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№б отдѢяьныхъ номеровъ въ кіошъ я 5 рв-

ЯКѣстныя овъявлент лрннняіаіотея: етередя тѳкста 20 косг. за стрвку пѳтнта, ал

3, 4 к т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой.

Въ сл. Покрэвской подписка принпмается у И. М. Бѣлильцева въ отдѣленіз конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ-—у Кирносова. ВъДткарсхѣ —
у Миловидова и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткиыой. 8ъ г.
сердобскѣ-.-!■ Ф. М. Семенова. Въ г. Камышкнѣ, Земская Управа—у А. А. іДицанпна
въ &&лашо8ѣ, Город. Ушэава—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й. А. Гусева
За перемѣну адрева городскіѳ платятъ 10 кои у иногородн<е-~20 коя.
ОВЪЙЕЛЕНІЙ отъ лидъ, фирмъ и учрежд, жвгвущ, или кмѣющ. овои главн. крнтрры
ште правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ^ Еижѳгород., Каган^ Спм5ар.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ дѳнтр. конт. объявх Т. д. Л. и Э. М&тцль а !?ч
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. предмѣст. 53
Паркжъ 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногороднихъ и заграничныхъ заказчпковъ позади текста 15 к
рокста петита, а впереди—-двоаная.
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Редакцш открыга для личныхъ объяснекій ежедневко (кромѣ праздн. днеі*) отъ 12 д о 2 ч . д,
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ ли«
ста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакдіи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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Адресъ кскторы и редакцін: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
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с т р а н и ц ъ .

Качало ученія 10— 15 марта.

Пользуйтееь случоемъ!

П р н н ш т подпнско

бъ прав. казен. учебн. заведен.
Поступающія съ домашнимъ образованіемъ отъ
17 до 40 лѣтъ, проходящія одногодичный курсъ, кончаютъ повивальной Бабкой, т. е.
Акушеркой съ правомъ повсеЕиѣетной акушерскон практики съ правомъ службы н съ
правомъ открытія Родильнаго Првюта. Учащ. школы проходятъ курсъ ШАССАША на льгот.
усл. Справки высыл. канцелярія: Москва, ^амарск. пер. д. № 22. Пріевиъ продолжается.

ДО КТО РЪ

П.С.Уникель

Н азначена зр ем ен н о

Д-ра В. А . Б Р О Д С К А Г ©

Р А С П Р О Д А Ж А
Г И Л Ь З Ъ :
крученыя «Еатыкъ», «Еойлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«Катвжъ>, «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

бывшій ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .

СПЕЦІАЛЬНО: СНФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ, КОЖНЬВЯ (сыпныя и болѣзни
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
’ РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочѳиспуск. канала и пузыря.

Табакъ по пониженной цѣнѣ

н а 1913 г.
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I Рентгено-свѣто-электро-леченіѳ.
|Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
| Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
| 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.

р ь е в а .

Александровсная улнца. Телефонъ ІС» 3—65.

Грошовая ул., № 45, между Вольской и
| Йльин. Телефонъ 1025.
4639

в ц іе в іу і Н щ т ю із -іш т л е з д і і ш і

ЗуболѣчеЬный кабинетъ

іі

Остановись! ПріяТель дорогой! Далеко-ль
жишь путь?

|И. 0. |ахраха.

дер-

- / Да въ магазинъ „ Д р в З Д в Н Ъ ^ что
на Александровской улицѣ. Тамъ большой выборъ
спеціально мужского готоваго платья и на заказъ.
м
1173

Московская ул., м. Вольской и йльинск. д.
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—1 д.—4—7
вечера. Еезболѣзнекное удаленіе и пломбиров. зубовъ, искусственные зубы безъ
пластинокъ, не удаляя корней. Плата по
таксѣ. Учащ. скидка.
8654

в зд о в о е м у ю И. б . ГОРИЗОНТОЗЫИЪ.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ «М 813. (-

Отдѣиьыые п&ишпіопѣіш
Д л я н е р в н о - бол ьн ьах ъ , аян огош н к овъ н д ^ш евн о б о л ьн ы х ъ ш
Ііри лечебнипѣ п а н с іо н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дкееное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя ванны. Психотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
О р в е м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о з іь н ь й х ъ о т ъ 9 с ъ п о л .—11 н о т ъ 5 —8 с ъ п о п .
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ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

ПРИНИІАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА.
Ё Ш Ш Г Издатель И. П. Горизонтовъ.

Докторъ

с а р і ш ш е отдѣоеніе

Д - р а

ійвскаго имѣнія лѣсного участка, площатыо 104 дес. 960 кв. саж.,
расположеннаго въ 18 верстахъ отъ уѣзднаго города Сердобска.
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 20800 руб.
Бондиціи на продажу означеннаго ѵчастка можно видѣть въ присут(ітвенные дни и часы въ Ликвидащонномъ Отдѣлѣ Саратовск. Отдѣл.
йнка, Константиновск. ул., Камзольскомъ Волостн. Правленіи и у
Завѣдуюшаго VIII лѣснымъ раіономъ Н. Г. Ганъ, проживающаго на
хут. «Гора Сазанья», въ 10 верстахъ отъ г. Сердобска. 400

олччен ы
ковоспболыт сезона
в ъ б о льш ом ъ вы борѣ.

л е и е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отдѣленія-{
ми для приходяіцихъ больныхъ съ постоянными кроватями по векериче- 1
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-1
лов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сыпн ц болѣз. ВОЛОСЪІ.

Д-ра Г. В. Ужансгеаго,
В о д о л а н е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебннца изолнрована отъ си-|
филит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общѳй иеврастеніи;|
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-[
лечебн. отдѣленіе нмѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяі
уретро-цистоскопія, катетеризація мо~|
четочниковъ, вибраціонный ыассажъ, [
суховоздушныя ванны.
1421

ЗУБО-лечебномъ

< и

п р о с р ф ч е ш ъ т
з ш іо г с в -ь .
Въ четвергъ, 17, и пятницу 18-го января сего года съ 11 час. утра будутъ
продгшаться брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные
часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, и
др. вещи.

О см о тр ъ вещ ѳй с ъ

дворі

Телефонъ № 2—90.

•ш

8ІІВШ
і

ф.

9

ч. у т р а .

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда.

щ ш н г.

В новь п олучен ы въ б о л ь ш о м ъ вы борѣ:

ЛЕЧЕБНИЦА
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Внутреннія и нервныя болѣзни.
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И. Л. Сьіромятйишо

переводитен

(— ()— )

Р АЗСР О Ч КА

ПЛАТЕЖА.

- ІК Г - И. А. Зубковскаго и М. А. Нарманова.

ЧАОТНАЯ

т ць

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Пріемъ прнходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8Ѵ2—10 Ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. » 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
докт. Лучинскій.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
»
<2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
>іъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Ш ата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
І50ЙКП принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Принимаются роженицы.

Совѣтъ

'р Ш Т ш і а ѵ
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- н
томъ болѣзней кожи, прыщей, ли- 2
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-^ѳ*
раціон. массаж. и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, ,болѣзнц предста- ^
тельн. железы. Освѣщен. электрич. ^
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ^
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
^
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ‘
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

і

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
ІІринимаются постоянные и приходящіе больные. В П П І І Л Р І І І - К Н И І І Д
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I.
■■ Ц
Исѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача ( д у ш и Ш а и к о).
ѴГПГИкіГІІУЯ
(спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
УI Л Ь ІІГ іЫ ІЬ Ш
Ь Й І І І Г Ш І и . Электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ
ручнойи вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэттеическое леченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефэнъ № 900.
Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

КАБИНЕТЪ

Г. I
II 1.1. №11116.
Бол. Горная, меж. Александр. и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигѳль, Кукаева.
Леченіе и удалэнзе зуба 40 коп. пломбнр.
отъ БО к. нскус. зуіы яа золотѣ н каучукѣ
©тъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 60о

Центральная 3 У Б Н А п лечебница
у и р. В . И. М А Х О В Е Р Ъ ,

Д О К Т О Р Ъ

Прн лечебннцѣ нмѣется два кабннета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
Спец. острый и хронич. трипперъ,
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систэмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. еканк .,
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются нѳмедленно. Прянимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
леч. сужен. канала, ПОЛОІ. БЕЗ ..
_______
Д-тъ 8. И. Шаховеръ н зубн. вр. Ф. И. Гйаховер ъ
бол. предст. железы, вибраціон.м.іСсъ постоянными кроватями врачей С. Й
сажъ, всѣ виды электр.. синій св*ть
и Р. С. Перельгланъ. Царицынская ули
(кож. бол.), горяч. В03Д. Пр. 6Ж. ь 3
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., ленщ. съ12
Пріемъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. болѣз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10Ѵ2ч.
до 1 ч. дня. Б.-Казагіья. ь' /ж. Алакс.
Нервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. п средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
и Вольск., д. № 28, на кг а.л сторонѣ.
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акугтерск. и женск.—докторъ Р. С
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
Зуболечебный к?биі<етъ
—2 съ полов. час. Кожн., венер. н сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол —1 с.
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе Синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопривива*
А . Р ^ Т О В й »
ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются болыгые по всѣмъ болѣзнямъ кро- Н .
мѣ остро-заразныхъ и душевныхъ бодьныхъ. Прлнимаются роженины для родоразрѣшенъ. Нѣмецкая ул., м. ВольСкой и Илытндой, д.
Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3 . ч. веи яскусственные зубы на каучу
и зол*- •>. Яолотыя коронки. Беаболѣзненное у^а іеше
зубовъ.
285

й-ра педициныл .г.и д -р а

КОИСЕРВАТОРІИ
Нѣмецкая улица,

Н. В.Агафонова
ш

і

выОорЪ палучены

всѣ і ц і ц і ш к п

новостн

д ів

. г .г

у т м а н ъ

3154

Ш т п

дрідзнаго.

іетщш фреи.
ЙВГІІ8ІІ хпѣОъфрен.

Д с к т о р гіэ

Принимаются п -тоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразнымк фнзичоскимп
методами: элекгрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣт<шъ, массажѳмя
_ _I
п т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. * Для постоянныхъ больныхъ се^ейная
(болѣзки
іюрвной
СЙСТвРІЬ»)
обстановка съ подходящммн занптіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 п 4—7 ч. веч. Поішовская улица пріемъ отъ 5—7 ч. вечера елгедновпо крод. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ дристтт.) Тел.
1111 мѣ воскресеп. Ильинская. домъ 46, гір-тивь
ццрка. Телофонъ 806.
Ь ?5

N. II. Г 1™

лечебный
3 9 5 0 ' хабинетъ

-

Зубоврачебньзй кабннетъ зубкоШ2
го врача

З.Й.СИИКИІШ.переведенъ

М. Э. Г Р А И Б Е Р Г Ь

Мануфактурный магазинъ

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

ѳ

для нервно-болькыхъ, алкогсликовъ и душеэно-больныхь,

6Л39

50 коп.

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

ЗУ БО Л Е Ч ЕБН Ы И

Лечебница

в ъ д о м ъ

Электризація. Гнпнозъ н внушеніе (алкого<*ояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштейнъ, лнзмъ, дурныя прнвычки и проч.) ВспрыБлютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, Я Бек- скиваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе
пол. слабости.
4872
керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

Фабричныя цѣны.

КР 8 С0 Т0 Я

И аан ая лечебница

Бъ богьшопъ
Грошовая ул.5 около Ильинской, д. 49.

М

А . Н. А н н е н б е р гь.

мнпца д-ці я. яйрк

ІІузыіалькьш іі иѳткый

Александровская

Московская, 59, (между Александровской и Вольской), противъ фирмы |
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник. до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совѣтъ, леченіе I
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ бо- і
ли 1 р. Подбированіе различн. матеріал. отъ 50 к. Искусственные зубы [
различ. типовъ. Пріѣзжимъ заказы
полкяготся въ кратчайшій срокъ.

У ходъ

Т Е Р Н А ,

При лечебницѣ собственная мастерская

АУКЦ

КАЦИАНЪ.
Д-ТВ Д. ІВ РРЬ .

Гостинный

'

С а р а т о м к о ё ч ^ т д ѣ л е н іе .

кабинетѣ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

(ІЪу^іёпе еі сіе Ъеаиіе
Сиііиге сіе 1а Ъеаиіё!

оршедичесш
л
ечЕ
Б
Н
ицд
д о к т о р а ІІ. В. ДЕРЯБИНА

Пріемъ больныхъ ежедневно огь 9
час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмѳцкая . 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Магазинъ

В А Ь О ^

ХИ РУРГИ ЧЕСКО —

1

Саратовс&сое Ѳ т д ѣ п е н іе К р е сті» я н ск а го П о з е м е л ь н а г о Б а н к а

Ш

Пріемъ ежедневно, кромѣ четверга, съ 9—5
час„ въ праздники съ 12—] ч. Уг. Соборной и М.-Сергіевской, д. № 67. Лебедева.

В о д о л е ч е б н н ц а

иедицины

сыпѵ мочепол. н венер.
гршт. объявляетъ, что на 21 число января с. г. въ 10 часовъ #тра въ помѣщеніи отдѣ- Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
іенія (Константиновскаь улиц) назначается соревнованіе на продажу 22 дачныхъ уча- 2-й отъ Нѣм.5 д. Смирнова, бель-этажъ. 187
етковъ за №№ 5, 7, 8, 10, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 43, 44, 46, 49, 56, 106,
•08 й 114 Желѣзнодорожнаго'поселка Поливановскаго имѣнія Крестьянскаго Банка,
Д окторъ
ссгавшихся не проданными на предыдущихъ соревнокательныхъ торгахъ.
Для участія ^ъ соревнованіи йбобхоДммо знес/н зальгъ 1^°/0 съ оі4Ѣй4і*»у&й
• &
ѵаіости, объявленныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневный срокъ
дзполнить таковой до 10°/0 сѴцѣны, опредѣлившейся на соревнованіи, остальная жс
чзсть покупнон цѣны можетъ быть разсрочена на срокъ до 10 лѣтъ.
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой дачныхъ участковъ
желатгііціе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присутственные дни и С п е ц а а ізь н о : венерическ. сифилисъ,!
т?ясы въ канцеляріи отдѣленія._________
327 _ мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). |
Уретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
П р іе м ъ б о т х ь н ы х ъ : съ 9—12 у. пі
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръі
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I
бімъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Отдѣденіи на 15 февраля Б.-Казачья,
д. № 27, Черномашенце-1
1913 г. въ 12 час. дня назначены торги на продажу изъ еостава Шари- вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [
0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 — —

Н .

ЛЕЧЕБНИЦА

Ксупоѳа.

Принимаются постоянные и приходящіе больные по вну
внутреннимъ болѣзнямъ, спедзально
желудочно-кишечнымъ и обмѣка веществъ (сахарная
подагра, ожирѣніе и т. п Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
^Я боіѣзнь,
б<
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
душъ Шарко, углекислыя ванны, леченіе грязыо и фанго). Электрическія ванны. Элек- Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшимп
аппаратами для злектрнческаго, вибраціонтро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
наго, пневматическаго, механическаго и
Соборная улица, уголъ Царицынскон. Телефонъ Ла 708.
косметическаго тассаж а лица, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругостп мыіпцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствованіе формъ. Удаленіе' морщинъ, угрей, прыщей. веснушекъ, больш ит пррт^ блѣдпости,
для лечекія врождетныхъ ѣг пріѳбрѣтевяшъ бозѣ^іяма кгкрквлі.иій ѵу- лица, красноты носа, бородавонъ, рубцовъ
ловища (позвоночника) и конечностей, забоіѣвашя костей и суставовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІІК, (уходъ за руками), РЕБІСІІК,
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя),
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрадля изготовленія портатавныхъ о р т о п е д и н е с к н х ъ а п п а р а т о в ъ н к о р с е т о в ъ .
шиваніе волосъ.
1012
Пріемъ
1‘ —2
Малая Ко
Кострижная улица, № 21
~ . Тел^фонъ 5—25.7
“
‘
‘.

Вдшшшгі ііііііия Баніа . . ІЕРТЕІІЪ
1

С. А. Ляссъ. 0.

Л ечебница
цоктора

Условія подписки см. въ заголовкѣ.
Редакторъ Н. М. Архангельскій.

Зубной врачъ |

%

П ом им о аген тск и хъ тел егр ам м ъ , въ газетѣ б у д у тъ р егуп яр н о
п ом ѣ щ аться тел егр ам м ы о т ъ со б ств еи н ы х ъ к о р р есп о н д ен т о в ъ
и з ъ С .- П е т е р б у р г а , М о с к в ы и д р . г о р о д . , а т а к ж е и з ъ у ѣ з д н ы х ъ
г о р о д о з ъ С а р а т о в с к о й г у б е р н іи о в ы д а ю щ и х с я с о б ы т і я х ъ .
РотоШ онноя м ош ин о обезп еч ш ш етъ раш Ш в ы щ ъ

й

3

*

Д о к т о р ъ
П і. В .

З л а т о в ѣ р о в ъ .

Вкутренйш, спѳц. желудочно-кишочныя н дѣтьк»я болѣзнл.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 п 4 -б час*

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кспткпвечера кром? праздниковъ.
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ рпцынской ул., д. Сатова, противъ РусскоАзіатскаго банка, ходъ съ ІДарпцынск. ул. Закнаніе н дру.іе негостатки рѢ»зи
М.-Казач. ул. Телефопъ Л? 865.
Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-мп вечера.
отъ 4—5. Царпцын. ул., м жду к ^инской
С п е ц іа л ь н о с т ь : искусствѳнные зубы без
>.
п Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 90. г*/95
пластинокъ и крючковъ, нѳ удаляя корней
?
Ччі*ЧііІ*
*
Золотыя коронки,
Д о к т о р ъ
506
!І

силикатньія пломбы,

Д Г. ЕБРИЙИЪ.{

цвѣтомъ и прозойчиоС7 ью не отличающіяся отъ цгѣта естественкыхъ зубовъ донэузиавеемости. Ц ѣмья д о с т у п м ы .
Пріемъ больвыхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ Ц Спеціальм.: СИФИПИСЪ, Ц
пол. По праздни камъ 10—1 ч. дия
3023 I^ в е и е р к ч е ск ія , к о ж н у й ,
■^ ( с ы п н ы я п болѣзви волосъ) мочепоД О К Т О Р Ъ
^ ловыя и половыя разстройства. Ос- ^
|
зЬщвніемочѳиспуск. канала и пузы! ййь ря. Всѣ зиды электричества; вибра*
і ^ ціовныи массажъ. Электро-свѣтог.
|
ванкы, сшіій свѣгь. Пріемъ огь
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и яіенщ.отъ
ВнутреннЗя и мочепоповыя і
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
(сифиписъ и векерическія) ! Щ N°
23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
бол. ІІріемъ ежедн. 5—7 веч. Ильипекая
бд, Московск. д. Парфенова 53. Телсф. 701 @ в © © ® @ ®

м
6

. П.Ѵердойввъ.

В Р А Ч Ъ
1 . 1

Зубная лечебнчдз

ІІ. П.ІІНДЕ.

І

Ильѵнская улиіга, угоіъ Нонст&и^иV;
ковскон, долъ Ѵихайлоьой.
| і Пріемъ ежеднезно съ 9 ч. утра до 7
1 ч вечера спеціальзэ иск ственг в
| щ б ы н а з о і т ё и к л у іу ^ Ѣ
р б е з ъ н с б а , в^нсюгда н е с»гч«>ар ю щ з е с я , безболѣзг пное удалоніе ц
Й пломблров. зубовъ. І л ^ іа пе утверщ
жденной та*сѣ.

•20

д о к т о

I Б. 1. РОЩШЕІІ

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
в о з в р а т и л с я
| Дѣтскія и внутреннія болѣзни.
кромѣ вторника и четверга.
и
возобновилъ
пріемъ глазныхъ больКонстантпновская, уголъ Илыінской, домъ | Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угоднпковск,,
ттвфргір^ ТвитоЛпіп. № Яб^
8230 1между йльикской к Камыш., Д. .М 26.
т іхъ. Нѣиецкая, д. Жгнатьевой, 5 5 .

С А Р А Т О В С К ІЙ

ВЪСТНИКЪ

Тѳатръ Модернъ изъ Астраханя телеграфируетъ: картина Соперникъ неба» даетъ нѳсдьшшныѳ сборы, вчотверо болѣѳ обыкновенныхъ. Безподобная игра! Шумный тспѣхъ!
Небывалая по грандіозности вамысла и исполнѳнію.

) В то р н и к ъ , 1Б-го яи варя 1913 года. (-------

Чудо X I вѣка! Драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ. Исторія цивидизаціи
сладострастрастія, убійствъ и войны.

-) У го л ь В о л ь ск о й и Н ѣ м е ц к о й . ( |

вражды,

ЯРМ АРКА

комическ. опера въ 3 дѣйств.

З А В Т Р А , 16-го ЯНВАРЯ
«Добродѣтельная
г р ѣ ш н и ц а».

касоа ОТКРЬІТА веоь
д е н ь.

ТИФЛИСЪ. Скончался извѣстный
спортсмэнъ владѣлецъ скаковой конюшки генералъ Лазаревъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІри министерствѣ финансовъ разсматривается проэктъ учрежденія правительственнаго колонизаціоннаго банка для забайкальской,
амурской и приморской областей, задача банка достѵпный кредитъ для про-

мы ш леннаго хозяй твеннаго развитія уступки А ндріанополя, единственны м ъ;
края, средства 10 милліоновъ.
отвѣтомъ будетъ возобновленіе враяі— Министерство путей предложило дебн ы хъ дѣйствій. Весьма вѣроятно,
желѣзнымъ дорогамъ организовать ва что война возобновится до конца не--

П ер ем ѣ н а характера.

гоны-вьіставки со свѣдѣніями о вредѣ
алк> голизма, разрѣшивъ каждой дорогѣ израсходовать на это 2500 р.
— Окружный судъ приговорилъ редакторагаз. «Биржевыя Вѣдомости» Васильева къ 3 мѣсяцамъ тюрьмы за
клевету на предводигеля дворянствалюблинской губ. Леонтовича и дворянство
этой гѵберніи.

Рыбкинъ былъ взегда суровъ.
Никогда, бывало это,
Онъ не вымолвитъ двухъ словъ
Вамт участья и привѣта!
Съ гордымъ оііъ всегда лицомъ
ірагѳдія въ 10-ти картин., В. Шекспира. Роль «ГАМЛЕТА» исн. А. А. Горбачевскій. Всюі,у молча появлялся,
Эгоистомъ, гордецомъ
Постановка А. А. Горбачевскаго.
Начало въ 8 часовъ вечера.
АНОНСЪ: Въ среду 1б-го января въ 1-й разъ новая пьеса Рышкова: «3 М Ъ Й К А*. Съ взгл іда перваго казался.
И, конечно, нелюбимъ
Въ четвергъ 17-го января 17-й народный спектакль: «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»:
Былъ за качества онъ эти,
______________
•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Администраторъ А. Сухит>.
И дрожали передъ нимъ
Дома всѣ, жена и дѣти.
Презиралъ онъ бѣдняка,
Не имѣлъ онъ состраданья,
Никогда (*го рука
Не вручала подаянья!
Даже въ нашъ практичный вѣкъ
Про него твердили внятно:
«Рыбк»,въ— черствый человѣкъ,
Съ нимъ знакомство непріятноЬ
Вдругъ всѣ стали примѣчать
Перемѣну въ немъ благую:
Рыбкинъ сталъ вдругъ, гакъ сказать,
Картина въ краскахъ.
Жизнь вести совсѣмъ другую!
Сталъ привѣтливъ, добръ онъ вдругъ,
Ф р и к о н з у ч а е т ъ м а т е ш іа т и к у . Комическая.
Проявлять онъ сталъ сердечность
Н а р н и . Снимки съ натуры.
И женѣ сказалъ: «Мой другъ,
_____
Управляютцій Н. Н а з а р о в ъ .
Я съ тобой прожить радъ вѣчностьЬ
й дружить съ нимъ стали тѣ.
Г р а н д іо з н ы й
Кто его лишь презирали.
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
Помогать онъ бѣднотѣ
Сталъ при круиномъ капиталѣ.
И никто не могъ понять,
Удивляясь непритворно:
Что сумѣло повліять
На него такъ бл^готворно?
Но секретъ сей безъ труда
Я открою вамъ въ три слова:
Этотъ Рыбкинъ, господа,
Началъ пить коньякъ Шустова!

И ум а.

НОВОЧЕРКАССКЪ. За истекптую неДѣлю во второмъ донскомъ округѣ выздоровѣдо 7 чумныхъ, состоятъ на излеченіи 4, новыхъ заболѣваній нѣтъ.
О проверж еніе
о
посылкѣ
флота въ Босфоръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентство уполномочено заявить, что, вопреки газетнымъ
свѣдѣніямъ, черноморская эгкадра находится въ Севастсполѣ, слѣдовател'но
о нахожденіи ея у Босфора не можетъ
быть рѣчи.
К ъ ю б и л е ю Д о м а Р ом а н овыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетъ устройства
празднойанія трехсотлѣтія дома Романовыхъ, согласно положенію совѣта министровъ, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что къ его вѣдомству не относится принятіе и дальнѣйшее направленье прошеній о милостяхъ, льготахъ
и пособіяхъ, каковыя прошенія слѣдуетъ направлять на обіцемъ основаніи
въ канцелярію, по прісму прошещй, на
Высочайшее имя приносимыхъ. Препроводивъ въ означенную канцелярію
всѣ поступившія подобныя прошенія,
комитетъ впредь ихъ принимать не
будетъ и возвратитъ просителямъ.
— Наложенъ арестъ на № 842
«Дз«н ика Петербургскаго».
С т р о н т е л ь н а я катастрофа.
ВАРШАВА. Обрушилась часть стѣны
строющейся публичной библіотеки на
Кошиковой улицѣ вмѣстѣ съ лѣсами.
При раскопкахъ найдено пятьубитыхъ,
ЛИБАВА. На морѣ штормъ съ спѣжною бурею.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Скончался команАиръ военнаго порта контръ-адмиралъ
Колюпановъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. При испытаніи автомобильнвіхъ саней графъ Делессепсъ
покрылъ одинъ километръ въ минуту
2 8/5 секунды и награжденъ жетономъ
и кубкомъ Императорскаго автомобильнаго Общества.
ТЕЛАВЪ. Уничтоягена шайка разбойниковъ во главѣ съ атаманомъ Лякія-Горія, семь лѣтъ терроризовавшая
Кахетію
НОВОЧЕРКАССКЪ. Прибылъ профессоръ Ваболотный и выѣзжаетъ на
хѵторъ Поиовскій для изсдѣдованія
причинъ распространенія чумы.
РИГА. На желѣзныхъ дорогахъ
снѣжные заносы, въ городѣ ирекращено, вслѣдствіе заносовъ, мѣстами
движеніе трамваевъ.
ТИФЛИСЪ. Губернскимъ предводителемъ избранъ подполковникъ ^князь
Абхази.

Саратовокой губерніи, оимъ объявляетъ, что на 25-е января 1913
года, ею назначены торги на сдачу въ сод^ржаніе Сердобской Земской Станціи съ 23-мя лошадьми на ней, срокомъ на три года, то
есть по 1-е января 1916 гоіда. Желающіе торговаться должны прибыть въ (йомѣщеніе Управы къ 10 часамъ утра 25 яиваря 1913 г.
или лично, или присылать заявленія съ залогомъ въ обезпеченіе содержанія станціи въ суммѣ 300 р Залогъ возвращается по нолному оборудованію станціи и по пріемкѣ ея Управой.____________ 410

Докладъ члена Государственной
Думы А. Ф. Ееренскаго имѣетъ
значительный интересъ со стороны
его содержанія, ибо онъ является
поныткой въ краткой и доступной
широкимъ массамъ формѣ отвѣтить на большой важности практическій вопросъ: что представляетъ изъ себя четвертая Государственная Дума и чего можно
Лничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
ПрисутПріемъ ПРКХОДЯЩИХЪ н СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутреннимъ, не- ожидать отъ ея работъ.
внымъ, хирургичеокнмъ, жеискияъ и дѣтскніѵіъ. ВОДОЛЕЧЕіЧІЕ, всѣ виды его, произв- ствовавшіе на докладѣ, разумѣетдятся спецватаьнышъ п е р с э н а л с ш ъ (Васіетеізіог^ами) пэдъ руководствомъ и на
значеніе, _ а
блюденіегаъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ ся, оцѣнили это іго
(Еап^о). Мужсііое и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячнмъ воздухомъ. для тѣхъ, кто не былъ на докладѣ,
Шассашъ, гимкастика. ЭЛЕКТРИЗАЦВЯ; токи сииусоидальные и Д‘Арсонваля; электричесиія и электросвѣтовьвя ваииы. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- знакомство съ нимъ возможно по
ваіе въ особошь помѣщеніи. Діэтатическоз леченіе болѣзней ж е т іу д о ч н о -к м ш е ч - изложенію его
въ сокраіценной
и ы х ъ ; п о ч е к ъ у о б м ѣ н а в е щ е с т в ъ . Полиый пансіоиъ. Подробн. въ проспектахъ,
формѣ въ сегодняшнемъ же номерѣ нашей газеты. Мы поэтому
іѣ
^
т н>* будемъ останавливаться на содержаніи доклада А. Ф. Керснскаго, какъ бы оно ни было интересно, и хотя бы не со всѣмъ, что
было высказано д кладчикомъ, мы
были безусловно соглас .ы. Въ докладѣ А. Ф. Керенскаго намъ представляется болѣе интересной и не менѣе важной чѣмъ самое содержаніе—
его внѣшняя, формальная сторона.
Третья ГосударственнаяДума въ
числѣ многихъ печальныхъ дѣяній, которыя она совершила въ дѣлѣ подавленія русской общественности, сдѣлала и то, что общество
соверіиенно пересгало счиѵаться съ
тѣми, кто по буквѣ законаявляется его представителями въ Государственной Думѣ. Ііроизошло это
какъто само соб ю. Огромнѣйшая
часть „избранниковъ“ и не хотѣла, да пожалуй и не могла выступить предъ избирателями, потому что едвали у этой части наВТОРНИКЪ, 15-го ЯНВАРЯ
шлиеь бы слушатели. Къ такимъ
мы отнесемъ всѣхъ правыхъ, націоналиетовъ и октябристовъ. Всѣ
Ужинъ въ большомъ залѣ по карточкѣ, во
эти господа посиживали въ Госуврѳмя котораго будѳтъ играть оркестръ содарственной Думѣ и получали гебранія.
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Царицынская, между Ильинской и Камы- неральскіе оклады. Что касается
оппозиціи въ третьей Думѣ, то
члены ея въ первое время дѣлали
Ч резвы чай н ое
Раціональноѳ
попытки общенія съ избирателями,
С ар атовск ое У ѣ здн ое
но въ виду того, что попытки эти
наталкивались на препятствія поЗ е м с к о е С о б р а н іе
Продается во всѣхъ аптекахъ и аптѳкар созываѳтся на 17-ѳ января сего года, въ 12 лицейскаго характора, и большинмагазин. Цѣна V* ф. 60 к., Ѵа ф. 1 р. 1 ф часовъ дня, въ помѣщеніи Уѣздной Зѳм- ство докладовъ, которые хотѣлось
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копэ ской Управы.
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прочитать оппозиціоннымъ депутахянскаго, Саратовъ, Московская улица, тѳлефонъ № 1—86.
7339
тамъ не разрѣшілись къ прочтенію — выработалось благодушное
Докторъ
отношеніе ко всѣмъ препонамъ.
„Все равно не разрѣшатъс‘, как
у П. И. Соколова. Справиться: Вознесенбы
говорили себѣ наши избранниская 17, телефонъ 1004. Автомобильный
гаражъ, телѳфонъ 602.
278 Акушерство, женскія и виутрен. болѣзни. ки и махали рукой. Эта благодушБ. Кострижная, между Александровской и иая индеферентность, войдя въ
Вольской, домъ № 27 Клинга.
многихъ депутатовъ,
Пріемъ отъ 3-хъ час. до 7 час. веч.
256 привычку
Строительная комисія Обществъ купцов^
и мѣщанъ
города Саратова объявля- М о и с е й Н а у м о в и ч ъ принадлежащихъ къ оппознціонетъ, что 29 января 1913 г. въ 12 ч. дня,
нымъ фракціямъ, изъ 3-й Думы певъ домѣ, занимаемомъ управленіѳмъ об-въ.
назначаются ТОРГИ на поставку п полорекатилась и въ четвертую Думу.
женіе на мѣсто дубоваго парк^та, въ оВъ частноети, нельзя не осталячествѣ 042 квадр. саж. половъ и 800 пог
саж. плинтусовъ дубовыхъ. въ строюіцемся
новиться и на роли нашихъ сарадопош. зданіи для упровленія Ряз.ур. жел.
товскихъ избранниковъ. Несмотря
дороги. ЛІолающіо торіо«$аться благоволятъ
на то, что, какъ это видно между
я ? тіть с я на означенные торгп.
4.0

Эликтанъ

домилось, что союзники предварительно принятія рѣшенія должны дождаться отвѣта турокъ на ноту великихг
державъ; однако, делегаты, повидимому, не склонны къ продленію надолго
суіцествующаго положенія. По свѣдѣніямъ«Рейтера»,делегаты рѣшпли включить въ сумму военнаго вознагражденія, требуемаго отъ Турціи, расхо ы,
вызванные потерей времени съ момен'
та ііріостановки переговоровъ, ибо турецкіе делегаты до сихъ поръ не иолучили инструкціи. Одинъ дзъ балканскихъ делегатовъ заявилъ, что въ
случаѣ формальнаго отказа Турціи отт>

Н а Бет. Востокѣ.

8-го января нов. ст. Англія отпраздновала 90-лѣтіе со дня рожденія
Альфреда Росселя Уоллеса, великаго
ученаго, знаменитаго друга и снодвижника Дарвина по обоснованію теоріи естественнаго подбора, оказавшей
столь огромное вліяніе на умственное
развитіе человѣчества.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
11— 13 января.
П о Р о с с і и.
А к тъ м осковскаго университета.

МОСКВА. Состоялся годичный актъ
московскаго университета. Послѣ богослужонья въ торжественномъ засѣдаВъ раняей молодости, иишетъ объ Уол- ніи профессоръ Тихомнровъ прочелъ
лесѣ «Кіев. М.»,—онъ получилъ образова- рѣчь.
ніе какъ землемѣръ и архитекторъ, но вскоКІЕВЪ. Спортивная секщя комитета
рѣ (съ 1845 г.) посвятилъ себя естественно- всероссійской выотавки
постановила
научнымъ занятіямъ. Четырѳ года провелъ
созвать
во
время
выставки
всероссійонъ въ области Амазонки и восемь лѣтъ
на Малаііскихъ островахъ, занимаясь наблю- скій съѣздъ по физическому воспитадѳніями надъ природой и собираніемъ кол- пію, организовать международныя олимлекцій.
пійскія игры, спортивныя состязанія и
Въ резулътатѣ этихъ трудовъ, помимо нѣсколькихъ спеціа-іьныхъ работъ, появилась ходатайствовать передъ комитетомъ выего извѣстная статья о естественномъ ставки о назначеніи призовъ.
отборѣ, присланная имъ Дарвину наканунѣ опубликованія послѣ&нимъ своего < ПроисхожОенія видовъ», разрабатывавшаго болѣе подробно ту же тему.

Мѣсто Уоллеса въ наукѣ и особенно его
роль въ развитіи соврѳменныхъ взглядовъ
ва эволюцію органичесьаго міра, всѣмъ хорошо извѣстны. Поэтому было бы безцѣльно перечислять всѣ его научныя сочиненія,
перѳведѳнныя на европойскіѳ языки (въ
томъ числѣ и на русскій). Достаточно указать, что своимъ трудомъ «Гѳографическое
распредѣлѳніе животныхъ(«ТЬѳ Оѳозгарііісаі
ЬізІгіЬиііоп оГ Апітаіз», 1Н76 г.) онъ положилъ основаніе впвой отрасли ваѵкр

О тк р ы тіе фииляндск. сейма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повельно
финляндскому генералъ - губернатору
генералъ-лейтенанту Зейну открыть созванный 19 января 1 февраля 1913
года очередной сеймъ Великаго Княжества Финляпдскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ второй
гвардейской пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ Флугъ назначается помощникомъ туркестанскаго генералъгѵбеонатора.

БѢЛГРАДЪ. Видный дѣятель правительственной военной партіи заявилъ
корреспонденту «Петербургскаго Агентства», что правительство должно дѣйствовать быстро и энергично, ибо надежды на великія державы истощились. Находящимся въ кратковременныхъ отпускахъ офицерамъ и яижнимъ чинамъ предписано явиться въ
свои части. По поводу турецкой революціи газета «Политика» пишетъ:
Младотурки первый разъ не воскресили Турцію, нынѣ окончательно разорятся. Они — виновники задерлши
заключенья мира, но миръ бу,детъ все же заключенъ на условіяхъ,
согласно нашимъ желаніямъ. Газета
«Правда» пишетъ: Державы должны
или заставить революціонеровъ принять миръ или допустить возобновленіе войны, такъ какъ тройственный
союзъ противъ давленія на Турцію.
Иоложеніе дѣлъ будетъ зависѣть отъ
болѣе энергичнаго или уступчиваго
образа дѣйствія державъ тройственнаго
еогласія.
АФИНЫ. Послѣ сильнѣшихъ ливней,
ародолжавшихся 60 часовъ, греческія
войска возобновили дѣйствія противъ Бизани подъ начальствомъ Діадоха. Перестрѣлка идетъ по
всей линіи. Правое крыло, обойдя проволочныя загражденія, дошло до равнины Бизани. Бой на лѣвомъ флангѣ
противъ непріятельскаго форта святого
Николая ведется съ упорствомъ со
вчерашняго дня. Турки защищаются
отчаянно; иравый флангъ непріятеля
понесъ большія потери.
ВОНСТАНТИНОПОЛЬ. Махмудъ-ПІефкетъ-наша принялъ пословъ * великхъ
державъ и дрѵгихъ дипломатическихъ
иредставителей.
,9Р о ссія “ о п о л о ж е н іи
на Б Пш Востокѣ.

дѣлъ

ПЕТЕРБУРГЪ. «Россія»
пишетъ:
Необходимость возможно скораго пр кращенія войны сознается* русскимъ
правительствомъ съ большой силой и
первой заботой будетъ достичь осущесгвленія этой цѣли; мы имѣемъ основаніе думать, что въ достиженіи этой
цѣли окажется объединенной вся Европа. Она ожидаетъ отъ новаго турецкаго кабинета, нуждающагося въ
довѣріи великихъ державъ, той же
разумной и отвѣчающей насуіцнымъ
интересамъ Турціи уступчивости, которую въ послѣднее время проявилъ
столь неожиданно сошедшій со сцены
кабинетъ Кіамиля-паши.
ЛОНДОНЪ. Агентство«Рейтера»освѣ-

дѣли.
РИМЪ. Главнокомандующему мор«
скими си ами предписано сконцентрировать флотъ въ Аугустѣ и привести
его вь боевую готовность.
СОФІЯ. Совѣтъ министровъ обсуждалъ въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ положеніе, созданное переворотомъ въ
Турціи. Рѣшенія хранятся въ тайнѣ;
можно думать, что правительство выжидаетъ отвѣта Турціи на ноту державъ. Нынѣшній переворотъ разсматривается, какъ уловка. Распростра-1
нился слухъ о волненіяхъ въ в о й -|
скахъ въ Чаталдйіѣ; приверженцы Назимъ-паши будто бы памѣрены вмѣшаться въ смуту и возстановить Кіамиль-пашу.
РИМЪ. Въ политическихъ кругахъ
иереворотъ младотурокъ ставятъ въ
связь съ возможностью возобновленія
столкновеній въ Киренаикѣ и считаютъ,
что побѣда турокъ въ Еврепѣ можетъ
отразиться на положеніи тамъ итальянцевъ. Италія стоитъ за рѣшительныя мѣры воздѣйствія въ Константинополѣ и оживленно обмѣнивается
мнѣніями съ союзниками.
П е р е в о р о т ъ зъ Т у р ц іи .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІодробности переворота: въ 3 часа пополудни министры во дворцѣ завтракали, въ 3 съ
полов. часа на площади передъ Портой появился верхомъ Энверъ-бей съ
десяткомъ молодыхъ офицеровъ и сотней разныхъ лицъ, среди которых'і
были муллы; толпа несла знамена й
кричала: «Не хотимъ позорнаго мира,
да здравствуетъ война»! Изъ трехъ
часовыхъ, охранявшихъ Порту, только
одинъ пытался сопротивляться. Энверъбей въ сопровожденіи офицеровъ проникъ въ залъ Порты, гдѣ немедленно
раздались выстрѣлы изъ револьверовъ;
были убиты Назимъ - паша, два его
адъютанта и нѣсколько другихъ, всего шесть человѣкъ. Телефонные провода, ведшіе къ Портѣ, были предва» |
рительно перерѣзаны. Продолжаются
аресты лицъ, враждебныхъ комитету.
Арестовано болѣе 200 человѣкъ. Эакрыты редакціи всѣхъ оппозиціон-г
ныхъ органовъ. Увѣряютъ, что преданные Назимъ - пашѣ офицеры и
его единоплеменники - черкесы намѣро- [
ваются отомстить за его смерть. Положеніе крайне тяжелое, ибо въ Чаталдкѣ часть войскъ подъ командою генераловъ, враждебныхъ комитету. Пг
слухамъ, въ главную квартиру отправлены эмиссары съ цѣлью противодѣйствовать контръ-революціи. Цензура пропускаетъ телеграммы со строгимъ выборомъ.
МАЛЬТА. На турецкія воды огправлены два броненосца.
БѣЛГРАДЪ. Во время поѣздки въі
Скопле посланникъ Гартвигъ ѣздилъ
на автомобилѣ въ Тетово черезъ НІарпланину и рядъ горныхъ албанскихъ |
селеній. По дорогѣ жители спускали
скотъ да пастбища, сопровождали караваны съ грузами; были всѣ призна-І
ки мирнаго и дружелюбнаго отношенія
къ сербамъ. Далеко отъ города пос-'
ланника встрѣчали жители окрестныхъ ;
селъ— сербы, болгары, греки, албанцы и турки съ кликами «Живела Русія, живіо русскій Царь»! Выражали
радость видѣть представителя великой
Россіи, относившейся сочувственно къ
освободительной Балканской войнѣ.
— Въ городѣ въ автомобиль посланника бросали цвѣты и лавровыя
вѣтки, воспитанники училищъ пѣли
русскій гимнъ.
— Въ сербской церкви въ присутствіи посланника сербское и болгарское духовенсгва совершили молебенъ
о здравіи Государя и короля ІІетра.
Въ квартирѣ начальника уѣзда посланникѵ представлялись депутаціи, а
также турецкіе нотабли.
— Бѣлградская «Самоуправа» по
псводу переворота въ Константинополѣ пишетъ: балканскій союзъ не отступитъ отъ трсбованія сдачи Адріанополя и сумѣетъ выдержать до конца и продолжить дѣло освобожденія,
въ главныхъ чертахъ почти законченное.
ЛОНДОНЪ. Балканскіе делегаты избрали въ комисію по одному отъ каждаго государства для редактированія
ноты турецкимъ делегатамъ о разрывѣ переговоровъ въ случаѣ отказа въ
уступкѣ Адріанополя и острововъ. Засѣданія конференціи прекращены.
БѢЛГРАДЪ. Послѣдняя партія скорострѣльныхъ орудій, которыя Австрія
не пронускала, прибыла черезъ Салоники въ Нишъ.
ЛОНДОІГЬ. Въ бесѣдахъ съ корреспондентомъ «Петербургскаго Агентства»
делегаты признали единственнымъ выходомъ изъ положенія возобновленіе
войны. «Тітез» отмѣчаетъ единогласіе
печати, осуждающей турецкій псреворотъ, и совѣтуетъ младотуркамъ не
разсчитывать на единогласіе державъ.
Д0М0Д0С0ЛЛА. Летчикъ Бьеловуци
въ 25 минутъ на высотѣ 2500 метровъ перелетѣлъ Симплонъ.
МАГАДОРЪ. Послѣ ожесточеннаго
сраженія, длившагося 14 часовъ, французсгя войска разбили племена Сауйя
и Уэльхассэ. Французы потеряли убитыми 8 и ранеными 41, потеримарокканцевъ значительны.
ВѢНА. Оффиціальная «Ѵіеп. 2еіі.»
печатаетъ перечень областей, въ предѣл.хъ которыхъ воспрещено воздухоплаваніе: Галиція, Буковина, восточная
часть Силезіи, области Тироля, между
границами Швейцаріи и Италіи, обла
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мости проживать подъ гласнымъ надзоромъ въ опредѣленной мѣстности извѣстный срокъ безъ права въѣзда въ
столицы.
— Въ Севастополѣ вопросъ объ амнистіи былъ возбужденъ гор. головой
Ергопуло, по политическимъ убѣжденіямъ, правымъ. Какъ телеграфируютъ
«Р. В.», севастопольская Дума приняла предложеніе, рѣшивъ поддержать ходатайства другихъ городовъ
объ амнистіи.
— «У. Р.» сообщаетъ, что въВильнѣ управа изготовляетъ докладъ съ
ходатайствомъ объ амнистіи политическимъ въ ознамннованіе 300-лѣтія царствующаго Дома.
— «Р. У.» передаютъ, что пріурочиваемая ко дню 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ амнистія совершенно не коснется лицъ, осужденныхъ
дууовнымъ судомъ.
— «Р. С.» сообщаетъ: Министерство внутреннихъ дѣлъ разъяснило, тто
поднесеніе адресовъ при представленіи депутацій, съѣзжающихся для
принесенія поздравленій по случаю юбиЗ а к о н ъ о ж и л и щ ах ъ .
лея Дома Романовыхъ, допущено не
БЕРЛИНЪ. Опубликованъ проектъ будетъ.
прусскаго закона о жилищахъ, требуюшаго отъ общинъ свыше 100000
мар къ на учрежденіе жилищнаго вѣ- Татьянинъ день.
домства для осуществленія на мѣстахъ
В ъ М осквѣ.
надзора за квартирами. Законопроектъ
0
празднованіи
въ Москвѣ Татьянипредусматриваетъ проведеніе серьез- на дня «Р. С.» сообщаетъ
ныхъ мѣропріятій соціальнаго характе- состоялся офиціальный актъ. слѣдуюшее:
Пріоръ Тира въ цѣляхъ регулированія квартирхомировъ
произнесъ
рѣчь
на
тему—
наго вспроеа.
«ЧайнаЦейлонѣ,
Явѣ,
въ
Китаѣи
ЗаВАШИНГТОНЪ. Членъ демократиче- кавказьѣ». Затѣмъ началась неоффиской партіи сенаторъ Адамсонъ зачасть празднованія.
явилъ въ комисіи по торговымъ дѣламъ ціальная
«Работаютъ»
рестораны и пивныя.
палаты представителей, что однимъ
На
порогѣ
пивной
появляется «стай з ъ первыхъ предложеній Вильсона
рый»
студентъ,
какихъ
рѣдко уже
слѣдующему конгрсссу бѵдетъ предловетрѣчаешь
въ
многолюдной
студенженіе объ отмѣнѣ свободнаго прохода
ческой
толпѣ.
американскихъ судовъ Панамскимъ ка— Чему радует-есь?! Татьяну вогнапаломъ.
ли
въ чахотку. Скоро въ гробу буУРГА. Получены свѣдѣнія объ усидетъ
лежать. Оетались, вѣдь, отъ нея
леніи китайскаго отряда, находящагося
кожа
да кости, а вы ей многолѣтіе
въ мѣстности Цагантугѣ кобдинскаго
поете.
округа, предназначаемаго для дѣйОраторъ бросалъ ѳтрывчатыя фраствій противъ Кобдо, до 2,000 съ
зы,
и чувствовалось, что наболѣло его
двумя орудіями.
сердце.
Онъ пришелъ по праву «стаТ0КІ0. Новая партія Кацуры пока
раго»
студента,
видавшаго виды, скамалочисленна, всего 60, тогда какъ
зъ «Сейюкѣ» 1,216 депутатовъ; обна- зать молодежи, что на развалинахъ
ружена тайная масонская ложа съ справляютъ поминки, а не трубятъ въ
американскимъ миесіонеромъ во гла- рога славы.
— Качать его, качать!..
вѣ.
И грузная, пьяная толпа окружила
ВВНА. Соетояніе эрцгерцога Райне«товарища».
ра признано безнадежнымъ.
— Качать его, качать!.. баийеашиз!..
Толпа гудитъ и валитъ на улицу,
на Тверекой бульваръ.
Тверской бульваръ на сегодня во
власти студентовъ. Расположились
— Епископъ Гермогенъ отказьг ает- группами на скамейкахъ. У запасли<ся отъ кафедры въ Красноярскѣ въ выхъ коллегъ оказались «мерзавчики».
виду сѣвернаго положенія енисейской Закусываютъ снѣгомъ. Ндетъ оживгуберніи и слабости своего здоровья. ленная игра въ чехарду, въ слона.
Вѣроятно, онъ будетъ назначенъ въ
Толпа гудитъ, гикаетъ, поетъ, кто
Сухумъ, а епископъ сухумскій— въ въ лѣсъ, кто по дрова. Наскучило. ЧеКрасноярскъ. ( •. Г.)
ловѣкъ 150— 200 направляются къ
— Рабочіе Ѳоедосіевскаго и Але- Тверской заставѣ. Потокъ людской раксандровскаго пріисковъ Ленскаго золо- стетъ, захватывая прохожихъ. Сиплытопрокышленнаго 0-ва рѣшили от- ми голосами «солисты» выводятъ стукрыть среди рабочихъ денежный сборъ денческія пѣсни. Полиція пытается
на сооруженіе памятника погибшимъ придать движенію іірави ьный харакі^апрѣля прощлаго года товарищамъ. теръ. «Коллеги» вступаютъ въ перего(Р. У.)
воры со старшимъ полицейскимъ чи— Въ Петербургѣ на Крестовскомъ номъ, призывающимъ къ порядку. Беостровѣ забастовали рабочіе судостро- сѣда принимаетъ фйлоеофскій харакительной верфи въ числѣ 140 чело- теръ.
вѣкъ, предъявившіе рядъ экономиче— Понимаете, мы празднуемъ Таскихъ требованій. Въ то же время тьянѵ... Товарищи, тише...
прекратила работу часть рабочихъ въ
— Качать пристава!..
чисіѣ 250 человѣкъ на Невской ниДесятки рукъ подхватываютъ приточной мануфактурѣ. Поводомъ къ за- става. Въ воздухѣ мелькаетъ сѣрая
бастовкѣ нослужилъ наложенный ад- шинель.
минисграціей штрафъ за прекращеніе
Чествованіе кончилось, и толпа наработъ 9 января. ІІо той же причинѣ правляется дальше.
на фабрикѣ «Невка» забастовало 250
Трамваи, идущіе въ Петровскій
і женщинъ-работницъ. На цѣломъ рядѣ паркъ, переполнены студентами.То же
другихъ фабрикъ забаетовка на эко- пьяное пѣніе, тѣ же призывы:
номической почвѣ. Бастующими выно— Товарищи, тише.
сятся постановленія не употреблять
Не все пьяно. Есть примѣры умѣспиртныхъ напитковъ во всевремя за- ренности и аккуратности.
бастовки (Р. С.)
Въ Ригѣ Общество фабрикантовъ
постановило удержать поденную плату
со всѣхъ рабочлхъ, бастовавшихъ 9
января. (У. р.)
(Отъ собст. корреспондентовъ).
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
14-го января.
признало везможнымъ удовлетворить
ходатайство совѣта съѣздовъ биржевой Къ п е р е в о р о т у въ К он станти н оп о л ѣ .
торговли и сельскаго хозяйства о предоставленіи права пріѣзда въ ПетерПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждается,
бургъ и проживанія въ немъ вь те- что германскій посолъ въ Конченіе работъ сткрывающагося 20 января очередного биржевого съѣзда стантинополѣ Бангенгеймъ и гер^ ѣ м ъ членамъ съѣзда — евреямъ. манскій генералъ, инструкторъ ту(Г. С.)
редкой арміи фонъ-деръ-Гольцъ— Во Владикавказѣ на разсвѣтѣ паша активно участвовали въ подприведенъ въ исполненіе смертный готовкѣ переворота.
приговоръ надъ абреками Калоевымъ
Значителыіую поддержку, гсои Шехіевымъ, осулгденными за учабенно
деньгами, младотурки будто
стіе въ нападеніи Зелимъ-хана на комисію инженеровъ на Керкетскомъ пе- бы получили и отъ представителей
ревалѣ. (Р. С.)
Австріи.
— Изъ Кіева телеграфируютъ: «Въ
Положеніе младотурокъ крѣпвиду запроса губернатора по поводу нетъ. На ихъ сторонѣ повидимому
намѣренія депѵтаціи союзниковъ прочитать нри представленіи и поднести подавляющая часть арміи и наадресъ, Маклаковъ по телеграфу пред- родныя массы.
ложилъ губернатору разъяснить, что
Противники младотурокъ расподнесеніе адресовъ не будетъ юпѵ- пространяютъ извѣстія, что нѣкопцено. (Г. М. )
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Йспанскій король по случаю торыя части войскъ, расположенсвоего тезоименитства подписалъ актъ ііы х ъ на Чаталджѣ, противъ проооъ амнистік для многочислонныхъ исшедшаго переворота.
политическихъ преступленій. Амнистія
Передаютъ, что находящійся на
ілроизвела сильное впечатлѣніе и уве- Чаталджѣ генералъ Обукъ-паша
лачила нопулярьость монарха. (Р. В.)
телеграфировалъ великому визирю
—- о - ------- Махмудъ-ПІевкеть-пашѣ, что армія возмущена переворотомъ и
і «Г. М.» сообщаетъ: Въ министер- требуетъ отставки младотурецкаго
сгвѣ юстиціи въ настоящее время кабинета, возвращенія къ власти
}спѣшно опредѣляются категоріи пре- Еіамиля-паши и привлеченія къ
стунленій, подлежащихъ амнистіи, ко- отвѣтственности Энверъ-бея.
торая будетъ дана по случаю 300-лѣЧаталджинская армія будто бы
тія Дома Романовыхъ.
грозитъ
походомъ на столицу.
Л Ч°> близко стоящее къ миниВъ Еонстантинополѣ кипитъ листерству юстиціи, сообщило намъ, что
амнистія будетъ распространена не хорадочная дѣятельность. Получетолько на уголовныя, но и на поли- ны новые транснорты орудій и
тическія преступленія. Осужденные по боевыхъ припасовъ, записываются
и 132 ст.ст. и вообще по такимъ
статьямъ, которыя не влекутъ за со- добровольцы, командующіе отдѣльбой лишенія правъ, а только ограни- ными частями войскъ замѣщаются
ічиваютъ политическую правоспособ- младотурками. Растетъ республи^ность по выборамъ въ Государствен- канское движеніе. Духовенство и
ную Думу и городскія Думы и т. д.,
:будѵтъ полностью возстановлены въ солдаты всецѣло на сторонѣ ревоправахъ. Осужденнымъ по 100, 101 и люціоперовъ.
102 ст.ст. уголовнаго уложенія въ
В о й н а съ Россіей.
каторжныя работы или ссылку на поПЕТЕРБУРГЪ. Младотург'и увѣселеніе будетъ сокращенъ срокъ на- ряютъ, что весной неизбѣжна войказанія до двухъ третей. Отбывшіе
наказаніе въ исправительныхъ аре- на съ Россіей.
Турція войдетъ въ составътройстантскихъ отдѣленіяхъ и тюрьмахъ
будутъ
избавлены отъ необхопи- ственнаго союза и будетъ дѣйстсти Еаринтіи, Герцъ, Градиска, Тріестъ, Истрія, Далмація, вдоль побережья Адріатическаго моря. «2еіі.» по
этому поводу говоритъ, что Австрія
слѣдуетъ примѣру сосѣднихъ государствъ; слѣдуетъ ожидать аналогичнаго распоряженія для пограничныхъ
областей Венгріи, Босніи и Герцеговины.
УРГА. Китайцы заняли Хошунъ и
Цзунсунитъ, арестовали двухъ сунитскихъ князей, снаряжаютъ второй отрядъ для посылки въ мѣстность Даригангу.
ТОКІО. По поводу пріостановки засѣданій парламента состоялся митингъ,
привлекшій 5000 ч., на улицахъ происходили демонстраціи, прошедшія
безъ серьезныхъ инцидентовъ. На митингѣ произносились рѣчипротивъ насилія клана Чіосу, сосредоточившаго
послѣ возстановленія имъ властиимператора въ своихъ рукахъ власть. Пред.стоитъ образованіе повой политической
партіи подъ названіемъ младо конституціонзой, организуемой представитеіЕями печати.

къ вощнку объ амнктіи.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
вовать по указаніямъ Берлина и Акц. Московско-Еазанекой ж. д.
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
Вѣны.
Владикавказской ж. д.
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Фонъ-деръ-Гольцъ-паша команСѣв.
Донецкой ж. д.
дированъ Портой на русекую граЮго-Босточной ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путѳй
ницу.
П е р е в о р о т ъ и танцы .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ русскомъ посольствѣ въ Константинополѣ совершенно не знали о назрѣвающихъ
событіяхъ.
Въ ночь передъ переворотомъ
въ посольствѣ
былъ устроенъ
балъ.
Тамъ танцовали.
А м ни стія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высокій сановникъ въ бесѣдѣ съ журналистомъ
заявилъ, что никакой всеобщей
амнистіи не будетъ.
Пока одобрены лишь милости
уголовнымъ преступникамъ.
Однако, предполагаются небольшія милости по дѣламъ печати, а
также по нѣкоторымъ политическимъ дѣламъ.
— Въ Иркутскѣ городской голова запретилъ гласнымъ говорить
объ амнистіи.
Ю б и л е й В. В. С а м о й л ова . _

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ консервато’
ріи состоялось торжественное празд“
нованіе столѣтія со дня рожденія
знаменитаго арт ста В. В. Самойлова (1813— 1887).
Приняли участіе представители искусства, науки, литературы.
Получена масса телеграммъ.
Память артиста почтена вставаніемъ.
Чествованіе открыла Савина.
Читались стихи, посвященные
Самойлову, а также воспоминанія.
Ж е н щ и н ы -а д в о к а ты .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ проектъ о
женщинахъ-адвокатахъ правые члены Государственнаго Совѣта вносятъ рядъ ограниченій. Особенно
сильны ограниченія по отношееію
къ еврейкамъ.
Въ поправкахъ указывается также, что женщинамъ - адвокатамъ
слѣдуетъ разрѣшить
выступать
лишь въ мировыхъ установленіяхъ, а также запретить имъ числиться въ округахъ, гдѣ мужья
ихъ служатъ въ судебномъ вѣдомствѣ.
Намѣчается, кромѣ того, недопущеніе женщинъ-адвокатовъ къ
занятію должностей въ судебномъ
вѣдомствѣ.
К о в ы я о гр а н и ч е и ія .

ПЕТЕРБУРГЪ По слухамъ министръ народнаго просвѣщенія Еассо готовитъ циркуляры о запрещеніи преподавать въ инородческихъ школахъ на родномъ языкѣ и объ удаленіи изъ еврейскихъ среднихъ учебныхъ заведеній учителей евреевъ.
Ж а л о б а на Х в о с то в а .

ПЕТЕРБУРГЪ. По жалобѣэксъдепутата Хвощинскаго сенатъ обсудилъ вопросъ о нривлеченіи
бывшаго нижегородскаго губернатора, а теперь депутата Хвостова
къ отвѣтственности за незаконное давленіе на выборахъ.
Къ в о п р о су о б ъ а м ни стіи .

СЕРДОБСЕЪ. Управа изъ опасенія нежелательнаго прецедента
недопустила въ горо дскую Думу прошеніе дѣтей ссыльнаго Семенова
0 присоединеніи Думы къ ходатайству объ амнистіи. Прошеніе возвращено дѣтямъ съ указаніемъ,что
такой вопросъ не входитъ въ сферу вѣдѣнія самоуправленія.
(Отъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищь минист а внутреннихъ дѣлъ въ должности гофмейстера Харузинъ назначается присутствовать въ сенатѣ съ производствомъ въ тай
ные совѣтники.
К о н сти туц іо н н ы й кризисъ въ
Я п о н іи .

490
843
* 215
242
2830
253
125
587
957
390
281
352
589
512
493
271
285

Азовско-Донск. Еом. б.
Волжско-Еамск. Еом. б.
Русск. для внѣшн. торг. б.
Русско-Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б.
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ.
666
Еаспійскаго Т-ва
2275
Паи Ліанозовъ т-ва.
290
Акц. Манташевъ об-ва
562
Паи «Нефть» т-ва.
254
Паи Бр. Нобель Т-ва
15950
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 850
» «Ассеринъ» т-ва
'
нѣтъ
» Глухоозерскаго тува
306
» Московск. цементн.
250
> Брянск. рельс. зав.
1754/2
Паи СПБ. Вагоностр. зав.
130
Акц. Гартманъ об-ва
255
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
292
» Лесснеръ об-ва
328
> Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекѳръ и Ео
139
» Мальцевскихъ зав. общ.
441
» СПБ. Металлич. зав. комп.
321
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
266
> Путиловск. зав. общ.
157*/2
» Сормовск. »
128
» Сулинскихъ »
191
» Таганрогск. метал. общ.
277
> Тульск патрон. зав. общ,
368
> «Фениксъ» заь.
122
» «Двигатель» общ.
101
» Ленскаго золотопр. обіц.
685
> Россійск. золотопром. общ.
150

Хроника.
-ф - Телѳграмма П. П. и С. А.
Стремоуховыхъ. «Не откажите помѣ-

стить слѣдующую телеграмму: жена и
и я безгранично тронуты задушевными проводами. Шлемъ глубокую благодарность и наилучшія пожеланія дорогимъ саратовцамъ».

Стремоуховъ.
Отказъ въ ходатайствѣ.Глав-

ноунравляющій земледѣліемъ и землеуетройствомъ не призналъ возможнымъ удовлетворить
ходатайство
губ. землеустроительной комисіи объ
оказаніи ежегодной денежной поддержки въ размѣрѣ 2600 рублей предположенному изданію землеустроительнаго журнала «Саратовскій Вѣстникъ
Землеуетройства».
Члены библіотечной комисіи во главѣ съ И. Я. Славинымъ об-

ратились въ гор. управу съ просьбой
въ ознаменованіе 300-лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ построить для
городской библіотеки особое зданіе,
такъ какъ существующее помѣщеніе
не удовлетворяетъ своему назначенію.
Вданіе предполагалось устроить въ
«Липкахъ», противъ коммерческаго собранія, съ фасадомъ обращеннымъ къ
Гимназическому пер., въ 3 этажа, съ
нѣсколькими балконами. Стоимоеть опредѣлена въ 35000 руб.
Городская управа отвѣтила, что проэктъ празднованія юбилея Дома Романовыхъ уже составлецъ, и внести въ
смѣтѵ ассигновку на .постройку зданія
для библіотеки уже не предетавляется
возможнымъ. Въ виду-же того, что занимаемое бюліотекой помѣщеніе тѣсно
и неудобно, управа предлагаетъ испросить разрѣшеніе на заемъ для постройки новаго зданія, съ тѣмъ, чтобы проценты и погашеніе по займу
покрывались суммами, выручаемыми за
сдачу въ наемъ прежняго помѣщенія
гор. библіотеки.
Изъ жизни школъ. Директоръ
народныхъ училищъ разрѣшилъ перевеети параллельпое отдѣленіе 2-го
клаеса городского училища изъ 4-го
4-хъ класнаго въ 3-е 4-хъ классное.
- ф - Чрезвычайное саратовское
уѣздное земское собраніе разрѣше-

но г. управляющимъ губерніей
Боярскимъ на 17 января.

П. М.

- ф - Сусликовый эфиръ— распространитель чумы. Губернская сани-

тарно-исполкительная комисія, заслушавъ ходатайство камышинскаго уѣзднаго земскаго собранія о воспрещеніи
крестьянину Егору Горбаченко заниматься приготовленіемъ сусликоваго
«цѣлебнаго» эфира, какъ опаснаго въ
смыслѣ распространенія чумной заразы, и данное по нему заключеніе физико-медицинскаго Общества въ Саратовѣ,:—постановича: воспретить Горбаченко заниматься изготовленіемъ сусликоваго эфира въ предѣлахъ саратовской губерніи, ввиду выяснившагося заболѣванія сусликовой чумой и невозможности обезпечить надлежащимъ
медицинскимъ надзоромъ самый промыселъ.
Въ настоящее время управляющій
губерніей П. М. Боярскій предлагаетъуѣ°дной и городской полиціи привести
это постановлені ■ въ исполненіе.

Т0КІ0. Открывшееся общество младоконституціоналистовъ рѣшило подать
петицію императору съ выраженіемъ
Къ отъѣзду прот. Шансканегодованія противъ Генро и Катцуры,
го.
Въ
воскресенье,
13 января, привовлекаюпіихъ императорекій домъ въ
хожане Митрофаніевской церкви прополитическую борьбу.
щались съ священникомъ о. ІПанскимъ,
переведепнымъ еп. Алексіемъ въ г.
Царицынъ. Во время прощальной рѣчи
і о н и і п й і і і те а е м п ы . пр. НІанскаго всѣ пришедшіе съ нимъ
проститься плакали.
(Отъ С.-Лет. Іелегр. Агентства/
Какъ извѣстно, пр. Шанскій переведенъ въ Царицынъ за то, что поФ О Н Д Ы .
далъ въ Синодъ прошеніе, въ котоС - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . ромъ критически отнесся къ ревизіи
Мудролюбова, помимо епискоиа.

скій, Быстровъ, Вяземскій, Л уковъ, Мальцевъ, Подъяпольскій,
Рощевскій, фТрофимовъ, Шмидтъ,
присяжный повѣренный Соколовъ».
~ф»- У купцовъ. Въ воскресенье,
13 января, подъ предсѣдательствомъ
и. д. купеческаго старосты И. Д. Соколова, состоялось собраніе купцовъ,.
созванное для избранія депутаціи отъ
саратовскаго купеческаго общества для
выраженія вѣрноподданническихъ поздравленій Государю. Императору по
случаю 300-лѣтія царствованія Дома
Романовыхъ.
Въ депутацію избраны: купеческій
староста А. М. Оленевъ, П. Г. Бестужевъ и И. А. Колесниковъ и въ кандидаты къ нимъ: Ф. й. Малининъ и
Н. И. Хватовъ. На расходы по поѣздкѣ депутатовъ собраніе ассигновало
изъ купеческаго фонда 300 рублей,
по 100 руб. каждому. ♦
Передъ засѣданіемъ была отслужена
панихида по недавно скончавшимся И.
A. Медвѣдевѣ, К. Ю. ІОрьевѣ, П. А.
Пастуховѣ и А. П. Михайловѣ.
-ф - Въ научнѳй станціи. Въ субботу 12 января въ одномъ изъ залъ
городской управы состоялось 6-е очередное собраніе художественной секціи при научной станціи, на котототоромъ г. Михайловымъ былъ прочитанъ докладъ— «0 позитивной эстетикѣ».
Докладчикъ, исходя изъ признанія значительнаго психологическаго сходства
искусства съ игрою животныхъ и дѣтей,
опредѣлилъ искусстьо какъ такое же
полезное приспособленіе въ прецессѣ борьбы за сущестеованге,
какъ и игра. Искусство, утверждалъ
докладчикъ, подобно игрѣ, упражняющей и развпвающей психичёскія и
физическія способности животнаго и
человѣка въ юности, имѣетъ цѣлью
воспитаніе въ человѣкѣ его эмоціональнаго характера, путемъ упражненія его эмоціями, возбуждаемыми произведеніями искусства. Какъ
мнимый міръ игры, такъ и мнимый
міръ искусства подготовляетъ человѣка (а въ игрѣ— животное) къ дѣятельности въ мірѣ подлинномъ, не
иллюзорномъ уясе, а реальномъ. Отсюда— огромное обще-б.іологическое и
соціологическое значеніе искусства.
Докладъ вызвалъ олшвленныя пренія, въ которыхъ приняли участіе: г.
Малѣевъ, утверждавшій, что значеніе
искусства— не въ соціологичеекой полезности, но въ возвышеніи и усовершенствованіи души человѣка; г.
Вызго, отрицавшій положеніе докладчика о томъ, что произведепія искусства вызываютъ сильныя эмоціи, и доказывавшій, что эстетическія эмоціи
отмѣчаются, наоборотъ, особой легкостью и призрачностыо, отличающей
ихъ отъ подлинныхъ эмоцій; 1\ Шеровъ, настаивавшій, что назначеніе
искусства— «открыть глаза» человѣку
на красоту, разсѣянную въ мірѣ и
человѣкомъ не замѣчаемую, г. Щегловъ, поддерживавшій мнѣніе г. Вызго, г. Рыженковъ, возражавшій указаннымъ оппонентамъ и державшійся
близко тезисамъ докладчика, а также
гг. Быковъ, Маркинъ и друг.
Ввиду интереса возбужденныхъ темъ,
пренія рѣшено продолжить и на слѣдующемъ собраніи, имѣющемъ быть
въ ближайшую субботу.
Всего на собраніи присутствовало
болѣе 30 человѣкъ.

Б. П. Бойчевскаго. Второй пулькой
разыграли призовую. Участвовало 11
стрѣлковъ. Подписка по три рубля.
Условія: для перваго приза— альбомъ
стоимостью въ 50 руб., пожертвованный Б П. Бойчевскимъ, требуется
изо 12 птицъ убить 10. Выигралъ
Ф. И. Блокъ, убившій 11, для второго
— коверъ изъ лисьей шкуры— достался Б. П. Бойчевскому, убившему 10
птицъ; на третій— болыпой термосъ—
вышли Н. В. Агафоновъ и й. Я.
Клюгманъ, взявшіе по 8 птицъ. Послѣ
перестрѣлки призъ достался послѣднему. Стрѣляли по очереди, далѣе разыграли пульку, въ которой участвовало
11 стрѣлковъ. Подписка по 1 рублю.
Первому стрѣлку 50 процентовъ, второму 30 и 20 въ пользу отдѣла. Б. П.
Бойчевскій убилъ всѣхъ пять птицъ и
вышелъ первымъ, вторымъ сталъ
Н. В. Масловекій, убившій четырехъ.
Затѣмъ шла пулька по тарелочкамъ.
Подписка по 1 руб., процентная. Участвовало 6 стрѣлковъ. Б. П. Бойчевскій и г. Бабашевъ разбили по пяти.
Послѣ порестрѣлки первымъ вышелъ
Б. П. Бойчевскій.
Какъ сообщалось у насъ, отдѣлъ
публикаціями въ газетахъ пригласилъ
любителей лыжнаго спорта прибыть
на стэндъ для обсужденія вопроса
о соединеніи ихъ кружка съ отдѣломъ. И вотъ, во время розыгрыша, въ городскихъ поеадкахъ показались лыжники. Они прошли за посадками и прибыли на стэндъ въ числѣ
четырнадцати человѣкъ. Изъ переговоровъ съ предсѣдателемъ и казначеемъ выягнилось, что они раздѣляютъ
мысль о приеоединеніи къ отдѣлу.
Рѣшено, что лыяшики къ субботѣ выработаютъ тѣ условія, на которыхъ
они желали бы присоединнться и въ
воскресенье сообщатъ объ этомъ на
стэндѣ отдѣла.
Послѣ розыгрыша пулекъ снова
продолжалась пробная стрѣльба по тарелочкамъ. Стрѣляли до тѣхъ поръ, пока не стемнѣло.
- ф - Вечеръ азроклуба. Устроенный въ воскрееенье 13 января художественнымъ кружкомъ вечеръ въ
пользу саратовскаго аэроклуба привлекъ многочисленнѵю публику. Въ
числѣ присутствовавшихъ ” были управляющій губерніей П. М. Боярскій и
членъ Государственной Думы А. М.
Масленниковъ.
На фонѣ яркой тропической зелени,
украшавшей вестибюль, лѣстницу и
залы коммерческаго собранія живописно рисовались разнохарактерные кіо
ски, въ которыхъ шла бойко торговля живыми цвѣтами, шамданскимъ,
программами, жетонами.
Выдѣлялись павильоны: «Музейрѣдкостей», «Страхованіе отъ посягательства на чужой кармант», «Русская
избушка«, «Аэропланъ». Играли два
оркестра музыки— струнный подъ управленіемъ г. Ершова и военный— казачьяго полка.
Изъ трехъ одноактныхъ пьесъ, разыгранныхъ членами художественнаго
кружка («Золотой телецъ», «Послѣдній гость» и «Угнетенная невинность»), особенно удачно прошла послѣдняя, веселая шутка, съ г-жей Е. Н.
Робертъ и А. А. Бартъ въ главныхъ
роляхъ.
Прекрасно были исполнены романсы
и пѣсенки г-жей Робертъ.
Послѣ спектакля состоялись танцы.

- ф - Лекціи Ю. И. Айхенвальда.
- ф - Ка стзндѣ саратовскаго 06щѳства охоты. 13 янзаря происходи- Въ субботу, 19-го, и въ воскресенье,

ла стрѣльба на пульки и призы. Всѣхъ
пулекъ разыграно 6. Первой шла пулька изъ подписки по 1 руб. Состязалось 6 стрѣлковъ, Убить изъ 3
птицъ кто болыпе. Условія выполнили, т. е. убили всѣхъ, Н. И. Бендеръ
и Ф. Н. Скорняковъ. На перестрѣлкѣ
первый убилъ 5, второй— 6. Получили
50 и 30 проц. изъ подписныхъ денегъ.
Второй разыграли призовую. Призъ
—сочиненіе проф. Холодковскаго «Птицы Россіи». Подписка по 3 руб. Условіе: изъ 10 птицъ убить 8. Участвовало 9 стрѣлковъ. Ф. Н. Скорняковъ
убилъ 8 и получилъ призъ и 25
проц. изъ подписки, Н. И. Бендеръ—
7 получилъ 20 проц., Б. В. Срезневскій— 7, получилъ 20 проц. и П.
Н. Скорняковъ— 6, получилъ 15 проц.
Третьей пустили призовую" дублетиую. Призъ «крюшонъ». Подписка по
2 р. Записалось 4 стрѣлка. Условія:
изъ 5 дублетовъ сдѣлать два. Артистически стрѣлялъ А. М. Кудиновъ. Онъ
сдѣлалъ четыре дублета, т. е. два
сверхъ программы по желанію публики и получилъ 80 проц. изъ подписки. Четвертой шла пулька изъ подписки по 1 р. Записалось 12 человѣкъ. Условія: изъ 4 птицъубить кто
болыпе. Б. В. Срезневскій убилъ всѣхъ
и получилъ 50 проц. изъ подписки,
Н. И. Бендеръ и А. М. Кудиновъ— по
4. На перестрѣлкѣ послѣдній убилъ
изъ 6 пять, Й. И. Бендеръ 6 и получили 30 проц. Пятую разыграли «до
промаха». Подписка по 1 р. Стрѣляло
6 человѣкъ; выигралъ И. П. Никитинъ,
убившій трехъ. Остальные дали промахи. Послѣдней шла пулька изъ подпиеки по 1 р. Убить изъ 3 кто больше. Состязались 7 стрѣлковъ. Н. И.
Бендеръ и И. П. Никитинъ убили
всѣхъ. На перестрѣлкѣ Н. И. Бендеръ
убилъ изъ 6 пять птицъ и получилъ
пульку. Перестрѣлка была съ И. П.
Никитинымъ.
Погода была благопріятная и публики съѣхалось много. День прошелъ
оживленно.
Слѣдующія садки будутъ въ воскресенье, 20 января. Между прочимъ разыграются призы— два ковра изъ дикихъ козъ, пожертвованные членомъ
Общества П. А. Соустинымъ.

14-го января.
- Ф - Нъ переводу прот. ШанскаСъ фстдами тихо, съ дивидендными послѣ го въ Царицынъ. Протоіерею ІПандовольно твердаго начала слабѣѳ, съ выскому, по случаю невольнаго оставлеигрышными устойчиво.
нія имъ службы въ Саратовѣ и переЧекъ на Лондонъ откр. рынка
94,90
> > Берлинъ
»
»
46.34
хода его въ Царицынъ, группою видс > Парижъ
»
>
37,66
ныхъ врачей и др. лицъ послана слѣд.
4 проц. Государ. рента 1894 г.
937/8
1 п{>. вн. заема 1905 г. I вып.
Ю47/8 телеграмма:
«Саратовъ. Настоятелю Митрофаніев-ф~ На стзндѣ мѣстнаго отдѣ5 пр. »
» 1908г.ІІІ вып.
Ю47/о
М/2 іроц. Рос. 1905 г.
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ской церкви священнику Шанскому.
ла Императорскаго Общества охо5 пр )ц. внут. 1906 г.
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Ваше благословеніе! Лѣтомъ 1892 го- ты въ воскресенье состоялось состя4 Ѵ2 ироц. Рос. 1909 г.
993/8
да
во время холерныхъ безпорядковъ заніе въ стрѣльбѣ напризы и
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
101
Вы, защитивъ студента медика Вяче- пульки. Погода была теплая, почти
3 проц. Свид. Ерестьянскаго
Позем. Б.
101
слава Свиридова приглашеннаго горо- безвѣтренная. На этотъ разъ публики
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
домъ для борьбы съ эпиіеміей, отъ съѣхалось очень много и день про1864 г.
469
буйства разъяренной, невѣжественной шслъ весело. Начали пробной стрѣль5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
толпы, проявили истинно христіанскій бой по тарелочкамъ, которыхъ пере1866 г.
371
5 проц. III Дворянск.
321
подвигь и гражданское мужество. Про- били что-то сотни три. Затѣмъ
проц. обл. Спб. Городск.
шло уже двадцать лѣтъ сътѣхъ поръ, разыграли пульку по голубямъ. УчаЙред. Обш.
87^2
но въ сердцахъ интеллигентныхъ лю- ствовало 10 стрѣлковъ. Подписка по
4Ѵо проц. закл. листы Бѳссар*
дей, особенно врачей, чтущихъ въ че- 1 рублю. Условія: изъ пяти убить—
Таврич. Зем. Б.
84
41/» ироц. закл. листы Биленск.
ловѣкѣ прежде всего любовь къ ближ- кто болыпе. Первому стрѣлку 50 проЗем. Б.
86
нему и гражданское мужество, Вашъ центовъ изъ подписныхъ денегъ, вто4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
Зем Б.
83Ѵ2 подвигъ не потерялъ ни величія, ни рому— 30 и 20 въ пользу отдѣла.
яркоети. Вспоминая о немъ въ день B. К. Геменовъ убилъ всѣ пять и по41/» проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
85
Вашей невзгоды, мы шлемъ Вамъ свой лучилъ 50 процентовъ, В. М. Бекле4*/2 проц. закл. листы Москов.
искренній привѣтъ и лучшія пожела- мишевъ и Б. И. Бойчевскій— по чеЗѳм. Б.
897/8
нія на мѣстѣ новаго служенія. Алма- тыре, такъ что между ними была пе4Ѵ2 проц. закл. листы Хѳрсонск.
зовъ, Богуцкій, Бонвечъ, Брухан- рестрѣлка, оказавшаяся въ пользу
Зѳм. Б
84

20 января, извѣстный лекторъ Ю. И.
Айхенвальдъ прочтетъ въ помѣіценіи народной аудиторіи двѣ лекціи: 1)
«Тоска по родинѣ и тоска по чужбинѣ
въ русской литературѣ» и 2) «ПеръГюнтъ Ибсена».
Первая лекція («Тоска по родинѣ»)
будетъ прочитана по слѣд. программѣ:

Значеніе терминовъ «тоска по родинѣ» и
«тоска по чужбинѣ». Самобытность и космополитизмъ: западничество и славянофильство. Карамзинъ и его «Письма русскаго путешественниказ>. Жуковскій и его
«Таонъ и Эсхинъ». Домосѣдство Крылова.
Чадкій изъ «Горя отъ ума», какъ герой,
стремящійся къ сочетанію элементовъ родины и чужбииы, народности и ѳвропеизма.
Лермонтовъ; Кавказъ и русская стихія въ
его поэзіи. Сергѣй Аксаковъ, какъ поэтъ
родпны и домашности. Гончаровъ и свойственное ему колебаніѳ между странничествомъ и осѣдлостью, между «Фрегатомъ
Палладой» и обломовщиной. Два начала,
русское и европейское, у Тургенева. Патріотизмъ у Некрасова. Поэзія Бунина.
Внутренній синтезъ родины и чужбины въ
творчествѣ Пушкина и въ нашемъ великомъ реализмѣ вообще.

Программа второй лекдіи
Гюнтъ».)

(«Перъ-

Общее міросозерцаніѳ Генриха Ибсена и
его отраженіѳ въ «Перъ-Гюнтѣ». Человѣкъваятель и осуществитель самого себя.
Идея челоьѣчѳской стильности. Культъ
цѣлостнаго человѣка. Исканіе сам го себя.
Развитіе воли и всѣхъ ея возможностей.
Брандъ и Перъ-Гюнтъ.
«Перъ Гюнтъ» въ поискахъ собственнаго
Я. Разнообразіе человѣческихъ дорогъ и
единый путь истины.
Отношеніѳ лнчности къ высшимъ силамъ
добра и зла. «Великая Кривая» и маленькіе духи («тролли») какъ сила искаженія.
Образт матери и жены ожидающей Начало вѣчной женственности у Ибсена. Чѳловѣкъ находитъ своѳ Я въ любви.
Общій духъ ибсеновской трагедіи; «Перъ
Гюнтъ» какъ спектакль на міровой сценѣ.
- ф - ДайженІ© по службѣ. Производится
за отличіе и. д. помощника губернскаго тюремнаго инспѳкгора Хвалько изъ надворныхъ совѣтниковь—въ коллежскіе совѣтники со старшинствомъ.
Награжденъ начальникъ балашовской
тюрьмы Лѳонтьевъ орденомъ св. Анны 3-й
степени.
Уволенъземскій начальникъ 4-го уч. аткарскаго уѣзда, фонъ-Гардеръ, отъ должности,
согласно прошенія, по случаю избранія его
членомъ аткарской уѣздной земской управы.
- ф - Заносы. Послѣднія метели

причинили много хлопотъ яселѣзнодорожной админиетраціи. Благодаря обильному верхнему снѣгу и сильнымъ вѣтрамъ, путь заносился очень быстро,
такъ что несмотря нанепрерывныя работы днемъ и ночью, очищать липію
не успѣвали, и поѣзда шли съ значительнымъ опозданіемъ. Было много остановокъ поѣздовъ, въ особенности товарныхъ. И нѣкоторые пассажирскіе
поѣзда стояли въ снѣгу по 2 и болѣе
часовъ. Ощущалея недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, особенпо на заволжскихъ линшхъ.
Въ пользу семьи Тетяркина, про-

живающей ' въ Глѣбучевомъ оврагѣ
между Приваловымъ и Узенькимъ мостомъ, противъ угла Сѣверной и Рождественской улицъ, въ д. Никифоровой,
поетупило: Отъ иеизвѣстныхъ— 4 руб.
70 к., А. Я. Любича— 1 р., Е. Нацаренусъ— 1 руб.

Голодные.
(Письмо въ редакцію).
1 . Г., г. Редакторъі
Прочитавъ въ вашей газетѣ отъ 13
января замѣтку о бѣдной голодающей ’
семьѣ, я поѣхалъ, чтобы оказать посильную помощь.
То, что я увидѣлъ, настолько ужасно, что я считаю своимъ долгомт
довести объ этомъ до свѣдѣнія общества.
Семья состоитъ изъ четырехъ че
ловѣкъ, но я засталъ дома отца и
старшую дочку: мать съ годовалымъ
ребенкомъ, доведенная до крайности
(голодаютъ буквально уже три дня),
отправилась на паперть церкви просить Іриста ради... Ёомната, если только можно назвать эту конуру комнатой, помѣщается рядомъ съ еараемъ:
окна замерзшія, не топлена нѣсколько
дней. Среди лохмотьевъ на кровати
копошилась маленькое существо землистаго цвѣта, оиухшее съ голода...
Рядомъ стоялъ отецъ; тѣло его едва прикрыто лохмотьями; вмѣсто сапогъ, на ногахъ грязпыя тряпки и
опорки. Глаза красные, слезящіеся,
лицо точно стеклянное. На столѣ лежало мясо, принесенное кѣмъ то передъ моимъ приходомъ, ребенокъ,
глядя на столъ, жалобно пищалъ:
«Тятька, мы сегодня будемъ обѣдать.
Мнѣ хочется ееть, тятька».
Когда я далъ нѣсколько денегъ, человѣкъ, или вѣрнѣе подобіе человѣка,
— беззвучно упалъ на колѣни и что
то началъ бормотать. Я не выдержалъ
и бросился вонъ отъ всей этой ужасной картины. На улицѣ начинала
собираться толпа и слышались возглаеы: «Санька, а Санька! Айда смотрѣть— тутъ съ голоду помираютъ». И
это говорилоеь весело, смѣясь, точно
собирались смотрѣть епектакль... Въ
то же время среди собравшихся я видѣлъ лшдей съ узелками и маленькія
сани съ дровами; очевидно несли помоіць голоднымъ.
Но, конечно, этого мало. Острая
нужда будетъ временно удовлетворена,
но необходимо дать хотя неболыпой,
но постоянный заработокъ. Тетяркинъ
раненый солдатъ, но не калѣка, можетъ работать, занимать какое нибудь мѣсто, ну хотя бы сторожа. Я
глуббко вѣрю, что отзывчивое саратовское общество нридетъ ему на помощь и спасетъ семью отъ голодной смерти. Добрые люди, помогите!
П. Струйскгй.
Сообщаю адресъ: Между Узенькимъ переулкомъ и Приваловымъ мо'••томъ, перейдя канаву, угловой домъ,
Никифоровой.

Въ городшГЦуиѣ.
(Ю билей

Дома Романовыхъ.
Амнистія).

На вчерашнемъ засѣданіи гор. Думы обсуждался вопросъ объ ознаменованіи 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.
Дума единогласно постановила въ
ознаменованіе 300-лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ: 1) построить въ Саратовѣ зданіе стоимостыо около 180
тыс. руб. имени Романовыхъ; верхній
этаягъ предназначается для учительскаго института, нижній— для двухъ
городскихъ 4-хъ классныхъ училищъ
— женскаго и мужскаго— и одной начальной школы; 2) построить двазданія— въ районѣ Глѣбучева и Бѣлоглинскаго овраговъ, для безнлатныхъ
читаленъ имени Романовыхъ, стоимостью каждое 35000
рублей;
постройку зданій отнести на спецігльный заемъ въ суммѣ 250000 р.;
3) слояшть недоимки съ бѣднѣйшихъ
яштелей г. Саратова: 2435 р. по оцѣночному ебору съ недвижимыхъ имуществъ; 3471 р. 64 к.— по арендѣ за
дворовыя мѣста въ чертѣ города; 257402
р. 97 к.— по арендѣ городскихъ земель
за чертой города; 30748
руб.
95 коп. — по леченію въ городской (ольницѣ и родильномъ домѣ. Всего въ сѵммѣ 294058 р. 88 _к.;
4) памятуя, что всѣ важнѣйщія собы
тія въ Домѣ Романовыхъ отмѣчалиеь
актами милости, и признавая, что въ
настоящій моментъ самою дѣйствительною мѣрою прочнаго успокоенія и водворенія мира въ нашей родинѣ и установленія взаимпаго довѣрія между
властью и обществэмъ было бы забвеніе преступленій политическихъ, литературныхъ и вѣроисповѣдиыхъ, и что
облегченіе участи страждущихъ и
умйрстворені^ вражды и страстей политическихъ были бы тѣмъ великимъ
актомъ милости, кбторый всего болѣе
епотвѣтствовалъ бы значенію празднуемаго историческаго момента,— гор. Іума,
постановляетъ ходатайствовать о дарованіи амнистіи по дѣламъ иолитичеекимъ,
литературнымъ и вѣроисповѣднымъ;
5) отелужитъ въ день торшества .21
февраля, на Собор ой площади всечародный молебенъ, украсить площадь
бюстами царя Михаила Феодоровича и
имп раторовъ Петра 1 и Николая II;
иллюминовать бюсты и памятникъ
Александру II, сдѣлать на площади
помостъ для духовенства, декорировать и иллюминовать соборпую площадь, зданія городской Думы и городского театра, ассигновавъ па этотъ
предметъ 2,000 пуб., каковуш сумму
и внести въ смѣту на 1913 г.; 6) просить училищный совѣтъ: а) освооодить отъ занятій учащихся городскихъ начальныхъ ш> олъ на 3 дня,
6) отслужить въ нароДныхъ школахъ
панихид .5 по покойнычъ императорамъ царствующаго Дома и молобпы о
здравіи нынѣ царствующаго Императора; в) устроить въ народныхъ школахъ чтенія о вчжнѣйшихъ событіяхъ парствующаго дома Романовыхъ;
7) устроить для учащихся народпыхъ
школъ въ теченіе 3-хъ дяей кинематографическія представлснія и 8)обратиться къ жителямъ съ предлоясеніемъ
украсить въ день праздповавія юбилея
дома флагами.
При этомъ, по предложеиію Г. Г.
Дыбова и И. Я. Славина, Дума постановила персдать списки недоимщиковъ
на предварительное разсмотрѣніе ревизіонной и бюджетной комисій, а проекты зданій подъ учительскій институтъ и читальни— въ бюджетную и
училищную комисіи.

САРдтоескій ЕѣсТИ нкЬ
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н я т ер в ь ю.

Указанія на вопросъ объ арестахъ видно, что избирателямъ не слѣдуетъ часъ-же покинулъ службу, перейдя въ поставить вопросъ прямо: угодно ли
Гимназистовъ и на принятіе формулы возлагать надеждъ на Думу, на депу- другое земство, на большій окладъ жа- губ. земскому собранію возстановить
перехода прогрессистовъ послѣ декла- актовъ, которые лишены связи съ из- лованья. Поэтому управа, дорожа вра- губ. ветеринарную организацію? Если
Въ гор. Дулѣ разбиралась жалоба раціи Коковцева не опровергаютъ бирателями. Избиратели сами должны чами, прослужившими уже нѣсколько собраиіе отвѣтитъ— да, то тогда надо
гласнаго Дуны, домовладѣльда Э. Ф. этого положенія. За вопросъ о гимна- принять участіе въ жизни, содѣйство- лѣтъ, вноситъ на разрѣшеніе же со- ассигновать 4000 р.
К. Н. Гриммъ, возражая гр. УваІордана, въ которой онъ указывалъ, зистахъ голосовали и правые, увѣ- вать будѵщему. И чѣмъ лучше они бранія принципіальный вопросъ объ
между прочимъ, что въ г. Саратовѣ ренные, что отвѣтъ министра дока- поймутъ это, тѣмъ шире станетъ поч- ѵчрежденіи вообщо прибавокъ для рову, говоритъ, что никакой задней
нримѣнена одѣнка недвнжимыхъ иму- жетъ, что всѣ разговоры, вызванные ва для оптимизма, иоявленіе котораго санит. врачей. ІІредѣлыіое жалованіе мысли управа не имѣла и не собирается уничтожить сушествующую
щяствъ по стоимости, а не но доход- арестами гимназистовъ, ложь. Форму- отразиаось на настроеніе даже чет- намѣчается въ 3000 руб.
' ности.
Собраніе согласилось съ предложеніемъ уѣздную организацію. Слишкомъ корола же перехода ничего не говоритъ. вертой Думы.
Присутетвующіе и во время переры- управы, утвердивъ указапные 600 р. токъ былъ опытъ, чтобы убѣдиться,
Заинтересовавншсь этимъ дѣломъ, Слова о манифестѣ 17 октября стали
мы обратились къ дѣлопроизводителю уже шаблономъ. йми начинаются те- ва и по окончаніи доклада выражали
К. Н. Гриммъ. Другой вопросъ. что она непригодна.
Существующая организація слишсвое сочувствіе и одобреніе продолжи- Камышинское земство обратилось къ
одѣночнаго стола гор. управы Ф. Ф. перь почти всѣ рѣчи.
комъ
мало" удѣляла времени борьбѣсъ
тешыіыми
и
бурными
апплодисменВоскресеяскому за нѣкоторыми разъВыборы по черниговской губерніи
намъ съ просьбою объ учрежденіи у
чсненіями.
эпизоотіями,
ибо она отдалась всецѣло
состоялись при условіяхъ, о которыхъ, тами.
нихъ должности запаснаго санитарна— Еакъ могло случиться, что упра- напрпмѣръ, у насъ, въ саратозской
I. И.
го врача. Обсудивъ это ходатайство, леченію животныхъ. Появились очаги
ва впала въ такую грубую ошибку? губерніи не имѣютъ даже приблизивъ санитарномъ совѣтѣ, рѣшено, что заразы, обнаруженные случайно. При— Саратовскимъ гор. управленіемъ тельнаго представленія, тамъ постраесли удовлетворить это ходатаіство, шлось убѣдиться, что наличными силами
принята оцѣнка по доходности!— от- дали отъ воздѣйетвіи даже октябрито могутъ остальиыя земства возбу- справляться невозможно. И вотъ поэтому
вѣтилъ г. Воскресеискіі.
сты (одинъ изъ лучшихъ изъ преддить вопросъ также о запасныхъ вра- мы рекомендуемъ дать эпизоотическаго
— Какія этому доказательства?
ставителей— Глѣбовъ), и тѣмъ не менѣе
чахъ. Поэтому и совѣтъ и управа, при- врача. Относительно же студентовъ
— Езвольте иросмотрѣть постанов- октябриеты голосовали за утверждезнавъ,
что вообще запасный саиитар- долженъ ск|зать, 4го необходимость
леніе гор. Думы отъ 26 іюня 1902 г., ніе.этихъ выборовъ. И такихъ при- Окопчаніе яасѣданія шестого дня. ный врачъ необходимъ, на случай ко- ихъ выдвинута самой жизнью. Четывъ которомъ категорически сказано: мѣровъ много. Это еще разъ доказыПродолжается разсмотрѣиіе смѣты. мандировокъ иостоянныхъ санит. вра- ре студента приглашаются уже нѣ«Принять оцѣнку губ. земства въ ос- ваетъ, что лѣвое большинетво суще- Въ засѣданіи принимаетъ участіе ии- чей,
сколько лѣтъ спеціально для прививки
болѣзни ихъ и
пр., пред- сибирской
нованіе гор. нереоцѣнки всѣхъ недви- ствуетъ лишь по воиросамъ демон- женеръ губ. земства Е. Н. Лавровъ. лагаю тъ
язвы. Ихъ оказалось мало,
собранію согласиться съ уч - поэтому принимались
жимыхъ имуществъ города Саратова». етративной сымволики, не мѣшая пра- Ири разсмотрѣніи емѣты расходовъ по режденіемъ
еще 10 студен,таковой долж ности .,К ром ѣ
Оцьнка же губернекаго земства про- вому большинству рѣшать дѣловые психіатрической колоніи, на освѣщеніе, того, необходимо учрежденіе должно- товъ. Повторяю, создавать параллельизведена но доходности. Это дѣло во- вопросы. Прогрессивные жесты— это водоснабжекіе и канализацію, онъ дѣ- сти занаснаго санит. фельдшера.
ную организацію задней мысли не был^
обще ие подлежитъ никакому сомнѣ- способъ окружить туманомъ другія, лаетъ иодробное сообщеніе о произвоСобраніе согласилось съ предложеніБюджетиая комисія согласилась.
нію, и весь вопросъ сводится къуста- болѣе существенныя голосованія. *По- димыхъ тамъ работахъ. Въ краткихъ
емъ
гр. Уварова.
Собраніе не возр.ажало.
новленію факта.
Далѣе собраніе приступило къ разнятно, что лѣеая оппозиція не могла словахъ Лавровъ излагаетъ исторію
Памяти
Н.
й.
Пирогога.
— Но всетаки въ окладныхъ ли- участвовать въ поДЪбномъ затемненіи «водяного голода» въ колоніи и зпаК. II. Гриммъ. ІІироговское Обще- смотрѣнію проекта обязательныхъ постахъ выставляется стоимость?
политическаго горизонта, не могла комитъ собраніе съ результатами ра- ство обратилось къ намъ съ просьбою становленій по борьбѣ съ заразными
— Еонечно, это необходимо для оптимистически связывать се- ботъ по водоенабженію. Найденный
объ ассишованіи какой-либо суммы на и повалыіыми болѣзнями животныхъ.
приведенія къ одному типу одѣнокъ бя съ грядущей Думой.
При разсмотрѣніи ихъ гр. Уваровъ
грунтовой потокъ воды вполнѣ наде- учрежденіе дома имени Н. И. Пирогожилыхъ домовъ, торговыхъ заведеній,
Передъ выборами и во время женъ, водой колонія обезпечена вполпѣ. ва, гѵб. управа, цѣня заслуги Н. И. Пи- возбѵдилъ вопросъ о томъ, чтобы эти
доходовъ съ земли, которые оцѣнива- выборовъ настроеніе у к.-д. было На оборудованіе водосборныхъ сооруправила не утверждать сейчасъ, а пеются по доходностп, съ оцѣнками про- нѣсколько иное. Въ Петербургѣ женій центральной электрической стан- рогова, какъ ученаго, вноситъ въ смѣту рецать въ особую комисію изъ глас300 р. въ пособіе на учрежденіе про- п ь ш , которая бы разсмотрѣла ихъ
. мышленныхъ заведеній, которыя оцѣ- П. Н. Милюковъ сказалъ, что идетъ ціи, біологической етапціи и друг. из- ектируемаго
дома.
. ниваются по стоимости. При этомъ въ четвертую Думу безъ вся- расходовано около 153000 руб. Болѣе
ііо мнѣнію графа, нельзя въ
Собраніе
единогласно
утверждаетъ детально.
безразлично, капитализовать ли съ кихъ надеждъ на законодательную подробно док іадчикъ останавливается этотъ расходъ.
настоящее время вводить въ жизнь
опредѣленнаго процента доходность работѵ, въ Москвѣ Маклаковъ заявилъ, иа эксплоатаціи существующей въ кообязательныя постановленія съ дракоОбшій расходъ на народное здравіе новскими правилами. Вообще слѣдовало
или декапитализовать стоимость. Въ что это послѣдній опытъ. Предзнаме- лоніи электрической станціи. ІІолный
Саратовѣ примѣняется первый способъ. нованія были хорошія, но... суждены расходъ иа экснлоатацію станціи вы- выразился въ суммѣ 40382 р.
бы отказаться отъ мысли, что однимъ
Гигіеническая вы ставка.
— Имѣютъ ли значенія всѣ поелѣ- намъ благіе порывы, а свершить ни- разился въ суммѣ 10194 руб., что
изъ
главныхъ способовъ борьбы съ боК. Н. Гриммъ. Въ 1913 г.. въ лѣзнями
дующія замѣчанія Э. Ф. Іордана, если чего не дано. Стоило к.-д. почувство- даетъ стонмость однога килоуата въ
животныхъ есть убиваніе ихъ.
П етербургѣ учреждается всертійская
вѣрно, что въ Саратовѣ принята оцѣн- вать колебательное настроеніе октяб- 4,35 коп.
Вопросъ этотъ возбудилъ продолжигигіеническая выставка. У насъ имѣет-*
ка по •доходностн?
Гр. А. А. Уваровъ. Бюджетная ся касса иптересныхъ экспонатовъ, тельныя пренія. Выступали вет. инспекристовъ, и они отказалиеь отъ своихъ
— Никакого.
торъ Колпаковъ, завѣд. ветер. отд. Шасловъ и оетавили лѣвую оппозицію комисія не возражаетъ противъ утвгр— Э. Ф. Іорданъ, кажется, членъ изолированной въ Думѣ', зная, конеч- жденія суммы на электрическое освѣ- бывшихъ ѣа Дрезденской выставкѣ. буровъ и др.
Ихъ придьтся обновить, иополнить для
гор. оцѣночноі комаеін?
но, что она не изолирована въ странѣ. щепіе, но считаетъ нужнымъ сказать, того, чт .бы принять участіе въ этоі ' Предложепіе графа Уварова въ ре— Да.
Но наша тактика воздержанія быстро что сумма эта будетъ ежегодно рости. выставкѣ. Еа это потребуется 2000 р., зультатѣ было принято.
— Какимъ же образомъ онъ могъ получила подтвержденіе. Какъ проис- Собраніе утверждаетъ расходъ.
Объявляетея перерывъ.
не знать, какая оцѣнка принята го- ходили выборы, сколько было злоупо- Заявленіе свяіц. Космслинснаго. каковые управа и внесла" въ смѣту.
А. М. Масленниковъ. Въ бюджетродомъ?
требленій, всѣмъ извѣстно— и все зке При психіатрической лечебницѣ не ной комисіи участіе въ выставкѣ при— Это лнѣ неизвѣстно.
оказывается, что выборы подавляюща- имѣется церкви. Между тѣмъ, кромѣ
На этомъ закончился нашъ разго- го большинства депутатовъ уже ут- служащихъ и ихъ семей, въ духов- знано крайне желательнымъ.
Э. А. Исѣевъ выступаетъ съ возворъ.
0. Л.
верждены. Правда, законъ 3-го іюня номъ утѣшеніи нуждаются и многіе раженіемъ.
С. АЛЫПАНКА, серд. у.
не только уетранилъ отъ выборовъ больные. Поэтому вопросъ о церкви
Яалолѣткіе преступккни.
По
его
мнѣпію,
ассигновывать
2
т.
громадныя массы демократическаго на- въ колоніи назрѣлъ, и я хочу, чтобы
Въ домѣ кр. Егора Секреселеиія. Въ немъ были вычеркнуты всѣ губ. управа разработала этотъ во- р. можно лншь въ томъ случаѣ, когтарева частенько оставалась
ограниченія права губернской админи- просъ къ слѣдующемѵ собранію. Съ да земство окончательно откажется
одна только кянька- -дѣвица
Елизавета Романова,
страціи на вмѣшательство въ выборы. і своей стороны я могу при разработкѣ отъ участія во всероссійской юбилей
Докладъ Д. Ф. Неренсиаго.
15 л. Развѣдавъ это, комной
выставкѣ,
гдѣ
будетъ
и
гигіениГос.
Дума
не
можетъ
прозѣрять
п
ер-;
воироса
дать
рядъ
указаній,
а
такйге
Докладъ члена трудовой фракціи
панія малолѣтиихъ хулигаА. Ф. Керенскаго— первая попытка вую и вторуюстадіи выборовъ, а лиш ь; исходатайствовать покобіе на построй- ческій отдѣлъ.
новъ, почти дѣтей, ворваК. Н. Гриммъ. Выставки эти свялась въ домъ въ отсутствіе
сараювекихъ депутатовъ войти въ производство губернскихъ избиратель-1ку церкви изъ средствъ духовнаго вѣзывать не надо. Вопросъ объ участіи
хозяина и растлила Ромаобщеніе съ избирателями и дать имъ ныхъ собраній. Провѣрка сведена къ домства.
нову. Виновные — Романъ
К. Н. Гриммъ. Къ намъ посту- во всероссійской юбилейной выставкѣ
отчетъ о дѣятельности вновь избран- фикціи. Но все же былъ выходъ. СлѣКочергинъ, 15 л.,
Михаочень
серьезный;
если
вырази
учапила
бумага
епископа
Алексія.
Онъ
ной Государственой Думы. И саратов- довало или сложить свои полномочія
илъ Жукловъ,12 л., и Петръ
Каштановъ, 12 л.,—задерцы горячо откликнулись на эту по- и отказаться утвердить своимъ авто- также высказался за необходимоеть ствовать, то расходъ придетсятся въ
жаны.
пытку. Вечеромъ 13 января народная ритетомъ выборы или потребовать отъ постройки храма при колонін. Ііо это- суммѣ свыше 100 т. р. Намъ возра(Сооб. «Волги»).
аудиторія была переполнена предста- имеии всей оппомиіи новаго закона му поводу мы внесли докладъ о пост- жали противъ участія въ выставкѣ въ
На сей разъ это уже настоящій девителями самыхъ разнообразиыхъ сло- объ избирательномъ правѣ и заявить ройкѣ, въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дгезденѣ, говоря, что кромѣ лаптей
евъ населенія. Собралось до 500 чело- странѣ, что при нынѣшнихъ условіяхъ Дома Романовыхъ, при колоніи школы- мы ничего не покажемъ. Однако этн ревенекій набатъ.
вѣкъ, гіри чемъ не всѣ желающіе но- правильпые выборы не возможны. Обѣ церкви. Вопросъ этотъ въ свое время самые лапти— наши экспонаты—удо- Давно, еще съ своего дѣтства, мы
стоились высшей награды. Всероссій- знали о піалоетяхъ дѣтей, городскихъ
лучили билеты для входа. Когда А. точки зрѣнія не нрошли. Предложеніе н будетъ обсуждаться.
ская вьіставка будетъ въ 1916 г., а и деревенскихъ—но шалостяхъ безъ
П астерогская станція.
Ф. Керенскій появился на трибунѣ, трудовой группы о внесеніи избнра- і
Разсматривается смѣта расходовъ на эта— въ 1913 г.
злого умысла, хотя иногда и со скверприсутствующіе встрѣтили его едино- тельнаго закояопроекта не получпло
А. II. Минцъ и А. Ж. Маслен- ными поелѣдствіямй. Иногда затѣятъ
душными, рромкими и продолжитеяь- осуществленія.Обсужденіе же запросовъ о пастеровскѵю станцію. Заслушикаетсй
ными аплодисмеитами.
выборахъ было оттянуто деклараціей краткій отчетъ завѣд. станціей д-ра иитвъ горячо возражаютъ г. Исѣеву', костеръ палить и произведутъ пожарѣ,
Поблагодаривъ за привѣтствіе и от- Коковцева съ ея безконечнымъ пере- Рашковича. Утверждается расходъ въ доказывая, что выставка въ 1913 іг! иногда, «купаясь жаркою порой», замѣтивъ, что аплодисментами присут- численіемъ закоиопроектовъ, которыхъ, 3277 р. на жалованье служашимъ и др. имѣетъ спеціальное значеніе для вра- шалятся и утонутъ и проч. и проч.
М. М. Гальбергъ сообщаетъ, что чей. Выставка же юбилейная будетъ Вѣдь дѣти городской бѣдноты II погоствующіе какъ бы подчеркнули свое ііо словамъ ІІуришкевича, хватило бы
фельдшеръ
александровской больницы имѣть другое значеніе — обществен- ловно дѣти деревеискія растутъ бсзъ
сочувствіе трудовому теченію русской иа 20 премьеровъ.
всякаго прнзора и безъ всякаго восВообще декларація эта была заго- С. И. Стахуржевскій, какъ любитель ное.
политической мысли, А. Ф. Керенскій
Располагая экспонатами, которые | питанія.
нерешелъ къ итогамъ избирательной товлена въ увѣренности, что Дума кролиководства, обратился съ предлоДо сихъ поръ, за тысячелѣтіе свокампаніи и характеристикѣ новой Го- будетъ правая. Лишь потомъ, на женіеімъ поставлять кроликовъ въ те- заслужили высшія награды за гранисударственной Думы. Надежды реак- снѣхъ, ее приспособили къ выяснив- ченіе 5 лѣтъ при условіи выдачи дол- цей,— было бы просто иреступленіемъ ей историчоской жизни, въ Россіи не
ціонныхъ круговъ, что удастся со- шемуся полоягенію, причемъ былоука- госрочной ссуды въ 500 р. на шіть арятать ихъ— говоритъ А. М." Маслен- додумались до учрежденія въ селахъ
и деревняхъ подвижныхъ школъ-сабрать правую Думу, не оправдались. зано, что правительство будетъ стоять лѣтъ. Кроликовъ онъ соглаеился по- никовъ.
II. И. Тезяковъ. ІІрошлое собраніе довъ, скорѣе— ходячихъ школъ, т. е.
Не оказалось и праваго центра. Го- на почвѣ закоаа 17 октября. Для ставлять по 1 руб.
Управа, обсудивъ это предложеніе, постановило участЕовать въ выставкѣ лѣтняго надзора за дѣтьми со сторосударственная Дума распалась на три оцѣнки намѣченныхъ реформъ довольпочти равныя части: около 150 оппо- но сказать, что вопросъ о новомъ нашла, что оно выгодно, фельдшеръ 1913 г., но въ смѣту 2 т. р. не бы- роны особыхъ учителей и учитсльзиціонныхъ депутатовъ, около 150 земскомъ самоуправленіи, возвѣщен- Стахуржевскій ей извѣстенъ, поэтому ло внессио, такъ какъ не было извѣ- ницъ.
Все лѣто деревенскія дѣти (да и
правыхъ и нэціоналистовъ и въ сере- номъ еще въ 1904 году, отложенъ на предлагаетъ собранію согласиться на стно время выставки. Кромѣ того, на
Дрезденской выставкѣ отсутствовалъ городскія) остаются безъ внимательдинѣ около 140 октябристовъ и при- неопредѣленное время, что земельную это предложеніе.
Гр. Уваровъ еообщаетъ, что бюд- отдѣлъ водоснабженія. Сейчасъ же имѣ- каго глаза и участія: они съ утра до
мыкающихъ къ нимъ. Партіи Крупен- политику Столыпина рѣшено продолскаго (коко), назвавшей себя консер- жать п что церковно-прнходскія шко- жетная комисія нашла предложеніе ются интересные матеріалы по этому вечера носятся какъ саврасы безъ узвопросу.
ды, и отъ бездѣлья пріобрѣтаютъ
вативно-конституціонндй партіей, лы выдвинуты и одобрепы. Въ резуль- управы цѣлесообразкымъ.
Собраніе не возражаетъ.
Собрлліе соглашается; иа участіе въ скверныя привычкн.
не приголось занять мѣста октябри- татѣ декларація удовлетворила * лйшь
Общій расходъ на содержаніе стан- выставкѣ вносится асспгновка въ 2 т.
стовъ. Ее оттѣснили вправо. Октябри- группу Іірупенскаго (коко), остальные
Подумайте, какая получплась бы
картина, если-бы къ этой подвижной,
сты до извѣстной степени отстояли остались недовольны. Но октябристы ціи утверждается въ 9176 руб.
РУбРазсматриваются и утверждаются еще Заявленіе гласнаго-крестьянина. юркой и внечатлительной дѣтворѣ да
свое положеніе, но явились въ четвер- заговорили о нравственныхъ начадахъ,
К. II. Гриммъ. Ко мнѣ вчера по- прикомандировать окончившую епартую Думу, подъ вліяніемъ опыта пос- а к.-д.проявили лишь мягкость и склон- нѣсьолько смѣтныхъ цифръ: на содерступило заявленіе губ. гласнаго отъ хіалку, гимназистку или молодого челѣдней избирательной кампаніи, въ ность къ доброжелательнымъ совѣтамъ. жаніе аптеки— 5636 р. и др.
Объявляется перерывъ до слѣд. дня. вольскаго у. Ф. С. Матасова. Онъ пи- ловѣка, пожелавшаго быть потомъ
настроеніи не столь прикиженномъ и Здѣсь снова обнаружилось сближеніе
Седьмой день засѣданія.
шетъ, что съ сегодняшняго дня уча- учителемъ.
угодническомъ, какъ это было въ к. д. съ октябристами. Въ то время,
Молодые люди обоихъ половъ одоЗасѣданіе открывается въ трет емъ ствовать въ собранш не можетъ, истретьей Думѣ. И
правительство какъ правые вспомнили о земельномъ
въ поискахъ за центромъ должно голодѣ крестьянъ, въ рѣчахъ к. д. часу. ІІрибылъ гласный—членъ Госуд. ключительно по матеріальнымъ сооб- лѣваютъ просьбами о мѣстахъ и забыло учесть это новое настроеніе ок- уже не оказалось рѣшительнаго отри- Думы А. Н. Лихачевъ. Отъ Н. Н. Льво- раженіямъ. Кромѣ того, въ заявленіи нятіяхъ— какого еще можно найти
тябристовъ.
Оипозиціи предстояло цанія земельной политики Столыпина, ва оглашена телеграмма, что участво- имѣется предложеніе возбудить иередъ болѣе продуктивнаго и полезнаго засдѣлать выводъ изъ двухъ замѣтно аргумзнты о принудительномъ отчу- вать въ засѣданіяхъ собранія не мо- правительствомъ вопросъ объ оплатѣ нятія?
жетъ, такъ какъ занятъ дѣлами по прогонными и суточными деньгами
и для молодыхъ людей практика
обрисовавшихся фактовъ. Съ одной сто- жденій поблѣднѣли.
губ. гласныхъ отъ крестьянъ, не имѣ- для предстояіцихъ педагогическихъ
роны, стремленіе создать центръ указы- Такимъ образомъ, ка,къ въ Думѣ, должности члена Госуд. Думы.
На очереди разсмотрѣніе смѣты по ющихъ средствъ проживать въ дородѣ заяятій, и для дѣтей великая и безвало насклонность правигельства счи такъ и въ деклараціи ироявилась
таться хотя бы съ внѣшними признава склонность внѣшними словами затуше- мѣропріятіямъ, направленнымъ къ улуч- во время земскихъ собраній.
спорная польза.
Голосъ. Да вѣдь онъ зналъ, на что
ми конституціонной жизни,Асъ другой— вывать суть, вслѣдствіе чего и разда- шенію санитарныхъ ус овій и къ нраВъ хорошую погоду съ кускомъ
роль рѣшающаго и руководящаго боль- лись
и
среди
правыхъ
и вильной постановкѣ мед. дѣла.
шелъ!
хлѣба маршъ на рѣку, въ лѣсъ, поле..
шинства оказалась въ рукахъ измѣ- среди октябристовъ призывы къ
Поелѣ ѵтвержденія смѣты въ 3000
А. М. Масленниковъ. Затронутый Попутно разсказы изъ міра Божьяго,
нившихся октябристовъ, а не перешла работѣ, хотя работа выражается р. на содержаніе врача завѣд. отдѣле- вопрозъ чрезвычайно важенъ, такъ и нравоучительныя бесѣды, развиваюкъ правымъ. Но могутъ ли эти факты лишь въ томъ, что законопроекты Го- ніемъ, К. Н. Гриммъ говоритъ,-і- какъ неоплата расходовъ на поѣздки щія милосердіе, нѣжныя чѵвства, дувызвать оптимизмъ? А. Ф. Керенскій сударственной Думы идутъ въ Госу- въ смѣту внесено 600 р. на личную въ города для участія въ земскихъ шевныя качества.
полагаетъ, что нѣтъ, что н^обходимо дарственный Совѣтъ и возвращаются прибавку къ жалованію завѣд. отдѣ- собраиіяхъ фактически лишаетъ мноВъ дурную— изба и яачатки грамоотноситься къ нимъ съ большой осто- оттуда въ неузнаваемомъ видѣ, такъ ломъ народнаго здравія Н. И. ТезякО- гихъ изъ гласныхъ-крестьянъ возмож- ты: будутъ поступать въ школу уже
рожностью и не поддаваться иллю- что опять надо начинать ту же без- ву. Я ие буду ^распространяться о ности участвовать въ собраніяхъ. По- читаюншми.
зіямъ, Прежде всего потому, что но- конечную «раббту». Остается либо до-, томъ, насколько полезенъ этотъ зе^- этому необходимб вопросъ передать на
А главное —- живое общепіе дѣвое настроеніе октябристовъ прояв- вольствоваться пребываніемъ въ Думѣ,, скій работпикъ: всѣмъ извѣстна епо разсмотрѣніе управы, которой пору- тей между собою и хотя какая нидѣятельность. Это одинъ изъ видныхъ чить представить доклздъ по этому во- бѵдь, да все же система воспитанія!..
, ляется лишь въ области словъ и либо изыскать средства борьбы.
жестовъ, но не въ области дѣлъ.
Прогрессисты на своемъ съѣздѣука- земскихъ работниковъ, которымъ мьі просу.
' Вспомните, что домашнихъ животОктябристы выдвинули вопросъ 0 ко- зали такое средство. Для достиженія должны дорожить.
і Собрапіе молчаливо соглашается.
ныхъ человѣкъ воспиталъ и дрессироГр. Уваровъ. Бюджетная комисія
Вегерйиарія.
алиціонномъ президіумѣ, съ уча- конституціонныхъ реформъ, безъ ковалъ, а своихъ дѣтей бросаетъ на простіемъ въ немъ к.-д. и прогрессистовъ торыхъ работа невозможна, необходи- вполнѣ присоедиияется къ мнѣнію
Разсматривается смѣта по встерипа- изволъ судьбы: расти, какъ мозкешь и
и этимъ увлекли к.-д., которые рань- мо начать бюджетную борьбу, ста- управы и противъ ассигновки нс воз- ріи. Безъ преній утверждается расходъ какъ умѣешь...
ше заявляли, что въ «грязной исто- вя ассигнованіе тѣхъ нли иныхъ раясаетъ.
въ 2400 р. на жалованье завѣд. веВѣді. это чудовищно.
ріи» участвовать не желаютъ, а по суммъ въ зависимость отъ нроведеиія
Собраніе не возражаетъ, разрѣшеніе терпнарнымъ отдѣленіемъ и емѵ же
А благодаря этой чудовищной петомъ повернусись лицомъ къ октябри- законовъ.
вопроса откладываетея до общихъ бал- личной прибавки 325 р., на органи- брежности въ воснитаніи дѣтей полустамъ и спиной къ фракціямъ с.-д. и | Это— вполнѣ законный способъ про- лотирокъ шарами.
зацію ветеринарно-полицейскаго надзо- чаются и чудовищные результаты—
Увеличивается съ 1500 до 2000 р. ра на царицынской ярмаркѣ— 192 р. 15 и 12-лѣтніе хулиганы скверпятъ
трудовиковъ, иредставляющимъ демо- явить свою волю. Третья Дума была
кратическія массы. Но вопросъ о пре- неспособна къ дѣйствію, въ этомъ же ассигновка на издаше «Врачебно-са- Прн обсуждеяіи смѣты въ 4000 р. иа малолѣтнюю дѣвочку, будучи сами позидіумѣ— вопросъ не столько полити- положеніи будетъ находиться, новиди- нитарной хроники». На содержаніе въ суточныя, прогонныя ветеринарному чти дѣтьми.
ческій и принципіальный, сколько тех- мому, и четвертая Дума. И для пес- Банновкѣ камыш. у. лечебнп-нродо- персоналу, приглашаемому временно для
Конечно, въ этомъ и подобныхъ преническій. Здѣсь нужны не столько симистическаго настроенія откры- вольствеинаго пункта ассигновывает- борьбы съ заразными болѣзнями, вы- •ступленіяхъ виновата и семья—ужъ
партійные люди, сколько люди объ- вается большой просторъ. Но все же ся 200 руб. На содержаніе на всѣхъ ступаетъ гр. Уваровъ: Я говорю не слишкомъ легкомыслепно относится
ективные, спокойно настроенные. Пре- А. Ф. Керенекій въ концѣ коон- леч. ирод. пунктовъ въ пяти мѣстахъ какъ предсѣдатель бюджетной комисіи, она къ нетериимымъ выступлеиіямъ
зидіумъ— это политическая символика, цовъ приходитъ къ другому вы- — 3200 руб.
а какъ старый глаеный. ІІрсжде чѣмъ молодежи. У семьи и общества естьвъ
выборы президіума — прогрессивный воду, выводу
Санитарнан срганизація.
дѣлать постановленіе объ ассигнованіи распоряженіи средства, могущія окаоптимистическожестъ четвертой Думы, но и только. му, но, конечно, не подъ вліяніНе встрѣчаетъ возраженій и ассиг- четырехъ тысячъ руб., необходимо за- зать нравственное воздѣйствіе на под"Иогда октябристы перешли отъ словъ емъ того, что дѣлается \внутри новка въ 24,000 р. на жалованіе 10 слушать самый докладъ оприглашеніи растающее поколѣніе. Случай поі жестовъ къ дѣлу, настроенія ихъ Думы, а тѣхъ теченій, которыя наро- уѣздныхъ санитарныхъ врачей.
эпизоотпческаго врача и десяти сту- добнаго безстыдства, какъ и мпогіе
какъ будто и не было. Руководящую стаютъ за ея стѣнами, внѣ ея. СообК. II. Гриммъ. Мы внесливъсмѣ- деитовъ. Утвержденіе же этой ассиг- другіе, подобные ему, раскрылъ глаза
роль въ десяти самыхъ вліятельныхъ разно съ этими теченіями и психика тѵ на періодическія прибавки саиитар- новкн предрѣшитъ вопросъ. Лѣтъ 5— 6 всякому— что нужно деревнѣ.
комисіяхъ они передали въ руки наці- четвертой Дѵмы все же не та, какая нымъ врачамъ Копытовѵ, Фелицыну и назадъ земское собраніе псредало веСамое широкое просвѣщеніе и безоналистовъ и правыхъ. Сданы даже была въ третьей Думѣ. Почти всюду Никольскому 600 руб. Дѣло въ томъ, теринарную организацію въ уѣзды. боязненное допущеиіс въ деревеискую
такія позиціи, какъ комисія по народ-. чувствѵется сознаніе, что такъ боль- что у насъ по положенію санитарпые Еаковы результаты этой передачи, я среду иителлигепціи.
ному образованію, вѣроисповѣдная и ше быть не можетъ. Уже ясно, что врачи ие должны заниматься частпой говорить пе буду, такъ какъ вопросъ
Иксъ.
военно-морская, работой которыхъ въ | самыя тяжелыя, самыя темныя време- практикой. Жалованье каждый изъ этотъ еще недостаточно выясненъ.
---------гретьей Думѣ особенно гордились октя- на прошли. й быть можетъ, ѵже не нихъ получаетъ 2400 р., въ другихъ Однако, какъ гласный вольскаго уѣзбристы. При такихъ условіяхъ впол- далеко время, что собравшисі/ здѣсь, земствахъ жалованія санит. врачамъ да, я долигенъ констатировать, что венѣ понятно, что для оптимизма нѣтъ мы будемъ говорить не е томъ, что платятъ болыпія. У насъ былъ слу- теринарія прииесла намъ пользу. Продѣста, что воздержаніе лѣвой оп- естіг, а о томъ, чего мЫ‘ хотимъ, кОгда чай, когда одинъ изъ санит. врачей сматривая смѣту, я вижу скрытое
Ноицертъ й. Склнревскаго явился
яозиціи отъ участія въ выборахъ | тонъ будетъ давать не Дума, а внѣ-1 сталъ заннматься частиой практпкой. желаніе губ. управы создать особую первымъ въ ряду концертовъ второй
президіума не было доктринерствомъ. шнее мнѣніе. ІІо отсюда, конечн0'Ему указали на неудобства. Онъ сей- губ. ветеринарпуіб организацію. ІІадо половнны текущаго сезона. Надо от-
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дать доляшое концертанту: онъ много
и умѣло поработалъ надъ болыпой,
отвѣтственной программой, включавшей такія болыпія и сложныя вещи,
какъ прелестный «Карнавалъ ІПѵмана, Сонату Ь-піоІІ Шопена и, наконецъ, восточную фантазію Балакирева
«Исламей»,— вещь, за которую возьмется далеко не всякій пьянистъ, благодаря ея адской трудности.
Обширная программа дала возможность пьянисту показать свое весьма
симпатпчное дарованіе со всѣхъ сторонъ, и тутъ то сііушатели могли убѣдиться въ томъ, что область, гдѣ исиолненіе г. Скляревскаго можетъ доставить истииное удовольствіе,— это
вещи, проникнутыя мягкимъ лиоическимъ чувствомъ, вещи, не требуюшія героическаго взлета и силы. Ему
очень удался шумановскій «Карнавалъ«, главпымъ образомъ— «Кіарина,
признаніе, благодарность», и ІПопенъ.
заключительный марш ъ Давидсбю ндлеровъ не звучалъ достаточно побѣдно.
Очень мягко, съ глубокимъ чувствомъ
и благородно переданъ былъ велмколѣп ый траурный маршъ въ сонатѣ
Шопена.
Мелкія вещи Шопена нашли въ лицѣ г. Скляревскаго хорошаго интерпре
татора, знаменитый же полонезъ Азбиг не удался благодаря какой-то торопливости и недостаточности силы, которую артистъ, повидимому, берегъ для «Исламея»,
стоявшаго послѣднимъ номеромъ программы. За ознакомленіе съ этимъ произведеніемъ слушатели должны быть весьма пррзнательны пьяинсту, сдѣлавшему все, что было въ его средствахъ,
чтобы представить эту пьесу въ надлежащемъ свѣтѣ, и въ значительпой
степени этого достигшему.
Сравнительно немногочисленная пуб •
лпка тепло принимала концертанта и
заставила по оконтаніи программы сыграть еще пять-шесть вещей.
Въ ближайшемъ бѵдущемъ даетъ
свой концертъ г. Козолуповъ при участіи пьяниста Эггерта."
Ф. А.

— Гор. театръ.—Бенефисъ 0. И.
Каниной. Сегэдня для своего бенефиса кассирша гор. театра, О. И. Канина, ставитъ новую пьесу Рышкова—
«Змѣйка». Пьеса эта съ большимъ успѣхомъ идетъ на сценѣ Александринскаго театра.
— «Дворянское гнѣздо», поставленное въ воскресенье пятый разъ,
снова дало полный сборъ.
Общздоступный театръ. Сегодня
бенефисъ премьера труппы— А.А. Горбачевскаго, который выступаетъ въ
роли Гамлета, Офелія—г-жа Казаринова.
— Театръ Очкина. Сегодня въ театрѣ Очкина пойдетъ въ первый разъ
въ Саратовѣ оперетта «Ярмарка невѣстъ».
— Въ пятпицу состоится бенефисъ
талантливаго премьера А. И. Зелинскаго. Пойдетъ въ первый разъ новинка
«Романтическая женщина».
— Искъ Вербицкой къ О. И. Наниной. Г-жа Вербицкая предъявляетъ,
но словамъ «Т. и Нск.», искъ къ 0.
И. Каниной за передѣлку послѣдпей
«Ключей Счастья» въ пьесу «іЙаня
Ельцева»— безъ разрѣшенш г-жи Вербицкой.

ІІЛбСТНОЙотдѣлъ

(Отъ нашихъ корреспондент.,
К ам ы ш инъ.
Въ Думѣ. Въ началѣ засѣданія Дума избрала городского голову М. А.
Ковалева кандидатомъ въ качествѣ
представителя на предстоящпхъ торжествахъ но случаю
300-лѣтія Дома Романовыхъ и поручила комисіямъ
бюджетной и по народному |образованію выяснить, какъ озиамоновать юбилей.
Затѣмъ на
разрѣшеніе Думы
былъ поставлеиъ вопросъ, какъ поступить съ городской землей, которую не представилось воэможнымъ
своевремеино сдать въ аренду по сдѣланной Думой расцѣнкѣ; такой земли
оказалось свыше 6 ты сячъ десятинъ,
и отъ сдачи ея въ аренду ож идалось
доходу около 22 тысячъ руб. Изъ
доклада управы видно, что произошло
это главнымъ образомъ потому, что
въ послѣднее время обычные арендаторы городскихъ земель, мѣщане пригороднихъ хуторовъ, предпочитаютъ
снимать землю у крестьянъ ближайшихъ селеній уѣзда, вынужденныхъ
послѣдними неурожаями отказаться отъ
самостоятелыюй обработки своей надѣльной земли или продающихъ выдѣленную и укрѣплепную землю. Впрочемъ, и городская зѳмля, повидимому,
могла бы быть сдана при нѣкоторомъ
пониженіи арендной платы, но благодаря тому, что вопросъ объ этомъ
долженъ всякій разъ проходить цѣлый
рядъ инстанцій, время было упущено,
и земля осталась несданной. По обсужденіи вопроса Дума поручила унравѣ
самостоятельно сдать оставшуюея землю, ноиизивъ въ необходимыхъ случаяхъ расцѣнку ея.
При обсужденіи вопроса о возобновленіи договора объ арендѣ дома Б*логлазова иодъ городскую амбулаторію
врачъ Родіоновъ напоминаетъ о своемъ предложеніи соединить городскую
амбулаторію съ земской путемъ пристройки къ существующей земской
амбулаторіи особой комиаты для третьяго врача, тогда врачи могли бы, говоритъ онъ, производить пріемъ больныхъ каждый по своей спеціальности.
Гласн. И. А Портновъ противъ
такого соединенія, такъ какъ, по его
мнѣнЬо, вообще «съ земствомъ дружиться, все равно что въ краниву
садиться»...
Годіоновъ говоритъ, что опытъ съ
родильнымъ домомъ и земской больницей въ городѣ, обслуживающими
главнымъ образомъ городское населеніе, не оправдываетъ пессимизма
гласнаго.
По поводу доклада о пониженіи
платы за мѣста для торговли на городскомъ базарѣ, И. А. Портновъ говоритъ, что такіе вопросы управа могла бы рѣшать и безъ Думы.
Его поддерлшваетъ А. II. Масловъ, такъ ісакъ промедленіе въ разрѣшеніи такихъ вопросовъ, по его
словамъ, разоряетъ торговцевъ, пере-

живающихъ въ этомъ году небывалый
кризисъ.
Гл. Годіоновъ и Ткаченко удивляются стремленію гласныхъ устранить себя отъ обсужленія наиболѣе
в;'жпыхъ вопросовъ (сдача земли, торговыхъ мѣстъ). Чго же мы-то тогда
будемъ дѣлать? спрашиваютъ они.
Гор. голова говоритъ, что предоставленіе управѣ права понижать плату за торговыя мѣста сдѣлаетъ то.
что съ соотвѣтствующими просьбаш
обратится весь базаръ, а отказъ с?
стороны управы вызоветъ массу нареканій на нее.
И. А. Нортновъ, Мы хотѣли освободить управу отъ излишней оиеки;
если же ей нравится ходигь иа возжахъ, то я снимаю свое предложеніе...
Если управѣ угодно, мы ей дадпмъ
даже и удила въ зубы!
Г. В. Ткаченко нротестуетъ про
тивъ излишней «картинности» въ вы
раженіяхъ гл. Портнова по адресу
управы; такая несдержанность, доходящая до неприличія, оскорбляетъ меня, какъ гласнаго, участвовавшаго въ
избраніи управы!
А. Н. Масловъ говоритъ, чго наирасно г. Ткаченко боится остаться не
у дѣлъ. Мы можемъ, говоритъ онъ,
заняться электрическимъ освѣщеніемъ
и др. вопросами.
Дума рѣшила вопросъ о базарѣ оставить въ своемъ вѣдѣніи.
Стремленіе къ «картинности въ выраженіяхъ» такъ до конца и не покинуло гласнаго Портнова. ІІри избраніи членовъ попечительства надъ городской богадѣльней ояъ, напр., усн
ленно настаивалъ на избраніи м лодыхъ гласныхъ, увѣряя, что они лучше старыхъ смогутъ для нривлеченія
средствъ и «благотворительный спектакль въ пользу престарѣлыхъ устроить, либо выкинутъ какое другое
колѣнце»...
При обсуждеиіи просьбы мѣщанскаго старосты объ уплатѣ 240 руб., асеигнованныхъ Думой за помѣщеніе,
занимаемое мѣщанской управой, часть
гласныхъ, не удовольствуясь иредставленной выірской о доходахъ и
расходахъ за рядъ прошлыхъ лѣтъ.
настаиваютъ на необходимости провѣрить дѣйствительность произведенныхъ
расходовъ; гл. Портновъ считаегъ это
совершенно излишнимъ, такъ какъ
«если-бы отчеты составлялись мѣщаискимъ старостой неправильно, то его
давно бы заставили прогуляться, по
Влашмиркѣ». Однако, доводъ этотъ
не убѣдилъ Думу, она рѣшила денегъ
иока не выдавать.
А тк ар ск ъ .

Нузкда. Послѣ зап, оса министсрства внутреннихъ дѣлъ по топросу о
продовольственкой части, какъ нами
уже сообшалось, въ село Сосновку
былъ командированъ управой членъ
управыИ. И. Штрасгеймъ.
Побывавъ на мѣстѣ, И. И. сообщилъ намъ, что дѣйствительно въ се
лѣ Сосновкѣ замѣчается нужда и нѣ
кбторымъ семьямъ необходимо оказать иомощь по 92 статьѣ, а къ веснѣ
обязательно раздать сѣмена. По его словамъ, нужда въ обсѣмененіи будетъ чувствоваться и въ другихъ сосѣднихъ волостяхъ: копенской, александровской и
части крестовобуеракской.
Въ село Сосновку, какъ передавали
въ земствѣ, посылается маломѣрная рыба.
— Въ городской Думѣ. Мы уже
писали, что по лѣ бурнаго думскаго
засѣданія гласные рѣшили собраться
11 января для разсмотрѣнія отчета и
журналовъ ревизіоняой комисіи. Собиралиеь по обыкновенію вяло. Около
четверти девятаго вечера предсѣдатель
открываетъ засѣданіе.
Ф. II. Павлюковъ докладываетъ
мелкіе вопросы, а затѣмъ снимаетъ
цѣпь и передаетъ ее И. Ф. Литвинову; снявши цѣпь, Ф. Н. Павлюковъ
торопливо встаетъ съ предсѣдательскаго кресла, но его останавливаетъ
предсѣдатель ревизіонной ког.лісіи М.П.
Крюковъ и просиіъ остаться,Ф.Н. Павлюковъ заявляетъ, что оиъ п не еобирался уходить изъ зала, и садится
среди гласныхъ.
Дебаты открываетъ М. П. Кргоковъ.
— Видите ' ли, начинаетъ онъ,
прошлый разъ я не могъ попасть на
собраніе. Почему—для васъ не интересно. Въ газетахъ было нанечатано,
что изъ 10 собраиій состоялось лишь
три засѣданія. Правда ли это? Я просилъ бы удостовѣрить, дѣйствительпо
ли столько не состоялось собраній.
— Изъ 10 собраній не состоялось 7,
это фактъ—заявляетъ Ф.Н.Павлюковъ.
— Въ такомъ случаѣ пусть еще разъ
попадетъ въ прессу, что указанное въ
печати несостоявшееся собраніе, сорвано Ф. Н. Павлюковымъ, продолжаетъ
г-нъ Крюковъ. Я знаю, когда это было.
— Я прошу слова Крюкова занести
въ протоколъ, обрашается къ секретарю Думы Ф. Н. Павлюковъ.
— А я въ свою очередь прошѵ и
самъ объ этомъ же, замѣчаетъ М. Н.
— Это, господа, все на личной почвѣ
„ ни къ чемѵ не приведетъ, успокпиваетъ гласньіхъ предсѣдатель. Пристунимте къ дѣлу.
М. Н. Крюковъ читаетъ журналъ
ревизіонной комисіи о лѣсномъ хозяйствѣ, о дровахъ. Просматривая книги
по гаписи дровъ, комисія обратила
внимаиіе, что Срѣтенской церкви отпускаются дрова безплатно въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, хотя разрѣшенія Думы на это не было. Комисія
предлагаетъ взыскать весь долгъ^съ
самой управы, такъ какъ она самовольно отпускала дрова.
— Дума въ свое время постаиовила
не давать въ кредитъ городскихъ
дровъ, а числящіеся кредиты взыскать.
Управа не сочла нужнымъ счптаться
съ постаиовленіемъ Думы и продолжала дѣлать по-своему. Вполнѣ понятно,
почему такъ дѣлалось: Ф. Н. Павлюковъ состоитъ ктиторомъ этой церкви
и онъ все это дѣлалъ по-семейному,
разъясняетъ гласнымъ ^ предсѣдатель
ревизіонной комисіи г. Крюковъ.
— Вопросъ то, господа, щекотливъ,
начинаетъ оправдываться Ф. Н. Павноковъ,— управа виновата въ томъ,
что она записывала эти дрова въ кредитъ, а нужно было записать безплатно. Объ этомъ и говорить то пе стоило бы— вѣдь дрова пошли въ храмъ.
Намъ сектанты ничего не говорятъ, э
вы упрекаете. Комисія, вонечно, ие
вииовата: она отмѣтила то, что нашла

САРАТОВСКІЙ ВѣетНИКЪ
крупный землевладѣлецъ, владѣлелъ
двухъ паровыхъ мельиицъ, предпріимчивый коммерсантъ. Въ 1905— 6— 7 г.
когда онъ былъ гласнымъ аткарскаго
земства, онъ перевелъ все имущество
на имя своей жены и объявилъ себя
несостоятельнымъ.
Аткарское земство, не являясь его
кредиторомъ, поплатилось при такихъ
обстоятельствахъ. Въ 1906— 7 гг. по
случаю неурожая хлѣбовъ, въ уѣздѣ
были открыты общественныя работы.
«Въ виду болыпого масштаба работъ,
какъ объясняетъ сама управа, управѣ
пришлось платить деньги на мѣстахъ
черезъ особыхъ довѣренныхъ лицъ.Въ
еланскомъ раіонѣ это было поручено
П. Д. Поликарпову, бывшему въ то
время гласнымъ земства. По окончаніи
эабстъ Поликарповъ не отсчитался
передъ управой въ полученныхъ имъ
деньгахъ и не представилъ оправдательныхъ документовъ на 5545 руб.
92 коп.
До рѣшенія суда г. Поликарповъ
предлаіалъ г; Мошинскому покончить
дѣло миромъ на условіи получить съ
него 3500 руб., вмѣсто 6150 руб. 42
коп. Управа по этому поводу входила
съ докладомъ въ очередное земское
собраніе, но докладъ не «остановилъ
вниманія» предсѣдателя собранія и не
былъ рассмотрѣнъ, а 22 мая 1912 г.
искъ былъ присужденъ.
Управа, имѣя въ виду задолженность Поликарпова, предлагаетъ собранію пойти на уступки и примириться съ растратчикомъ, взявъ съ него
2500 руб.
К. П. Леціусъ противъ какихъбы то ни было уступокъ, такъ какъ
этимъ можно подать дурной примѣръ
и другимъ, да и вообще легко относиться къ злоупотребленіямъ не слѣдуетъ.
Такого-же мнѣнія держится и I . Е.
Усачевъ.
Далѣе выясняется, что г. Поликарповъ за одну и ту-же работу получилъ съ управы по два раза, представляя двѣ аналогичныя росписки.
Это вызываетъ со сторош г. ІІолубояринова предложеніе возбудить противъ г. Поликарпова и уголовное преслѣдованіе.
Предсѣдатель заявляетъ, что вопросъ
о возбужденіи угол. преслѣдованія въ
настоящемъ собр ніи разсматриваться
не можетъ. Собраніе единогласно постановило взыскать съ г. ІІоликарпова
недостающую сумму полностыо, не
входя съ нимъ ни въ какія сдѣлки.
Затѣмъ обсуждался уже извѣстный
нашимъ читателямъ вопросъ объ избраніи новаго предсѣдателя зем. управы.
Послѣ игбранія членовъ по воинскому присутствію, саиитарныхъ попечителей, оцѣночной комисіи, собраніе закрывается.

чѣ ст. Золонымх.
— Стою это я въ пріѳмной градоначальивка съ прошеніемъ, бм ЬотѢ съ д р у гнми 'л/юците ама, в*. костюмѣ, въ который
вы мрвл нарядили, жду... Выходитъ Зеледын іг прямо подходитъ ко мыѣ аерсому.
— Эхо что за птпца?—прохрнпѣлъ онъ.
ііо н л о н н л ся п нодалъ прошѳніѳ... Оглядѣлъ і-нъ «еня съ головы до ногъ, сдѣлалъ
УДИ- танную грпмассу, читаетъ мое прошеніе і ромко.
— «Пѳрѳдового украинскон труппы...»
Что что аа пѳредовой?.. Передовыя бываютъ лошадп въ тройкахь.
ІІрочиталъ прошѳніѳ.
— Въ какомъ это ты нарядѣ?—грозлсо
рявкнулъ онъ.
Я раетерялся и смущенно отвѣтилъ:
— Э то.. зто... нашъ національный костюмъ, ваше нрѳвосходительство...
— Что?! Я тебѣ задамъ національный...
Вонъ!..— зарычалъ онъ, швыриувъ въ меня
прошеніемъ.
Я бѣжать и отъ страха кубарѳмъ ска,тился съ лѣстницы...
Пришлось отнравить режиссера во фракѣ.
Градоначальникъ принялъ па этотъ разъ
прошеніѳ и сказалъ:
— Это—другоѳ дѣло, а то является
птица-синица, не то попугай, не то пѣтухъ,
красный, желтый, разноцвѣтный, и говоритъ, каналья, въ національномъ... Я вамъ
задамъ національный...
За время пребыванія украинской труппы
въ Одессѣ происходили еще и другіе казусы... Приносятъ однажды Зѳленому для
подниси афишу:
«Честный Нахманъ»,—пьеса изъ оврейской жизни.
Зѳленый читаетъ.
— «Честный Нахманъ»? Честныхъ жидовъ нѳ бываетъ!..—рѣзко замѣчяетъ онъ...
Читаетъ дальше имѳна дѣйствующихъ
лицъ.
— Нахманъ, Зейликъ, Янкель... разъ,
два, три... восемь жидовъ... Нѳ разрѣшаю!
— Вашѳ превосходительство, пьеса безусловно дозволена главнымъ управлѳніемъ
по дѣламъ печатп, вотъ подлииный цензурованный экземпляръ...
— Все равно, не раз-рѣ-шаю!..
Такъ и не разрѣшилъ.
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Олуцкій. Арх. Корпусъ, ходъ с ъ Цари^ынск.
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русскія и загракнчн., цѣны внѣнонкур. Дѣт*скін Базаръ, Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина. і

Шакаровъ н Соргѣевъ. Москсв., д. Лаптева. р

Вздутіе живота, чувство тяжести подъ
ложечкой, тошнота и изжога отъ употребленія «Стомоксигена Д-ра Мейера» и пріемъ заказовъ К. Ф. Знгельюанъ Алѳ390
}меньшились. Стулъ даже пріятный. ксандровская улица, домъ Очкина.
Геморрой не безпокоитъ. Шишки на- З е ш іе д ѣ л ь ч . ш ш н н у и д в м га т е г
ружу больше не выходятъ. Д-ръ ЦвѣП. А. Симонъ. §
таевъ. Липеикъ.
Уг. Московекой и Вольской, тѳлѳф, 12—28.
Р Е Ц Е П Т Ъ :

К а к ъ д ѣ й ств ов ал и младотур*
ки.

Ц ар и ц ы н ъ .

иліодоровцевъ. Интересныя новости печатаетъ объ иліодоровцахъ «Цар. В.». Въ газетѣ уже
ранѣе сообщалось, что часть иліодоровцевъ намѣрена переселиться поближе къ «своему дорогому батюшкѣ» и
командировала депутата для пріисканія въ донской области, вблизи родины Иліодора, земельнаго участка. Депутатъ возвратился, не исполнивъ
возложенной на него миссіи. Но надняхъ иліодоровцамъ сообщили, что
подходящее мѣсто для обраэованія общииы находится вблизи станицы Урюпинской.
По словамъ иниціатора, предложившаго купить этотъ участокъ, послѣдній удовлетворитъ требованіямъ иліодоровцевъ.
Въ районѣ участка имѣется святое
мѣсто, гдѣ явился чудотворный образъ
Божіей Матери, къ которому издавна
ежегодно стекаются десятки тысячъ
богомольцевъ. На участкѣ построена
изяіцной архитектуры часовня въ память священнаго коронованія Ихъ Имраторскихъ Величествъ. Кромѣ того,
въ ближайшемъ будущемъ въ увѣковѣченіе памяти 300-лѣтія царствованія
Дома Романовыхъ проектируется постройка храма съ мужской богадѣльней.
Обсудивъ вопросъ о пріобрѣтеніи
участка, иліодоровцы отвѣтили иниціатору предложенія письмомъ слѣдуюшаго содержанія;
«Для православной церкви о. Иліодора болѣе не существуетъ. Мы потерпѣли религіозное крушеніе. Теперь у
Въ «Р. С.» помѣщено интересное
насъ новая вѣра— непобѣдимая истиписьмо изъ ссылки:
на.
Пѣшкомъ, по желѣзной дорогѣ и на
Отъ земельнаго участка отказывалошадяхъ добрался я, наконецъ, до
емся».
«мѣста назначенія» и изъ «пересылающагося въ распоряженіе Пропастинскаго губернатора» превратилса въ
«гласпо-поднадзорнаго, административно-ссыльнаго» въ г. Мурью, пропастинской губ.
Нашелъ*я себѣ пристанище у одного изъ мурьинскихъ мѣіцанъ. Сижу,
отдыхаю и радуюсь, что не вижу рѣшетокъ на окнахъ, не слышу звона
кандаловъ и наручней, предохранительныя связки тожъ, не слышу надзирательской матерщины.
Состояніе такое, что разразись сейчасъ въ Мурьѣ землетрясеніе—не пошевельнулся бы.
Стучатъ въ дверь. Вошедъ длинный
молодой человѣкъ лѣтъ 25, съ розовымъ улыбающимся лидомъ, въ очкахъ, въ короткомъ пиджакѣ, изъ рукавовъ котораго лѣзутъ громадныякисти рукъ, красныя и мясистыя, въ короткихъ брюкахъ и короткой бархатной жилеткѣ.
— Здравствуйте. Ссыльный Беркенсонъ. Я узналъ уже вчера, что прислали журналиста, пошелъ искать
васъ. Я таки знаю, что значитъ быть
безъ квартиры и хотѣлъ васъ устроить, но не нашелъ. Спрашивалъ въ
гостиницѣ: «Не пріѣзжалъ ли какой коммивояжеръ?» — сказали: —
«Нѣтъ».
— Да зачѣмъ вы вояжера искали,
когда вамъ нуженъ ссыльный журналистъ?
— Ха! Знаете, здѣсь сразу все стансвится извѣстнымъ исправнику. Зачѣмъ мнѣ это? Такъ я себѣ спрашивалъ вояжера. Зачѣмъ мнѣ, чтобы
знали, что я васъ ищу? Мало я страдаю, мало страдаетъ жена? Вы зпаете,
я полтора мѣсяца, какъ женился, служилъ въ хорошей фирмѣ, получалъ
полтораста рублей,— я бухгалтеръ—
и вотъ вамъ! Долженъ сидѣть здѣсь...
— Много здѣсь ссыльныхъ, какъ
живетъ ссылка?..

Нѣмецкая, д. Копсерваторіи. Тѳл. № 2— у

Эволюція

Ф р а н ц ія . (Къ выборамъ президента). Можетъ ли президентъ
французской республики ссстоятъ членомъ адвокатскаго сословія?—вотъ вопросъ, который въ связи съ избраніемъ въ президенты адвоката Пуанкарэ, живо дебатируется теперь въ
париягскихъ адв-жатскихъ кругахъ.
По этому случаю въ Парижѣ передаютъ слѣдующій анекдотъ:
Когда въ президенты республики
былъ из^ранъ адвокатъ Жюль Греви,
въ Елисейскій дворецъ въ сопровожденіи нѣсколькихъ человѣкъ совѣта,
явился почтенный предсѣдатель адвокатской корпорапіи Николэ, чтобы поздравить президента отъ имени париж
ской адвокатуры.
— Адвокатская корпорація,— замѣтилъ при этомъ Николэ,— сочтетъ за
особую честь, если вы, г. президентъ,
останетесь въ нашихъ рядахъ, ті если
ваше имя будетъ красоваться въ нашихъ спискахъ.
Жюль Грэви отвѣтилъ’
— Къ моему величайшему сожалѣнію, я считаю себя вынужденнымъ отказаться отъ вашего любезнаго предложенія подвумъ соображеніямъ. Первое
изъ нихъ, которое быть можетъ покажется вамъ шуточнымъ, состоитъ въ
томъ, что я здѣсь, въ ЕлисеЯскомъ
дворцѣ, лишенъ собственной обстанов-

X р о н и к а.
Волостной сходъ созывается сегодня 15 января.
- ф - Назначеніе. Вмѣсто директора
мѣстнаго отдѣленія Русско-Азіатскаго
банка А. Е. Думлеръ, переведеннаго въ
саратовское отдѣленіе банка, казначается Е. П. Вузнецовъ.
-ф - 0 снѣжныхъ заносахъ. По
случаю обильно выпавшаго снѣга по
всей покровско-уральской линіи снѣжпые заносы. Поѣзда опаздываютъ. Для
расчистки путей пущены въ ходъ снѣгоочистители.
«Ученичесніе

праздннни».

13-го января днемъ въмѣстныхъ гимназіяхъ и городскомъ училищѣ г. Щепанскимъ были устроены такъ наз.
«ученическіе праздники», составленные изъ игръ, гимнастическихъ упражненій и проч., выполнснныхъ какъ
учащимпся, такъ и самимъ устроителемъ.
Упражненія заинтересовали
учениковъ.
- ф - Цирнъ А. Д. Горецъ. 13-го
января вь циркѣ А. Д. Горецъ открылся «международный чемпіонатъ
французской борьбы».
Среди слобожанъ, очевидно, много
любителей зтого рода спорта, и на
спѣхъ сооруженное зданіе цирка, расчитанное на 1000 человѣкъ, быстро
наполнилось слободскими «спортсменами». Организаторъ борьбы заявилъ,
что вслѣдствіе снѣжныхъ заносовъ,
болыпинство борцовъ не прибыло. Боролись три пары борцовъ и къ большему удовольствію публики клали
другъ друга «на обѣ лопатки»
Много удовольстоія доставилъ выходъ клоуна, который довольно остроумно высмѣивалъ слободскіе порядки...
Маскарадъ. 13-го января въ
коммерческомъ собраніи состоялся маскарадъ. Было весело и оживленно.
За лучшіе костюмы были розданы
призы. Первый призъ получила «ше-

Въ 3 часа дня передъ зданіемъ
Порты показалась группа духовныхъ
лицъ со знаменами и вслѣдъ за ней
верхомъ на конѣ прибылъ Энверъбей, въ сопровожденіи 30-ти офицеровъ-младотурокъ и болыпой толпы
народа, которая не переставала увеличивйться. Толпа кричала:
— Требуемъ продолженія войны!
Вскорѣ къ демонстрантамъ присоединились бывшій министръ младотурокъ Талаатъ-бей и его друзья. Начались враждебныя правитсльству рѣчи. Толпа вторила:
— Долой Кіамиль-пашу!
Полиція, не об адавшая достаточной силой, чтобы сдержать толпу демонстрантовъ, пробовала-было стрѣлять
въ воздухъ. Демонстранты тѣмъ временемъ продолжали пѣть духовныя
пѣсни, ораторы произносили рѣчи противъ союзниковъ и коварства христіанъ, всюду разбрасывались ,прокламаціи.
Энверъ-бей, убивъ караульнаго офицера у входа во дворецъ Порты, пробрался туда въ сопровожденіи Талаатъбея и другихъ младотурокъ. Когда
онъ пытался войти въ залъ засѣданія
совѣта министровъ, адъютантъ Кіамиль-паши Назифъ хотѣлъ-было задержать его, но сопровождавшіе Энверъ-бея офиперы-младотурки, большинство изъ которыхъ было въгражданскомъ платьѣ, убили Назифа на
мѣстѣ выстрѣлами изъ револьвера. Въ
этотъ моментъ къ заговорщикамъ вышелъ военный министръ Назимъ-паша,
но и онъ тутъ же былъ убитъ.
Энверъ-бей вошелъ послѣ этого безпрепятственно въ залъ совѣта министровъ, гдѣ находился Кіамиль-паша,
и заставилъ его подписать прошеніе
объ отставкѣ кабинета. Получивъ
этотъ документъ, Энв^ръ-бей отправился на автомобилѣ во дворецъ султана.
Тѣмъ временемъ Талаатъ-бей, проникнувъ въ кабинетъ минпстра вну-

стая держава»— пресса, печальная фигура въ бѣломъ саванѣ со спутанными веревками руками и ногами, съ
завязаннымъ бичевой ртомъ. Второй
призъ достался «свипьѣ подъ дубьемъ
вѣковымъ», подрывающей корни слободского и городского благоустройства.
Были и другіе интересные костюмн и
маски.
- ф - Арестъ грэмнлы. ІГо подозрѣнію въ кражѣ у дьякона Земляницкаго полиція задержала саратовскаго
цехового И. И. Таранова 17 лѣтъ.
Задержанный Тарановъ сознался, чта
онъ совершилъ кражу; при немъ нашли нѣкоторыя изъ похищенныхъ вещей. Полиція передала его въ распоряженіе судебнаго слѣдователя.
- ф - 0 пожарѣ банн. Владѣлецъ
сгорѣвшихъ бань Сконженко заявилъ
убытокъ отъ пожара на 800 руб.
Бани были застрахованы Обществомъ
«Русскій Лойдъ».
- ф - Покушеніе на нражу. Вечеромъ 12 января неизвѣстпый покушался ограбить часовой магазинъ на углу
Хорольскаго персулка н Базарпой пдощади ря омъ съ коммерческимъ клубомъ. Здѣсь— полицейскій постъ. Злоумышленникъ отперъ замокъ у двери
магазина и отворилъ дверь. Но
въ этотъ моментъ изъ клуба вышелъ швейцаръ Карасевъ и воръ поспѣшно СКРЫЛСЯ.

Возьмите въ ближайшей аптекѣ или въ
аптекарскомъ складѣ 2-хъ недѣльн. коробку
«Стомоксигена д-ра Мейера» и принимайте
по 1—2 табл. три раза въ день, пока у
васъ не установится правильное пищевареніе.
«Стомоксигенъ Д-ра Мейера»

абсолютно безвреденъ. Выздоровленге получается полное.
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А П О Л Л О
Ежедневко грандъ-дивертнсментъ. Извѣст.

Р Е В М А Т И Ч Е С К ІЯ Б О Л И исп. опер. арій и роман. М-лль &алентнны
Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
и накъ отъ нихъ избавиться Арншнной.
Неподраж. декламаторша М-лль

Самой распространенной болѣзнью всѣхъ
странъ является—ревматизмъ. Старый и малый, богатый и бѣдный одинаково подвергаются этой ужасной болѣзни. У нѣкоторыхъ изъ страдающихъ приступъ болѣзни
бываетъ только по временамъ, а удругихъ,
запустившихъ свою болѣзнь, приступы бываютъ болѣе часты и болѣзнь становится
хроничѳской. Что такое хроническій ревматизмъ почти каждому извѣстно: продолжитѳльное мученіе, искривленные, или опухшіе суставы, и вообще безпомощность страдающаго дѣлаютъ его жизнь однимъ мученіѳмъ. Извѣстіе объ открытіи такого срѳдства, котороѳ дѣйствительно излѣчиваетъ
ревматизмъ или подагру явится радостной
новостью нѳ только для самихъ стра^ающихъ. но и для родныхъ и зкакомыхъ таковыхъ, при одномъ только сознаніи того,
что страданіямъ близкихъ имъ лицъ ,будѳтъ
положенъ конецъ.
Это средство, которое безсомшвино пріобрѣтетъ всемірную извѣстность, называѳтея
таблетки «Трейзеръ» и его можно достать
во веѣхъ видныхъ аптѳкарскихъ магазинахъ и аптекахъ, какъ напримѣръ: Я. И.
Таленъ, гор. Саратовъ, Нѣмецкая ул. и др.
за 2 руб. 50 коп. можно достать флаконъ
этого замѣчательнаго срѳдства, или 5 такихъ флаконовъ, составляющихъ полный
курсъ, за 10 руб. 50 к.
Изъ каждыхъ ста лицъ, пользовавшихся
этимъ средствомъ, 95 получили болыпоѳ облегченіе и при продолжительномъ употребленіи и полное избавленіе отъ этой болѣзни. Такой успѣхъ служитъ лучшей гарантіей цѣлебности этого прѳпарата и долженъ
внушить довѣріе къ средству, которое безсомнѣно его вполнѣ заслуживаетъ.
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(«.Бесѣды о Вдоровіиъ).

Гарннальдъ Каскадн. звѣзд. М-лль Климашевскон. Сегодня дебютъ лирич. пѣвицы
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуал. М лль
Нрасавнной. ІІзящ. дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Любнной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль Веронн. Весел. рѣзвушк.
Гранецкой. |Русск. каскадн. пѣв. Зн-зн.
Шанеон. этуал. Кетн-Кетъ. Опѳрн. пѣв.
Сары Секъ. Модн. танц. Женн Добрнно.
Ш анс. этуали Иарусииой, Петревой. Интернац. танц. Тнхомнрова. Художеств. вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. А6рамовъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбаумъ и
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ
С. Ш. Орлова н С. Д. Вайнбаумъ. Хорм.
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
Бочкарева-Фрейманъ. Кухня подъ заблюд.

кулин. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая провизія.
ТО ВА Р И Щ Е С Т В 0.

ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ

н ом ер д

АЛЕКСАНДРОВСШЕ

И. И. ТЮР8КА.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-КазачьѳИ*
Изящно убранные, зеркальныя стѣны, эдѳк-

трическое освѣщеніе, па^оводяное ѳтопд&*
ніе. Полный комфортъ, тншнна и спѳкоЙствіѳ для пріѣзжающей пѵблики. Вѣжлнвай
прнслуга н дешевнзна цѣнъ
до 4 руб.

отъ 75 кет

При номѳрахъ кухня подъ управленіѳвіъ
опытнаго кулинара.
15б
Рязанско-Уральской желѣзной дор.
(М ѣ с т н о е в р е м я ).

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 с. на Москву чѳрезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черѳзъ Богоявлѳнск.
въ 7 ч. 15 м. вѳч.
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черѳзъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отпразляѳтся .ъ пѳрелаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
лоѣздомъ литѳра В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

Прибытіе въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявдѳнскъ въ 10 ч. ут.
Поѣздъ № 4 почтовый чѳрезъ Павелец.
зъ 10 ч. 10 м. веч
Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 2(Г м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черѳзъ Волгу съ перѳдаточн. поѣздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска от<ь)
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут..

Гопиница „ Р ОССІ І
П. И. ИВОНТЬЕЗА.
Телеф. № 11-26.

Е ж едн ев н о бпины .
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подѵ
емная машина. Центральное отонленіѳ. Парикмахеръ и проп.—ІІаячгаый и уіртлин
ресторанъ. Еяедневно отъ 2 до 5 съ пэд.
и оть 10 і і 2 ч. но-ш концерты извытдаго скринача-вяр^уоза,- огончивг^ бу-^рестскую к-нс^рваторію ЖАКЛКЦГУ и вривьѵр^.
Оі* 1 до 1 ч. ночи УЖИИЬТ 95 к

Циров. А. С. Лоііашкина и А. Е . Бызова
Со вторника 15-го января

Единствонкая нелобѣдииая п**слѣ стслицъ програмча ІАСТ
РОЛИ дресирован. ! 5 попугаевъ

подъ управлон. красавицы М-лль Артелла.

Новые дебюты игтерѳс»ыхъ этуалей изв.
1) интернаціональной артистки Денкерѵ 2)
Извѣстн. польской эту«.ли Стефаиской. 3$
Екатерпны Алѳксандровны Гри-Гри. 4; Изв*.
русск. артпстки Пріекапиой. 5) Изв. класс1!чѳской танцовщицы Левандовской. 6) Нзв.
румынской артпстки Романѳско. 7) Русск.
артисткп Тансь*. 8 ) Восходящая звѣздочка
Стрѣльская. 9) Споэито, Папаянъ, Дорина,
Ратмирова, Фатима и др. Всѳго 25 отборныхъ №№. Съ 18-го января начнѳтъ извѣст»
ный Московскій хоръ подъ управлен. нгосквички А. Ф. Кояяаровой. На дняхъ состоПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ится бенефисъ дирекцш А. А. Ломашкияа
П ри бытіе:
и А. Е. Быкова. Готовится боевая программа и масса новостей сезона.
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Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазанки, Уральска, Николаевска я Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (поредаточный) изъ СазанМ. Г., г. редакторъ!
ки, Астрахани п Саратова
ГГрошу редакцію помѣстить въ вашей гавъ 3 ч. 43 м. дня.
зетѣ слѣдующѳѳ:
Отправленіе:
М Е Н Ю ------Провожая жену свою въ Казань на опе- Поѣздъ № 16/21 (пѳредаточный) до Сазанки,
рацію, въ вагонѣ я узналъ, что обо мнѣ поУральска, Николаевска и
на 15-ѳ января 1913 &
явилась замѣтка. Такъ какъ я отвѣтпть на нее
Александрова Гая
О Б Ь Д Ъ.
въ данный момонтъ не могт, то отвѣчу по
въ 6 ч. 48 м. веч.
лріѣздѣ въ Казань.
Каждое блюдо иа выборъ 25 кѳш
Поѣздъ № 14/17 (пѳрѳдаточный) до Сазанки.
Врачъ Чеснокъ.
Астрахани и Саратов. 1) Щп лѣнивыя. 2) Разсольникъ съ почка*въ 12 ч. 13 м. дня. ми. 3) Консомэ. 4) Разбратъ. 5) Пловъ изъ
барашка. 6) Котлеты пожарскія. 7)Сомокъ
карт. пюре. 8) Навага фри. 9) Штуфатъ
изъ рыбы. 10) Салатъ изъ судака. 11)Жаркоѳ куропаткп сибирскія. 12) Ватрушки бутурлинскія. 13) Шарлоть дѳ Помъ. 14) СаАнекдотическій администраторъ. Въ «Ислатъ оранжъ.
торическомъ Вѣстникѣ» г. Банченко сообСладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к*
щаетъ нѣкоторыѳ эппзоды изъ дѣятельности
анекдотичѳскаго градоначальнпка П. А.
ОБЪДЫ: огь I ч. дня до 6 ч. вѳчѳра.
Зѳлѳнаго. Въ 1892 году пріѣхала въ ОдѳсК. Л. Ялымовъ.
Сов. и лѳч. 50 к. Удаленіѳ зубовъ
су украинская труппа. За разрѣшеніѳмъ
безъ боли (подъ мѣстной анѳс.—
спектаклей послали къ градоначальнику
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
одного пзъ молодыхъ актѳровъ. Нѳ имѣя
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе
фрака, тотъ отправплся на пріемъ въ напскусств. зубовъ въ тотъ жо день.
приличныя сѳмѳйныя моблированныя ком
ціональномъ костюмѣ. В8тъ какъ разсказыПріѳмъ отъ 9 -2 ч. п 4-7. Воскр. 4 ч.д.
наты, близъ Верхняго базара и судебныхъ
валъ потомъ бѣдныи дѳлегатъ о своей встрѣучреждѳній, отъ 60 коп. до
руб. въ
Кльннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).
сутки. Саратовъ, Гимназическал. межд?,
•*) Джэкъ Лондонъ говоритъ по-русски.
Московской и Дарицыиской. д* ПшѳнпчнаСлово «незначительный» произнѳсено саго, № 60.
ш
мимъ писателемъ.

ицібйдлыія гесш іѵ

К. П. Я лы м овг

е

№12

САРАТОВСКІИ ЕѢСТНИКЪ

V

П ухо вы е пл атки
ручной работы болыпой выборъ ігродаются и црянкмаются еъ чжстку.
Михайловская, между Камытинской
и Дарѳвской, собств. домъ,

С Ш І Л ІІЕ І

поитеръ

ирландскііі бѣл. коричн. пятна самедъ.
Вольская, 119. Въ теченіе 3 дней считаю собственнітмъ.
350

Сдается угловое
подъ пивную лавку, Соборнаяи Царицынск., д.
Общества Взаимнаго страхованія. 367
и ренетир. ио
Учитель готов.
всѣмъ предметамъ ср.уч. зав. ка зван. учит., апт. уч., клас.
чин. и пр. Плат. по сост. Бахметьев.
375 т
р ѵ б . о т д а ш т с я д. 1, Устинова. _______
торгоьЮ в п о м ѣ щ е н іе

ІЫСЫІІІЕТСЗ БЕЗЯШ8 В:

5У.С У Ѳ
подъ

п ер вую “

Тожно

частями, яе менѣе 10000 руб. Адрес.
конторѣ <Сар. Вѣст».
69

Спеціальности фабрики:

Нѣмешая улпиа , №41, между Алексапдровской и Вольской.

Несгораемыя кассы съ патентованными замками, испытанныя въ пожарѣ, отъ 50 руб. до 1000 руб.
Кровати никкелировакныя; кровати, крашеныя подъ дерево. Матрацы, умывальники и перинки.

ііріешъ подписки на всѣ русскіе и заграничные журналы гго цѣнамъ редакцій
съ разерочкой платежа. Грогладный выб@ръ модныхъ журналовъ дамскихъ
верхнихъ вещей, илатьевъ, шляпъ.и цроч. ІЮужскіе журналы, нанорамы, сезон-

з а ц ѣ я а ш и справками ооращать-

въш т і р і і-іі і і ш р ъ И.Зпельі В-і.
Саратовъ, Московская ул. 78. Телофонъ № 411.

Ш і т щт\і

ЗД О РО ВЬЕ

сто. Соколов. ул. между Мясниц. и
Александров., д 151 Логиновой. Б —4
Костр., бл. Никольск., д. Ивановой, кв. 5, во
дворѣ, сд. 2 ' св.
комн. съ отд. іірцх. и сов. отд. ход. 336

і

,

Иередается

и

1

Ф ом и н аі

приишаѳтъ всякаго рода зеіялемѣр-!

магазинъ съ обстановкой съ электриныя и чертежныя работы.
1
ческимъ освѣщеніемъ, объ условіяхъ Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
узнатьвъ конторѣ.
______ 340
Г. Саратовъ, Константнновская,. между Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
279

Комишешъ

Саратовскаго ОтдЪленія Об-ва Русскихъ
землемѣровъ

6213

фабрика

Гіредается каракулев.

цтіюі:іі даш
сю
е№
ье К.Г.Трейбалъ с к и д к а
■

Р И Д И К Ю Л и,
Б А Н Д А Ж И,
Аничковская
^ 14. Спроу швеицара.
418 совѣты, прошенія въ судебн. и адми- Н АБРЮ Ш НИКИ.
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- Чистка перчат. усооптовая И розничная продажа
И Т Ѳ І Ы
НОРАЗВОДИЫКЪ Д Ъ Л Ъ всѣхъ вѣроѵ а р а І І І о ѵ п т ^ ш і а д о у запасн. частей для ж а т о к ъ
вершен.
саособомъ.
ходатайства объ узаконеніи
С О Х Р А Н И Т Ь исповѣд.,
в с ѣ х ъ еистем ъ .
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о Цѣны фабрнчныя.
книгу, надо переплести ее въ прочный выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
■:
— ) Ц Ь Н Ы
Ф А Б Р ^ Ч № т . (—
нереплетъ, которыіі дѣлается въ мас- Прошенія на Выеочайшее имя. ЗаідиІУЖ ДЙ ПТСЯ !
терской «Сотрудникъ школъ», дешево та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- Двѣ барышни,
ищутъ какой нибудь раж ш
и скоро.
247 всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ боты: кассирш»»,
продавщ., билет., бупраздничн.
дни
отъ
9 до 12 и отъ 6 до
со 8 . Уг. Соборной и Ч&совенной, д. 71, фетч., маш., конт. и берутъ на домъ
со
дѣлъ. и ищ. мѣсто дама въ някв. 1-я съ улицы.
7379 переп.
ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мяс«Миніатюръ» въ англійскомъ стилѣ, 1
^ векселей, распи- нинк., д. Пименова 43, кв. 13. 8106
V Л у 1і
СОкъ, исполнит.
диванъ, 6 креселъ, і столъ, зеркало, 2
листовъ и др.долгов. обязательств..
тумбочки и этажерка для нотъ. Моа также ііскойъ и предъявл.
сковс., близъ Камыш. № 129, кв. № 1.
исковъ
съ расх. на мой счетъ
Ж
ж
1і1
і нуждающаяся дѣвушка гото- Ш Ш Иріемъ
ежед. и въ праздн. дни
витъ и реиетируетъ въ м.іад. отъ 9— 12 ѵт. и огь 6—8 в. Уг. Соб. и
кл. и даетъ уроки первонач. музыки Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379
(рояль), очень* дешево. М.-Сергіевская
улица № 85, кв. 2.
422 По опредѣленію Епархіальнаго Иачаль- С.-Петербургскаго Акціонернаго О-ва
ства въ конторѣ Саратовскаго Вос
«ДѢЯТЕЛЬ».
кресенскаго кладбища 17 января с. г. Уголъ ІІосновской и Зольской улицъ.
Нуженъ Учйтель
въ 2 часа дня
294
( подъ принятыя на
учительница въ отъѣздъ. Царицынская,
продажу раз. вещіі
близъ Александровской номера Ней( мебель и товары.
бергеръ, спросить «М 6-й.
412
магазинъ и хорошая ком{ подъ принятыя въ
іу ната с д а е т с я. Кон
V закладъ,на храненіѳ
съ
переторжкою
черезъ
три
дня—
20
-го
стаитиновская улица, домъ № 65. 428
(
мебель и товары.
сдается теплая, на
Имѣются въ продажѣ буфеты, стулья
с
р
н
?
п
аряди
КОМНАТА солнечнои сторонѣ права производства и торговли наклад- для столовыхъ дубов., оттоманки разуютная, изолированная, верхъ. Вблизи бищѣ разнообразныхъ надмогильныхъ ныя, трюмо, зеркала, мягкая гостинтри линіи трамвая. Можно полный
ная мебель дубовая и др. Шифоньерпредметовъ и устройства склеповъ.
Ія г а И М П Е Р ІА П Ъ іг а т е т
пансіонъ. Угодниковская, д. № 41. 421 Объ условіяхъ можно справляться ежед- ки зеркальн., часы, золото и серебр. и
‘ А н г л і й с к а я ПИШУЩАЯ ИАШМНА С Ь В И Д Н Ы М Ъ
другія
вещи.
8632
И п п п э п г ш ш ^алоуспѣшныхъио невно въ конторѣ Воскресенскаго кладІ І Ъ І ір с І К І іІ Н Ш диктовкѣ и репебища во всякое время.
З алъ открытъ отъ 9 утра до 5 вечера.
О Е РЕ М Ь Н Н Ы М Ъ Ш Р Й Ф Т О М Ъ
тирую по языкамъ (нѣм. фр. русскому) Лица, желающія торговаться, должны
иишетъ
по русски, лат., нѣм., франц., англ. и др. яз.
Адресъ въ к -рѣ «Вѣстника».
413 представить залога не менѣе 2СЮ руб.
6
ТРЕБУЙТЕ
образцы, шрафта н отзывы клзентовъ,
новот., съ больигрѣ на фортеніано получнвшая муК о р о в ы съшимъ
П Р Е Д Ш В И Т е і Ь а В О для Сарат., Тамбов., Пенз. губ.
зыкальное образованіе въ Варшавѣ.
молокомъ
Саратовъ, Московская, 81. Б. С. Пнкельный. Телефонъ 4-08.
Жандармская 36, верхъ.
339
продаются, уголъ Горной и Пріютской
д. Хазова.
423
на домахъ
Учитель репетируетъ
снец. рус. яз. Адресовать: Малая Соляная, № 34, Неказа- мытый орѣшникъ на складахъ В. Н. ЗЬЗченку.
411 КОВА полученъ, а также коксъ и анір э н . II
адвш ови и
іп к л п п ѵ у в , злбктрическіе
съ періоднч. загорэн.
н потуханіеиъ инадписей
и (рнсункозъ,
трацитъ лучшаго качества съ досгавфонтаны и проч.
кой. Телефонъ 380.
Единственный представитель для ВСЕГО ПОВОЛЖЬЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОКТОРА
съ хорошимъ тономъ и л у ч ш е й
к о н с г р э ііщ іи получ. отъ разСАРАТОВЪ, Нѣмецкал ул., домъ Консерваторіи. Телефонъ № 232.
ін ныхъ фабрикъ. П р о д а ю недорого. Г ар ан тія з а п р о ч н о с т ь .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
Б О Б Ы Л Е В Й .
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
о
6н
ііІ р д іи - Т ір п ш Темрвцеспі
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
2
время. Долголѣтняя практика, дост.упПРОКАТЪ " о "
ная плата. Цыганская,между Вольской
ч
и Александр., домъ № 11 Подгорнаго.
СЗ
1$
РЯ
Лавка съ подваломъ
СЯНЪ

н

е ір іы в рлм ь

5

ш т р о іъ

Саратовъ, Часовенная улица. соб, домъ. Отдѣленія ст. Лопуховка,
ст. Екатериновка Р.-У. ж. д., въг. Сызрани, с. Вихляевкѣ,.балаш. у.
заводовъ ФильИмѣетъ на складѣ
вертъ и Дѣдина, Джанъ, Гріевзъ, И. Генъ, Гурьевичъ и проч.
Вукари и запашники плуга 1 и 2-хъ лемеіпныхъ. Бороны зигъ-загъ
Оралки, ручныя планетки и др.
О і и в іш ѳ т д ѣ л штвпт « Д а тъ» и « Д іа б о и о » .
Маслобойки разныхъ системъ.
Шолотмлки новой усовершенствованной конструкціи съ очисткой

едннствен. въ Саратовѣ.
І а т е ш іа т іік ъ
Кѣмецкая, д. Католич. церкви.
готовитъ и репет. спеціально но ариѳ- доводитъ до свѣдѣнія гг. членовъ мѣстметикѣ, алгебрѣ, геометріи, физикѣ. наго отдѣленія О-ва о томъ, что 2© П Е Р Ч А Т К И ,
Грошовая улица, домъ № 11— 13, квар- яизаря еъ 10 ч. утра въ номѣщеніи
тира № 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
429 ІІ-го отдѣленія губернской чертежной П О Д Т Я Ж К И ,
состоится гѳдичиое собраше.
349 П 0 Я С А,

ш о л ш
ш онх.
Уголъ Нѣмецкой и Александровской.

о

Ф

Е

ЯЧМ ЕННО- с о л о д о в ы й

„ Б А В А Р І Я “,

извѣстный здоровый, питательный и Полатыни математивкусный напитокъ.
і/ѣ . і і с в о і^ ш на аттест. зрѣл, го) П РѲ Д ЯЕТСЯ В Е З Д Ь . (
, Н о п п о о і і і , тов. С. Шейнинъ.
179
Производство находится на Мнтрофа- Уг. Москов. и Пріют., 34.
ніевскоааъ базарѣ, д. Сокулина.
Сост. въ вѣд министер. торгов. и проаышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ ул., д. № 22, сдается.

о
о3
о

О а р а т о в е к о ѳ О т д ѣ л ѳ н іѳ .
П р е д л а г а е т ъ н о в о ст и соб. фабр.

О

о

Цвѣточный одеколонъ— запахи:
Лина въ цвѣту. Душистый горошекъ. Идеалъ. Орхидея.
Д0Р0Ж Н 0Ё МЫЛ0—въ изящныхъ аллюминіевыхъ мыльницахъ.

Н Ъ .

Торгозый Домъ

Р N. И. Боброво,

САРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 493.
0 & У В ІІ к о ж а н а я 7 валяная, 111 Д П К И вс^хъ Фасон*каракулев.,
и м і у у бурочн. и енотовая. Ш ІЛ 5 і і і N мѣховыя и касторовыя,

ГАППШ И ^~Ба Рос°ійск. Амер.

а такжѳ и для ДУХОЕЕНСТВА*

мануфактуры. К&раиуяьХ^йотикъ для воротникові

Ш тт

ітхѢіёііі §8

Г. Г. Г Е Р Р Е Ц Ъ .
іастерская для виушскихъ платьевъ
и пріемъ заказовъ п е р е в е д е н а
на Большую Костришную ул., уголъ Аленсандрэвской, догяъ Агафонова, ходъ
съ іольшой Костри^кой.

только исключительно изъ матеріаловъ, приносящихся:
г.г. заказчиками._______ Г;97г>

П Р И Н И Ж А Ю

ЗА К А ЗЫ

Б е р л и н ска я

кр а си л ьн я

Я. фпскохЗа.

і.

ПАР ОВ АЯ

ЧИСТКА^

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекеЗ
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 848?
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмъвц
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіѳ скорое и аккурат?
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952-

Торговый р Ц
О р і Г к Въ Саратовѣ, Константиновская ул. ИефтяДомъ
I ■ 81ш О І 1 О іц ы е двигатели « Р Е К О Р Д Ъ » сжигаютъ около
, , 1/а‘фунта нефтп на силѵ въ часъ.
321

Ііо и р і і у п

нцш п

ім т в й ш

пебепь

Ш ПРИДДНДГО.

ІзіЁіяіе і і к і ш т т т , цвріиып иірзвнъ.
М А Г А З И Н Ъ

Сервизы чайные и столовые. Оагаоварьз новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. КІельхіоровыя ложки и иожи.
Гостинные фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для подарковъ получены въ 6 о л ы і і о м ъ выборѣ и назначены въ
продажу по удѳшевлеиной дѣнѣ

П. С. Квасникова.
ПАССАЖЪ, Ш 4. Телефоиъ 88!.

РАЗРЪШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

мюгсізтанѣ Шпряева.

Б У Х Г А Г ІТ Е Р С К ІЙ

КАБИНЕТЪ

В. Г. КО ВЫЖЕН КО.

-) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (Правленіе Саратовской Трудовой Артели
Организуетъ
счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерск!я
*педлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изъ
среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ исполнителей на должности: сборщи- экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятѳльнагоі
__________
конторскаго труда.
.
1344
ковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продажѣ питей, кассировъ, завѣдующихъ складами, конторами: управляюіцихъ и приказчиковъ земельиыми
имѣніями, заводами и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и нромышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а такжб
(Г Е Р М А Н I Я)
принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ п др. торг. предпріятій,
гарантируя дѣятельпость ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артель нымъ и крѵговою порукою всѣхъ членовъ артели.
---------- ) Агентство по страхованію разнаго имущеетва, (—------Хранѳніе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Т ѳ л ѳ ф о н ъ № 6 8 4 . системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели

Длексондръ Бой.

сдается, Часовенная, уголъ Никольской,
подъ №№ Чикиной, спросить въ №№
Чикиной у хозяйки.
61— 1

Б У

Х И ЖИ Ч Е С Е А Я

СВЪТОВЫЕ ЗФЕКТЫ, выКск

к

К.

3414

[

Въ ' мѢСЯЧНЬІЙ^ІІ

Р .К е л е р ъ и К - в ъ І іІ о с к в Г

^-г* покУпателей и покупательнидъ
Мнѣ пришлось съ 23 по 30 декабря отказывать или же замѣнять другими сортами чаевъ, чай «Сарпеха»,
котораго ие хватило развѣшаннаго, хотя запасъ былъ громадный, но спросъ
на него сверхъ ожиданья, великъ. Влагодаря этому многихъ пришлось лишить
удовольствія пить на праздннки вкусный и душистый чай «Сарпеха». Съ 31
декабря увеличенъ штатъ для развѣски чая «Сарпеха» и поступилъ вновь въ
продажу. йногородніе заказы, какъ по почтѣ,. такъ желѣзной дорогѣ, будутъ
исполнены по очереди къ 2-го января 1913 года. Надѣюсь впредь недостатка
въ развѣскѣ чая «Сарпеха» не повторится.
Сь почтенвемъ чайньзй торговаць

Газо-гемератор- Руіртпііп.** сжигаютъ анкые двигателн
111111 трацита (угля)
одинъ фунтъ на силу въ часъ.

ССУд ы

Акушерка
Потыльчанская

Брошюры н прейсъ-куранты безплатко.

Гл# і У Ш ■I Резин.
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ПМйЮ
Ю

вш снт іъі,

О іЮ іІ І І І

3

ПЕРЧАТОКЪ,

X А К А 0,
ІУОКОЛАДЪ,
ЭКСТРАКТЪ,

р а с т и т е я ь н о е ллоэюгс©, японск& зі солі&п
Рекомендуетъ Главн. Агент. для всей Россіи
ЛАМ АННА
Р у д . В. З е й б е р л и х ъ в ъ Ршѣш

ночительнои

і

р а б о т ъ|

Борисенко

Б 0Г А Т С Т В 0.

т

. с н ш ш е е і.

и « ч ер т е ж н -

ЕСТЬ

6633—2

Діэтетическіе препараты съ питательньши солями

ся С. Аѵъ- Булакъ, Актюбинскаго
уѣзда, Тургаіской области Е. А.
П р і я т к. и н у.
106
Домашняя портниха
и т у д е и т ъ -ф м л о л о г ъ
хорошо знающ. свое дѣло ищетъ мѣгот. ио вс. иредм. сред. учеб. завед.
Словесности, лат мат. фр. нѣм. Ильинская кр. цирка № 46, кв. зуб. врача
Г н ц б е р г а.
__ 258
ун-та репетируетъ воспит.
средней школы, готовитъ
в о в‘"ѣ классы, на званіе, чин. аптекар.
уч. Дворянская 34. уголъ Царевской
кв. Серебряковой. '_ _ _ _ _ _ _ _ _
275
комната съ удооствами
Сдается съ правомъ пользоват.
сбщей нріемной. Удобна для врача,
юриста. Уг. Нѣм. и Вольск. д. 49, кв.
зуб. вр. Бейнбергъ.
_ _ _ _ _ _ _ 430
вексель на 500 р., сроІТЕРЯВЪ комъ 1-ю іюля 1913 года
выданныи Дмитріемъ Андреевичемъ
Дмшріевымъ. Нашедшаго прошу возвратить: Царицынская,
74. Федору
Ивановичу Чекулаеву. Будетъ дано
вознагражденіе. За утайку буду преслѣдовать по закону.
" 415

Продолжительность горѣнія 2000—4000
ч а с о в ъ.

З іт б ® А ъ ш т з к т т ш .

предлагаетъ лицамъ, желающимъ застраховаться, а также и застрахованнымъ,
перемѣнить полисъ безъ нотери на полисъ съ условіями, существующими только
въ Обществѣ Урбэнъ, а именно: имѣть къ страхованію жизни за ту же премію,
Саратовъ,
Нѣмецкая,
3.
И.
П
.
Еочаровъ.
Продается угловой
еще гарантію на случай временной или полной неспособности къ труду, вслѣддомъ № 13 Иііьинская-Панкратьевская.
ствіе болѣзни, хотя бы таковая произоіпла и* отъ несчастнаго случая.
Справиться у начальника почты, уг 4
Разрѣш енны е И ннкстерстаоійъ
Мпхаййовскоіі и Камытинской.
376
І( і і о д ш і
прввінавтеа
счвтъ
ПЙНІОРФЮа до выздоровленія, аири полной неспособности къ труду, вслѣдГ ІЯ Ч Й иа Трофим. разъѣздѣ, у
ЦЦЩ оІіІОІІ.ствіѳ болѣзни, кромѣ освобожденія отъ платеша преияій, Общелѣса, 5 свѣтл. комн., роскош.
терраса продается. Условія у владѣль- к р о й к и
и ш и т ь я ство аыдаетъ въ положенные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг.
помѣщается на Пріютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель
ца Нацарѳнуса. Царевская. 54, близъ
Саратовскаго Округа Ікоеъ &І®аковичъ КОТЕЛЬНИКОІЪ.
68
Б.-Казач.
'
' е 382
ф
е
ГТѴІІГУТІ опытн* нрепэд., репет. Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются атЬ I 5 Д Б III Ѣ но кур. мужск. и жен.
и свидѣтельство на право отуч. зав. п гот. экстерн., Шелковичная, тестатъ
крытія мастерской. Плата прежняя,
уг. Жандарм., д. Лашкова, Нев-му. 200 допускается
разсрочка. Пріемъ ежед5 —6 ком. невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
и помѣще- со столомъ. Здѣсь же принимаются заніе подъ заводъ фруктовыхъ водъ. казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Справ. Александровская ул. № 42. 318 Насакова, близъГимназическ.
4768

.

съ тянутою металлическою нитыо

ІТР ІВ Й Ш И ЗІІ

„У рбзн ъ“.

КУРСЫ

сѣно пресованное
луговое и степное

ные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журналы и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкрѳекъ среднихъ размѣровъ.
___
311
Манекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.

Оптово-розничный магазинъ противъ Больш.
Московской гостиницы. Телеф. 649. Цѣны достулныя Прейсъ-куранты и смѣш безплатно.

"РІКТНЧЕСКІІ ИвВІтѴ

Зесшшаузъ - ^ершэксь
н е б о я т с я сотрясеній

I» ЭРШИЖЪ*

Фабрика Е. С. К О Г А Н Ъ »Ъ Саратовѣ суад. съ 1887 г. Телеф. 194.

іціікри в-ві іьпіяшнп т т янщ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГДТЕЛИ

0
Оц
'§
1
сб съ аспидными и деревянньши досками, шары костяные ЭльогЕн форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Монополь, Еристолинъ,
«■ Прима. Кіи, наклейки, мѣлки и проч. только у К. Деттереръ

Царицынская улица.

„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
вполнѣ замѣняющіе локомобиль.
П р едл агаетъ Ф ед о р ъ А лек сѣ еви ч ъ С А ТО ВЪ
413

С а р а т о в ъ,

Царицынская улица, № 100* Телефонъ № 2732.

8060

К о п ш н ъ » НЪиедкой

Ш К О Л

190

А

обученія писыиу на пишущихъ зиашин.

Извѣщаетъ,

Щ

II
березовыя, дубовыя, ольховыя п друч«) съ 2 января с. г. учениковъ. Обу- гихъ породъ продаются ні пристани
чгштеа по усоверш. америк. 8 и 10
С. Н. П О Т О П О К 0В А .
кальцев. методу на новѣкшихъ распространенныхъ іиашхнахъ: РемингТелефопъ № 9-33.
т©къ Жі 7, 9, 10. ИдеагіЪ, Укдервудъ Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
і& 5, Ноитхкекталь, КОСТЪ безъ лен- шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень

ты. съ прохождён. коммерческ. кор- мостовой я бутовый. *
3061
р^пон. и дѣлов. б.умагъ. Окончпвш.
курсъ выдается свидѣтельство, рекомѳнд. на мѣста или предостав. возартезіанск., абессинможн. заработ. прн школѣ.
поглощ, шахто-желѣП рактика Е Е З П 71А Т Н О во-бетон., орошн. полеу сад. водоснабжен.
капалвзац. гидротех.
кабпнетъ *
А. А. БОБРОВИЧЪ,
эдевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
С ь р а т о в ъ , Гогоскрро к аккуратно.
яевская, 82._____
Бол.-Казачья ул«, между Вольской и
Ильинской/ д. 52, тсеар. 2. 394

ПЕРЕПИСКИ

НИГДЪ и НИКОГДА

вы не достанете ио такиэіъ дегаевымъ
дѣнамъ часо*т, зо.нѵга к серебра п цѣпей иастоящпхъ «ДУБЛЭ* яе чернѣющихъ,— Кс‘КЪ ъъ магазпнѣ

А. ДРУЯНЪ .

прг&гаваиное
продажа вагонами и въ розницу.
Продаша о в с а -------

С К П А Д Ъ

Московская улица, 4-йдомъ отъ Алексяпдровской, № 53.
104
П?йнзотаготск ?і> іючішку часы, золо- Б. Сергіевская, уг. Шелковпчной, свой
то и серебрО яо -самымъ дешевымъ ;омъ, № 97, на кѣстѣ В. И. Карепанова. Телефоиъ 1053.
1248
* ц ѣ н а эд

II, і . З ш я в г а к о ,

Тедактооъ

^

й р х а шгеэт ь с к і й .

1
ц і Р Л і П р и магазинахъ Товарищества имѣется спеціальн.
Р І І І І дамское отдѣленіе. Получены корсеты «Карессъ»,—
^инты и проч. принадлежности дамской и дѣтской гигіены.
ІѴГ п т і я г)ТТТТТ1Т• 1) Александровская ул., домъ Очкина. Телефонъ № 2-12.
Іт Х с іІ с і о И Н Ы . 2) Московская, уг. Соборной, д. ПІтафъ. Телефонъ № 1-62.

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до изумленія
по дешевымъ цѣнамъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйтѳ вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

Торговый Донъ ДБДЧИІІЪ И ОРЯОВЪ

I

1 ПРЁёМН.І-ВОО.Б.НёрймівъиК°. |
сЗ
со‘
о
К

Фк
Ииѣются во всѣхъ аптекахъ,

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника >.

пгшФ»*м«*цыхъ и

Саратовъ, Нѣмѳцкая, д. 12.

1408

Телѳфонъ

тояговляхъ.

Нздатель Й . П. Г о р и з о н т о в ъ .

6—58 % !

