемаго противъ желанія. послѣдняго.
Дворецъ Рокфеллера, помѣщающійся
въ.центрѣ фешенебельнаго Нью-Іорва
по соеѣдетвѵ съ знаменитымъ отелемъ
«Риженсъ», охраняется сворой частнілхъ сыщиковъ. Еромѣ того, агенты
й о м и с і и узшии, что
дворецъ имѣетъ
нѣсколько потаііиыхъ ходовъ въ сосѣдніе дома и одинъ въ отель.
Прошло три недѣли со дня иоисковъ Рокфеллера, нетерпѣніе комисіи
росло, п число шцугцихъ Рокфеллера
агеитовъ уведичено до 40 человѣкъ.
Въ Ныо-Іоркъ прибылъ самъ ириставъ
ксягресса Ридель, но и ему далыпе
подъѣзда дома, Рокфеллера не удалось
зіроникнуть. Домашніе Рѳкфеллера заявили приставѵ, что Рскфеллера нѣтъ
дома п они не знаютъ, гдѣ онъ нахоу "И Т С Я .

гозыски Рокфеллера обходятся странѣ въ 1.000 доларовъ ежедневно.
Единственный выходъ нзъ затрѵдни'хельнаго положенія — пздать особое
постановлен е конгресса объ арестѣ
Рокфеллера. Только такое постановленіе дастъ возможность агентамъ правительства проникнуть въ его квартиру и иасильно вручить повѣстку. Если же онъ не явится къ допросу, то
комисія можетъ присудить его къ мѣсячному аресту.
Это первый случай въ исторі т американскихъ парламентскихъ комисій,
чтобы гражданинъ уклонился отъ полученія иовѣстки и явки въ кошсію.
(«День»).
Ф р а н ц ія . (57 министровъ за
42 года). По поводу недавней отставш французскаго военнаго министра
Мильерана парижскія газеты указызаютъ, что за время существованія
'дретьеН республики, учрежденной, какъ
з«звѣстно, въ 1870 щцу, т. е. за 42
года, портфель ьоеннаго министра находился въ обладаніи 57 военныхъ и
штатскихъ генераловъ. Такимъ образомъ, средняя продолжительиость власти французскаго военнаго министра
за этотъ періодъ не составляетъ и одного года. Въ этомъ отношеніи высзиее воепное ѵправленіе Франціи побіио рекордъ: оно является исключительнымъ по своей прожорливостн, и
і.п одно военное миниетерство не поглотило за сравнительно короткій промежутокъ времени такого множества
людей.
Наиболѣе прочнымъ и солидньімъ
военнымъ министромъ былъ Фрейсинэ, занимавшій этотъ постъ послѣдователыю въ четырехъ кабинетахъ, съ
апрѣля 1888 года по январь 1893 года. Второе мѣсто принадлежитъ генералу Андре въ кабинетахъ Еомба и
ІВальдека-Руссо (іюнь 1900—ноябрь
1904 гг.), третье—генералу Бнльо (2
года).
Самымъ эфемернымъ министромъ
былъ геиералъ Сиссей, пробывшій у
власти только четыре мѣсяца.
Парижскія газеты проводятъ параллель между настоящимъ временемъ и
гіпохои королей. Въ царствованіе Людовика ХІІІ, продолжавшееся 33 года,
постъ такъ называемаго «военнаго секрехаря» (минкстерствъ тогда еіце не
было) занймали только два человѣка:
одинъ—тринадцать лѣтъ, а дрѵгой—
двадцать. Въ царствованіе Людовика
XIV, которое иродолжалось 44 года,
было также два военныхъ министра—
Телье и Лювуа.
Зато во время великой революціи
военные министры чередовались, какъ
молніи въ сильную грозу: съ 13 іюля
1789 года по 10 августа 1792 года,
т.-е. въ три года и одинъ мѣсяцъ,
неремѣнилось четырнадцать министровъ, причемъ одинъ изъ нихъ, знаменитый Дюмурье, былъ у власти
только четыре дня. (Р. У.).__________

Де>Ламетрн. Человѣнѵмашнна. Пе-

Внутрен., лсенск., акушер., венер., приним8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ту
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха.
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
42
двора. Телефонъ № 46.______

Редакторъ Н . М . А р х а н г й е л ь с к і й

К о о т и . Щ. » 8. т

П О Л П ІЯй идатилка лош&діш*,
и Ш ІУ ІІІП

реводъ и очеркъ Виктора Констанса.
Философская библіотека М. И. Семенова.
Философы - матеріалисты. Спб.,
1912 г. Стр. 140. Ц. 1 руб.
Настоящая книга начинаетъ собою
цѣлыі рядъ работъ, иосвященныхъ
философскимъ ученіямъ Франціи XVIII
ст., разсматриваемымъ въ связи съ
соціально-экономической
эволюціей.
Енига содержитъ въ себѣ очеркъ о
лаізни и ученіи Де-Ламетри и переводъ одного изъ его сочиненій-— «Человѣкъ-машина».
Де-Ламетри, писатель-гражданинъ и
философъ, умершій въ 1751 году
(род. въ 1709 г.), одинъ изъ блестящей плеяды «просвѣтителей» XVIII
ст., является, по выраженію В. Еонстанса, первымъ звеномъ той матеріалистической цѣпи, которая послѣдними
своими звеньями связывается въ XIX
ст. съ діалектическимъ матеріализмомъ
Маркса-Энгельса.
«Матеріалистическая практика» Франціи начала XVIII ст., когда тонъ экономичеекой жизни страны давало уже
третье сословіе, «требовала матеріалистической теоріи», и вотъ является
матеріализмъ Де-Ламетри. Пользуясь
своей «философіей природы», то есть
философіей, отражающейся на изученіи реальнаго міра путемь опыта и
наблюденія, онъ сталъ учить, что
сущность міра матеріальна. Соотвѣтственно ѵровню знанія того времени,
Де-Ламетри представляетъ міръ въ видѣ совокупности формъ, вещей, движущихся, измѣняющихся по етрого
оиредѣленнымъ законамъ,
причемъ,
«сиособность движенія»
признается
имъ за одно изъ свойствъ * матеріи.
Другимъ свойствомъ ея является
«способность ощущенія». Признаніемъ
этого второго свойства рѣшается вопроеъ о «душѣ», существующей въ
механизмѣ—мірѣ».
Разъ признано, что «тѣло (матерія)
—все», то пеобходимо признать, что
и душа лишь «принадлежность тѣла».
Согласно этому, Де-«ІІаметри и признаетъ душу и за растеніями, и за
животныші. Такъ же, какъ раетенія,
животныя и человѣкъ представляютъ
собою существа, стоящія на одной
лѣстницѣ, но на различныхъ ступеняхъ физическаго соверпгзнства, —
также «растительная» дуыа, «чувствующая» II «мыслящая», представляютъ
различныя
ступени сознательноети.
Граней между * начатками душевной
жизни и ея совершенными формами
ііровести невозможно. «Душу» мы находимъ вездѣ. доходя до простѣйшихъ
растеній.
Эта мысль и развивается Де-Ламетри въ этюдѣ «Человѣкъ-машина»,
блестяще переведенномъ В. Констансомъ.
«Библіотека философовъ-матеріалистовъ» составляется непосредственно
В. Еонстансомъ, предполагающимъ по
типу данной книжки
издать рядъ
другихъ—о Дидро, Гольбахѣ, Гельвеціи. Второй выпускъ «Библіогеки»
бѵдетъ посвященъ Дидро, причемъ будутъ даны переводы нѣсколькихъ веіцей его, неизвѣстныхъ въ Россік. Матеріалъ «Библіотеки» разсчитанъ на
самаго шіірокаго читателя.
Сергѣй Городе<;кій. йва. Штаа кннга
стнховъ, К—во «Шнповникъ». Спб., 1913 г.
Стр. 255. Ц. 2 р.
Все та жѳ, что н въ нреашихъ кшігпхъ.
толысо расшнренная, область поэтическаго
захвата. Природа—«Мать», великая родильвнда; боги, олицетворяющіе ея силы,—
близкіе людямъ, лѣшіё, древеницы и древеникн, полевики. Тутъ же люди—загадочныя еуцества, большею половиной еіце
прнращенныя къ природѣ, съ нею одной
жнзныо жнвущіе. Темная жизнь древностн.
Изъ чужнхъ земель ндутъ новыя вѣянія,
—ихъ песутъ люди, ппиплывающіе въ расписныхъ ладьяхъ.—Стихъ Городецкаго тутъ
—точно пестро раскрашенная деревянпая
рѣзьба нашего сѣвера. Четко, рельефно,
красочно («Ива», группа «Внринеи»).
ІТозщѣе—н люди нные уже, и старые
боги сіѣнены Вогомъ. Смѣнены, но еще
борются,—раянее христіанство Руси насквозь прошітано язычествомъ. Здѣсь съ
особ-нной любовью пщетъ Городецкій, всегда берущій человѣка еще близкаго, хотя
бы н въ вѣрѣ, прпродѣ («Русь», «Новгородъ»).
Русь рисуется имъ отъ древности до затишья теперешней провинціи—затишья такого, что иногда н впрямь чувствуешь себя унесеннымъ за рубежъ исторіп («Русь»
н «Захолустье»).
«Ива» даетъ лишь одинъ новый тонъ—
болыпую индивидуализацію любовнаго начала. Не прежнюю безличную, слптую съ
землей-матерью, Ее поетъ Городецкій, но
какую то оиредѣленную Ее.
Я руку маленькую сжалъ твою,
Кавъ рукоять меча,—и вѣрю остріюі
Оиредѣлонная Она, современная, московская даже,—хотя и поетъ он1 ее въ тонахъ
трубадуровъ, миннезинтеровъ,—но въ то же
время Она не здѣшняя, иному міру принадлежащая:
Ты не бойся заглядѣться
И съ ночною пѣснью спѣться,]
Ты не бойся въ лѣсъ уйти.
Она и уйдетъ, ей тяжко въ этомъ мірѣ,
она—вся лѣсная, и только любовь заставила ее оставить лѣсъ.
й лѣсная любовь расцвѣла,
Какъ березка весной расцвѣтала.
Высшей радостью жизнь моя стала.
Ея грѵсть въ здѣшней жизни тревожитъ

«. ж у .

Э. А. Эрлнхь. Нѣмецкая ул., № 41.
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и пріемъ заказовъ К. Ф. Энгельманъ Алѳксандровская улица, домъ Очкина.
8305

Рівиі игры ■ зштіі 1

русскія и заграничн., цѣны внѣнонкур. Дѣтскій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ№«N1Тюрина.

Б о и и і я щ іт п
въ магазинѣ Шкряева._______ 205.
служнвшій при посудной торговлѣ, |
НУЖЕНЪ въ магазинъ Шнряева. 195 \

Студентъ Ун— та

репт. и гот. во всѣ кл. сред-уч. завед.
(8-лѣтняя практЛа). Московская ул. д. \
51 кв. 2 меж. Алек. и Вольск.
161 }

п у х о в ь Гё
ІЛ А Т К И
(
Энгелько-Маслсвой Яикольск. ул., ряд. съ
окружнымъ судомъ.
*
8315

ПУХОВЫ Ь ^П А ТКИ I
П. А. Гавриловой. йльинск.,
Нѣмецк., ді
Воробьева.
П У Х О В Ы Г ПЛАТКИ і
Е. П. Саеиаркина. Михайловская, № 79. [

Шнола кройкн и шитья )
В. П. Леонтьевой, Нѣмецкая, 53.

8313

Двигатели Горнсби
ГУС ТАВЪ ВЮ СТЕРЪ .
Театралъная пл., д. Паль. Тел. 5—75. 8393

В 9 Р 0 в » м ъ.

И л
і?1&ідп
118 в
ід
березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ ііродаются иа пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА
Телефонъ Ж 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
мостовой и бутовый.
ЗШ

Паришанка даетъ

уроки теоріип ирактики М. Казачья д.
15 верхъ переговор. отъ’ 1 ч до 5 ч. 277
РФУЙРЙФІь І н_та редетируетъ восішт.
Ук|ДмиІІ) средней школы, готовитъ
во всѣ классы, ца званіе, чин. аптекар.
уч. Дворянская 34, уголъ, Царевской
кв Серебряковой.

Макаровъ и Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева]

для обуч. п самооб. письму на п. м. Царицынская ул, м. Вольской и Ильин*
_________
ской, 3-й домъ отъ Ильинской, № 149, верхъ.
273

коньки

Саратовъ, Иѣйецная, 8. И. П. Вочаровъ,

Это звучитъ странно,—
но это правда.

ВДѢсгные р ы н к и .
Хлѣбный Настроеніе тихое. Привозыхлѣбовъ небольшіе. Пшеница переродъ нат.
130—35 з. продавцы 1 р 20—1 р 45 к.,
покупатели 1 р 10—1 р 35 к,, русская
нат. 127—36 з. продавцы 1 р.—1 р. 10 к.,
покупатели 77—81 к. Съ овсомъ внимательное. Овесъ переродъ продавцы 80—85
і>, покупатели 71—82 к, отборныі продавцы 75—78 к, покупатели 71—75 к., русскій
продавцы 68—72 к, покупатели 65—70 к,
ячмень продавцы 80—90 к, покупатели 75
—85 к, горохъ продавцы 90—1 р ІО к, покупатели 80—1 р 30 к, просо продавцы 65
—70 к, покупатели 55—65 к., пшено 1 с.
1 р 25—1 р 40 к, покуиатели 1 р 20—1 р
35 к, 2 сорта продавцы 1 р 10—1 р 20 к,
покупатели 1 р 5—1 р 15 к, дранецъ продавцы 85—90 к, покупатели 80—85 к, крупа гречневая ядрица продавцы 1 р 35—1
р 40 к, покупатели 1 р 30—1 р 35 к.
Мучной. Съ мукой слабое; цѣны безъ существенныхъ измѣненій. Манная крупа
12—75—13 руб, пшеничная крупч 1 сор
голубое клемо 12—12—25 кои, красное 1 с
голубое кл 11 руб 80—11 руб 75 коп, 2 с.
голубое 10—75—11 руб, красноѳ 2 с. 9 р
75 к—10 руб, черное 2 с 8—75—9 р, мука
«0» 8—50—8 руб 75 коп, 3 с продавцы
7 руб 50—7 р 75 коп. 4 с продавцы 6 руб
25—6 р 50 коп, покупатели 6 руб 25—6 р
50 коп, 5 кормовая продавцы 3 р 50—4 р,
покупатели 3 р 25—3 руб 75 к, поклевань
вальцовскихъ заводовъ продавцы 7 руб 25
—8 руб, покупатели 7 р — 7 р 50 кОп,
ржаная сѣявая продавцы 7 р — 7 р 50 к,
покупатели 6 р 75—7 руб, обойная 5 р—
5 р 25 к, размольная 4 р 75 к, отруби
пшеничныя среднія 54—55 к, мелкія 60—
61 к, ржаныя 51—55 коп, солодъ ржаной
1 р 35—1 р 40 к, ячменный 1 р 40—1 р
45 коп.
Шасличный и сѣмяниой. Съ подсолнечными сѣменами тихое, съ масломъ внимательное. Сѣмена подсолнечныя масл. сухія продавцы 1—1. р 20 к, покупатели 1—1 р 12
к, слабой сушки 85—1 р 10 к, межеумокъ
слаб сѵшки 70—85 к, сѣмена грызовыя сух
продавцы 1 р 25—1 р 40 к, покупатели
1 р 20—1 р 30 к, слабой сушки продавцы
1 90—1 р 10 к, покупатели 70—1 р, сѣмя
льняное нродаьцы 1 р 70—1 р 75 к, покупатели 1 р 60—1 р 68 к, масло подсолнечное наливомъ 3 р 90—3 р 95 к, съ посудою 4 р 5—4 р 10 к, конопляное 6 р 10—
6 р 15 к, льняное 6 р 20 к, колобъ подсолвечный 66—68 к, поцсолнечная кормовая
мука 56 съ половиной 58 коп.
Кероснновый. Настроеніе слабое. Керосинъ съ бочками продавцы 1 р 91—1 р 95
к, наливомъ въ бочки 1 р 69—1 р 70 к,
въ цистерны 1 р 60—1 р 61 к, вефтяные
остатки парт въ вагоны-цистерны 55—60 к,
были сдѣлки по 55 к, Маш топл т-ва Бр.
Нобель 65 к, сырая нефть въ вагоны цист.
63 к.
Сахарный. Настроеніе слабѣе. Сахаръ
рафинадъ 5 р 85—6 р., сахарный песокъ
5 р 85—6 р.
Соляной. На соляномъ рынкѣ безъ перемѣнъ. Соль молотая 10 съ половиной коп.

Совершенно даровой рецептъ.
Разговоръ между двумя рабочими въ
трамваѣ:
«Волковъ опять работаетъ».
(
«Не может быть. Въ прошлое воскресе ье я былъ у него и его страданія были ужасны. Докторъ говоритъ,
что у него ишіасъ или нефритъ, или
что то вродѣ этого, въ самой худшей
формѣ, и онъ можстъ пролеЖать въ
постели цѣлые мі сяцы»,
« Значитъ докторъ ошибся, потому
что я видѣлъ его, когда онъ во враА П О Л 7 ІО
щался съ р боты, и онъ говорилъ,
Съ
6
-го
янва;эя вся профамма ночто никогда такъ хорошо не чувство- вая. Сегодкя
начнутъ болѣе 30
лучвалъ себя; какъ теперь».
шйхъ артистовъ; извѣстн. исполн. оперн.
арій и романсовъ М-лль, Валентины Гор«Что же онъ дѣладъ?»
«Онъ сказалъ мнѣ, что это былъ ской. Дебютъ шансонетн. этуали красавицы
М-лль Арншиной. йзвѣстн. полъзующ. всюдаровой рецеитъ, вырѣзанный имъ из* ду
успѣхомъ лирич. пѣв. М-лль Невлянской1
.
газетъ, а такъ какъ моя хозяйка стра- Неподраж. декламаторша М-лль Гаринальдъ
даетъ ревматизмомъ, то я просилъ его Каскадн. звѣзд. М-лль Климашевскон. Изящ.
дать мнѣ этотъ рецептъ. Вотъ онъ: дуэтъ танц. фантаз. М-лль Июбиной и М-ръ
Аппъ. Фрачн. куплет. джентельм. М-лль
пойдите въ ближайшую аптеку или Дарской. Пѣвица цыганск. романс М*лль
екладъ и купите 60 гранъ Еефалдола- керони. Весел. рѣзвушк, Гранещкой. Русск.
Сторъ въ 12 таблеткахъ. Примите двѣ каскадн. пѣв. Зи-зи. Шанлш. этуал. Кетитаблетки сразу натощакъ, а затѣмч Нетъ. Элегант. дуэтъ С-ръ Нлико. Опѳрн.
Сары Секъ. Модн. танц. Шени Добрипринимайте черезъ часъ по
од- гіѣв.
но. Шанс. э,туали Ійарусиной, Гіетровой.
ной таблеткѣ, пока боль не прой- Нов. звѣзд. Дю-Бари. йнтернац. танц. Тидетъ. Онъ говоритъ, что это его вы- ховшрова. Художеств. вокал. баяетн. калѣчило, и что если это нз поможетъ пелла подъ управл. изв. балетм. г. Агіпъ.
теноръ г. Дбраковъ. Оперн. бамоей хозяйкѣ, то онъ поставитъ уго- Лирическ.
ритонъ г. Вайнбауввъ и мн. друг. Небывал.
щеніе въ субботу вечеромъ.
” 54 лучш. концертн. хоръ С. йй. Орлова и С. Д.
Вайнбаукъ. Хорм. піанистъ г. Рытовъ.
Струнный оркестръ Бочкарева - Фрешанъ.
Кухня подъ наблюд. кулин. Ф. И. Тернов*
скаго. Всегда самая лѵчпт. свѣжая пвовизія.
ТОВАРЛШЕСТВО.
Рязаиско-Уральской желѣзкой дор.
(ІѴЕѢстное время).
Отправленге изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. Н О М е р А АЛЕКСАНДРОВСНІЕ
Поѣздъ '№ 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.,
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьей.
въ 9 ч. 22 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за Изящно убраиные, зеркалЕіНыя стѣны, элекВолгу отправляется съ переда- трическоѳ освѣщеніе, па^оводяное отоплеточнымъ поѣздомъ литера А) ніе. Полный комфортъ, тишина и спокойВѣжливая
въ 11 ч. 13 м. ут. ствіе для пріѣзжающей публики.
цѣнъ отъ 75 коп.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол- прислуга н дешевизна
до 4 руб.
гу отправляется съ передаточ. При номерахъ кухня
иодъ управленіемъ
поѣздомъ литера В)
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въ 6 ч. 3 м. веч. опытнаго кулинара.
П риды тіе въ Саратовъ:
ІЙ Ц В В ІЯ Ь Я ІІ Г О С Т И ІІЦ І
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- К . П . Я л ы м о в а
денскъ въ 10 ч. ут,
М Е Н Ю -----Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
на 9-е января 1913 г.
въ 10 ч. 10 м. веч
Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
О Б Ъ Д Ъ.
Поѣздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
Каждое блюдо иа выборъ 25 коп.
въ 7 ч. 20 м. ут. 1. Щи нѣмецкія, 2. Супъ крестьянскій, 3.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Уха изъ налимовъ, 4. Бефъ Бовапартъ, 5.
Сазанки черезъ Волгу съ пе^ Щііицъ министерскій, 6. Марешаль изъ диредаточн. поѣздомълитера Г.) чи 7. Пловъ по кавказски, 8. Караси въ
въ 4 ч. 48 м. дня. сметанѣ, 9. Бѣлулска фри, 10. Пулярда
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отг) галантиръ, 11. Жаркое заяцъ въ сметанѣ,
Сазанки черезъ Волгу съ пе- 12. Пельмени агратанъ, 13. Парфе абрикоредаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
совое, 14. Бисквитъ аля кремъ.
въ 9 ч. 43 м. ут..
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.
ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вѳчера.
ПОКРОВСКАЯ СЛ0БОДА,
_______ К. П. Ялымовъ.
П рибы тіе:
Зимній
театръ варіетэ
209
Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазанки, Уральска, Николаевсъа и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут
А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- Дирек.
Единственный по удобству семейной пубки, Астрахани и Саратова лики
театръ варіетэ въ г. Саратовѣ, въ ковъ 3 ч. 43 м. дня, торомъ
24 закрытыхъ ложи и столики безО тправленіе:
платно. Сегодня полная перемѣна программы, состоящая изъ лучшихъ силъ театровъ
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, варіетэ.
Послѣднія прощальныя гастроли
Уральска, Николаевска и 4-хъ чертей,
знаменитаго италіанскаго
Александрова Гая
семейства Винчентсъ, которые вывъ 7 ч. 28 м. веч. квартета
въ этотъ вечѳръ невѣроятные трюПоѣздъ №14/17 (передаточный) до Сазанки.а полнятъ
ки, которыми удивятъ всѣхъ зрителей.
Астрахани и Саратов Программа
состоитъ изъ 25 №№ извѣствъ 12 ч. 13 м. дня ныхъ артистовъ,
восточная танцовщица
красавица м-ль Ливіусъ, мусульманская
арт. м-ль Фатнма, арт. Дорина. Лицы-Кицы, Баккара, Таиса, Вавизъ, Шурина. Сегодня первая гастроль извѣст. артистокъкрасавицъ Сары-Стрѣльской, Валп Спозито,
Придворная пекарня
Романовой и пр. пр.
Въ четвергъ, ІО-го яиваря, полное обД. И. Ф И Л И П П 0 В А, новленіе
программы. Нов е дебюты слѣНѣмепкая, домъ № 11.
8340 дующ. интересныхъ артистокъ. Извѣстн.
русской этуали Маріи Александровны ГриГри. Тирольской красавицы Линдергалеръ,
ЭЛЕКТРИНЕСТВО
извѣст. восточ. танцов. Левандовской, миА. Б А Й .
1 ловидной Люднной.
Нѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32. Анонсъ: съ 15-го января гастроли дрессированныхъ попугаевъ подъ управлен.
м-ль /Гр т е л
На кухню обращено особенное вниманіе.
ПАРИКМАХЕРСКАЯІ7278 Концерт.
струнный оркестръ г-на ЗелинскаФ. 3. Герасимова. Нѣмец., нрот. Анолло. го. Начало концер. отдѣл. въ 9 час. вечера нрог. въ 10 ч. Оконч. въ 4ч.ночи. 259

жел. дорогою спмъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на основаніи от.
14 Закона 7 іюня 1899 года на станціи Саратовъ тов. 12 іянваря мѣсяца
1913 г. въ 10 час. утра будетъ ироизведена продажа съ публичнаго торга
008 п. сѣмени подсолнечнаго, ирибывшаго ио адресу на станцію Саратовь
Гор. на предъявителя дубликата 23-го
оьтября 1912 г. ио накладной ст. Кирсановъ № 5850 съ выданною подъ
этотъ грузъ и неногащенною получателемъ желѣзнодорожною ссудою.
При покупкѣ означеннаго хлѣба съ
публичнаго торга иокуищикъ обязанъ
внести задатокъ не меиѣе 50% съ
высшей прёдложеннои иокупщиками
цѣны и затѣмъ остальная сѵмма должна быть уплачена и хлѣбъ вывезенъ
въ теченіи трехъ дней со дня состоявшейся продажи. Прп неисполненіи
сего задатокъ не возвраіцается н
хлѣбъ бтдетъ назначенъ къ новой нподажѣ съ публичнаго торга. 167

всѣхъ сортовъ ввиду большого запаса вродаются съ 1 -го января по пониженной цѣнѣ

Сервизы чайные и столовые. Самоварьі

новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровыя ложки и ножи.
Гостинные фонари разноцвѣтн. стевла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по«
дарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ
продажу по удешевленной цѣнѣ

Ьртезіанск., абессин[яоглощ, шахто-желѣ^о бетон., орошн. по>э, сад. водоснабжеш
аналнзац. гпдротех.
! А. ЪОБРОі ЛІТЬ,
ь а р а т о в ъ , Гоголевская, 82.
8
НИГДЪ и НИКО ГДА
кы не достанете по такимъ дешевымъ
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣпеіі настоящихъ «ДУіЛЭ» не чернѣющихъ,—какъ въ магазинѣ
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совѣты, прошенія въ судебн. и административныя ѵчрежден. Веденіе БРАНОРАЗВОДНЫХЪ Д1»ЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Вьісочайшее имя. Заідита подсуд. по уголойнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Соборной и ЧасовенноЙ, д. 71,
кв. 1-я съ ѵлитш
7^0

ІЙ Л Е Й М Ш

НЕСРДВНИМЫМИ

Противъ гоиорреи (триппера) ь
новѣйшее срѳдство—8АЬО

„П И Ч И Л И Н Ъ “
дѣйствуетъ быстро и радикально
и по отзывамъ врачей считается
раціональнымъ средствомъ, наставлеиіе при коробкѣ. Настоящіе только въ метал. коробкахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к;
Одинаково хорошо дѣйствуетъвъ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ швъ короткое время устраняетъ самыяупорныя нстеченія.
ДЕПО: Петербѵргъ, Разъѣзжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж. Пересылка по почтові тарпфу.
Имѣется въ складѣ Келлеръ. 283
электрнческія
Ш

оъ періодич. загорэн. н потуханіемъ надпнсей и рнсунковъ, злентричесше
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САРАТОВЪ, Нѣмецкая ул., домъ Консерваторіи. Телефонъ № 232.

Издатель И. П. Горизонтовъ.

