1

* 1о

ін г іЮ 1 . Ѵ

*

/V

Д

\

,

дн{іВѵ.г

Цѣна М°
въ Саратовѣ и сл.
Покровской.

3

ж.
П 0 д п и с н А П

СъдоставкѳювъСаратовѣивъвл. Покрогской:'
7
6
6
5
.5
.4
4
.3
.3
2
2

Р- — *.

» 50 „
«»
»
» 50 „

9

6

,5
5

50

7

4
4

50

,3
,3
,2
.!

50

8

— „

» 50 „
п
»

6

50 „

»
п

ГІЗЕТА П О Л Й Т И С Ш , ОВЩЕОТВЕИНАЯ і Л ВТЕРІТУРВ І

Съ пересылкою въ другіе городз:
На годъ
....................... 8 р — і
11 мѣсяцевъ
7
39
,6
53

б *

4

сл
о
3

На г о д ъ ...........................
* 11 мѣсяцевъ . . . .
»
• • • •
. ю
»
. . . .
» 9
У9
• * • •
.
8
„
. . . .
.• 7
„
•
• . .
.
8
• б
»
• • * *
„
. . . .
» 4
• з
и
• • • •
»
. . . .
.
2
„
. . . .
.
1
Подписка принимается
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РЕДАКЦІЯ для личкыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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РОЯЛЙ и ПІАНИНО

Играеті ДАЙіСКЕИ струнный ОРНЕСТРЪ

Саратовское

0

0

0

Нѣмецкая, д* № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома. и земли § на 14, 19и /і2, 25^/2 и
въ Саратовѣ.
§
гіогашеніемъ.
л

36 лѣтъ съ
8982

самоварьі; подстаканники, чаиники^молочники.масленки, ггодносы, судки для уксуса, сахарннцы, сухарннцы, фрунтовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

ф

ф
ф
ф

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

1911 г.

СА РАТО ВСКФ Е

ф

подписчиковъ.

МОДЕЛИ в е с н ы

С.-Петербургскій Столичный
Ломбардъ.
О Т Д А Д Б В ІЕ .

ф

Принимается также групповая подписка для гор,

(основана вь 1818 г.).

]Й. $ . Ж п Э см а х ъ .

Г Р ДСК Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

Г О Д У

Вь концѣ минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ> сохраняетъ нрежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вьіходящаго по обычной программѣ болынихъ газетъ.
§§-----Собственныя гелеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы.— «Лиетокъ Заволжья ».— Иллюстрированныя приложенія.
§§----Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая даетъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
— —§§----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногороднів- при иодпискѣ 4 р. и къ 1-му мал
4 р.:, городскіе - при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

'Ч І?

ш р е д е р ъ

Зяаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ «Искренно радуюеь возможности за
во время обѣдовъ и ужиновъ. УЖИНЬІ изъ 3-хъ блюдъ— 80 к. и ежедневно БЛИНЫ. свидѣтельствовать иа основаніи опыта прошлой зимы что новые рояли ПІредера должПровизія получена іщъ Москвы. Двинская семга, парная свѣжая икра, балыкъ. Торгов- сы быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами Они по
нвоимъ качествомъ не только первые въ Россіи но могутъ быть достойно приравнены
ля отъ 1 часа дия | ) 4 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи Австріи, Франціи и Америки.
Единственный представитель для гор Саратова музыкальный магазинъ
646

%

(51-й годъ изданія).
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Г^слеФ0НЪ Р е Д а к ц іи

19-й.

Ш л

Ф

8

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.

2
40
.1
1
»
20
въ конторѣ Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.
♦>

0БЪЯ8/1ЕНШ прпннмаіо^ся: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія ирииимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фпрмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ.,' принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ. въ С.-ГІетербургѣ~Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское яредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

н о ж и , в и д к и

и

Н У К Ц ІО Н Ы
прбсроченныхъ

залоговъ.

Въ четвергъ, 17-го, и въ пятницу, 18 января сего года, съ 11 часові> утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные
часы,
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары и др. вещи.

Осмотръ вещ ей съ 9 час. утра.

д о ж ки .

столовыя, десертныя и фруктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнкн и
др. подношенія.

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ кон
торы л о м б а р д а . ____________ -_________________________________ ■
_____

И Г А Р Ы

со скидкой 10 и 15 процентовъ съ рубля
В Ъ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрнкантовъ пщ-Овщ.

Норблннъ, бр. Бухъ и В е м ъ .

ф

щ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^

К Ю. Ю Р Ь Е В Н

выдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.
ул., д. Карпова. Телефонъ Л1» 365.

Александровская
8510

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Д О К Т О РЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

Ком иссіонеръ Государственной Тм пограф іи.
Саратовъ, Московская улица, Пассажъ проіивъ О кружнаго суда. Телефонъ 2'6.
Д ю б у а П,—Самовоспитаиіе.
Съ преди- > П о т ѣ х и н ъ Д . И.—Чума собакъ и борьсловіемъ профессора Н. И. Карѣева. 1913, ба съ ней. 1912, ц. 40 к.
ц. 70 к.
С а п о ж н и к о в ъ А. В.—Общая теоретичеЕ ж е г о д н и к ъ Императорскихъ театровъ, ская химія, изд. 2-е. 1913, ц. 3 р. 50 к.
вып. 2-й. 1913. ц. 1 р.
Скалдинъ
А .—Стихотворенія 1911—1912,
Ж д а п о в ъ Л . — В ъ сѣтяхъ
интриги. (Два ц. 1 р.
потока). 1913, ц. 1 р. 60 к. ,
С л е з к и н ъ П. Р.—Сельско-хозяйственный
З а в о л о к и н ъ П. Я.—Адресъ-календарь же- календарь на 1913 г., 2 части, ц . 1 р. 50 к.
лѣзнодорожника на 1913 г., ц. 85 к.
С у в ч и н с к ій
Б. К. — Учетная иолитика
И в а н о в ъ В.—-Нѣжная тайна. 1912 г., ц. I французскаго банка. 1912, ц 1 р.
1 р. 25 к.
Ш к о л ь н ы я с о ч и н е н і я . Новые методы въ
К а р а ты ги н ъ Е. С. Въ странѣ кресть- ихъ постановкѣ Отто Антеса, Адольфа

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

(Нѣмецкая ул., проттъ консерваторіи)
каждому заказывающему двѣнадцать кабинетныхъ фотографій даетъ одинъ болыпой
хѵдожественно исполненный портретъ около аршина величины съ своего снимка

В — Е — 3 — П — Л — А — Т — Н — 0 ----------Работы исполняются на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ Мойегпе рЬоію^гарЫе. 6886

Лѣчебница съ иостоянными кроватями

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 Ѵ2 час. .до 3 час. дня.

ЛЪЧЬБНИЦА

янскихъ товаришествъ. ІЛЗ, ц. 1 р.
ііенсена и Вильгельма Ламсцуса. 1913.
Коркуновъ Н. М.—Русское государствен-1ц> ^О к.
ное право, т. 2 , часть особенная. 1913, ц. і Щ егловитовъ С.—Дополнительныя уза3 р. 50 к.
коненія къ городовому положенію 1892 г.
Крыловъ И А. Басни съ рисунками Ь.съ ^ октября 1911 г. по 1 октября
1912 г.
Нярбутъ. Ц. 50 к.
і 1913 ц х р<
Е го -ж е —Три басни. ц. ^О к.
1 Вергаъ В.—Руководство по культурѣ боК у р о п а т ки н ъ А. Н.—Русско-китайскш лотъ 1912 ц. 2 р
вопросъ. 1913, ц. 1 р.
^„лт.пттггігг тттлг.
В е га —Ршига Маріи Дѣвы. 1912, ц. 1.25к.
Лебедевъ В. Й. Искусство раскрытія п р е-, Вормсъ Р.—Біологическіе принципы въ
ступленш. 1. Дактилоскопія. 1912, ц. 2 р. соціальной эволюціи. 1913, ц. 75 к.
,1е* ^ тт
ПІТЛТГЛГТ1-А! Герье В.—Значеніе третьей Думы въ исМарбе. Научное ипрактическое значеніе
торі^
т> т> 1912, ц. 50 к.
психолопи. 1913. ц. 50 к.
^.тто„т „
Горбачевъ В .—Новый законъ о вознаграН а то р п ъ ГІ Песталоцци. Его жизн и жденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчаег° идеи.
о
^тх.ттттп.т^.схг тісляА стыхь случаевъ служащихъ, мастеровыхъ
Образцовъ В .-К ъ физическому иаслѣрабочи/ ъ на ж е» дг^
и членовъ ихъ
дованш желудочно-кипіечнаго канала и . се^ ействъ 1913< ц г р. % к .

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венвричбсішійъ, сйфилнсу, зиочвполовыііг
(лолов. рагетр.) н болѣзннмъ кожи(сын
к іѳл. волссъ)

Отъ

В н и м о н ію н е в ѣ с т ъ !

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол*
кы й пансіонъ.
іодолѣчебница изолир. отъ сифилит
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. дл^
лѣч. половой и общей неврастеніи
сѣрны я и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебкое отдѣл. имѣетъ всА
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
цистоскопія, катетеризація мочеточ
киковъ , вибраціонный массажъ, сухо
воздуш ныя ванны.

М. Д .-Запорож - . . ^
Д --М атематика страхового дѣла.
цы въ Сарагоссѣ. 1913, ц. 75 к.
'
п‘ ш кИсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. ипогороднимъ высылаются яаложеннымъ платежомъ.
Сво }д ы щ е е ъ -К о с т р щ кій

П. С.

а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) доI . О т ъ о г н я : машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.

Ш

т

И 1
дня Дѣтск. б. д Кармановъ
^—Зч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
„
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскш I п л ° ^ ^
т
у
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглв
тенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.
117

января

д -Р 9 Я. Л МАРКОВИЧА
ЛЪнебииці
П0 НЕРВНЫМЪ н ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
ііюинимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется

1)В0ДОЛЪЧЕБНИЦА.
вы ставляетъ въ евоихъ окнахъ полное готовое
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души ІП арко
приданое, сдѣланное по особому заказу.,
углекислыя ванны (иТ Р
^п?о™ ы! 2) Электро-лЪчебный ка-

ПОЛУНЕНЫ

ДОКТОРЪ
учрежденное въ 1827 г./ принимаетъ страхованіе

»

новости Ѳольнаго сезона

Ф
Ф
Ф
Ф

ь

въ большомъ выборѣ.

Ь, ассистентъ профес. Нейссерг.
II. Ж изни на случай смерти и на дожитіе.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
екфнлнсъ,
венеричѳскія, кожкыя (сыпныяв ф
III. К ап и таловъ и доходовъ (ренты).
болѣзни волосъ); кзочбпэловыя
і половаё
ч
1) коллективныя, 2) отдѣль- аазстройства. Освѣщеніе мочеиспуск каналы Ф
*
IV. О тъ
Ч с Х С іэ іэ . НЬІХЪ ЛИцЪ и з) пассажировъ
и пузы ря.
Ф

і Р ѳ н тге н ѳ -с в ѣ то -э л ѳ ктр о -л ѣ ч е н іѳ .
Тоин
Общества во всѣхъ уѣзд ны хъ городахъ
д^Аосонваля. Вибрап, массажъ.
Пріемъ
9— 12 дн. я 5—8, дамы 4—5 днд
губерніи ~
въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Р оссія“ и у агента И. С. Перельманъ Цари По воскресн. дн. 10— 12 дня. Грошовая у л
цынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 756 № 5. м еж ау Воп и Ильин. Тел.Ма 1025,-

И ВЪ Сврятовѣ ВЪ ГЛПВНОМЪ огентствѣ, «СТО.Т 1

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Всегда большой выборъ всЪхъ мануфактурныхъ товаровъ.
МЪХА и мѣховыя отдѣлни

Ф

О

о п о п р и в и в а н іе "« Т й *;? ..
ХИРУРГИЧЕСКО

ортопеднческая лѣчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

Ф Ф ############

# # # # # # # # # # # # # ф # Л

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями иснривленій туловища
(позвоночника) и нонечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.

При лѣчебннцѣ собствеиная мастерская

Магазинь готоваго платья

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ.

Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.___________ 883

М. І . Медвѣдковъ
1

% ^ % % % % % %

I

(болѣзнн нервной снстемы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ І
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. циркае
Телеф. № 806.
6900
В 0 Я Ц 1
0 г Н 1 0

М а р іѵ
Г е о р г іе в н а

ІФ омина-Аргунова.

по очень доступнымъ цѣнамъ.

% % % % % % %

) Психотерапія

Д 0 К Т 0 Р ъ

% % % % % % % % % % % % % % $
Р о з н ш ч н ы и
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ь ІЙ М А Г А З ІІН Ъ I

М . Ф . К О В А Л ЕВ Л

Ф

Й ,і и о т г (гидро-электрическая ч е ты р е хъ -О \ Р о і т П - П І и Р І і І О 4) массажъ (ручО И о ѵ Т р каморная ванна по д-ру Ш н ээ)._р /
11 о Ч Ш ІІ С а нойивибрацюн.)
(гипнозъ,
П п т 0 т у и 0 г и п р лѣченіе болѣзней же5
внушеніе).
Д і а і с і п л о и г і и с лудочно - кишечныхъ^
інуи
аочекъ» оомѣна веществъ. ІІріемъ
больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
ІІр
61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.

Гостинный дворъ, телеф. ^N2 2—90.

*

Главный агентъ А. М. Масленниковъ

I
I

#

ІУІАГАЗИНЪ

ФА. М. ШЕРСТОБИТОВА.

на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами

8 Ѵ2--І -0 ч, у. по горл., носов. и ушн. I0 ТЪі 2—1 глазн. д. Розенблюмъ.
Д‘РЪ
I » 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.

Акушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, оубботамъ и праздникамт
ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10, Телефонъ № 395.

ЗУБО-лІнебный кабинетъ
и лабораторія

искусств. зубовъ

р.

п .

У г. Нѣмецк. И
Вольск., д.М асленикова,
№
49, вх. съ Вол.

За искусство награжденъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
6107

Д

0

К

Т

0

Р ъ

Г. Э. Г РАНБЕРГ Ъ.

г. н . п и л ь щ и к д .

н

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

.

/
і

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмы.
МЪХОВЬІЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ
наблюденіемъ.

Ш

5

(

Н. В. Л Г Л Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).^
— ( С е р од іа гн остика сиф нлнса по Ѵаззегшап у)— *
кнализы медкцннскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинуція яоюѣіденій. Св ѣ ж ія кул ь тур ы тифа. Лѣчебныя прѳдохранмтельныя сыворотки ог9

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

№ 9. Телеф. 818,

Отдѣльные павильоны-------

♦

длги нерви.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроннческихъ больныхъ. Дневкое н ночноѳ дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).у
Вѳдолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол .—6 съ пол. ч. вѳ

§

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.

П В

Въ бодъшомъ выборѣ получены н о в о с т и ^ ^
бальнаго сезона и всѣ принадлежности
для приданаго.

% % % % % % % % % % % % % %

спеціальиое лЪченІе сифилиса.

-(С .

|

% % % % % % % % % %

Пдщфактѵм нопввгь

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Аничковская, уг. Аяександр., д. № 19. Телефонъ 494.
ІХріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8І;ег‘ами) подъ руководствомъ и наблюдеяіемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и женское
отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаѵія
токи синусондальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгѳновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Ддэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ. _______________________ ________

М щ а і-ра щ I. Г. іу а И Г. Г р іш

Спецшл. острын н хроническ. трнпперъ, лѣчен
суженія
канала, шаккръ, половое бѳзсиліе
вибраціоннын массажъ, болѣзнь прѳдст. ікѳлѳ
8Ы, всѣ внды ѳлѳктр., синій свѣтъ (кож. бол.
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12— 1 ч. д к. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексаид
Вольск.» ка красн. сторонѣ
423

для иервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: злектрнчествомъ, бодой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, масгажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящнми занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и спе*
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между Полинейск. и Ввеленск. близъ почтамта (трамв. къ пристани) Телей 11—11.

Впанъ П. Н. Соколовъ

принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком
мѳрчѳсхаго училиша

Г нгіено-діатетинесшія ЛЪЧЕБНИЦА

ДОКТОРЪ

д-ра И. Ш Т Е Р Н Ъ.
Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы Прянимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціальДарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. д.)
«Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велосипедныяи для мотоциклетокъ шины.
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеВОДОДЬЧЕВНИЦА
ціально Л Е Г К Й Х Ъ и СЕР,. , Д ) и венери- Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ (душъ Ш арко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Э л е к ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера всѣхъ конструкцій.
т р о -с в г ъ т о в о е л ѣ ч е н іе . М а с с а ж ъ . Подробности въ проспектахъ.

В. Б КРДСНОВЪ.

ежедневно. Грошевая ул., д. № 5,
Александровской.
9000

близъ

П Р 0 К А Т Ъ

АВТОМОБИЛЕИ “ Л Й й Г 83аЖ»“ Ооборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

а

4* и с т. о

а т о в с к

№

іатана культивируетъ на землѣ первыя: оратоубійГ
отцеубійство, вражду лідей, истязаныі, воііны, прел
страстіе. ІІостройка Вавилонской башни. Смѣшеніе
ковъ. Современныя иреступленія. Разрушеніе.

Театръ Модернъ изъ Астрахани телеграфируетъ: картина
«Соперникъ неба» даетъ неслыханиые сборы, вчетверо
болѣе обыкновенныхъ. Безнодобная игра! Шумный усиѣхъ! йебывалая по грандіозности замысла и исполненію.
Вторникъ, 15 января 1913 г. Чудо XX вѣка! Драма
въ 4-хъ отдѣл. Исторія цивилизаціи—вражды, сладост]йстія, убійствъ и войны.

С О П Е Р Н И К Ъ

Н

Е

Б

А .

Сверхъ гірогряммы. ІЗы- /Іт т т ? м сі м а р т і
ІІоі.
дающ. драма въ 2 отд.
Ш
журналъ. Въ заключ. комич. „Уті.швтельница ПоксоІ
Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.

Я Р Ш А Р К ІІН Е В Ъ С Т Ъ

послъдняя

ПРЕМЬЕРА!

Комическ.
опер.
въ 3 д.

Въ средѵ, 16 января.

^гДобродѣтельная грЬшниі
Касса открыта, весь день. |

IV^Даавгяиру імшиіііін і и

ЕжЕдневно Грпилъ-Іивертисментъ

к о н ц е р т н о е зал о

№

Извѣстн. исн. онер. арій и роман. тп іі Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал.
красав. ш-11 Аришиной, неподраж. декламат. ш-11 Гаринальдъ, каскад. звѣзд.
іп41 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-И
Красавипой, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т - г Аппъ, пѣв. цыган. ром.
т-11 Верони, весел. рѣзвуш:. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи шансон. этуаль
" ^
Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод. танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусинои,
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. бал*ет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор, г. Абрамовъ, опернбарит. г.Ваинбаумъ
и мн. у л п т 0 ИЛ
м 0 Гі Ооіміігіізіѵііяі Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Вочкарева-Фре
др. Небыв, лучш.концерт.
АІІр Ь ІІ>ш 9 УрЛУоСі И Ь* Д в оЗИНЦиУш и» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТО ВАРЙІДЕСТВ -

„ДПОЛЛО

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

Городской теотръ.

Во вторникъ, 15 января
0 . И. КА.НШІОЙ, пред. буд.
іря, БЕНЕФІІСЪ к&ссиршя 0.

въ 1-й

разъ комедія В. Рышкова

ш і

КИПАРИСОВЪ

скончался 13-го сего января. Выносъ тѣла 15-го, въ 10]/2 ч. утра,
въ Пристанное.

Грандіозная діорама знаменнтаго
художннка Я. Стына

т

КУРСЫ ПЪНІЯ

„Мученіе христіанъ въ

Ц ИРК& Н ЕРОВА .

с >мь лѣтъ терроризовавшая Кахетію.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Прибылъ профеесоръ
Заболотный
и выѣзжаетъ на хуторъ
Поповскій
для изслѣдованія причинъ
ра«пространекія чумы.
РИГА. На желѣзныхъ дорогахъ снѣжные
завосы. Въ городѣ прекраіцепо вслѣдствіе
заносовъ мѣстами двиліеніе трамваевъ.
ТИФЛИСЪ. Губернскиіѵ;ъ предводителемъ
избранъ подполковникъ кн. Абхази.
Обрушившаяся стѣна.
ВАРШАВА. Обрушилась часть стѣны
строющейся публичной библіотеки на Кошиковой улицѣ вмѣсіѣ съ лѣсами. ІІри
раскопкахъ найдено пять убитыхъ.
Штормъ на морѣ.
ЛИБАВА. 11а морѣ штормъ со снѣжною
бурею.

свободнаго художиига
въ 1 дѣйВъ виду отправки въ скоромъ времени
ствіи.
картины въ г. Кіевъ на художественную
(оперная артистка).
выставку ЦѢНА ПОНИЖАЕТСЯ. Іілата за
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофа- Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5.
ТОКІО. Но поводу пріостановки засѣданіевская площадь.
8904 Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45.
Ком. въ 4 д., Куликова. Постановка И, Н. Невѣдомова. Начало въ 8 час. вечера.
Телефонъ № 11—99.
104 ній парламента состоялся митингъ, приж*ж.
В ѵ среду, 16-го, въ 7-й разъ веселая юмедія Дрегеля „Хорошо сшитый фракъ*
~ въ 1 д. Въ четвергъ, 17-го, пред. буд. во 2-й разъ „Маня Ельцева" (сюжетъ изъ
влекіцій 5000. На улицахъ происходили
романа „Ключи счастьяа) въ 5 д. 0. И. К.
демонстраціи, прошедшія безъ серьезныхъ

I) З

%

М

^

Ь

И

К

А

Е. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОИ

2) КОТОРДЯ ИЗЪ ДВУХЪ.

Зубсврачебный кабинётъ

И. э. Грвнбергъ

ДРАМА н НОМЕДІЯ В. Ф . КДРАЗИНОЙ.
Во вторникъ, 15 декабря, бенефисъ А. А. Горбачевскаго

Г Я

п

Е

Л

т

Ъ,

~ КОМ М ЁРЧШ ОЁ СОБРАНІЕГ ~
Сем ейны й вемерЪ .
ЗЕРК Л Л О ж и з н и
Во вторнпкъ, 15-го января

во

время котораго

будетъ играть оркестръ
‘
299

ской ул.
185 ложенія на мѣсто дубоваго паркета вт>
количествѣ 642 кв. саж. половъ и 800 поПріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
гон. саж. плинтусовъ дубовыхъ, въ строющемся дополнит. зданіи для управл.
Д0 КТ0 РЪ
рязан.-урал. ж. д. Желающіе торговаться
благоволите явиться на означенные торги#

Л. С. Пеоельманъ.

ЗЕФИРЬ

Внутрениія и мочеполовыя (сифилисъ и
венерическ.) дол.

ІОшт.ІОкоп.

Ильинокая, возлѣ МосковскоГ, д. Ііарфеновой, 53, тел. 701.
8705

В раніГО . Сеодобовь.
Дѣтскія, внутрекнія, акушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Во вторникъ, 15-го января, сеансы в ъ п о л ь з у саратовскаго аэро-клуба на покупку Константиновская, уг. Ильинской, д. ІІетерсъ, телефонъ Л1» 860.
9^87
военнаго „Фармана".
ДРАМА ВЪ Д ВУХ Ъ Ч А С Т Я Х Ъ :--------

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

п

о

д

л

о

г ъ

Сифилисъ, венерич., мочеполоЕыя, кожи в
волосъ. Лѣч. электрич. гемодроя и*болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ/ горяч. возду>
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсч
Теле&онъ ІОІР.
80

.

Комич — «Фрино изучаетъ математику».
Онимни съ натуры — «Нарни».

Начало въ 5 съ полов. час. веч.

Управляющій Н. Назаровъ.

Императорское Русское Музыкальное Общество. Саратовское Отдѣлвніе.
Въ воскресенье, 20-го яяваря 1913 г.,

второй
общедоступный

СимфоничеснійГ. Э.Концергъ.
Конюса.
ітодъ управ. проф.

съ участіемъ старшаго препод. П
П
И іІ к Ч Р Н К П
Консерваторіи скрипача
||и п л о і с п п і і ,
В ъ и р о г р а м м ѣ: Н—тоІГная симфонія Аренскаго, 4-й концертъ Вьетана,
сюита Бизе „КАгІѳзіеппе*.
•
386

Начало

въ

I ч. дня.

Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб. въ муз. маг. Н. Сыроѵятникова (Нѣмецкая ул.).

“Т

аЩ оШ

ьная

го стиниц а

Зуболѣчебный набннетъ

Л. М. Пермута.
В

Р

А

Ч

Ъ

А. 3. Ничипооовичъ.

Д ѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 е отъ 5 до 7. Угодниковская, между
йльинской и Камышинской, д. № 26. 4347

ъ

р

П. Я. Г Е Р Н У К Ъ

Акушерство, женскія и ;*внутреннія болѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
ТУТЪ-Ж Е

I 8. Навага фри.
| 9. Штуфатъ изъ рыбы.
110. Салатъ изъ судака.
Консомэ.
: 11. Жаркое сибирскія куропатки.
Разбратъ.
112. Ватрушки бутурлинскія.
Пловъ изъ барашка.
13. Шарлотъ д‘епо"мъ.
Котлеты пожарскія.
14. Сіалатъ оранжъ.
Оосиски кар. пторе.
Обѣдъ: каждое блюдо на ьыборъ 25 коп
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

1. Щ и лѣнивыя
2. Разсольникъ съ почками.

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ исекретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
Фонъ № 595-й.
1

Д 0 к Т 0 Р ъ

С. Г. С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

смфмлисъ, венеріаческія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мечеполовыя н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
оіонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, св
ній свѣ^ъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. й отъ 4—8* час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомипова
Телеф. № 530,
162
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(ГИу^іепе еі сіе Ъе иіё
Е. А - Ш А Ш О В Ш Ч Ъ .

Ехівгег іа Вёпёсіісііпе іоиіоигз діасёе.
Ѵегіапд* ВёпёсЗісііпе зіеіз еекйЫ і.

Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. № 900

Гнгіена кожн лица, шеи, рукъ.
6869

я з к п в взаиава?

Уполномоченный кредиторовъ Торговаго
«А. К. М иллеръ съ братьями>,

дома

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, эл^ктричествомъ, водой. свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
массажъ лица по методу профессоровъ

Заблудовскаго, Лангера, Яеруа.

Вапоризація, электрическія,
свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородаприглашаетъ довѣрителей въ обіцее собраніе на 23-е января' сего года, въ 12 час. вокъ и волосъ съ лица.
дня, въ зданіи окружнаго суда, въ помѣщеніи присяжныхъ повѣренныхъ, для выДуши для укрѣплечій мышцъ, грудной клѣт191 ки и возстановленія свѣжести лица.
слушанія отчета и полученія послѣдняго дивиденда.______
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
Мапісиг (холя ногтей).

I

прнсяжный повѣрвнный Н. М. Лызлозъ,
2-й чайиы й м агазинъ

Т. Д ТИМЕННОВА,» Спратовѣ,
і т п т ч п п а т іо а п .

и ерен еден Ь

изъ д. Фридолина на уголъ ИЛЬИНСКОЙ

и д Кострижной ул., д. ФЕОКРИТОВА.—

ступившихъ®иартій.

Іі аКаО

СОрТЪ і'р_

К о ф в

ІТ а т т

АсШ

развѣшаны

изъ вновьпо

ежедневно жареный.

созы вается на 17-е ян варя сего года, въ
12 часовъ дня, въ помѣщеніи уѣздной
земской управы .

С Е і^ Д О Б С К А Я
У і з д ш З е м с к ія Управа
Саратовской губерніи,симъ объявляетъ, что на 25 января 1913 г. ею назначены торги
на сдачу
въсодержаніесѲрдобской земской станціи съ 23 лошадьми на ней, срокомъ на
тригода, т. е. по 1-еянваря 1916 года. Желающіе торговаться должны
прибыть въ помѣщеніе управы къ 10 час. утра, 25 января 1913 года, или лично,
или присылать заявленія съ залогомъ въ обезпеченіе содержанія станціи въ суммѣ
300 руб. Залогъ возвращается по полному оборудованію станціи и по пріемѣ ея
у правой.
______
*
_________
335

Докторъ медицины
д-ра С- н. Старченко..

I

Ш. НЕРТЕНСЬ.

Оипн., мочеполов., венерич.

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. огъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризація, гипнозъ и внушеніе (алко- Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, ‘ домъ Смир796
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вярыск. нова, бель-этажъ.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
К
66Ю
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. ввч.

Д 0

Т 0 р ъ

Иванъ Ивановичъ

Й Й Тг Еі.г-:^а=
Б8»У бЙезпТл атн
Е *о

л у к о в ъ .
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Правила какъ обращаться
нами.

ѵ

съ женщн-

Бери даму за талію такъ, чтобы она не
Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и обижалась, что ты взялъ ее не достаточно крѣпко.
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Не столько слушайся своего сердца,
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056 сколько сердца своей дамы.

д окт с

к . п . Меню
Я наД 15-е
Ы января.
В О В А

3.
4.
5.
6.
7.

инцидентовъ.

На митингѣ

произносились

Строительная
комиссія Общества купцовъ и мѣщанъ г. Сарагова объявляетъ, рѣчи противъ насилія клана Чіосу, сосреимъ
что 29 января 1913 г., въ 12 ч. дня, въ доточившаго послѣ возстановленія
въ своихъ рукахъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской домѣ, занимаемомъ управленіемъ Обіцествъ власти императора
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
власть. Предстоитъ образованіе новой поРусско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
литической партіи подъ названіемъ младо-

н^значаются торги™ пистпо-

трагедія въ 10 карт. В. ІІІекспира.
9
Роль Гамлета исп. А. А. Горбачевскій.
Въ среду, 16-го въ 1-й разъ новая пьеса В. Рышкова „Вмѣйка‘% Въ четвергъ 17-го
17-й народный спектакль „Горячее сердц е“.

Ужинъ въ большомъ залѣ по карточкѣ,
собраиія.

ТО РГИТ- "

зубного врача

ОБЩ ВДОСТУПНЬГЙ ТЕАТРЪІ

Врачебная гимнастика.

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

Дачи есть свободныя

III. I (

Справиться: Вознесенская, 17. Телеф. 1004,
автомобильный гаражъ, телеф. 602.
178
д

12

0 К Т 0 Р

ъ

I. В . В Я З Е Ш С К ІЙ .

лттт^ттт а іт т . п л примѣненіе психическ.
і л т і л 1іА«/ 1 іэ х іи методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22*
Телефонъ № 211.
107

Ваіоп (1е Ъѳаиіё!

С. П. Златовѣчовой

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

Іпвіііиі (1е Ъеаиіё
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыя
ванкы для лица.

^Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гнгіена кожи и возстановленіе свѣжести и
упругости мыищъ лица, гримировка.
Полное усовершенствованіѳ формъ, какъ-то:
ксправленіе кедостатковъ лнца, декольте и
бюста и западеній носа.

( роспектЫ о журналѣ
ІІЕ Р Е Ъ Х А Л Ъ на Константиновскую ул.
„Рыболовъ и Охотникъ44,
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, укд. Пташкина, № 3, противъ государственадресуя: Вятка, конторѣ’^ наго бакка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
.Рыболоѳа и Охотникц^^н зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч МАКІСІЛІ,уничтож.мозол. и вросшаго ногтя

Когда цѣлуешь, такъ пѣлуй какъ слѣдуётъ. Поцѣлуй какъ и коньякъ Шустова
долженъ быть крѣпокъ и пріятенъ.
32^

ш ж т ѵАж ж ы

(« Петерб . Телегр. Агентства »)
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ финансовъ разсматривается проектъ учрежденья
нравительственнаго колонизаціоннаго банка для Забайкальской, Амурской и ІІриморской областей. Задача банка—доступный кредитъ для промышленнаго и хозяйственнаго развитія
края. Средства— 10
милліоновъ.
Министерство нутей предложило казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ организовать
вагоны-выставки съ свѣдѣніями о вредѣ
алкоголизма, разрѣшивъ каждой дорогѣ
израсходовать 2500 р.
Совѣтъ министровъ призналъ подлежащимъ удовлетворенію въ иорядкѣ Верховнаго управленія вопросъ о разрѣшеніи
рубки лѣса и продажи владѣльцамъ поссессіонныхъ заводовъ.
Окружный судъ приговорилъ редактора
«Биржевыхъ Вѣдомостей» Васильева къ
3 мѣсяцамъ тюрьмы за клевету прогивъ
предводителя дворянства Люблино*ой губ.
Леонтовича и дворянства этой губерніи,
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ второй гвардейской пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ Флугъ назначается помощникомъ
туркесханскаго генералъ-губернатора.
Агентство уполномочено заявить, вопреки газетнымъ свѣдѣніямъ, что черноморская эскадра находится въ Севастополѣ,
слѣдовательно о нахожденіи ея у Босфора
не можетъ быть рѣчи.
Коѵитетъ для устройства празднованія
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ, согласно
положенію совѣта министровъ, доводитъ до
всеобщаго свѣдѣнія, что къ его вѣдомству
не относится принятіе и дальнѣйшее направленіе прошеній о милостяхъ, льготахъ
и пособіяхъ, каковыя прошенія слѣдуетъ
направлять на общемъ основаніи въ канцелярію прошеній, на ВысочайпГее имя
приносимыхъ. Препроводивъ въ означенную канцелярію веѣ поступившія подобныя прошенія, комитетъ впредь ихъ принимать не будетъ и возвратитъ просителямъ.
Наложенъ арестъ на № 842 «Дзенника
Петербургскаго».
, Бѣга. Призъ Государыни Маріи Феодоровны въ 5000 р., дистанцію четыре версты, взялъ «Центуріонъ» БраиловскагоПетрова (шесть минутъ 18 шесть восьмыхъ сек.) Вторымъ пришелъ «Милордъ»
Платонова. Спеціальный при?ъ первойгруппы для пятилѣтокъ, дистанція полторы
версты, взялъ «Индусъ» Каютовой и Телѣгина (двѣ минуты 22 . семь восьмыхъ
сек.).
При испытаніи автомобильныхъ саней
графъ Делессепсъ покрылъ одинъ километръ въ минуту 2 три пятыхъ секунды
и награжденъ жетономъ и кубкомъ Императорскаго автомобильнаго Общества.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Скончался командиръ
военнаго порта контръ-адмиралъ Колюпановъ.
МОСКВА. Состоялся годичный актъ московскаго университета. Послѣ богослуженія въ торжественномъ засѣданіи профессоръ Тихомировъ прочелъ рѣчь.
НОВОЧЕРКАССКЪ. За истекшую недѣлю во второмъ Донскомъ округѣ выздоровѣло 7 чумныхъ; состоятъ на излѣченіи
4, новыхъ заболѣваній нѣтъ.
ОДЕССА. Ьъ виду бывшихъ въ Одессѣ
холерныхъ заболѣваній греческое правительство установило пятидневный карантинъ для судовъ, идущихъ въ Пирей.
ДАРИЦЫНЪ. На юго-восточной дорогѣ,
между станціями Филоново и Панфилово,
заносы. ІІоѣзда опаздываютъ на, сутки.
ТИФЛИСЪ. Скончался извѣстный спортсмэнъ, владѣлецъ скаковой конюшни генералъ Лазарезъ.
МОСКВА. Бѣга. Призъ въ память герцога Лейхтенбергскаго въ 5000 руб., три
версты, взяла «Кадетка» Трапезникова (четыре минуты 20 сек.). Вторымъ пршгелъ
«Жуликъ» Малыжева.
ТЕЛАВЪ. Уничтожена шайка разбойниковъ во главѣ съ атаманомъ Пекіягогія,

конституціонной, организуемой представителями печати. Отсгавка директора японско-французскаго банка извѣстнаго финансиста. Соэда объясняется его несочувствіемъ попыткамъ новаго кабинета привлечь
банки къ политической борьбѣ.

Балканская война.

Къ перевороту въ Турціи.
РИМЪ. Въ политическихъ кругахъ нереворотъ младотурокъ ставитъ въ связь
съ возможностью возобновленія столкновеній въ Киренаикѣ и считаютъ, что побѣда турокъ въ Европѣ можетъ отразитмя
на положеніи тамъ итальянцевъ. Италія
стоитъ за рѣшительныя мѣры воздѣйствія
въ Константинополѣ и оживленно обмѣнивается мнѣніями съ союзниками.
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. Распространился слухъ о волненіяхъ въ войскахъ въ Чаталджѣ. ІІриверженцы Назимъпаши, будто-бы, нааѣрены вмѣшаться въ
смуту и возстановить Кіамиля-пашу.
БМГРАДЪ. Видный дѣятель правительственной военной партіи заявилъ корреспондепту «Петербургскаго
Агентства»,
что правительство должно дѣйствовать
быстро и энергично, ибо надежды на великія державы истоіцились. Находящимся
въ кратковременныхъ отпускахъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ предписано явиться въ свои части. По поводу турецкой революціи газета «Политика» пишетъ. Младотурки въ первый разъ не воскресили
Турцію и нынѣ
окончательно разорятъ.
Они—виновники задержки заключенія мира.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подробиости переворота. Въ три часа дня пополудни министры во дворцѣ завтракали. Въ 3 съ половиной час. на площади передъ Портой
появился верхомъ Энверъ-бей, съ десяткомъ молодыхъ офицеровъ и сотней разныхъ лицъ, среди коихъ муллы. Толпа
несла знамена и кричала: «Не хотимъ пояорнаго мира. Да здравствуетъ война»!
Изъ трехъ часовыхъ, охранявшихъ Порту,
только одинъ пытался
сопротивляться.
Энверъ-бей въ сопровожденіи офицеровъ
проникъ въ залъ ІІорты, гдѣ немедленно
раздались выстрѣлы изъ револьверовъ.
Были убаты Назимъ-паша, два его адъютанта и нѣсколько другихъ, всего шесть
человѣкъ. Телефонные провода, ведшіе къ
Чортѣ, были предварительно перерѣзаны.
Продолжан»тся аресты лицъ, враждебныхъ
комитету. Арестовано болѣе 200. Закрыты
редакціи всѣхъ оппозиціонныхъ органовъ.
Увѣряютъ, что преданные Назимъ-пашѣ
офицеровъ и его единоплеменники черкесы намѣреваются отомстить за его смерть.
Положеніе крайне тяжелое, ибо въ Чаталджѣ часть войскъ подъ командою генераловъ, враждебныхъ комитету. По слухамъ, въ главную квартиру отправлены
эмиссары,
чтобы
проитводѣйствозать
контръ-революціи. Цензура пропускаетъ
телеграммы съ строгимъ выборомъ.
БѢЛГРАДЪ. Бѣлградская «Самоуправа»
по поводу переворота въ Константинополѣ пишетъ: «Балканскій союзъ не отступитъ отъ требованія сдачи Адріанополя,
сумѣетъ выдержать до конца и продолжить
дѣло освобожденія, въ главныхъ чертахъ
почти законченное.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Россія» пишетъ: Необходимость возможно скораго прекращенія
войны сознается русскимъ правительствомъ
съ большей силой. Первой заботой будетъ
достичь осуществленія этой пѣли. Мы
имѣемъ основаніе думать, что въ достиженіи этой цѣли окажется объединенной вся
Европа. Она ожидаетъ отъ новаго турецкаго кабинета, луждающагося въ довѣріи
великихъ державъ, той-же разумной, отвѣчающей насущнымъ интересамъ Турціи,
уступчивости, которую въ послѣднее время нроявилъ столь ноожиданно сошедшій
со сцены кабинетъ Кіамиля-паши.
Дѣйствія гречесной арміи.
АФИНЫ. Послѣ сильнѣйшихъ ливней,
продолжавшихся 60 часовъ, греческія войска, возобновили дѣйствія протйвъ Бизани
подъ начальствомъ Діодоха. 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.
ІІравый флангъ непріятеля понесъ большія
потери.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Махмудъ-Шефкетъпаша принялъ пословъ великихъ державъ
и другихъ дипломатическихъ представителей.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
14-го января.
Съ фондами тихо; съ днвидендными поалѣ довольно твердаго начала слабѣе; съ
выигрышными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 90
,
. Берлинъ „
46 34

„ П арижъ .
37 66
4 проц. Государст. рент 1894г.
93"/8
5 проц.вчв заемъ 1905 г. Івып.
1047/в
5 проц. »
. 1908 г.
Ю47/8
41/» проц. Росс. заемъ“ 1905 г.
100
5 иронвнут. .
1906 г.
1033/8
4V* проц. Росс.
.
1909 г.
993/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
5 проц. 1
вн. вы игр. з. 1864г.
471
5 проц. П
.
.
. 1866 .
372Ѵі
5 проц. П І Дворянск. »
322
3’/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84г/а
41/, проп обл. СПБ Рор.іКред. Общ.
87’/;

іг т і>

[ 41/» проц” закл, листы Бессар.-Тявр
необхбдямыхъ
для
адвоі
| Зем. Банка
Ы1',* теніе
4V* проп. закл. л. Виленск.Зем. В. 85^/2 сйѣдѣній окажется для лицъ женскаго
проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 333/4 ла вполнѣ доступнымъ. Не иодлсяапг
4!/2 проц. закл. лист. Кіевск.Вем, Б. 853/8 мнѣнію, что обязанности семейныя нег
І-Ѵз проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.89
~ ~ 855/з ко служатъ помѣхой лицамъ обоего і
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б
І 1І9 проц. закл.лист. Полтав. Зем.Б. 841з къ правильному выполненію обязаяпоі
41/* проц. закл.|лист. Тульск. Зем.Б. 87Ѵ4 слуягбы.
•V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. Р43/4 I Наиболѣе несоотвѣтствующая и неус;
И/а проц. закл. лнст. Х ерсои. Зем Б
, чивая семейная жизнь слагается у аі
5Кавказъ и ѴМеркурій*
305
Акц. Страх. Общ. Р оссія
» М°сковско-Казанской ж .д
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д.
** Р остовско-Владикав. яс.л.
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
ж Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздНе пѵтей.
„ А зовско-Д онсе.щКомм. банк.
» Волжско-Камск. Комм. бакк.
* Р усск. для знѣш н. торг, бан»
„ Р усск .-А зіатск аго бан.
, Р усск. Торг.-Промышл. бан
Сибирскаго Торгов. банк.
, ОПБ. М еждународн. банк.
„ У четн о-ссудя. банк
„ Частн. комерч. банка
„ Соединен. банка
„ „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
„ Баканск. Нефт. Общ.
ч Каспійскаго Т-ва
ІІаи Ліанозова Т-ва
, Манташевъ
Паи „Нефт.“ Т-ва
ііаи. бр. Я о б еіь Т-ва
Акціи ,
чкц. Бряяск. рельс. зав
Вагоностр. зав. О-ва СІІЬ.
„ Гартманъ
„ Мальцевскія
„ Никополь М аріуиольск. общ
. Путиловск. зав.
я Сормовск.
„ Сулинскія
ж Таганрогск. м еталл Общ.
* Фениксъ зав.
„ Двигатель
* Донецко-юрьев. метал. Общ
„ Ленскаго золотопр. Общ.
Россійск. ^^ЛОТО-ГІООѴІЫіЯЛ.

ровъ, иѣвцовъ, бродячихъ музыканті
; цирковыхъ артистовъ и тому подобш
!лицъ, профессія коихъ не позволяетъ і
. бывать постоянно па одномъ мѣстѣ. і
жду тѣмъ, въ этихъ именно обласі
женскій
трудъ наравнѣ съ мужсв)
имѣлъ еще съ,самыхъ древнихъ вре»
широкое примѣненіе. Что касается дѣят|
ности
адвоката, то ио своей тру|
ѵ*70
сти она
не
нревышаетъ
дѣятелі
390
281
сти женщины-педаюга, женщины-тю|
252
наго надзирателя и.ш женщины-враі
586
наравнѣ съ означеннаго рода дѣятелі
513
4951/2 стью вполнѣ совмѣстима съ самой I
274
вилыіой семейной жизнью. О^обыя е|
286
ства женской природы не могутъ ніі
4081/2
чемъ существенномъ ирепятствоватй
306
666 цамъ женскаго пола выполнять обя
ности судебныхъ иозѣрешшхъ. (»Р.
2300
605
490
843
246
242
285
г53
126
585

298
*«65
254
15950
852

йраіій, 15-геіеаі

1741/2

П ОСЛѣ А. М. Маолопі]
и А. А.
Добром
скаго. выступавшихъ съ доі
съ издами о дѣятельности 3-й Д *
бирателями. членъ Госуд. Думы А. Ф. К |
скій сдѣлалъ докладъ о
тельности первой сессіи 4-й Думы.
Какъ мы всѣ хорошо знаемъ, выбор^
4-ю Думу не оправдали тѣхъ надеждт
ожиданій, которыя возлагала бюрокр^
на выборную камианію: четвертая Д
подъ вліяніемъ значчтельнаго обществені
подъема оказалась настроенною болѣе ^
грессивно, чѣмъ третья Дѵма; а группид
ка партій, окристаллизовавшихся ужесамомъ Таврическомъ дворцѣ, застав
сбщество питать наделсды, что мы, ;
можно, сдвинемся съ той мертвой то1
которой стояли во все время д$ятелі
Думы_ 0т% ді* \ впо
понятенъ былъ тотъинтересъ,которыйі
г
і
г
будилъ докладъ саратовскаго депутата
Ф. Керенскаго, выстунившагосъхарактв
стикой дѣятельности 4-й Думы. Для кэ
рателей, съ одной стороны, было оч
важно закрѣпить ту евязь, которая еі
ственно должна существовать междѵ н:
леніемъ и представляющими его депутаі
ми, а съ другой— услышать изъ устъ
путата наиболѣе далекихъ отъ скорос
лаго оптимизма партій, насколько осніь
тельны надежды населенія на 4-ю Ду|
насколько она по своему партійному
ставу и политическому настроенш споі
на къ активной работѣ въ пользу і1
ществленія наиболѣе важныхъ, стоящі
на очереди конституціонныхъ задачъ.
Надо отдать еііраведливость А. Ф.
ренскому, его первая часть доклада,
которой онъ сдЬлалъ анализъ опредѣі :
ныхъ рѣшеній отдѣльныхъ политическі
партій, въ связи съ тѣмъ настроеніе
подъ воздѣйствіемъ котораго депутг
конструировались
и работали
перв

131

Общекіе кова

к56
441
266
159
128
190
277

122
101

293
680
150

Послѣдняя почта.
Къ торж ествам ъ.
Ко дню юбилея царствованія Дома Романовыхъ въ ІІетербуріъ прибудеть намѣстникъ Кавказа, генералъ-губернаторы
и мнопе губернаторы.
— ІІетербургскіе гласные, по слухамъ,
предложатъ городской Думѣ возбудить ходатайство объ амнистіи.
— Въ виду предстояіцихъ въ Москвѣ въ
первой половинѣ мая торжествъ по случаю
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ
предполагается занятія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ прекратить ранѣе обыкновеннаго и не производить экзаменоеъ
въ младшихъ классахъ.
Объ отставиѣ воеинаго министра.
Въ вѣнскихъ освѣдомленныхъ кругахъ
получено сообщеніе о предстояшей отстав0"
кѣ русскаго военнаго министра В. А.
•
хомлинова.
Еп. Гермогекъ.
Въ положеніи енископа Гермогена въ
скоромъ времени должны произойти коренныя перемѣны. Еще до Рождества рѣшено
было предложить еиископу мѣсто настояте
ля Андреевскаго монастыря въ Воронежѣ,
но епископъ Гермогенъ отклонилъ
это
предложеніе.

Евкеейекой г ,б .р т Ѵ . т б о с т ,
ровья. Вѣроятно, овъ будегь назяачевъ!™™

”
:' сюжаыхъ

Тообтам ъ

* еІШСК0" ъ Ч Ч “ “ ' й- » ъ ілн.ентсвов'Живни. Домндвикъ «шста
' Евпйи на биожевомъ съѣзяѣ
Р0валъ необычайную эластичность игра
Минисіевство внутреннихъ дѣлъ' при- ЩеИ 11 въ 4‘й Думѣ віжную роль окті
знало возможнымъ удовлетворить ходатай-1
въ Таврическій дворецъ въ болѣе оипоі
ство совѣта съѣздовъ биржевой торговли и
ціонномъ настроеніи. Разобравъ отдѣ
сельскаго хозяйства о предоставленіи пра
іш я голосованія и рѣчи ораторовъ, г.
ва пріѣзда въ Петербургъ и проживанія
ренскій показалъ, что хотя въ обіцемъ
въ немъ въ теченіе работъ открывающатябристы голосовали за либеральныя
гося 20 января очередного биржевого
золюціи, но въ конкретныхъ, реальны
съѣзда всѣмъ членамъ съѣзда— евреямъ.
случаяхъ рѣшенія проводились правыя,
(«У. Р.»).
не лѣвыя. Такъ, наиримѣръ, по иовс
Пріемъ въ кадетсніе норпуса.
деклараціи правительства была прині
Военный министръ допесъ правительочень либеральная формула прогрессисто
ствуюіцему сенату для распубликованія,
ни къ чему однако серьезно не обязыва
что Высочайше утвержденнымъ 5 . ноября
щая; формула же кадетовъ, въ котор;
1912 года положеніемъ военнаго совѣта
были включеаы конкретныя указанія
постановлено: «1) На остающіяся въ кадетскихъ корпусахъ свободными своекошт- опредѣленныя реформы, октябристами бы
ныя вакансіи по удовлетвореніи малолѣт- отвергнута. Аналогичное поведеніе окті
ристы проявили и по другимъ вопросаі
нихъ, имѣющихъ право на казенное воспиісі
Что касается комиссій, то большинст
таніе въ этихъ заЕеденіяхъ, допустить къ
важныхъ
комиссій
октябристы
отдали
пріему во всѣ кадетскіе корпуса своекоштными воспитанниками сыновей лицъвсѣхъ руки правыхъ и націоналистовъ. Такм|
;ПЛІ
сословій на общихъ основаніяхъ. 2) Въ образомъ, принимая либеральныя резо#
ціи
въ
вопросахъ
демонстративнаго
хара
случаѣ значительнаго числа желаюіцихъ
тера, октябристы вовсѣхъ случаяхъ дѣ:
поступить своекоштными и недостатка для
нихъ вакансій, принимать на таковыя но выхъ, серьезныхъ рѣшеній склонялись 1
состязательнымъ между ними испыты- прежнему вправо. Такое поведеніе пар#
ніямъ, т.-е. по конкурсу. 3) Оыновей и играющей въ думскихъ рѣшеніяхъ оче
внуковъ лицъ мужского или женскаго по- важную роль, не можетъ дайать поводаі
ла, родившихся въ іудейской вѣрѣ, не до- оптимистическимъ заключеніямъ.
Обращаясь ковторой части рѣчи доклг
пускать къ пріему въ кадетскіе корчика, нельзя не замѣтить. что оца паі
пуса».
дится вънѣкоторомъ логИческомъ нротщ
Женщины-адвокаты.
рѣчіи съ его первою частью. Здѣсь А. |
Въ Государственномъ Совѣтѣ въ наКеренскій самъ перешелъ въ число ощ
стояіцее время ведется правыми членами
мистовъ и Еыразилъ надожду, что, бы.'
усиленная агитація въ пользу отклоненія
можетъ, намъ удастся поймать, наконец,
принятаго третьей Государственной Думой
свою «синюю птицу», что возможнос
законопроекта «0 допущеніи лицъ женсерьезныхъ работъ органическаго хара
скаго пола въ число присяжныхъ и част
’ тера отнюдь не исключена.
ныхъ повѣренныхъ». Ваконопроектъ этотъ
Съ своей стороны мы думаемъ, что вѣ
въ комиссіи законодательныхъ предполовъ наличность общественныхъ силъ, сц|
женій Государственнаго Совѣта незначисобныхъ подвинуть четвертую Думу |
тельньшъ болыпинетвомъ признанъ былъ
болѣе активной работѣ, есть одно »
пріемлемымъ. Сужденія, происходившія въ
наиболѣе цѣнныхъ условій въ госуда
комиссіи, весьма характерны. Товарищъ
ствезной и общественной жизни. Пр
министра юстиціи А. Н. Веревкинъ высказнавая
правильность
въ
освѣщен
зался противъ проекта.
думской работы, сдѣланномъ А. Ф. Іі
Большинство членовъ комиссіи во главѣ
ренскимъ, мы остаемся гіри убѣждені
съ С. С. Манухинымъ, Н. С. Таганцевымь
что
не
столько
строеніе
парх
и Е. Ф. Турау высказались въ противопои наличность тѣхъ или иныхъ программ1.
ложномъ смыслѣ. Мотивы болыиинства свосколько подъемъ обіцественныхъ силъ і
дятся къ слѣдующему: во всѣхъ областяхъ
нѣдрахъ самой страны способны двигаі
приложенія профессіональнаго труда женпг.рламенты въ направленіи, желательноі
щина неизмѣнно проявляетъ присущія водля усиѣха и прогресса родины. Мы глі
обще людямъ способности и достигаетъ
боко убѣждены, что если-бы страна і
иногда высшихъ степеней достуияаго челопроявила своего опцозиціоннаго настроеніяі
вѣку совершенства. Достойно вниманія,
все время предвыборной кампаніи и пос:
что въ одной изъ самыхъ трудныхъ и ототкрытія Думы, то октябристы остались-б
вѣтственныхъ областей человѣческой дѣяна тѣхъ-же самыхъ позиціяхъ, на каких
тельности, а именно врачебной, доступъ
они были и въ третьей Думѣ; теиерь оі
къ которой былъ долгое время совершенно
щественное настрѳеяіе передвинуло их
закрытъ для женіцинъ, іюслѣднія сумѣли
значительно лѣвѣе. 9тому-же общественні
оказать страждушему человѣчеству рядъ
му настроенію мы обязаны и тѣмъ, чі
неоцѣненныхъ услугъ.
правые поняли серьезное значеніе народ
Нынѣ не подлежитъ никакому сомнѣнію,
наго представительства и перемѣнили своі
что ни присущія женщинамъ свойства
тактику; та-же самая сила раставила
ума, ни особенности ихъ физической припрогрессистовъ искать реалыіаго воздѣйсі
роды или нервной организаціи не служатъ
вія аа ходъ законодательной работы, и он
препятствіемъ для самоотверженнаго и допришли къ мысли о болѣе широкомъ и|
стойнаго исполненія женщинами врачебпользованіи бюджетныхъ правъ Дѵмы. На
ныхъ обязанностей. Въ этомъ отношеяіи
конецъ, общественному настроенію мы при
исполненіе адвокатскихъ обязанностей предписываемъ и то обстоятельство, что в
ставляется, безъ всякаго сравненія, значидеклараціи пришлось заговорить о провй
тельно менѣе тяжелымъ, и если современденіи въ жизнь манифеста 17 октябрі
ная женщина свободно достигаетъ ^высЕсли мы разсмотрімъ сословный состав’
шихъ ученыхъ медицинскихъ степеней, со4-й Думы, то мы увидимъ, что онъ почті
ставляя себѣ иногда почетное имя въ
одинаковъ съ составом\ третьей Думьі
наукѣ, то нѣтъ сомнѣнія, что и пріобрѣ-
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какъ тамъ, такъ и здѣсь преобладаетъ
землевладѣльческій элементъ. А между тѣмъ
совершенно очевидао, что Дума не та, Чіто
въ ней произошелъ какой-то сдвигъ. Даже
націоналисты должны были припрятать
кое-что изъ своихъ боевыхъ доспѣховъ и
явиться въ Думу съ болѣе приличиыми лозуигами. Чѣмъ же это объясняется? Нееомнѣнно, главнымъ образомъ тѣмъ, что измѣнилось настроеніе страны, что она проявила болыпія политическія требованія и
что Думѣ пришлось нодчиниться этому
воздѣйствію массовой психологіи, чтобы не
остаться на необитаемомъ островѣ. Говоря
кратко, мы возлагаемъ свои надежды не
на 4-ю Думу, какъ таковз'ю, а на само
общество. Если нослѣднее пойдетъ болѣе
устойчивымъ шагомъ, если оно не уступитъ въ своемъ настроеніи, тогда и 4-я
Дума, и «думскія качели»— гг. октябристы
должны будутъ идти но болѣе лѣвому и
глубокому фарватеру, чѣмъ было до сихъ
поръ. Въ устойчивомъ настроеніи страны,
въ ея твердости и серьезности тона лежитъ залогъ успѣшной думской рабдты.
Единеніе между Думой и населеніемъ является при этихъ условіяхъ однимъ изъ
наиболЬе вѣрныхъ способовъ достиженія
важяыхъ результатовъ.

П ер вы е нто гй 4 -й

Д ум ы .

Очень трудно давать изображеніе предмета, который находится въ процессѣ непрерывнаго измѣненія. Какой-бы вы ни
дали рисунокъ, вы всегда рискуете быть
обвиненнымъ, что вы невѣрно передали натуру. Калгдый видитъ въ ней нокуда, что
хочетъ.
Я не буду поэтому закрѣолять окончательныхъ очертаній четвертой Государственной Думы, которыхъ нѣтъ еще и въ
дѣйствительности. Закрѣпить можно пока
лишь то, что со всѣхъ точекъ зрѣнія представляется одинаково: не итоги, а тенденціи; не результаты, а только факторы
процесса.
Чѣмъ будетъ и какъ сложится большинство въ четвертой Государственной Думѣ,
мы пока не знаемъ. йо мы зато знаеМЪ,
чѣмъ оно не будетъ. Ояо не будетъ тѣмъ,
чѣмъ хотѣло его видѣть правительство.
Вотъ первый выводъ, чисто отрицательный, но за-то вполнѣ опредѣленный.
Клерикальной Думы не будетъ: это выяснилось еще во время выборовъ. Черносотенной Думы не будетъ: это стало ясно,
какъ только носланные
губернаторами
«правые» разсѣлись по скамьямъ, болѣе
или менѣе далекимъ отъ тѣхъ, на которыхъ командуютъ Пуришкевичъ и Марковъ 2-й. Но будетъ-ли Дума націоналистической? На это мѣтили, когда опредѣлили быть «центромъ» четвертой Думы П.
Н. Крупенскому. Но, увы, и этотъ расчетъ
опрокинутъ. Отъ него осталось только одно
воспоминаніе: самое это курьезное названіе «центра». «Центръ» Крупснскаго, оставаясь вѣренъ данному ему порученію, вотировалъ подчасъ въ качествѣ правой теперешняго думскаго болыпинства.
Что-же это за большинство, такъ мало
предусмотрѣнное гг. Харузинымъ и Саблеромъ? Въ томъ случаѣ, на который я
только что намекалъ, это было большинство отъ Крупенскаго до Чхеидзе.
Болыпинство случайное, конечно, которое не повторится? Нѣмцы сказали-бы:
большинство
оборонительное, «АЬ^ѵеЬгшеЬгЬеіІ». Да, если угодно, случайное по
своему составу. Но, можетъ быть, менѣе
случайное по своему происхожденію, по
той идеѣ, которую оно выражало.
Припомнимъ фразы. Это большинство
приняло формулу перехода, отвѣчавшую
на декларацію, которою дебютировало правительство нередъ четвертой Думой. Въ
формулѣ было упоминаніе о началахъ манифеста 17 октября, о законности, о * необходимости, чтобы правительство твердо
и послѣдовательно стало на этотъ путь.
Ни Крупенскій, ни даже октябристы не
голосовали-бы за тг.кую формулу (они не
голосовали за нее въ третьей Думѣ),
если б ы .. за нее не высказался В. Н. Коковцевъ.
Гдѣ, когда? Мы не знаемъ, что происходило за кулисами. Но всѣ элементы этой
формулы есть въ его деклараціи; они еще
рѣзче подчеркнуты въ его отвѣтѣ на думскія пренія. "Законность»
«незыблемыя
основы» строя, «манифестъ 17 октября»
— это тѣ «новые девизы», въ которыхъ
В. Н. Коковцевъ не боится оказаться союзникомъ к.-д., даже съ рискомъ «потери
живота».
Что-же это значитъ? Быть можетъ, В.
Н. Коковцевъ повѣрилъ одному изъ ораторовъ, что Россія не избалована, что она
за малѣйшій шагъ будетъ благодарна?

ЖЕНСКОЕ ДЪЛО.
Русскія думающія женщины и счастливѣе, и безконечно несчастнѣе своихъ западныхъ товарокъ. Мы счастливѣе, потому что мы раныпе и глубже пріобщились
къ духовнымъ и общественнымъ интересамъ нашей родины, раныпе стали дѣятельной частью этой общественности. Но
мы и несчастнѣе ихъ, потому что русская
жизнь полна разительныхъ контрастовъ
между требованіями нробудившейся человѣческой личности, которая не можетъ не
добиваться достойкыхъ и справедливыхъ
условій существованія для себя и себѣ подобныхъ, и реальностью. Контрасты, создающіе, съ одной стороны, самоотверженныхъ безумцевъ, героевъ, готовыхъ все
принести въ жертву идеаламъ, а съ дру->
гой— обнаглѣвшихъ, тоже по своему безумныхъ ненавистниковъ всякаго идеала,
темнятъ и отравляютъ жизнь всѣхъ русскихъ общественниковъ. Вту печаль мы
уже много десятковъ лѣтъ раздѣляемъ, въ
ней мы равны съ товарищами-мужчинами.
И еще въ одномъ положеніе наше тяжелѣе, чѣмъ положеніе женщинъ болѣе
старыхъ, культурныхъ западныхъ странъ.
Темный гнетъ невѣжества и нищеты, подъ
которымъ бьется подавляющее болыпинство населенія Россіи, безпоіцаднѣе всего
ложится на слабѣйшихъ— на женщинъ и
дѣтей. Проснувшееся въ насъ сознаніе солидарности, сознаніе какой-то общей женской доли, которую мы хотимъ и должны
улучшить, обостряетъ не только состраданіе къ голоднымъ и жалкимъ, къ униженнымъ, и опозореннымъ, и забитымъ
женщинамъ, но и острое ощущенье отвѣтственности. За тѣхъ, кто еще не умѣетъ
ни говорить, ни мыслить, ни защищаться,
ни сплачиваться, обязаны говорить, и думать, и дѣйствовать тѣ, кому судьба дала
уже хоть какое-нибудь оружіе въ руки.
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ванію городской зубличной библіотекой,
во главѣ съ предсѣдателемъ И. Я. Славияымъ, обратились въ управу съ ходатайствомъ о томъ, чтобы въ число другихъ докладовъ по ознаменованію событія 300-лѣтія Дома Романовыхъ
былъ
внесенъ докладъ о постройкѣ для городского книгохранилища особаго
зданія,
такъ какъ теперешнее помѣщеніе библіотеки, ііомиіЙ тѣсноты и другихъ неудобствъ, легко можетъ нодвергнуться пожару, находясь въ сосѣдствѣ съ конторами, магазинами и т. п. Новое зданіе длЯ
библіотеки проектируется въ три этажа
стоимостью до 35,000 р. Мѣсто указывается въ Липкахъ, противъ коммерческаго
клуба; домъ долженъ быть съ красивымъ
фасадомъ и балконами. ІІаходящіеся на
этомъ мѣстѣ парники съ флигелями для
рабочихъ безъ всякаго ущерба можно перенести въ садъ бывшій Сервье. Управа,
нрисоединяясь къ принципіальной сторонѣ вопроса, отклонила просьбу о присоединеніи этого ходатайства къ докладамъ
по ознаменованію юбилея Дома Романовыхъ, такъ какъ послѣдніе вносятся уже
въ Думу. По маѣнію управы, постройка
здаяія для библіотеки можетъ быть осуществлена незавиеимо и безъ особыхъ
ассигнованій: для этого яужно сдать въ
аренду тенерешнее помѣщеніе, занимаемое
библіотекой,— напримѣръ, подъ нотаріальную контору,— и получаемой арендой вполнѣ нокроютея нроценты по займу на постройку съ погашеніемъ долга.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона телеграфируютъ: Между Австріей и Турціей
произошло соглашеніе объ условіяхъ
заключенія мира съ союзными балканскими государствами. Австрія обязуетсе поддерживать турецкія условія.
Условія эти слѣдующія: Турція уступаетъ въ пользу Австріи территорію,
соединяющую Боснію съ Эгейскимъ
моремъ. Адріанополь и Салоники остаются Турціи. Прочія условія балканскихъ союзниковъ принимаются Турціею.

По свѣдѣніямъ «Рейтера», слухи о томъ, моуховыхъ, присутствовали представители
что Румынія требуетъ устуаки Силистріи судебнаго вѣдомства: прокуроръ судебноё
ІІослѣ переворота въ Турціи между и Баччика невѣрны.
палаты С. В. Карчевскій, предсѣдатель окЭ. Греемъ и делегатами балканскихъ
ружнаго суда А. Е. Тимротъ, членъ суБУХАРЕСТЪ. Въ Крайовѣ, Браилѣ и
союзниковъ произошелъ оживленный Слатинѣ состоялись митинги, на которыхъ дебной палаты П. А. Норденъ и товарищъ
предсѣдателя окружнаго суда В. П. Одинобмѣнъ мнѣніямн.
ораторы высказались за скорѣйшее удовцовъ.
Грей заявилъ делегатамъ, что дер- летвореніе Болгаріей выставленныхъ Ру— Телеграмма гг. Стремоуховыхъ.
мыніей требованій.
Вчера нашей редакціей оолучена телеграмма
жавы будутъ настаивать на томъ,
ПЕКИНЪ. Китайское правительетво въ изъ Москвы:
чтобы Адріанополь во всякомъ случаѣ
отвѣтномъ письмѣ на телеграмму Хутухты
«Не откажите помѣстить слѣдующую
былъ уступленъ Болгаріи.
убѣждаетъ его слѣдовать примѣру боль- телеграмму: Жена и я безгранично тронуты
ніянства монгольскихъ князей, признав- задушевными проводами. ІНлемъ глубокую
Отзѣтъ на коту державъ.
шихъ китайскую республику, заявляя, что благодарность и наилучшія пожеланія доВеликій визирь Махмудъ-Шефкетъ- въ случаѣ упорства отвѣтственность за рогимъ саратовцамъ. Стремоуховы.
паша принялъ иословъ великихъ дер- войну ляжетъ на него.
— Къ открытію физино-математиче
ск
аго факультета. Бывшимъ городскимъ
жавъ. На пріемѣ онъ заявилъ, что
—■— ——
—
•
головой В. А. Коробковымъ былъ сдѣланъ
новое турецкое правительство *бсуточный подсчетъ о стоимости физико-мадигъ ноту державъ и дастъ отвѣтъ на
тематическаго факультета, въ случаѣ отнее черезъ пять дней.
крытія его при саратовекомъ университеВъ Городской Думѣ о лраздиованіи тѣ въ составѣ обоихъ отдѣленій— есте
Турецкій заемъ.
300-лѣтія Д ома Ромаиовыхъ. Передъ от- ственпаго и математическаго,— и при полКакъ сообщаютъ изъ Берлина, Туркрытіемъзасѣданія состоялось частное совѣ- номъ составѣ 4-хъ курсовъ. Дополнительція заключаегъ въ Германіи заемъ въ щаніе гласныхъ, на которомъ обсуждался ные расходы, требуемые на осуществленіе
50 милліоновъ фунтовъ.
вопросъ о возбужденіи ходатайства объ ф из ико -мате мат ическ ^го факультета, въ
общемъ составили-бы сумму, не превышаюамнистіи.
Болгаро-румынскія отношенія.
Въ открытомъ засѣданіи постановлено щую содержанія средняго учебнаго заведеПо свѣдѣніямъ изъ Парйжа, въ ознаменовать 300-лѣтіе Дома Романовыхъ нія, такъ какъ часть средствъ, составляющихъ бюджетъ будущаго физико-матемапослѣднее время отношенія между Бол- слѣд. образомъ:
тическаго факультета, получается уже те1) ІІостроить зданіе для учительскаго нерь университетомъ на естественныя кагаріей и Румыніей вновь обострились.
института и при немъ двухъ 4-классныхъ
федры, обслуживающія медицинсшй фаПроектъ о разводѣ.
городскихъ школъ и одной одноклассной
культетъ. Послѣдній поэтому въ Саратовѣ
школы съ четырехгодичнымъ курсомъ,
ПЕТЕРБУРГЪ . Синодъ передалъ въ стоимостыо, согласно нроекта арх. Кали- обходится значительно дороже, чѣмъ въ
комиссію для детальной разработки стратова, въ 180.000 р., присвоить этому другихъ университетахъ. Содержаніе одного медицинскаго факультета требуетъ
зданію наименованіе: «Въ память 300-лѣпроектъ о разводѣ.
теперь около 300 тыс. р. въ годъ, содертія царствованія Дома Романовыхъ».
жаніе-же университета приполныхъ двухъ
Правнла объ инородческихъ шнолахъ.
2 ) Построить два зданія для безплат- факультетахъ но расчету стоило-бы около
Министерство народнаго просвѣще- ныхъ библіотекъ-читаленъ съ залами при 375,000 р. А именно: если-бы физико
пія пересматриваетъ изданныя въ нихъ для народныхъ аудиторій, стоимостью математическій факультетъ открылся въ
по 35.000 р. каждое, нанменовавъ одну
1907 году правила объ инородчадкихъ изъ библіотекъ-аудиторій Александровской Саратовѣ съ осеви текущаго года, то на
его полное содержаніе всѣхъ 4-хъ куршколахъ. Предполагается
измѣнить а другую Николаевской—въ намять Импе- совъ матемагическаго и естественнаго отпрежнія правила въ томъ смыслѣ, раторовъ: Александра 2-го и нынѣ цар- дѣленій правительству потребовалось-бы,
чтооы преподаваніе всѣхъ предметовъ ствующаго Николая 2-го.
примѣните/ьно къ университетскому устаПостройки какъ зданій учительскаго ву 1884 г., ежегодно дополнять сумму, къ
въ инородческой
школѣ велось на
ияститута, такъ и библіотекъ-аудиторій отпускаемымъ уже по штату расходамъ,
русскомъ языкѣ.
отнести на спеціальный заемъ.
еще не болѣе 60 тыс. р. (40 тыс. р. уже
3) Сложить съ бѣднѣйшихъ жителей теперь отпускаются министерствомъ на соОтставка тсварища мииистра.
города недоимки: а) по оцѣночному сбо- держаніе существуюшихъ пяти естественОпубликованъ указъ о назначеніи ру съ недвижимыхъ имуществъ въ суммѣ но-историческихъ
кафедръ); считая-же
товарища министра внутреннихъ дѣлъ 2.435 р., б) по арендѣ за дворовыя мѣ- обезпеченіе кафедръ въ увеличенномъ разста въ чертѣ города 3.471 р., в) по арен\ арузина сенаторомъ, съ увольненіемъ дѣ городскихъ земель за чертою города мѣрѣ, по нормамъ саратовскаго университета, расходъ узеличится еще на 17 тыс.
отъ занимаемой должности.
257.402 р., г) по недоимкѣ за лѣченіе въ р. въ годъ, что въ общей суммѣ составитъ
городской больницѣ и родильномъ домѣ требуемаго дополнительнаго кредита 77
Дѣло выборгскаго гофгерихта.
30.748
р. Всего
сложить недоимокъ тыс. р. въ годъ. Что касается единовреВъ петербургскомъ окружномъ судѣ 294.058 р.
менныхъ расходовъ, то на постройку зда4) Памятуя, чго всѣ важнѣйшія собы- ній, относящихся къ физико-математичеразсматривалось дѣло по обвиненію
тія въ Домѣ Романовыхъ отмѣчались ак- скому факультету, университетомъ уже
выборгскаго гофгерихта въ противотами милости, и признавая, что въ насто- частью затрачено, частью нредназпачено
дѣйствіи закону о равноправіи рус- щій моментъ самою дѣйствительной мѣрой къ обязательнымъ расходамъ (постройка
скихъ съ финляндцами. И?ъ 24-хъ прочнаго успокоенія и водворенія мира физическаго института, устройство ботаниобвиняемыхъ на судъ никто неявился. въ нашей родинѣ и установленія взаимна- ческаго сада и нроч.) 1.094,700 р.; кроПрезидентъ гофгерихта
оправданъ. го довѣрія между властью и обіцествомъ мѣ того, на оборудованіе учебно-вспомобыло-бы
забвеніе
иреступленій
по- гательныхъ учрежденій, относяіцихся къ
Остальные приговорены въ тюрьму на
литическихъ, литературныхъ и вѣроиспо- физико-математическому факультету, на1 годъ 4 мѣсяца. Еромѣ того, имъ вѣдныхъ, и что облегченіе участи стражзначено и частью израсходовано свыше
воспрещено въ теченіе 10 .іѣгь зани- дущихъ и умиротвореніе вражды и стра- 270 тыс. р. Приведенные расчеты, вмѣстѣ
мать государственную или обществен- стей политическихъ были-бы тѣмъ втли- съ ходатайствомъ города, нредставлены въ
кимъ актомъ милости, который всего бо- министерство народнаго нросвѣщенія.
ную должности.
лѣе соотвѣтствовалъ-бы великому значенію
— Бюджетъ универснтета на 1913 г.
Обвалъ дома.
празднуемаго историческаго
момента,— Министерствомъ
народнаго просвѣщенія
Изъ г аршавы телеграфируюта: Про- ходатайствог-ать о дарованіи амнистіи по разрѣшенъ кредитъ на содержаніе универизошелъ обвалъ строющагися зданія дѣламъ политическимъ, литературнымъ и ситета въ текущемъ году въ суммѣ 306 925
исповѣднымъ.
р. Въ томъ числѣ: 1) на содержаніе личгородской публичной библіотеки. Задав5) Отслужить 21-го февраля на Собор- наго состава преподавательскаго персоналено четверо рабочихъ.
ной площади всенародный молебенъ, укра ла и прочихъ штатныхъ
служащихъ
сить площадь бюстами царя Михаила 156.015 р. 2) На содержаніе кабинетовъ,
Феодоровича и Императоровъ Петра І-го и лабораторій, клиникъ и прочихъ учебно(« Петерб. Іел. Агентства »).
Николая ІІ-го; иллюминовать бюсты и па- всномогательныхъ учрежденій 4С.000 р.
ПЕТЕРБУРГЪ. Товариіцъ министра внут- мятникъ Александру ІІ-му; сдѣлать на 3) На стииеядіи и пособія студентамъ
реннихъ дѣлъ въ должности гофмейстера площади помостъ для духовенства, деко- 7500 р. 4) На жшйственные и канцелярХарузинъ назначается присутствовать въ рировать и. иллюминовать Соборную пло- скіе расходы 103.410 р. Кромѣ этого спесенатѣ съ производствомъ въ тайные со- щадь, зданія городской Думы, Городского ціально на расходы по постройкѣ новыхъ
театра, ассигновавъ на это 2000 руб. въ зданій для университета отпущено 700.000
вѣтники.
счетъ
смѣты 1913 года.
р. Всего-же разрѣшенъ кредитъ въ суммѣ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ судѣ слу6
)
Просить
училищный
совѣтъ:
а)
осво1.006.925 р. Отпускъ денегъ будетъ прошалось дѣло выборгскаго гофгерихта, обвинявшагося въ противодѣйствіи закону б о р т ь отъ занятій учащихся городскихъ изводиться изъ мѣстнаго казначейства, по
о равноправіи русскихъ въ Финляндіи. начальныхъ школъ на три дня, б) отслу- ассигяовкамъ правленія университета, чаНикто изъ 24 обвиняемыхъ на судъ не жить въ народныхъ школахъ панихиды по стями, помѣсячяо. ,Съ настоящаго года
явился. Одинъ только президентъ гофге- покойнымъ императораік.ъ Царствующаго университетъ получаетъ полностью крерихта Малинъ игѣлъ повѣреннаго. Судъ Дома и молебны о здравіи нынѣ Царствую дитъ на весь составъ медицинскаго фаоправдалъ Малина, остальныхъ приго- іцаго Государя, в)устроить въ народныхъ культета, такъ какъ съ 1-го іюля открыворилъ къ заключенію въ тюрьму на годъ школахъ чтенія о важнѣйшихъ событіяхъ вается послѣдній 5-й курсъ.'
— Возобновленіе докторскихъ экзачетыре мѣсяца съ воспрещеніемъ занимать царствованія Дома Романовыхъ.
7) Устроить для учениковъ народныхъ меновъ. Въ ^лижайшіе дни, какъ только
государственную и общественную должшколъ кинематографическія представленія будутъ въ сборѣ всѣ нрофессора, созоветность въ теченіе десяти лѣтъ.
въ народной аудиторіи въ теченіе трехъ ся совѣтъ университета, на которомъ будней.
дутъ назначены дальнѣйшіе сроки для
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послѣ отказа ту8) Обратиться къ жителямъ города съ очередныхъ экзаменовъ на полученіе стерецкихъ пословъ въ Берлинѣ и Вѣнѣ и
бывшаго великаго визиря принягь порт- предложеніемъ украсить въ день юбилей- пени доктора медицины.
— Новый ректоръ. Харьковская газета
фель министра иностранныхъ дѣлъ выборъ наго торжества дома флагами.
9) Ассигновать 300 р. на раздачу окан- «Южный Край» подтверждаетъ, что харьостановился на египетскомъ принцѣ СаидъХалимъ-пашѣ, бывшемъ делегатомъ въ чивающимъ курсъ начальныхъ школъ бро- ковскій профессоръ, по назначенію, Поляпереговорахъ послѣ итало-турецкой войны. шюръ о царствованіи Дома Романовыхъ. ковъ назначается ректоромъ саратовскаго
университета.
ЛОНДОНЪ. Переговоры Данева съ ру— Къ проводамъ П. П. и С. А. Стре— Къ постройкѣ зданія городской
мынскимъ носланникомъ Мишу возобнови- моуховыхъ. Въ числѣ лицъ, бывшихъ 12
лись и носятъ дружественный характеръ. января на проводахъ П. П. и С. А. Стре- библіотекн. Члены комитета по завѣды-

Для того, чтобы мужикъ не билъ свою
бабу смертнымъ боемъ, чтобы крестьянка
не рожала на полосѣ или въ хлѣву, чтобы дѣти ея не умирали, какъ мухи, пока
мать гнетъ спину надъ ржанымъ полемъ;
для того, чтобы трудъ городской работницы и мастерицы былъ обставленъ хотя-бы
начатками законной гарантіи, охраняющей
трудъ отъ бёзграничной эксплоатацш предпринимателя, чтобы дѣти не дряхлѣли отъ
стука фабричныхъ колесъ,—для всей этой
работы и заботы о женщинахъ и дѣтяхъ
нужно пробужденіе женской иниціативы.
Въ Россіи она уже есть. У русской женщины есть уже своя женская исторія. Это
прежде всего исторія нашего женскаго образованія, о которой «Русскія Вѣдомости»,
подводя итогъ съѣзду, по справедливости
говорятъ, какъ объ одной
изъ самыхъ
почетныхъ страницъ нашей общественности. Шагъ за шагомъ отвоевывала себѣ
русская женщина право на знаніе, и, оглядываясь съ благодарностью на то, чтоуже
сдѣлано предыдущими женскими поколѣніями, мы можемъ съ гордостью сказать,
что у насъ есть традиція, есть опредѣленные и ясные завѣты, которые мы проводимъ въ жизнь. Равенство въ трудѣ и
знаніи, равенство передъ закономъ, безъ
которыхъ нѣтъ уваженія къ женщинѣ,—
вотъ основы женскаго движенія.
Впервые въ Россіи провозгласилъ ихъ
во всемъ объемѣ первый женскій съѣздъ
въ 1908 году. Собранный лигою равноправія съѣздъ по женскому образованію
поставилъ себѣ задачей сосредоточить вниманіе общества только на этой части проблемы, но такъ какъ интересы образованія тѣсно связаны со всѣми условіями общественности, то въ резолюціяхъ неизбѣжно отразилось отношеніе къ этимъ условіямъ русскихъ интеллигентныхъ женщинъ.
Ярче всего это сказалось въ блестящемъ
докладѣ Е. Д. Кусковой. Трагедія средней

школы,
которую
мертвятъ
унрощенной политикой
сыска
и надзора,
превращая образованіе въ пытку, а воспитаніе въ издѣвательство, нарисованная
рукой опытной и даровитой публицистки,
явилась въ политическомъ отношеніи центромъ съѣздовой работы.
Въ практич.ескихъ вонросахъ, въ подробностяхъ воспитательныхъ и образовательныхъ задачъ нашего времени много
было сказано и полезнаго и
цѣннаго.
Быть можетъ даже слишкомъ много, такъ
какъ мысль не всегда успѣвала сосредоточиваться и изъ груды резолюцій и подробностей выбрать самое цѣнное. Но когда лига равноправія издастъ труды съѣзда, это будетъ важнымъ вкладомъ въ нашу небогатую литературу по
женскому
вопросу.
Одно важное дѣло съѣздъ
несомнѣнно
сдѣлалъ. Онъ опять пробудилъ и обострилъ все еще недостаточно у насъ ясное
сознаніе женской солидарности. И то, что
на этомъ съѣздѣ было много новыхъ молодыхъ жеьскихъ лицъ, показываетъ,_ что
растетъ и обновляется кругъ сознательныхъ женщинъ.
Зато навстрѣчу этому .наростанію свѣжихъ силъ выдвинулось неожиданное и
небывалое еще у насъ отрицательное явленіе. До сихъ норъ русское образованное
общество относилось къ дѣлу женскаго
раскрѣпоіценія сочувственно и серьезно. И
не только его лѣвое радикальное крыло.
Суворинъ, запятнавшій себя гнусными выходками противъ почти всего, что бьтло у
русскаго общества дорогого, въ этомъ отношеніи сохранилъ исключительную осторожность и справедлмвость.
Пока онъ
былъ живъ, «Новое
Время» отстаивало
женскіе интересы. Послѣ его смерти оно
сразу взяло развязный и плоскій уличный
тонъ.
И тотъ-же тонъ пошлаго и безотвѣтственнаго издѣвательетва обнаружился въ

газеты,— какъ разіъ тѣ номера, которые вы
давно уже прочли и, какъ ненужную бумагу, выбросили. Только вчера мы встрѣчали Новый годъ, а вы, читая эти строки,
недоумѣваете по поводу столь значительяаго занозданія съ новогодней темой.
Это даже не новогодняя тема. Нашидумы и наши чаянія такъ-же, какъ маленькая надежда и болыное невѣріе, родились
еще въ началѣ 1912 года, въ теченіе всего его служили предметомъ горячихъ споровъ, а теперь въ 1913 году вспоминаются, пожалуй, еще- чаще, чѣмъ прежде.
Я говорю объ амнистіи и тѣхъ слухахъ, которые въ такомъ обиліи циркулировали, да и теперь циркулируютъ въ нарижской эмигрантской средѣ. Конечяо, сами эмигранты въ этой амнистіи заинтересованы столько-же, сколько и находяіціеся сейчасъ въ тюрьмахъ и ссылкахъ.
Итакъ, мы собрались въ помѣщеніи русской библіотеки-читальни. Здѣсь
были
шлиссельбуржцы— съ В. Н. Фигнеръ, старики-каторжане и молодежь—эмигранты
1906— 7 гг. Пѣли пѣсни, танцовали, въ
12 часовъ всѣ выпили по бокалу шампанскаго; словомъ, старались весело и дружно
встрѣтить Новый годъ.
— Ну, за то, чтобы въ 1913 г. быть
въ Россіи!
Лучшій, самый лучшій тостъ, который
можно было предложить.
Вспыхиваетъ надежда!..
— Да, да, за амнистію!
— Въ Россію!
И вдругъ невѣріе, какъ темная туча,
бросаетъ тѣнь на радостныя лица.
— А читали отчетъ засѣданія совѣта
министровъ?
Голосъ съ нотками досады.
Досадно, что такъ быстро промелькнула
та минута, въ теченіе которой всѣ вѣрили,
что годъ съ несчастливой цифрой 13 для
нихъ будетъ лучшимъ изъ всѣхъ нослѣднихъ лѣтъ. Вѣрили и ощущали Россію,

точно были уже тамъ, въ ней... И вдругъ
— этотъ отчетъ!
Піанино наигрывало «Дунайскія волны»,
и нѣсколько парь кружиллсь въ вальсѣ.
Остальные группами сидѣли вдоль стѣнъ.
Разговоръ велся все о той-же амнистіи.
— Инженеръ X. изъ самыхъ достовѣрныхъ источниеовъ знаетъ, что амнистія
будетъ.
— Почитайте «Новое Время».
— Да что--«Новое Время»! Бываетъ и
на Машку промашка.
— Ну, знаете, ?дѣсь не промахнется.
Выбитые изъ жизни, оторванные отъ
любимаго дѣла въ Россіи, загнанные въ
незнакомую страну съ чужимъ языкомъ,
съ чуждыми привычками и обычаями, не
нриспособленные къ работѣ, часто голодные и безъ квартиры, а главное— безъ
дѣла и скучающіе,— эмигранты лучшей
своей мечтой считаютъ поѣздкувъ Россію.
— Да вѣдь тутъ та-же ссылка.
— Только безъ урядника.
— Зато безсрочная, потому что ѣхать въ
Россію, тамъ ждать судебнаго приговора и
по приговору идти въ Сибирь...
— А оттуда бѣжать за границу. Да,
круговоротъ!
— Съ Новымъ годомъ, товарищи! Когданиб^дь да будемъ въ Россіи!...
— Съ Новымъ годомъ!...
Опять вальсъ и польки, и теперь уже
всѣ танцуютъ и кружатся въ маленькомъ
залѣ. Хоть одинь деяь провести весело. по
своему, среди своихъ.
Старая каторжанка съ шлиссельбуржцемъ идутъ въ первой парѣ, за ними всѣ
и безусые и бѣлые старики-шестидесятники.
— Съ Новымъ годомъ!...
3. Г— тъ.

Малѣйшій шагъ былъ, яесомнѣнно, сдѣланъ влѣво.
Значеніе его, коиечно, значительно ослабляется цѣлымъ рядомъ обстоятельствъ.
Во-первыхъ, это былъ не починъ, а
только откликъ, и притомъ ослабленный
и смягченный. Насюяшую конституціонную декларацію произнесъ предсѣдатель
Думы, избранный лѣвымъ большинствомъ
М. В. Родзянко. Если не считать Думу
сразу обреченной на роспускъ, нужно было
обратиться съ авансомъ именно къ этому
большинству.
Во-вторыхъ, это, конечно, былч пока
только слова,— и слова, расходившіяся
очень рѣзко съ сущностью того дѣла, которое предлагалось дѣлать четвертой Думѣ
въ той-же самой деклараціи. И расчетъ
этихъ словъ былъ вскрытъ тамъ-же. Это
былъ призывъ еъ «снокойнойи согласной»,
чуждой «партійной розни» работѣ. Этотъ
мотивъ чаще всего повторялся и си, ьнѣе
всего звучалъ не въ одномъ только заявленіи В. Н. Коковцева.
Въ-третьихъ. за словами послѣдовало
дѣло: назначеніе Н. А. М клакова... Моягно
было~бы привести еще и «въ четвертыхъ»,
и «въ пятыхъ», но довольно.
Повторяю, итоги подводить рано. Но во
всемъ, что сказано, во всемъ, что случилось въ четвертой Думѣ, начиная съ отказа октябристовъ говорить о совмѣстной
программѣ дѣйствій съ націоналистами и
кончая ихъ готовностью уладить дѣло о
вступленіи оппозиціи въ комиссію обороны (готовностью, лишь случайно не приведшей къ положительнымъ результатамъ),
съ перваго засѣданія и до послѣдняго
прошла одна какая-то красная нить. ІІ
совсѣмъ не хочу играть словомъ «красный», хотя именно такъ и смотрятъ на
дѣло съ крайней правой стороны. Результатовъ нѣтъ: быть можетъ, ихъ и не будетъ. Но тенденція несомнѣнна. Она чувствуется во всемъ, въ самомъ воздухѣ
Таврическаго дворца.
Я говорилъ о «трехъ замкахъ», которыми
эта зала наглухо заперта отъ народа. Замки
цѣлы и сняты будутъ не скоро. Но въ замочныя скважины пробрался тотъ новый
духъ, которымъ дышится въ Таврическомъ
дворцѣ. Всѣ эти обязательныя слова предсѣдательскихъ декларацій принесены на
эту трибуну оттуда, извнѣ, съ вольнаго
воздуха. Долго-ли продержится его дыханіе, скоро-ли онъ будетъ испорченъ, мы
этого не знаемъ. Но фактъ на лицо и не
подлежитъ спору. Вліяніе страны и ея
настроенія сказались уже въ этой Думѣ,
не только какъ фактъ, но и какъ имнеративъ.
Быть-можетъ, это «оптимизмъ», въ которомъ меня иногда упрекаютъ. Но оптимизмъ захватилъ на этотъ разъ не насъ
однихъ, столичныхъ жителей, а и людей,
лріѣхавшихъ изъ провинціи. Я скажу, что
онъ совмѣстимъ съ пессимизмомъ самымъ
чернымъ.
Какъ совмѣстимъ? Оптимизмъ и пессимизмъ просто обращены па разные предметы, въ разныя стороны. Все, что пришло оттуда, снизу, все это наполняетъ насъ
оптимизмомъ. Все, что противостоитъ ему
сверху, хотя и дѣлая видъ, что подается,
все это къ оптимизму не даетъ никакихъ
поводовъ. Убѣждать, уговаривачь, упрашивать, тѣмъ болѣе высказывать надежду,
увѣренность, что то, что сверху, добросовѣстно и искреяно пойдетъ навстрѣчу тому, что снизу, и тамъ будетъ искать источника своей силы— какая иллюзія, какая маниловщина.
Ждать, что первыя ласточки новой весны не останутся одинокими, что за ними
наступитъ общая отттенель—да, этотъ оптимизмъ законенъ, потому что до сихъ
поръ всегда оправдывался событіями.
Членъ Государствнной Думы П. Милюковъ.

( Отъ сооственныхъ корреспондентов
Австро-турвцксе соглашеніе.

Заявленіе

Г^ея.

ХРОНИКА.

газетѣ «День», до тѣхъ поръ причисляв
шійся къ органамъ -«лѣвѣе кадетовъ».
Это своего рода предостереженіе русскимъ женщинамъ, что не такъ уже все
благополучно въ общественномъ мнѣніи,
какъ могло раныпе казаться. А слѣдовательно съ тѣмъ болыпей энергіей надо
дѣлать свое жеяское дѣло,
потому что
только работа опрокадываетъ нрепятствія и
преодолѣваетъ предубѣжденія и предразсудки.
А. Тыркова.

Петербургъ, 10-го января.

Д уалы

и

ч а я н ія .

(Изъ Парижа).
Мы встрѣтили Новый годъ съ раздвоеннымъ чувствомъ маленькой надежды и большого невѣрія.
Наша «крамольная» семья собралась въ
помѣщеніи русской библіотеки-читальни.
Парижъ отпраздновалъ свою новогоднюю
ночь 13 дней тому назадъ, отпраздновалъ
широко и весело. Всѣ кафэ, рестораны,
бары и кабарэ не закрывались всю ночь
и всю ночь были переполнены шумной,
беззаботной толпой. Тогда мы, русскіе, ходили смотрѣть па ихъ веселье.
Теперь, когда для французовъ тяжелые
будни, когда они торопятся погасить огни
въ окнахъ кафэ, и когда только на большихъ улицахъ, авеню и бульварахъ ярко
горитъ газъ и электричество, а на прочихъ улицахъ фонари потушены черезъ
одинъ, тогда мы идемъ встрѣчать нашъ
Новый годъ.
Нѣтъ блеска, нѣтъ праздничнаго весельяи шума, нѣтъ. праздника.
Впрочемъ, все у насъ такъ. Волнующая
насъ новость изъ Россіи—для васъ, читатель, новостью была 5—6 дней тому назадъ. Сегодня мы читаемъ наши русскія

—
Къ постройкѣ
утилизаціоннаго
завода. Начиная съ 1909 г., губернская

администрація побуждаетъ городское управленіе разрѣшить вопроса о&ь устройствѣ
утилизаціоннаго завода. Дума, однако, все
еще не разсмотрѣла вопросъ. Находя, что
дѣло уборки труповъ находится въ недонустимомъ состояніи, управляющій губерпіей П. М. Боярскій предложилъ городскому головѣ разсмотрѣть вопросъ въ первое засѣданіе Думы въ первую очередь.
— Саратовское уѣздное земсное собраніе разрѣшено г. управляющимъ губер-

ніей созвать на 17 января для разсмотрѣнія слѣдующихъ вояросовъ: 1) по протестамъ губернатора ла нѣкоторыя постановленія минувшаго очередного земскаго
собранія; 2) о принятіи земствомъ въ даръ
земли отъ ханеневскаго сельскаго об-ва
ііодъ медицинскій врачебный пунктъ; 3)
о ссудахъ изъ посредническаго меліоратнвнаго кредита; и 4) выборы: участковаго мирового судьи, представителя въ 3-е
городское по налогу съ
недвижимыхъ
имуществъ присутствіе, представителя въ
совѣтъ попечительства о слѣпыхъ и завѣдующихъ военно-конскими участками.
— Доходная смѣта
на 1913 годъ
исчислъна городской унравой въ 3.815.536
р., меньше прошлаго года на 350.000 р.
Сбора съ недвияшмыхъ им/ществъ ожидается 296.767 р.; сбора съ торговли и
промысловъ 180.359 р.; сбора съ лошадей,
экипажей, автомобилей, велосинедовъ и
собакъ 11.251 р.; съ городскихъ имуіцествъ и оброчныхъ сгатей 891.120 р.;
съ городскихъ лавокъ и другихъ торговыхъ помѣщеній 200.000 р.; доходъ отъ
водопровода 250.534 р.; доходъ городскихъ
боенъ 68.800 р.; доходъ ассенизаціоннаго
об°за 113.743 р.; съ городского кирпичнаго завода 60.000 р.; съ городского ломбарда 66.120 р.; отъ городской электрической и электро-контрольной
станцій
12.133 р.; пособія городу на возмѣщеніе
расходовъ по расквартированію войскъ и
содержанію полиціи 150.000 р. Пособіе
огь казны на введеніе всеобщаго обученія
75.920 р. Сборъ на ремонтъ мостовыхъ
76.416 р. Сборъ за ночной караулъ
86.161 р. Сборъ съ привозимыхъ и отвозимыхъ грузовъ по желѣзной
дорогѣ
94.950 р. Займы: на канализацію 350.000
р.; на расходы городскоп» управленія на
лѣтнее время 350.000 р. Ссуды и пособіе
отъ казны на постройку новыхъ школъ
48.000 р. Увеличеніе на 5 проц. платы
за входъ въ городской театръ 3.920 р.
Штрафы, пени, начеты, взысканія и случайныя поступденія 34.770 р.
— Ходатайствао противочумномъ пособіи. Саратовское, камышинское, дубов-

ское и царицынское городскія управленія
и царицынское земство возбудили ходатайства о выдачѣ средствъ на принятіе противочумныхъ мѣропріятій, въ видупоявленія чумы въ Аетраханской губ. и Донской
области,— всего въ общей сложности около
160000 р. Губернская комиссія уменьшила
испрашиваемую сумму до 70042 р., а
именно: городу Царицыну 8000 р., царицынскому земству 16810 руб., Дубовкѣ
2775 р., Камышину16836 руб. и Саратову 25620 руб. Означеняыя ходатайства
управляющимъ губерніей 11 января пред-
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ставлены
дѣлъ.
—

въ

министерство

Къ 309 лѣтію

внутреннихъ

Дома Романсвыхъ.

Вчера въ губ присутствіи, подъ нредсѣдательствомъ управляющаго губерніей П.
М. Боярскаго, состоялось засѣданіе вѣдомственной комиссіи по вопросу о церемоніалѣ празднованія дня 300-лѣтія дома
Романовыхъ. Въ засѣданіи участвовали:
непремѣиный членъ губ. нрсутствія В. Д.
Юматовъ, совѣтники губ. правленія А. П.
Богдановъ и М. А. Черкаевъ, представитель военнаго вѣ.юмства генералъ Рябковъ, директоръ народныхъ училищъ А.
П. Каішовъ, директоръ реальнаго училища
г. Александровъ, директоръ Радищевскаго
музея П. И. Боевъ, протоіерей о. ІІв.іянскій, полицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ и
застугі. м. гор. головы А. А. Яковлезъ.
ІІредсѣдатель П. М. Боярскій сообіцилъ
постановленія булыгинскаго комитета о
предстоящихъ 21 февраля, юбилейныхъ
торжествахъ и нредложилъ намѣтить программу торжествъ для Саратова и губерніи. Наканунѣ въ нафедральномъ соборѣ
будетъ отслужена панихида и всенощная.
21 февраля въ соборѣ и др. церквахъ торжественныя богослуженія, послѣ чего на
Соборной площади— парадъ войскамъ съ
прохожденіемъ ихъ церемоніальнымъ маршемъ передъ памятникомъ Александра, ІІ-го
и бюстами Государя Императора и Михаила Ѳеодоровича. Въ 4 часа дня въ залѣ
консерваторіи состоится торжественное засѣданіе общаго присутствія губ. правленія,
подъ нредсѣдательствомъ начальниаа губерніи. На засѣданіи будетъ прочитанъ
историчеекій о Царствованіи Дома Романовыхъ докладъ, о посѣщеніи въ разное
время Сарятовскаго края
Выоочайшими
Особами и будетъ пропѣта соотвѣтствѵкь
щая кантата. Городъ и соборвая нлощадь
бѵдутъ украшены флагами, а вечеромъ иллюминованы. Въ учебныхъ заведеніяхъ
въ 3 часа дня состоятся торжественные
акты, будутъ торжественныя собранія въ
университетѣ и начальныхъ школахъ. Въ
театрахъ пойдутъ пьесы патріотическаго
содержанія. Декоративныя украше.іія площади и зала консерваторіи будутъ исполнены за счетъ города учениками Боголюбовскаго училища. В. Д. Юматову поручено выработать порядокъ празднованія дня
21 февраля по селамъ. Выработку порядка
торягествъ въ уѣздныхъ городахъ поручить
уѣзднымъ предводителямъ дворянства съ
нредставителями города, земства и администраціи.
— Въ Обіцествѣ приказчиковъ. Въ
правленіе Общества поступило болѣе 20
прошеній членовъ о выдачѣ пособій на
обученіе дѣтей и др. ІІравленіе въ послѣднее время
было занято составленіемъ
смѣтъ на 1913 г., передѣлкой обществен
наго устава и подготовкой матеріаловъ къ
отчету. Для утвержденія смѣты, распредѣ
ленія пособій, а также и для разрѣшенія
на измѣненіе устава созывается 16 января
общее собраніе.
— Пбстройка
домовъ на чужихъ
мѣстахъ временно затормазилась вслѣдст

віе новаго закона о застройкѣ усадебныхъ
мѣстъ, который еще не разсмотрѣнъ гор.
Думой. ІІослѣдняя должна выработать нормы соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ
Въ настоящее время въ управу обращаются съ ходатайствами какъ собственники
мѣстъ, такъ и арендаторы поставить на
разсмотрѣніе Думы вопросъ, который не
можетъ дождаться очереди.
—

Ленціи въ воскресныхъ

школахъ.

Съ воскресенья, 13 января, начались занятія во всѣхъ воскресныхъ школахч,. 18
января въ Народной аудиторіи назначена
лекція для воскресниковъ на тему «Канализація и санитарія въ болыпихъ горо
дахъ». Лекцію прочтетъ д-ръ Богуцкій.
ІІедагогическій
серсоналъ
воскресныхъ
школъ озабоченъ устройствомъ ряда лекцій
для учащихся воскресныхъ школъ въ
этомъ полугодіи. Лекцш обѣщали прочитать профессора Зерновъ и Проображенскій и директоръ 2-й гимназіи Каттерфельдъ. Кромѣ того, рѣшено просить нѣкоторыхъ профессоровъ консерваторіи (И.
В. Липаева и др.) прочесть лекціи по музыкѣ.
— Лекціл г. Айхенвальда. Общество
вспомоществованія учащимъ и учившимъ
пригласило Айхенвальда прочесть въ поль
зу Общества двѣ лекціи. Лекціи назначеиы на 19 и 20 явваря и будутъ прочи
таны въ Народной а> диторіи: 1-я на тему
«Тоска по родиаѣ и тоска по чужбинѣ
въ русской литературѣ; 2-я— «Перъ Гинтъ»
Ибсена.
— Лекція А. Ф. Керенскаго, прочитанная въ Народной аудиторіи въ воскресенье, собрма до 300 слушателей. Публика внимательно слушала г. Керенскаго,
который показалъ себя хорошимъ лекто
ромъ.
— Проводы прот.

А.

В.

Шанскаго

13-го января о. ПІанскій совергаалъ въ
Митрофаніевской церкви позднюю литургію.
Храмъ былъ полонъ народа. Проститься
пришли многіе изъ другихъ нриходовъ,
въ которыхъ служилъ о. Шанскій. По
окончаніи обѣдни онъ обратился съ краткимъ словомъ:
— Промыслу Божію угодно было, черезъ
нашего архипастыря,указать мнѣ новый жребій иастырскаго служенія въ иномъ храмѣ,въ
иномъ городѣ. Съ покорностью принялъ я
свое новое назначеніе. Не безъ сердечной боли и волневія совершалъ я нынѣ послѣднее
служеніе въ этомъ ставшемъ мнѣ родаымъ
храмѣ. Объ одномъ усердно прошу: не забывайте меня въ вашихъ молитвахъ, чтобы и при новыхъ условіяхъ службы Господь устроилъ мою жизнь въ тѣсномъ духовномъ общеніи съ приходомъ, какъ это
было у насъ съ вами. Простите, если кого
либо изъ васъ огорчилъ когда нибудь ію человѣческой немощи.
Батюшка заплакалъ, склонился до земли.
Начался обрядъ прощальнаго благословенія.
Отдѣльными лицами о. НІанскому сдѣланы подношенія съ выраженіемъ сочувствія.
Между прочимъ поднесена цѣнная серебряныя дарохранительница чеканной работы.
Отъ мѣстныхъ врачей еочувствіе о. Шанскому выражено въ слѣдуюшей телеграммѣ:
Ваше благословеше! Лѣтомъ 1892 года,
во время холерныхъ безгіорядковъ, вы, защитивъ студента-медика Вячеслава Свиридова, приглашеннаго гооодомъ для борьбы
съ энидеміей, отъ буйства разъяренной
невѣжественной толпы, проявили истинно христіанскій
подвигъ и
гражданское мужество. ІІрошло
уже двадцать
лѣтъ
съ тѣхъ
поръ,
но
въ серд
дахъ интеллигентныхъ людей, особенно
врачей, чтущихъ въ человѣкѣ прежде всего любовь къ ближнему и гражданское
мужество, вашъ подвигъ нѳ потерялъ ни
величія, ни яркости. Вспоминая о немъ
въ день вашеЯ яевзгоды, мы шлемъ
вамъ свой искренній привѣтъ и лучшія
пожеланія на мѣстѣ новаго служенія.

А л м а з о в ъ , В о г у ц к ій , Б о н веч ъ , Б р у х а н с к ій
Б ы с т р о в ъ , В я з е м с к ій , Л у к о в ъ , М а л ь ц е в ъ
П о д ъ я п о л ь с к ій ,
Р о щ е в с к ій ,
Т роф им овъ
Ш м и д т ъ , присяжный повѣренный С о к о л о в ъ

странное поведеніе Ж. въ тюрьмѣ. Въ лѣ
чебницѣ испытуемый все время отличал
ся крайней неуравновѣшенностью, боязли
востью, чрезвычайно повышенной реак
ціей на всѣ раздраженія соматическаго
психическаго характера, переходящими
приступами тоски, плаксивостью, резонер
ствомъ въ меланхолическомъ духѣ по
всякому іюводу. Воязнь быть убитымъ
по временамъ носила бредовый оттѣнокъ,
гіри полной, однак">, ясности сознанія и
сохраненіи способности критики. Часто
малѣйшій стукъ, появленіе во дворѣ че
ловѣка въ полицейской формѣ, случайная
сценка въ отдѣленіи и даже простой вне
запный уколъ булавкой вызывали необы
чайно сильныя и продолжительныя вол
ненія съ истерическими рыданіями, для
прекращенія которыхъ приходилось при
бѣгать къ наркотическимъ средствамъ,
Всѣ эти явленія, по объясненію самого
Ж„ появились у него въ тюрьмѣ, о кото'
рой онъ не можетъ равнодушно говорить,
Достойно вниманія то обстоятельство, что
послѣ 2—3-мѣсячнаго пребыванія въ лечебницѣ всѣ описанныя психическія явле'
нія ослабѣли въ очень значительной степени; однако, поѣздка испытуемаго въ окружный судъ для освидѣтельствованіянапомнивъ ему всѣ ужасы тюрьмы, вызвала повтореніе всѣхъ явлѳній.
(»Д.“)

Л и с т о к ъ.

12

ютъ права въ общественномъ помѣщеніи
выпивать хотя-бы и привезенные ими въ
фляжкахъ нанитки, а могутъ выпивать
только на дворѣ. Буфетъ,— говорили акцизные чины,— вправѣ имѣть лишь холодную закуску, а оказалось, что онъ
имѣегъ горячія яйца!
Высказывалось мнѣніе, что этотъ неожиданный визитъ— есть пріемъ конкурента. Въ Саратовѣ имѣется второе 0-во
охотниковъ.

земству в ъ 4 тыс. руб., а тенерь въ Ютыс, ты каждая. Съ разрѣшенія губернской упраруб. Смѣта эта ежегодно будетъ увели ш открыта потребительская лавка для случиваться.
жащихъ. При ней существуетъ контрольпая
При разсмотрѣяіи смѣты на стирку бѣлья комиссія, которая слѣдитъ за дѣятельностью
Отъ одного изъ старѣйшихъ врачей го
отмѣчена разница въ стоимости одного пу лавки вообще. Всѣмъ служаншмъ открытъ
рода И. Н. Матвѣева, пережившаго холерда въ колоніи и въ Александровской боль на извѣстныхъ условіяхъ кредитъ.
ный бунтъ, прислана особая телеграмма:
ницѣ. Бѣлье для колоніи обходится значи
„Присоединяюсь къ телеграммѣ товарищей
Въ общемъ за истекшій годъ въ коловрачей “.— М а т в ѣ е в ъ .
тельно дешевле, несмотря на то, что оно ніи сдѣланы значительныя улучшенія. ІІер— Татьянннъ день. 12-го января въ
стирается въ одной и той-же ярачешной и вое мѣсто среди нихъ занимаетъ устрой«Большой Московской» гостинницѣ состо
что его приходится доставлять сюда въ ство водоснабженія, электрическаго освѣялся товарищескій ужинъ питомцевъ рус
городъ. Комиссія высказалась за устано щенія и канализаціи.
скихъ упиверситетовъ. Участвовало до 20
И. С— овъ.
вленіе однообразныхъ цѣнъ, но теперь не
Собраніе переходитъ къ разсмотрѣнію
юристовъ и столько-же врачей. Первые
предлагаетъ ломать установившагося поряд- смѣты по ветеринаріи.
проводили
вечеръ
очень
оживленка, въ виду того что будетъ строиться
Безъ преній утверждается ассигновка
но: пѣли, танцевали, произносили рѣчи и
Тотръмеханическая прачешная.
на содержаніе врачу консультанту, на орт.
п.
Разговоръ
шелъ
главнымъ
Собраніе приняло это къ свѣдѣнію.
8ъ Городокомъ театрѣ въ субботу, 12
ганизацію ветеринарно-полицейскаго надобразомъ о современномъ положеніи униСвящ. Космолинскій внесъ два предло- зора на царицынской ярмаркѣ. Управа
января, состоялся благотворительный спекверситетовъ, которое иризнается печальтакль въ пользу етудентовъ саратовскаго женія. Одно касалось вознагражденія на внесла предложеніе объ учрежденіи долнымъ. Тутъ-же была принята и послака
землячества при московскомъ увиверсите- стоятеля церкви при Александровской боль- жности эпизоотическаго врача и 10 стусочувственная телеграмма прот. А. В
тѣ. Представлена была во 2-й разъ новая ницѣ о. Часовникова по случаю его 30-лѣт- дентовъ-ветеринаровъ на лѣтніе мѣсяцы
Шанскому.
пьеса Александрова «Исторія одного бра- няго юбилея службы въ больницѣ. 0. Ко для борьбы съ эпизоотіями. Докладъ объ
— Параллельное
отдѣленіе
2-го
ка», главныя роли въ которой иснолнены смолинскій предложилъ или выдать ему этомъ не былъ заслушанъ собраніемъ, но
класса городского четырехкласснаго учины были г-жами Максимовой, Коробовой и единовременное пособіе или увеличить жа- пренія возникли по поводу ассигновки въ
лища, съ разрѣшенія директора народныхъ
гг. Берже, Черновымъ Лепковскимъ, Не лованье. Принципіально собраніе согласи 4000 руб. на разъѣзды и суточные этого
училищъ, переводится изъ 4-го городского
вѣдомовымъ и Руничемъ. Чистый сборъ съ лось, но передало вопросъ въ бюджетную персонала.
училища въ 3-е четырехклассное училище.
- Саіюоубікство
печатнииа. Вчера спектакля превысилъ 500 руб.
комиссію на предварительное разсмотрѣніе
Гр Уваровъ. Я говорю не какъ пред— Съѣздъ желѣзнодорожныхъ вра- утромъ на Казарменной ул. въ д. Еолесни— Сегодпя ставится новая пьеса г. Рыш- Второе заявленіе его касалось необходи- сѣдатель бюджетной комвсіи, а какъ стачей. Вчера, 14 января, въ 12 ч. дня, въ кова ороизошла семейная драма въ квар- кова «Змѣйка», недавно шедшая въ Мо- мости устройства. церкви при психіатричерый гласный. Принятіе сейчасъ этой асболыпомъ залѣ управленія дороги (въ но- тирѣ печатника «Сар. Листка» Платова. сковскомъ Маломъ театрѣ. Въ заключеніе ской колоніи, гдѣ живетъ больныхъ
сигновки предрѣшитъ вопросъ о приглашевомъ домѣ) открылся съѣздъ ж.-д. врачей. Онъ поссорился съ женой и въ изступле- возобновляется извѣстная одноактная ко- служащихъ около 1000 человѣкъ.
ніи эпизоотическаго врача и студентовъСъѣздъ открылъ управляющій дорогою Т, ніи перерѣзалъ себѣ горло бритвой. Смерть медія «Которая изъ двухъ». Спектакль
Предсѣдатель управы сообщилъ, что объ
И. Акоронко. Послѣ выборовъ двухъ секре- была мучительная. Трупъ ІІлатова отпра- идетъ въ бенефисъ кассирши 0. И. Кани- этомъ вносится въ собраніе особый до практикантовъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мы гередали ветеринарію въ уѣзды.
тарей съѣздъ подъ предсѣдательствомъ вленъ въ усыпальницу гор. больницы.
ной. Кромѣ самой бенефиціантки, въ глав- кладъ.
Нѣкоторые находятъ, что это рѣшеніе
—
Обгорѣвшій.
Вчера
на
дачѣ
Демидова
начальника врачебной службы А. А. ГамНа содержаніе амбулаторнаго пункта оказалось полезнымъ, другіе высказывапроизошелъ несчастный случай съ мѣщ. ныхъ роляхъ пьесы и комедіи заняты гг.
бурцева приступилъ къ занятіямъ.
Кочгіевымъ, 27 лѣтъ. Онъ закурилъ папи- Яоравская, Максимова, Коробова, Орловъ- при Алекеандровской больнвцѣ собраніе
— Дѣло гг. Дицъ и Готовицкаго. Ка роску и бросилъ спичку на "полъ; но Чужбининъ, Струйскій, Берже, Лепковскій ассигновало 8200 р., на содержаніе пасте- ютъ обратное мнѣніе. Я не буду сейчасъ
останавливаться на этомъ вопросѣ, такъ
мышинскій частный повѣренный г. Дицъ тамъ оказался розлитымъ керосинъ, кото- Руничъ и др.
ровской станціи 8600 р.
какъ слишкомъ малъ еще опытъ, чтобы
около трехъ лѣтъ назадъ подалъ въ губ. рый вспыхнулъ и охватилъ Коччева съ
— Ѳ б щ ед о ступ н ы й
т е а т р ъ . Сегодня
Собраніе переходитъ къ разсмотрѣнію
до головы. Пострадавшій отправленъ
было возможно вынести о немъ окончаприсутствіе жалобу на бывшаго въ то время ногъ
для
бенефиеа
г.
Горбачевскаго
етавится
смѣты по мѣропріятіямъ, направленнымъ
въ гор. больницу съ еильными ожогами
тельное
сужденіе. Однако, какъ гласный
земск. начальникомъ въ уѣздѣ М. X. Гото лица и рукъ.
«Гамлетъ». Завтра въ нервый разъ идетъ къ улучтенію санитарныхъ условій и къ
вицкаго, нынѣ камыщинскаго предводите- ^ — Повѣсившійся. На Шелковичной ул., «Змѣйка». г. Рышкова.
иравильной ностяппЕ»*
”
Ш№,скж °
ж р й р р р і л
ля дворянства, предсѣдателя земской уп- въ д. № 33 найденъ повѣсившимся мѣщ.
На содержаніе отдѣленія народнаго тамъ пользу. Раньше населеніе представ— Театръ-клубъ подрядчиновъ. Въ ла.
П.
ІІІивновъ,
48
л.
Трупъ
отправленъ
въ
равы и члена 4-ой Гос. Думы, обвиняя его
воскресенье, 13 янвгря, на клубной сценѣ здравія въ смѣту внесено 10,975 р
ляло себѣ ветерииарнаго врача, какъ челоусыпальницу гор. больницы.
во взяточничествѣ и др. незаконныхъ дѣйК. Н. Гриммъ. Управа внесла 600 р. вѣка, пріѣхавшаго рѣзать, стрѣлять и т. п.
— Кража въ вагонѣ трамвая. Мѣщанка труппой артистовъ подъ управленіемъ г.
ствіяхъ по службѣ. Дѣло доходило до се- Е. М. Нуждаева, проживающая на М.-За- услова разыграна пьеса В. Рышкова. личной прибавки Н. И. Тезякову. Мы долж- Но теперь, когда ветеринары были прината, который не нашелъ состава престу- тонской ул., заявила полиціи, что вече «Склепъ». Публики было много; сборъ ны дорожить такими работниками и эту ближены къ населенію, отношеніе къ нимъ
пленія въ дѣйствіяхъ М. X. Готовицкаго ромъ 13 января она ѣхала по Б. Горной болѣе 100 руб.
прибавку нросимъ дать.
измѣнилось. Однако, просматривая смѣту,
на площадкѣ трамвайнаго вагона, гдѣ
и жалобу Дица оставилъ безъ послѣдствій. ул.
Собраніе согласилось.
— Сегодня въ театрѣ Очкина пойдетъ
у нея похищенъ редикюль съ 7 ломбардя вижу скрытое желаніе завести особую
На-дняхъ прокурорскимъ надзоромъ воз- ными квитанціями на заложенныя золо- въ 1-й разъ въ Саратовѣ оперетта, иду
На изданіе «Врачебно-санитарной хро- губернскую ветеринарную
организацію.
буждено противъ г. Дица уголовное пре- тыя и серебряяыя вещи. Нуждаева обра- щая въ московскомъ эрмитажѣ, «Ярмарка ники» внесено 2000 р., на 500 р. болѣе Если это такъ, то слѣдовало-бы прямо готилась
къ
вагоновожатому
съ
просьбой,
слѣдованіе за клевету на должностное липрошлаго года, въ виду увеличенія объема ворить объ этомъ и прямо поставить о
чтобы онъ остановилъ вагонъ, но вагоно невѣстъ».
цо. М. X. Готовицкій по этому дѣлу уже вожатый
изданія.
На
лѣчебно-продовольственные ней вопросъ. Поэтому я нахожу прежде—
Въ
пятницу
состоится
бенефисъ
г.
этого не исполнилъ. Кто похидопрашивался.
тилъ редикюль—неизвѣстно.
Зелинскаго; пойдетъ «Романтическая жен- пункты внесено 3200 р., на 200 р. бо- временнымъ говорить объ ассигновкѣ въ
- Грабежъ въ трактирѣ. На Царицын щина».
— Снѣгъ и заносы. Съ линіи полулѣе прошлаго года, въ виду нредполагае- 4000 руб. на суточные н разъѣздные.
чаются свѣдѣнія, что почти на всемъ про- ской ул. въ трактирѣ Небалуева, находя
маго открытія пункта въ Н.-Банноввѣ, КаК. Н. Гриммъ. Задней мысли никакой
щагося въ д. Деттереръ, на поселянина
тяженіи рязанско-уральской дороги три дня Ф. Шмикъ напали трое неизвѣстныхъ,
мышинскаго у. На жалованье 10 саяитар- не было. Управа имѣла-бы основаніе говоидетъ обильный снѣгъ съ перемежающи- вынули у него изъ кармана кошелѳкъ съ
нымъ врачамъ внесено въ смѣту 24,000 р. шть объ уничтоженіи суіцествуюіцей оргакон ц ер гь
г. С ш р ш в г о .
мися метелями. На всѣхъ участкахъ ра- деньгами и пытались скрыться. ЗадержаУправа внесла въ смѣту 600 р. на пе- низаціи, если-бы она убѣдилась, что органкны: сынъ канцелярскаго служителя С. И.
ботаетъ масса рабочихъ,
ріодическія
прибавки къ жалованью сани- зація непригодна. Нынѣшняя ветеркнарная
Обширная
программа
мавиръ-абенда
г.
Степановъ и воры-рецидивисты С. Пановъ
— Дѣло священника К. Попова. Священ- и II. Ивенскій. Нослѣдній, кромѣ того, ули- Скляревскаго была посвящена романтикамъ тарнымъ врачамъ Копытову, Фелицыну и
организація отдалась дѣлу лѣчебному и
никъ Серафимовской церкви Константинъ чается въ кражѣ 70 руб. изъ кармана у и русскимъ композиторамъ. ГІолно и об- ІІикольскому.
слишкомъ мало удѣляетъ вниманія борьбѣсъ
Поповъ, признанный виновнымъ въ «ире- Г. А. Андреева въ трактирѣ Жичкина на стоятельно какъ въ качественномъ, такъ и
Гриммъ доложилъ, что санитарные эпизоотіями. Ноявились очаги заразы, коДыганской
ул.
досудителькомъ» поведеніи
съ женою г.
- За жестокое обращеніе. Врачебно-по- въ количественномъ отношеніи представле- врачи ие должны заниматься частной прак- торые были обнаружены совершенно слуГоловина, въ посѣщеніи кинематографа въ лицейскимъ
комитетомъ закрытъ на ІІе- ны были первые въ лицѣ Шумана и Шо- тикой, которая, отнимая время, вредно от- чайно. Пришлось убѣдиться, что наличнычужой одеждѣ и въ др. проступкахъ, от тинской ул. домъ терпимости Струлевой пена; вторая-же часть концерта, по свое- ражается на дѣятельности санитарнаго
ми силами справитьея невозможно, и вотъ
рѣшенъ отъ мѣста, низведенъ въ причет- за жестокое обращеніе съ проститутками. му составу, имѣяа нѣсколько случайный врача. Между тѣмъ получаемое жалованье
поэтому мы предлагаемъ учредить должПослѣднія
жаловались
на
Струлеву
упники «впредь до раскаянія и исправленія»
видъ какъ по выбору авторовъ, такъ и недостаточно. Необходимо обезпечить ихъ ность эаизоотаческаго врача. Что-же каравляющему
губерніей,
что
она
бьетъ
ихъ
и посланъ въ петровскій монастырь ва и обираетъ.
по выборѵ вещей. Немкого страннымъ бы прогрессивными прибавками такъ, чтобы сается 10 студентовъ, то это требованіе
три*мѣсяца, «на клиросное послушаніе»
— Кражи. 13 января совершены кражи: ло сосѣдство Рубинштейна и членовъ «мо- содержаніе санитарнаго врача было 3000 р. самой жизни, Мы приглашали 4-хъ стуСвященническое мѣсто при Серафимовской 1) на Никольской ул. изъ запертаго по- гучей кучки», и неяснымъ казалось, что
Собраніе согласилось.
дентовъ для производства прививокъ, но
греба украдено 6 утокъ, 6 курицъ и 2
церкви объявлено вакантнымъ.
Гриммъ.
Камышинское земство возбу- этого оказалось мало.
могъ
имѣть
въ
,виду
г.
Скляревскій
при
гуся;
2
)
на
Верхнемъ
базарѣ
у
домовла— Признаніе лжеевидѣтеля. По дѣлу дѣлицы Глуховой украдено изъ кармана такомъ сопоставленіи. Вѣроятнѣе всего, дило ходатайство объ учрежденіи должносвящ. Серафимовской церкви К. Попова два золотыхъ кольца и кошелекъ съдень- что вышло это случайно, но вотъ такая- сти запаснаго санитарнаго врача и запаодинъ изъ свидѣтелей со стороны обвине- гами; 3) на Нѣмецкой ул., въ д. Бестуже- то именно случайность представляетъ со- сныхъ санитарныхъ фельдшеровъ. Этотъ
нія В. Сурковъ подалъ въ консисторію ва, изъ квартиры Лемасовой украдено бой существенный недостатокъ болыпия- вопросъ разсматривался въ санитарномъ
изъ сун^ука 38 р.; 4) на Бѣлоглинской ул..
слѣдующее заявленіе.
Судьбы россійской Гласиости.
въ д. НІтоль, изъ квартиры Виталина ства программъ,— недостатокъ неважный совѣтѣ, и послѣдній высказался за учреНаступилъ праздникъ Рождества Хри- украдено одежды на 15 р.; 5) на Нижней для артиста, но важный для аудиторіи.
У насъ еіце довольно такихъ угловъ, отжденіе должности запаснаго врачаи фельдстова, всѣмъ радостно, но нѣтъ радости ул.. въ д, ІІІувалова задержанъ лишенНе особенно удачно для опредѣленія шера. Загіасный врачъ будетъ замѣщать куда такъ и несетъ затхлымъ, спертымъ
мнѣ; днемъ и ночыо страшно мучаетъ ме- ный правъ А. Булавкинъ, взломавшій заиндивидуальности Бородина санитарныхъ врачей на время ихъ науч- воздухомъ старины.
ня совѣсть я не имѣю покоя и это отъ мокъ у дровяника и похитившій бѣлья творческой
того, что по дѣлу священника Серафимов- на 10 р.; 6) на Пріютской ул. изъ кварти- было останавливаться на его вещи «Въ ныхъ командировокъ или болѣзней, а
То пахнетъ дореформеннымъ укладомъ,
ской церкви К. Попова, к р к ъ Головинъоб ры домовладѣлицы Сергѣевой украдено монастырѣ». Бородинъ преимущественно фельдшеръ— на время отпусковъ санатар- то ударитъ въ носъ прямо крѣпостничевиняетъ его въ сожительствѣ съ женой разной одежды на 37 рк, при че^ъ задерскимъ духомъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
своей, я показалъ подъ присягой неправ- жанъ ея родной сынъ А. Сергѣевъ, со- тяготѣетъ къ крупнымъ формамъ, а его ныхъ фельдшеровъ
Собраніе высказалось за утвержденіе по- такъ и чудится до-петровская Русь...
ду: я не былъ очевидцемъ акта совокуп знавшійся въ кражѣ; украденныя вещи стихійная ширина и мощь, его типичная
И трудненько бываетъ «прошибить» эту
ленія о. ІІопова съ Головиной, я ничего онъ частью заложилъ въ ломбардъ, ча *тью эпическая тяжеловѣсность, его народность, становленія санитарнаго совѣта и внесло
не видѣлъ и въ лѣсу съ г. Ивановымъ продалъ; кромѣ того съ нимъ принимали наконецъ, народность богатырскаго склада въ смѣту земскому врачу 2400 р. На затхлую темноту свѣту Гласности, который
совсѣмъ не были, а что заставило меня участіе въ кражѣ уличаемые свидѣтеля
сказать о іірелюбодѣяніи, то я былъ уго ми С. Ф. Акимовъ и Л. С. Рыжковъ; 7} естественная и нростая, чуждая хилой жалованье 10 санитарныхъ фельдшеровъ несетъ съ собой печатиое слово, газета...
Такого «русскаго духа» много еще гнѣзщенъ г. Головинымъ до-пьяна и онъ, на Гоголевской ул., въ д. Махова, изъ па стилизаціи,— всѣ эти неразрывно связан- и одному запасному внесено 7920 руб
Головинъ, мнѣ далъ сто рублей и какъ я латки Акманова похищено 1200 хорько- ныя съ именемъ Бородина понятія нахо- На содержаніе всей санитарной организа- дитея на нашей Волгѣ, этой великой арнаходясь въ критическомъ положеніи
теріи отечественной «цивилизаціи».
выхъ шкурокъ и 5 лисьихъ, стоющихъ дятъ и въ неболыпихъ ф.-п. вещахъ со- ціи внесено въ смѣту 40 тыс. руб.
согласился и опять скажу одно, что ;со- 935 р.
Вотъ какими «живописными» красками
Гриммъ доложилъ объ участіи губернотвѣтствуюіцее отраженіе въ видѣ хотя-бы
гласился показать неправду
въ силу
- Поправка, Въ замѣткѣ о вечерѣ въ
описывается
въ одной поволжской газстѣ
скаго
земства
на
всероссійской
гигіеничетого, что не имѣя службы и средствъ, а пользу Фельдшерской школы вкралась широко построенныхъ темъ. Избранный
имѣя 4-хъ дѣтей и жену и я не зналъ, ошибка: Напечатано „19 января", а слѣ- номеръ изъ сюиты имѣлъ именно этоть ской выставкѣ. Губернская управа проситъ «житіе» поволжскихъ обитателей:
что значитъ присяга. Г. Головииъ обѣ- дуетъ „19 февраля
Мирно дремлютъ сыпучіе пески и луга,
внѣшній признакъ; самъ по себѣ онъ 2000 р. на попольеніе экспонатовъ, оставщалъ еще дать, но не далъ ни копѣйки,
окружающіе Весьегонскъ, тихо катитъ
шихся
отъ
Дрезденской
выставки,
и
вообочень красивъ и колоритенъ, но его мяга если-бы далъ, то я все равно не взялъ
свои воды застѣнчивая рѣка Молога, мудбы, чтобы не мучиться и еслг-бы были у
кое лирическое настроеніе мало характерно ще на расходы по выставкѣ. ІІринять уча- рымъ сномъ покойника почиваетъ захоменя сто рублей я все равно-бы ихъ вердля Бородина, обычно строго объективнаго стіе въ этой выставкѣ необходимо. Сара- лустный городишка вмѣстѣ со своими ненулъ г. Головину. Сейчас.ъ-же я, какъ
товское земство на Дрезденской выставкѣ подвижными обывателями.
эпика.
♦*
нравственно, такъ и физически я мучаюсь
Въ
воскресенье,
кромѣ
обычной
стрѣльимѣло несомнѣнный успѣхъ. Бюджетная
і^Болѣе
типиченъ
«Исламей»
Балакирева.
душой за свой грѣхъ, т.-е. за тѣ слова,
Спуститесь по той-же «кормилицѣ-Волчто я сказалъ и на котсі^ыя, принудилъ бы на призы, должно было состоять- ІЕакъ и все имъ созданное, произведеніе комиссія присоединяется къ этому.
гѣ»
пониже, и вы познакомитесь съ трагсменя г. Головинъ. Волитъ теперь у меня ся
совмѣстное
засѣданіе
охотниковъ отличается мозаичной тонкостью отдѣлки,
Э. А. Исѣевъ. Такъ-какъ въ 1913 г.
душа и сердце, въ чемъ я и раскаиваюсь съ лыжниками
членами новаго
0 -ва богатой фантазіей въ разработкѣ излюб- ііредполагается обіцеземская выставка, на діей «шестой державы».
какъ передъ Вогомъ, такъ и передъ судомъ
Молодая неболыпая газетка «СызранКъ сему заявленію собственноручно и «Спортъ». Въ ожиданіи лыжниковъ около ленныхъ имъ намѣренно краткихъ перво- которой будутъ экспонаты и по гигіенѣ,
скій
Курьеръ» натолкнулась въ своемъ го'
2
часовъ
дня
охотники
разыграли
первую
начальныхъ постртеній, вѣрно схвачен- то участіе въ петербургской гигіеничеекой
подписываюсь Василій Евдокимовъ Сур
ковъ.
пульку по подпискѣ. Въ стрѣльбѣ участво нымъ и выдержаннымъ колоритомъ. Къ выставкѣ не имѣетъ смысла. Предсѣдатель эодкѣ на самое обидное недовѣріе.
— Другой мѣсяцъ издается «Сызран.
Заявленіе Суркова направлено консисто- вали Н. В. Агафоновъ, Н. В. Масловскій, сожалѣнію, гірекрасная поэма Востока не- управы говорилъ объ остаткахъ отъ дрезредакція,— ііечатаются
ріей прокурорской власти.
і. М. Беклемишевъ, В. К. Геминовъ, Б. П. совсѣмъ удалось г. Скляревскому, въ бур- денской выставкч. Эти остатки должны г у р .» ж а л у е т г я
въ немъ
телеграммы
«Петербургскаго
— Выѣхалъ въ Петербургъ прокуроръ 'зойчевскій, И. И. Онезорге, П. Д. Коно- ной стремительности ея позабывшему вы- быть внесены въ доходную смѣту.
судебной палаты С. В. Карчевскій. Поѣздка валовъ, И. Я. Клугманъ, Ф. И. Блокъ и двинуть и оттѣнить вѣкоторыя важныя
Гриммъ. Я говорилъ объ остаткахъ Агентства», пііватаются отчеты о Думѣ и
ставится въ связь съ предстоящимъ про Ф. Т. Сорокинъ.
экспонатовъ, а не о средствахъ. Общеземская Совѣтѣ и всякія сообщенія,— а сызранцы
детали.
цессомъ поставщиковъ продовольственной
Около 2 часовъ дня съ горы спустилась
Мало интересными опусами былъ пред- юбялейная выставка потребуетъ громадныхъ не пронялись этими дарами Гласности и...
ко^паніи гг. Макарова и др.
группа лыжниковъ. Оказалось, чго спорт ставленъ Рубинштейнъ, а именно—изрядно расходовъ, и къ этому вопросу намъ нужно не вѣрятъ ей!..
ІІе вѣрятъ, что у «Сызр. Кур.» полу— Оспенныя прививки. Медико-сани- смены не получили еще на руки утвер- надоѣвшей баркароллой и блестящимъ, но отнестись весьма осторожно. Она будетъ
тарное бюро гор. управы въ виду развитія жденнаго устава своего 0-ва и неправомоч- доволько пустого пошиба вальсомъ ея-(1иг. вѣроятно въ 1914 г. и нриметъ-ли въ ней чаются «настоящія» агентскія телеграммы.
Заходитъ сызранецъ въ
контору и,
въ городѣ эпидемій оспы, предложило по- аы принимать какихъ-либо рѣшеній, свя
Исполненіе г. Скляревскаго нельзя на- участіе саратовское земство,— неизвѣстно.
прежде
чѣмъ
подписаться
на
газету,
трелицмейстеру услуги по безплатнымъ при- занныхъ съ дѣлами 9-ва «Спортъ». Н. В. звать вполнѣ безукоризненнымъ, но артого, не нужно смѣшивать общеземвивкамъ оспы нижнимъ чинамъ полиціи и ѴІасловскій объяснилъ прибывшимъ, что тистъ онъ безусловно вдумчивый и музы- скую выставку съ спеціальной выставкой буетъ:
— А ну, покажите-ка мнѣ телеграммы,
ихъ семьямъ.
охотники имѣютъ цѣлью объединить съ кальный; иногда онъ даетъ нѣчто свое, по гигіенѣ... Когда мы рѣшали вопросъ
— Смерть касснра Кнпарнсова. Умеръ своимъ 0 -вомъ всѣ спортменскія органи- оригинальное и чуждое условностей и хо- объ участіи въ дрезденской выставкѣ, то которыя вы получаете.
Ему даютъ самыя «всамдѣлишныя»...
р ъ своей квартирѣ, привлеченный за рас- заціи Саратова.
Охотники имѣютъ для дячихъ образцовъ. «Карнавалъ» Шумана намъ говорили, что мы мозкемъ показать?
— Русскій глазамъ не вѣритъ,— горько
трату 58 тыс. ■бывшій кассиръ отдѣлен;я этого вполнѣ подходящее просторное по- въ передачѣ піаниста намъ не кажется Однако мы нашли, что показать.
государственнаго банка Кипарисовъ.
А.
П. Минхъ. Городъ и тотъ ассигно-замѣчаетъ газета.
мѣщеніе, стоющее до 6,000 р., и присно- вполнѣ законченнымъ, и отъ нѣкоторыхъ
И газета героически заявляетъ:
— Панихиды по И. А.
М едвѣдевѣ. собятъ удобныя площадки для футъ-бола, номеровъ хотѣлось-бы болыяей детальной валъ на участіе въ этой выставкѣ 5 тыс.
Но дабы убѣдитъ сомнѣвающихся, по12-го января по И. А. Медвѣдевѣ была лаунъ-тениса, сокольскихъ, атлетичесвихъ выработанности. Изъ удачныхъ назовемъ іуб. Она имѣетъ большое значеніе для корно
просимъ ихъ, не стѣсняясь, при поотслужена панихида въ 1-мъ обществѣ и др. спортивныхъ упражненій. Сосредо- Кіарину», «Благодарность». ІІѣсколько насъ, врачей.
сѣщеніи конторы газеты требовать:
взаимнаго кредита; 13-го января— въ Ка точить спортивныя организаціи въ одномъ неровно звучатъ «Флорестанъ» и «БабочА.
М. Масленниковъ говоритъ о зна- — Покажите-ка намъ телеграммы!
Отказа не будетъ.
федральномъ соборѣ и обществѣ мѣшанъ; мѣстѣ полезно для каждаго 0-ва въ от ки». Что касается НІопена, то съ толкова- ченіи выставки. Со стороны саратовскаго
Съ
удовольствіемъ покажемъ не одну
14-го января— въ городскомъ банкѣ.
дѣльности: публика будетъ знать одно мѣ- ніемъ г. Скляревскаго можно яе согла- земства было-бы преступленіемъ отказаться телеграмму, а цѣлую пачку, листовъ въ
— «Интересный больной». Губернско- сто и не разбиваться частями. Кромѣ то- шаться, но нельзя не признать за иіани- отъ участія въ ней, когда имѣются уже 30, 50 и даже болѣе.
му земскому собранію нредставленъ отчетъ го, у охотниковъ имѣются всѣ удобства: стомъ евоеобразной логичности.
Да поможетъ небо «Сызр. Курьеру»
готовые экспонаты.
по земской психіатрической лечебницѣ, со чайный буфетъ съ закуской, складочныя
Н. И. Іезяковъ. Мы теперь имѣемъ преодолѣть тьму сызранскаго невѣрія!
Къ числу достоинствъ артиста надо отставленный директоромъ ея г. Рудневымъ. помѣщенія, помѣщеніе для общихъ собра- нести и мягкій, благородный звукъ.
много новыхъ матеріаловъ по водоснабжеВъ отчетѣ находится глава, посвященная ній, для публики, мѣсто для спортивныхъ
— Однако, есть печать и «печать».
По требованію публики г. Скляревскому нію, которое не было представлено на дрез«инте^еснымъ больнымъ». Вотъ, наприм., упражненій, близость къ трамваю и ир. пришлось играть и на Ьі§.
Вотъ, напримѣръ, извѣстный «Колоколъ»,
денской выставкѣ.
Жим— ій, 26 лѣтъ, учктель пѣнія.
языкъ котораго раскачивается извѣстнымъСобраніе приняло предложеніе управы.
Іонечно, Об-во охотниковъ намѣрено взи3. Губанова.
Жим—ій обвинялся въ пропагандѣ, на- мать съ прочихъ организацій небольшую
Директоръ психіатрической колоніи В. же В. М. Скворцовымъ.
правиенной къ ниспроверженію сущестЕсли печати-Гласности живется туго и
Рудневъ сдѣлалъ докладъ о колоніи. г
плату,
но
она
окупается
удобствами.
Съ
вующаго строя. Обвиненіе это <ыло возвеВъ колоніи введены научныя засѣдаяія несладко, то «Колоколъ» и его звонарь
устраиваютъ
Гучернское земское собракіе.
дено на него однимъ священникомъ, ко- будущей зимы охотники
торый вскорѣ отказался отъ обвиненія и здѣсь большія снѣжныя горы для катанья
врачей, на которыхъ читаются и обсуж- устроились недурно.
даже ходатайствовалъ |о прекращеніи дѣ- на лыжахъ, конькахъ, санкахъ и пр.
Никто ихъ не преслѣдуетъ, а насчетъ
даются
доклады по разнымъ вопросамъ
На психіатрическую колонію ассигнуется
ла. По словамъ Жим - аго, ужасы ревовѣры
или невѣрія читателей, такъ въ нихъ
психіатріи.
Всего
было
8
такихъ
доклаОсмотрѣвъ
зданіе
и
мѣстность
вокругъ
80
тыс.
рублей.
люціи 1905 г. такъ сильно подѣйствовали
Инженеръ-гидротехннкъ Лавровъ доло- довъ. Въ истекшемъ-же году положено на- нужды у «Колокола» нѣтъ. Хочешь вѣрь,
на него, что онъ началъ бояться людей. стэнда, въ 3 часа дня лыжники отбыли
Ему стало казаться, что его непремѣнно въ городъ, обЬщавъ созвать на-дняхъ въ жилъ объ устройствѣ электрическаго освѣ- чало психіатрическому музею колоніи, въ хочешь не вѣрь. Ибо В. М.
Скворцовъ
убьютъ; онъ инстинктивно начинаетъ сто- городскомъ помѣщеніи 0 -ва охотниковъ щенія, водоснабженія и капализаціи въ который вошли фотографіи лѣчебницы, ви- сумѣлъ добиться, гдѣ слѣдуетъ, не тольрониться всѣхъ окружающихъ, становит0-ва «Спортъ», колоніи. На содержаніе этихъ сооруженій ды ея, работы больныхъ, которыя распре- ко субсидіи, но и обязательной подниски.
ся все болѣе и болѣе чувствительнымъ къ учредительное собраніе
Даже правые собратья и тѣ крѣпко нена
которомъ
и
вырѣшить
вопросъ о по- потребуется къ годъ 10194 р. Машины дѣлены по формамъ психозовъ, также лиобьічнымъ повседнѳвнымъ непріятностямъ.
Услышавъ о неправильномъ обвиненіиего мѣщеніи.
"изеля будутъ давать въ годъ 233970 ки- тературныя и художественяыя произведѵ навидятъ за эту особливую удачливость
священникомъ, хотя и вполнѣ увѣренный
Немного раныпе случился непріятмый лоуаттъ. Для выработки этого количества нія больныхъ. Рисунки больныхъ собраны счастливаго В. М. Скворцова, ехидно навъ своей правотѣ, Жим—ій бѣжитъ за
инцидѳнтъ:
на стэндъ охотниковъ явилось энергіи необходимо 5800 п. мазута. Со всѣми въ особыя папки для сужденія о патоло- зываемаго ими «Ваеисуаліемъ Михухайлограницу. Попавъ тамъ по недоразумѣнію.
какъ заподозрѣнный в і шпіонствѣ, въ два акцизныхъ чиновника, которые соста- другими расходами стоимость одного ки- гическомъ творчествѣ. Одновременно съ вичемъ».
тюрьму. Ж. начинаетъ особенно бояться вили протоколъ на чайную буфетчицу; ви- лоуатта опредѣляется въ 4,35 коп. Сюда устройствомъ водоснабженія въ колоніи
А онъ трогательно обращается къ событь убитымъ, не спигъ ночи, плохоѣстъ на ея состояла въ томъ, что она подавала входитъ и содержаніе служебнаго персонала. устроена біологическая станція для очист- дѣйствію колокольнаго друга-читателя:
и по цѣлымъ днямъ плачетъ. ОсвобожденОбъ умноженіи числа подписчиковъ мы
ридется пригласить машиниста, 3 помощ- ки сточныхъ водъ. Очиіценныя сточныя
ный чере&ъ 4 мѣсяца изъ тюрьмы Ж. на- охотникамъ подогрѣтую на керосинкѣ хопросимъ заботъ нагаихъ читателей. Пусть
чинаетъ чувствовать, тоску по родинѣ", лодную закуску: ветчину, сосиски и яйца. никовъ, 2 масленщиковъ, надсмотрщика воды будутъ использоваться для ІІОЛИВКИ каждый старый подписчикь озаботится
которая, по его словамъ, отравляетъ все Закусывая, нѣкоторые охотники выпивали при біологической станціи, караулыцика.
огородовъ,
которые
устраиваются на ежегодно расположить хотя бы одного
его существованіе. Черезъ 2 мѣсяца Ж. при этомъ привезенную съ собою водку,
Годовое содержаніе имъ опредѣлено въ склонѣ холмовъ, идущихъ по направленію новаго члена нашей читающей семьи къ
въ состояніи полнаго отчаянія добровольподпискѣ. а наши читатели изъ духовенкъ астраханскому шоссе
но является въ Россію и отдается въ ру- коньякъ и др., а также пили привезенное- 420 р.
Выстроенъ
домъ
для
служащихъ.
Зданіе!
ства это легко могутъ сдѣлать изъ среды
же
самими
пиво.
ІІо
толкованію
чиновъ
Бюджетная
комиссія
отмѣтила,
что
раньки властей. Поводомъ къ помѣщенію въ
лѣчебницу служатъ мрачное настроеніе и акциза, выходило, что охотники не имѣ- ше
керосиновое
освѣщеніе обходилось вмѣщаетъ въ себѣ 20 квартиръ по 2 комна-. своей вѣрующей паствы’ окормляемои ев‘

М е л оч и.

У охотниковъ.

С а р а т о в с к і й
комиссія предлагаетъ Думѣ взыскать эти
квіской ирессой".
■Яедурно придумано! Однако,*это трога- деньги съ управы, такъ какъ она лично
Щльное обращеніе, пожалуіі, осталоеь-быи за своВ страхъ и рискъ отпускала дрова
ітуне,— на немъ
одномъ далеко
не безъ разрѣшенія Думы.
Управа на это говоритъ: дрова срѣтени Н о «Васиеуалій Михухайловичъ» не дрем- ской церкви отпускались по чаетнымъ поідтъ, онъ подкрѣпляетъ свое обращеніе становленіямъ Думы прежняго состава,
<гдѣ слѣдуетъ». «Сценка съ натуры» ри- что могутъ подтвердить гг. гласные того
І е т ъ эти скворцовскія иодкрѣпленія:
сойава.' Если лсе Думѣ угедно, то долгъ
1Я В „, о # Нанфутій, на „Колоколъ* под#іи- за дрова будетъ взысканъ.
ю еался‘?
Пав-люковъ. Господа, всѣ вы правоъ
На „Колоколъ“?... мм... очертѣлъ мнѣ
славные
христіане, всѣ
вы
знаете,
гвой „Колоколъ“, отецъ нротоіерен!..
церковь эта создавалась
вами,
В — Смотри, смотри, отецъ! Заявнтся о. что
элагочинный, сгфоситъ...
городомъ, и въ частности мнош, строиНу?
пожертвованія
- I — „Ну“!—думаепп>, у его превосходи- лась она на частныя
. тельства, Басисуалія Михухайловича, тебя болѣе 15 лѣтъ. Я своихъ собственныхъ
въ „книгу жнвота колокольнаго“ не вписа- вложилъ туда болѣе 5000 р. Что-я;е тели?..
перь дѣлать, если мы бѣдной церкви по) ■ — 0 -о‘? .
могали?
Ш — То-то и „о“! Ты вотъ, скажемъ, жиКрюковъ. Я не понимаю такого объясі веппіь—хлѣбъ жуешь... Жевалъ ты въ этомъ
ненія. Вѣдь ревизіонная комиссія не вхо»ду?
— Жевалъ.
дила во внутреннія побужденія гласныхъ.
_ — Чай и въ грядущемъ году жевать Она что видѣла на бумагѣ, на то и дѣлаобираешся?
в — Сіе всѣмъ по образу и подобію со- ла свои замѣчанія.
зданнымъ присуще...
П. В. Шелковъ. Городской голова дѣI — То-то вотъ „присуще“! и „Колокелъ* лалъ это своей властью, чего онъ, конеч'выписывать, тоже, отецъ, „присуіце“...
| Ай-да «Васисуалійіихухайловичъ!» Обя- но, дѣлать не могъ. Онъ не хозяинъ здѣсь
залъ отцовъ-іереевъ выиисывать
свой одинъ, а онъ что хотѣлъ, то и дѣлалъ,
не считаясь съ Думой, а пользуясь каки«Колоколъ? — и все тутъ.
Чтобы всѣмъ было «іірисуще», а то— ми-то никому неизвѣстными частными повъ «книгѣ живота колокольнаго» черкнутъ становленіями. Я предлагаю предъявить
требованіе къ управѣ за дрова въ суммѣ
нѣчто...
Послѣ этого— страшны-ли ему читатели 1000 р.
А. И. Садовниковъ. Да, мнѣ, господа,
Оомы невѣрные?
номнится, кажется, тогда еще церковь обо
; И штрафовъ тоже нечего бояться.
I З а хвалебпый трезвонъ кто-же оштра- крали, тамъ стащили крестъ, евангеліе, чашу, однимъ словомъ, совершили святотатфуетъ?
Мишель.
ство; церковь и безъ того бѣдная, вотъ ей
и помогали. Что-же тутъ особеннаго?
Крюковъ. Вѣдь вамъ комиссія говоритъ, что не
въ христіанскихъ или
вообще
религіозныхъ
побуліденіяхъ
АТКАРСІіЪ.
здѣсь дѣло. Вамъ указываютъ на то.
Засѣданіе Думы 11 января вопреки что вообще у насъ нѣтъ самоуправленія, а
предсказаніямъ пессимистически настроен есть самоѵправство.
ныхъ гласныхъ, состоялось и носило доФ. II. Павлюковъ. Господа, я обравольно рсивленный характеръ. Вся бывщаюсь къ вамъ, какъ хрисгіанинъ и ктишая ревизіонная комиссія, сложившая свои торъ, предайте все это забвенію и оставьте
полномочія, на лицо и во главѣ съ своимъ для церкви.
предсѣдателемъ М. П. ІІрюковымъ доклаИ. П. Николаевъ. Со всѣхъ недоим}. дываетъ журналы комиссіи по
ревизіи
щиковъ мы задрова взыскали, но взыскиГуправы за 1909 н 10 годы.
вать съ церкви, продавать ея колокола съ
ІІредсѣдательствуетъ И. Ф. Литвиновъ. молотка, это вы меня простите...
М. Я. Крюковъ. ІІрежде чѣмъ пристуВопросъ ставится на баллотировку и
пить къ разсмотрѣнію отчета, я долженъ рѣіцаютъ предать его забвенію.
1 дать объясненіе по поводу рѣчи Ф. Н.
ІІри осмотрѣ городского лѣса
комиссія
і & ш » , «мавной П8 Ю Щ ЭД«*у И обратила вниманіе на значительное колиІпредыдушемъ собраніи, въ мое отсутствіе. чество оставляемыхъ сѣмянниковъ въ наФедоръ Николаевичъ, считаюсь съ прес- чалѣ рубки лѣса, а потомъ постепенно
сой и уважаю ее. Изъ газетъ я вижу, что куда-то исчезающихъ, а также обратила
вы не совсѣмъ правильное дали объясне- впиманіе на сплошныя порубки, о котоніе по поводу ревизіонной комиссіи, не- рыхъ въ дѣлахъ управы не
имѣется
состоявшихся 7 собраній изъ десяти, а никакихъ данныхъ, изъ которыхъ бытакъ-же лично обо мнѣ,..
ло-бы видно, что за порубки управа приФ. Н. ІІавлюковъ. Что наиисано въ влекла виновныхъ.
газетахъ— это дѣло ихъ, а что 7 разъ
Это, по мнѣнію комиссіи, доказываетъ,
изъ 10 Дума не собиралась это фактъ.
что управа имѣетъ плохой караулъ или
Крюковъ: Пусть и то попадетъ въ о поруокахъ узнаетъ случайно отъ постопрессу, что Федоръ Николаевичъ однажды 1роннихъ лицъ, когда ужё виновныхъ най
самъ сорвалъ засѣданіе. Я это знаю ти трудно.
когда и прошу объ этомъ занести въ про-1 Членъ управы С. Г. Сафоновъ, давая
токолъ.
'объясненія о недостаточности караула, неПавлюковъ. Тогда занесите и мое з а - !замѣтно для себя впадаетъ въ противорѣявленіе въ протоколъ, что изъ 10 назна- чіе и говоритъ, что когда было у пасъ
ченныхъ собраній Дума не собиралась 7 больше караулыциковъ, такъ еіце болыпе
разъ.
1воровали. Этимъ пользуется предсѣдатель
Просматривая книгу безотлагательнаго комиссіи и дѣлаетънѣсколько замѣчаній
отпуска дровъ, ревизіонная комиссія об- по адресу управы.
ратила вниманіе, что срѣтенской церкви,! I I . в. ПІелковъ предлагаетъ отводить
гдѣ голова сгстоялъ ктиторомъ, вотъ уже дачникамъ не десятину подъ дачу, а всего
нѣсколько
лѣтъ
отпускаются
без- лишъ нѣсколько саженъ, обязавъ ихъ отплатно дрова безъ разрѣшенія Думы, тѣмъ вѣчать за порубку ввѣреннаго имъ лѣса.
болѣе что ктитору соборной церкви въ
Дума постановляетъ выработать въ буотпускѣ дровъ для собора было той-же дущемъ новые способы
'
и условія о сдачѣ
Думой отказано. Комиссія спрашиваетъ, на мѣстъ подъ дачи и этимъ удовлетворяется;
какомъ основаніи управа дѣлала распоря- относительно-же постановки городского хоженіе объ отпускѣ дровъ, явно противо- зяйства, вообще, проплыло мимо, какъ
рѣчащее постановленію Думы. Основыва- будто-бы все зло въ дачникахъ и ихъ каясь на докладахъ прежней комиссіи о взы- раулыцикахъ.
сканіи недоимокъ за отпущенныя дрова,

УЪздныя вѣсти.

КУЗНЕЦКІЙ У.

2-ое нач.

училище

помощ.

Ли с т о к ъ .
надзирателя уѣхалъ въ Одессу къ

низложенному ша-І
которымъ вырабо- ■
возстановленія своЧудеса хирургіи. Въ своей хирургиче- 1
мхъ правъ на персидскій нрестолъ.
При катаррѣ желудка ’ „Стомоксигент.
ской лабораторіи, исключительно для него
даетъ
поразительные ре— Погребеніе по ев р ей ск ш у обряду. отведениой въ знаменитомъ Рокфеллеров-1 Д-ра Мейсраа
,
^
«Молва» сообщаетъ слѣдующій фактъ: скомъ ииститутѣ въ Нью-Іоркѣ, докторъ 1 л ь т а т ы . Д -ръ Юргенсъ. СПБ.
Е і і іТ Ъ "
Скончавшійся на-дняхъ одинъ изъ старѣй- Каррель продѣлалъ слѣдующія вещи.
Взявъ только что околѣвшую большую I
ь- ц і шихъ петербургекихъ нотаріусовъ, Двор- собаку, снъ отрѣзалъ ей голову и всѣ
Возьмите въ ближайшей аптекѣ или въ
жецкій, перешедшій въ прт^ослав^е 35 четыре ноги и вскрылъ ей желудочную и I аптекарскомъ складѣ 2 -хъ-недѣльн. короблѣтъ назадъ, завѣіцалъ своимъ ближай- грудную нолости, обнаживъ легкія, серд- ку „Стомоксигена Д-ра Мейера* и прининшмъ родственниккмъ нохоронить его по це, пищеводъ, желудокъ и кишки. О к р у -|майте по 1 2 табл. три раза въ день,
живъ, затѣмъ всю эту кровавую м а с с у і1101^ У васъ не установится правильное
еврейскому обряду. Въ своемъ завѣщанш нормальной внутренней температурой яш-1 пищевареніе. „ Стомоксигенъ Д -р а МегіеДворжецкій наііГіСалъ, что онъ всегда былъ вотнаго тѣла (37 град.), докторъ Каррель IРа “ абсолютно безвреденъ. Выздоровленіе
328
е-вреемъ и жилъ, какъеврей. Родственники ввелъ въ отрѣзанное дыхательное горло получается полное.
покойнаго обратились къ петербургскому собаки каучуковую трубку и произвелъ
искусственное дыханіе, Чтобы расправить
митрополиту Владиміру съ ходатайствомъ затекшія лёгкія.
разрѣшить похоронить его по еврейскому
Затѣмъ хирургъ вынулъ всѣ внутренобряду. Ходатайство это было гіередако на ности какъ изъ полости груди, такъ и
разсмотрѣніе петербургской духовной кон- изъ полости живота, и, не пер^рѣзая кровеносныхъ сосудовъ, помѣстилъ легкія,
сясторіи, которая опредѣлила, что въ виду сердце, пищеводъ, желудокъ и кишки въ
того, что евоимъ заявленіемъ покойный большую чашу, канолненную физіологячеотоалъ отъ православной церкви, о н ъ'н е скимъ раотворомъ Рингера, нагрѣтымъ
можетъ быть погребенъ по православному до 38 град. Черезъ нѣсколько секундъ
послѣ этой операціи затихшее сердце
обряду, и, слѣдовательно, родсгвенники его мертвой собаки начало очень медленно,
могутъ хоронить его, какъ имъ угодяо. но правильно биться. Кровь опять потекла
Это оиредѣленіе консисторіи было утвер- по артеріямъ и венамъ, и особеннымъ
ждено петербупгскимъ митрополитомъ Вла- гіриборомъ докторъ Каррель опредѣлилъ,
что давленіе кровяного столба было почдиміромъ, и на-дняхъ Дворж^цкій былъ ти нормальное.
погребенъ на еврейскомъ Преображенскомъ
Не вынимая внутренностёй изъ физіологическаго раствора, операторъ накрылъ
кладбищѣ.
— Новыя почтоіыя марки привели ихъ большимъ стекляннымъ колпакомъ
съ продѣланнымъ въ немъ отверстіемъ.
нѣкоего архимандрита въ «Русск. Знамени» Въ это послѣднее онъ вставилъ стеклянвъ отчаяніе. Онъ ш ш етъ А. И. Дубровину: ную трубку, нижній конецъ которой иро„Александръ Ивановичъ! Закричите въ ходилъ въ питцеводъ собаки. Такимъ об„Русск. Знамени“ караулъ! Неужели ни- разомъ, онъ иоіучилъ возможность ввеЗимній Театръ Варьетэ
Со
чего нельзя сдѣлать?! Хоть-бы
изъяли сти въ желудокъ пищевыя вещества. Друвторника,
изъ обраіценія 7-ми коп. марку... Але- гая стеклянная труба была вставлена въ
ксандръ Ивановичъ! Христа ради, или нижній конецъ желудка и выходила за
15-го
кричите, или придумайте что-ни%дь. Ііе- стеклянный колпакъ^ образуя какъ бы ис- Дирекція Т-ва А. С. Ломашя н в а р я,
возмояшо-же этого терпѣть цѣлый годъ! кусственную прямую кишку.
кинаи______________
А. Е. Выкова.
Скорѣе! Скорѣе! Вонъ ужъ йзъ Одессы
Въ такой обстановкѣ внутренности мерт- Ёдинственная непобѣдимаТГ послѣ
Швііютъ пакеты съ новыми марками и Цар- воь собаки и были оставлены. Въ тече - 1
столицъ программа.
скіе портреты обезображены штемпелями. ніе 13 часовъ, не отлучаясь ни на мину- ГАСТРОЛИ дресированн. 15 ПОПУГАЕВЪ,
Оо-ой! Больно!!! Вѣдь это черносотенца по ту изъ лабораторіи, докторъ Каррель на- подъ управ. красавицы ш-Ие АРТЕЛЛА.
)изіономіи бьютъ!!!
блюдалъ за ходомъ процесса и увидѣлъ
Новые дебюты интересныхъ этуалей:
0 , горе намъ, мы просты сердцемъ и чудесную картину: мертвыя внутренности
1) Изв. интернац. артист. ДЕННЕРЪ.
крѣпки заднимъ умомъ, а врагъ хитеръ и жили правильной жизныо. Сердце билось 2 ) Изв. польской этуали СТЕФАНСКОЙ.
злобенъ!“
правильно и сильно; кровообращеніе бы3) Екатерины Александр. ГРИ-ГРИ.
— Самоубійство дннамнтомъ. «Іол. ло совершенно нормально; желудокъ сжи- 4) Извѣст. рус. артистки ПРІЕМСКОЙ.
Іріур.» сообщаетъ, что штейгеръ россій- мался и разжимался, а кишки совершали 5) Изв. класс. танцовщ* ЛЕВаНДОВСКОЙ
перистальтическія движеніь!
6) Изв. румынск. арт. РОМАНЕСКО.
скаго золотоиромышлеинаго общества НиЭта посмертная жизнь продолжилась
7) Русск. артистки ТАИСЫ.
китинъ на пріискахъ общества вблизи 13 часовъ, послѣ чего остановилась на- 8 ) Восходящ.
звѣздочка СТРѢЛЬСКАЯ.
всегда.
Никакія
новыя
попытки
возобно
іііасскаго завода съ цѣлью самоубійства
9) СПОЗИТО. Палаянъ, Дорина, Ратмирова,
вить
ее
не
имѣли
успѣха.
Когда
вскрыли
Фатима и др. Всего 25 отборн. №№.
взорвалъ себя динамитомъ. ІІокойный страмертвый желудокъ, то нашли, что введенСъ 18 января начнетъ изв. Московскій
далъ ракомъ желудка. Въ день самоубій- ные при помощи стеклянной трубки пиподъ упр. москвички А. Ф. Комаровой.
ства Никитинъ пріѣхалъ изъ Міасскаго щевые продукты были переварены, какъ хоръ
На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирекц.
завода на пріискъ, раздѣлся въ квартирѣ, въ оргаиизмѣ всякой живой собаки.
А. С. ЛОМАШКИНА и А. Е. БЫКОВА.
Докторъ Каррель повторилъ свой опытъ
ушелъ въ помѣщенье, гдѣ хранился дисъ нѣкоторыми другими животными,
ОТКРЫТЫ НОВЬІЕ
намитъ,
въ
количествѣ
5
фунтовъ кошкой, кроликомъ и т. п. Результаты
зажегъ бикфордовъ
шнуръ.
Про- получались каждый разъ одни и тѣ же
изошелъ страшный взрывъ, и тѣло Ники- ъ той лишь разницей, что мертвыя вцутреннасти жили то девять часовъ, то де
тина разорвало на мелкіе куски. *
НОМЕРА
— Визитирушщій околоточный. Въ Омскѣ сять, то одиннадцать, въ зависимости
очевидио, отъ крѣпости испытуемаго орнавторой день ^праздника разыгралась, ганизма.
М- И . Т Ю Р И Н А .
по выраженію „Сибирск. Рѣчи“, „доСемейные тихіе (безусловно скромные).
вольно
курьезная
исторія",
героАлександровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей.
емъ которой явялся визитирующій околоТелеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
точный надзиратель. Окончилась исторія
паро-водяное отопленіе).
Саратовская биржа.
по счастливой случайности благополучно,
Дентръ города. Узелъ трамваевъ.
Съ 5-го по 13-е января.
безъ большихъ потерь со стороны благопредупредительная прислуга.
Манная крупа 12 руб. 75 кол.—13 руб., | Вѣжливая
душнаго обывателя. Но едва-ли оно осоПосыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
мука
пшеничная
крупчатка
1
1
,-й
-и
сортъ
гобенно „курьезно* по существу.
личнымъ
наблюценіемъ вла_19 тл 9^ тгг»гг к-пяр-I кухня, подъ ЛП1ПШ
МІ) иа.илищешеліЪ
ВЛа„Навизитировавшись, — разсказываетъ ттѵбпр ТПРІШЛ 19
ное
кл
П
руб
50—
-75
коп'.,
І
й
сортъ^гоДѣлЬЦа‘
З
автРакп>
обѣды
и ужины по разСибирская Рѣчь“,--надзиратель приказалъ
нообразному ежедневному меню. 8846
извозчику везти себя на Капцевичеву ули- лубое кл. 10 руб. 75 коп.—11 руб., красное
цу. Остановившись около какого-то дома, клеймо 9 руб. 75 коп.—-10 руб., черное кл. |
руб. 75 коп.—9 руб., нолевое 8 руб.
онъ разрѣшилъ ему уѣзжать, ничего не
7 комн., воѣ удобства, ванна,
ззплативъ извозчику. На этой почвѣ ме- 50—75 коп., 3-й сортъ 7 /руб. 50—75 коп., I
сдается Уг. Бабушк. взв. и Мал.жду околоточнымъ надзирателемъ и извоз- -й сортъ 6 руб. 25—50 коп., 5-й кормовая
Сергіевск., № 14.____________ 8899
чикомъ произошелъ конфликтъ. Раздра- вѣсомъ 4 съ полов. пуда 3 руб. 50 коп.—
руб. продавцы, 3 руб. 25—75 коп. поку-1
женный
неповиновеніемъ „начальствуа,
ррамотная 14-л. нѣмка ищетъ мѣоколоточный выхватилъ шашку изъ но- патели.
сто къ дѣтямъ или горнич.Вол.,
Пеклеванная вальцев. заводовъ 7 руб.
женъ и „рубанулъ* извозчика по рукѣ...
уг.
Угодник., д. Уваровой, № 25,
25
коп
.—8
руб.
продавцы,
7
руб.-7
руб.
501
Собравшаяся публика заступилась за изспросить во дворѣ.__________ 353
возчика и хотѣла арестовать буйнагр блю* коп. покупатели.
Мука ржаная сѣянная 7 руб.—7 руб. 501
стителя порядка, но разбушевавшійся
„чинъ“ пустилъ въ ходъ оружіе, и поныт- коп прод., 6 руб. 75 коп.—7 руб. покуп.;
ка усмирить его осталась тщетной. 0 слу- обойная 5 руб. 25 коп. прод., 5 р уб .-5 р.
съ мѣстомъ на Гоголевской ул., №
чившемся сообщили полицмейстеру, кото- 25 коп. покупатели; размольная 4 руб. 751
37. Узнать на Б.-Серг. и Полиц.,
коп.
прод.
и
покупатели.
рый вскорѣ прибьглъ на мѣсто происшеОтруби пшеничныя среднія 54—55 коп.
въ Срѣт. муж. училищѣ, у Докуствія. МеѴдУ тѣмъ воииственный околоточный забрался въ мастерскую колбас- прод., 50—53 коп. покупатели; мелкія 60— I
к и н а ._____________________ 9104
ной Коха, терроризовалъ все наседеніе 61 коп. прод. и покупателв; ржаныя 52— |
колбасной, заиерся и на предложеніе по- 55 коп. прод., 51—54 коп. локупатели.
Солодъ ржаной 1 руб. 35—40 коп., яч -1
мощника полицмейстера сдаться отвѣчалъ
категорическимъ отказомъ. Не видя рѣ- менный 1 руб. 40—45.
Настроеніе со всѣми этими хлѣбами ти-1
каракулевый сакъ. Аничковская,
шительно никакой возможности забрать
его, помоіцникъ полицмейстера приказалъ хое.
14, спросить у швейцара.
^ 341
ГІшеница
переродъ
натурою
130—36
зол.
привезти двѣ бочки воды и пожарныя маруб.
20—45
коп.
продавцы,
1
руб.
15—401
тины... Началось обливаніе изъ брантъспотовъ, прошло двѣ-три минуты, и „ох- коп. покупатели; русекая натурою 127—35
сдает. Дворянск., Я4, уг. Царевской.
лажденный“ въ бѵквальномъ и перенос- золотн. 1 руб. 2—10 кои. прод., 1 р .—1 р.
коп. покупатели; сдѣлки 129 золотн. по |
номт, смыслѣ „полисменъ“ заявилъ, что
руб. 6 коп; настроеніе крѣпкое.
онъ сдается, послѣ чего былъ взятъ и заРожь натурою 115—22 золотн. 80—85 к.
ключенъ подъ стражу“...
Маріинск. гимн., очень нуждающ.,
продавцы, 77—80 коп. покупатели; сдѣлки|
иа 129 золотн. 80 коп.; настроеніе тихое.
проситт урока. Дворянская, № 34,
Овесъ переродъ 80—85 коп. прод., 75— 1
М._ С.________________________355

Сжиганіэ стараго года и смерть зем- подвергнулъ «побѣдителей» допросу. Пос- ху Магометъ-Али, съ
снаго начальнина. Въ нашей ^еревнѣ су- [лѣдніе утверждали, что застрѣльщиками таетъ планъ дѣйствій

ществуетъ обычай— сжиганіе стараго года. были реалисты. Кромѣ того, по словамъ
На-дняхъ такое торжество, происходившее мальчиковъ, реалисты совершенно не умѣвъ бо^ыпомъ селѣ Никольскомъ, случайно ютъ драться: они, напр., бьютъ лежачаго,
было нарушено проѣзжавшимъ земскимъ | что кулачной этикой не допускается.
начальннкомъ Духовниковымъ. Едва стемЙ мы на нихъ всетаки не жалованѣло, на улицахъ ноявились кучи соломы, лись, а они...
около которыхъ усердно хлопотали ребяІІо словамъ учащихъ, полиція поступила
тишки. На это зрѣлище вышли «посумер- не педагогично. Допросъ слѣдовало-бы сниничать» бородатые мужики. Скоро под- мать на дому участниковъ драки, а не въ
нявшееся яркое пламя освѣтило окружав- стѣнахъ училища, на глазахъ учащихся.
шую толпу людей и ближайшія хижипы.
Ёыговоръ гласному. На состоявА вскорѣ показалось зарево огня и въішемся чрезвычайномъ зем. собраніи гласдругихъ мѣстахъ села. Происходила точ- ные, по предложенію предсѣдателя II. Ѳ.
но торжественная иллюминація. Едва до- Ладыжинскаго, имѣли сужденіе о неявкѣ
горали соломенныя кучи, любобытные по- на собраяіе нѣкоторыхъ’ гласныхъ. Предсылали еще за соломой. Вдругъ, кто- сѣдатеиь огласилъ объяснеяіе неявившихся,
то
сказалъ
«земскій ѣдетъ!»
Толпа среди которыхъ было увѣдомленіе пригодрогнула
и
бросилась
бѣжать
въ родняго вол. старшины Лисунова, «приразныя
стороны. Дѣйствительно, ѣхалъ нужденнаго отсутствовать на собраніи по
земскій начальникъ. Разсказываютъ, что случаю «суііьезной» болѣзни». Собраніе
лошади его, увйдя горѣвшія кучки соломы, уже готово было признать неявку закон
испугались. Разсердившись на мужиковъ, ной, но гласный Захаровъ заявилъ, что
онъ ѣхалъ на нихъ и кричалъ. Остано- ѵтромъ передъ на^аломъ засѣданія видѣлъ
вивши лошадей, онъ слѣзъ и побѣжалъ Лисунова въ госткницѣ «Биржа». Онъ
за мужиками. Одинъ старикъ отсталъ, и былъ совершенно здоровъ веселъ и... пьянъ.
земскій, нагнавши его, схватилъ и сталъ Собраніе постановило подвергнуть г. Литрепать, требуя позвать къ нему старосту. | сунова строгому выговору черезъ предсѣКогда явился въ сельское управленіе ста-1 дателя г. Ладылгинскаго.
росіа, то земскій объявилъ ему, чтобывсѣ
староста этихъ об-въ явились къ нему на
БАЛАШОВЪ
новый годъ для выговора. Послѣ этого волВыставка жизотноводства. По предненія, пріѣхавши домой, говорятъ г. Ду-1 ставленію земства, г. управляющій губер
ховниковъ замѣтно былъ спокоенъ. Потомъ, ніей разрѣшилъ земству устроить 23 апрѣприлегши отдохнуть, онъ просилъ разбу- ля въ слоб. Самойловкѣ однодневную выдить его въ 12 часовъ ночи для встрѣчи ставку лошадей и рогатаго скота
новаго года. Но когда подошли его бу^
дить, онъ былъ уже мертвъ.
' |
ПЕТРОВСКЪ.
Кредитъ земству. По ходатайству гѵб
СЕРДОБСКЪ.
Іземства, главное управденіе мѣстнаго хоНъ х о д а та й ства м ъ объ ам ни стіи
11 зяйства сообщило губернатору, что миниянваря въ городскую Думу п о с т у ш ш с л ѣ - стерствомъ внутреннихъ дѣлъ утверждено
дующее прошеніе проживающихъ въ г. I постановленіе губ. земскаго собранія о
Сердобскѣ семерыхъ дѣтей и жены кр-на Іразрѣшеніи петровскому земству пользо
” И. Семенова:
ваться посредническимъ кредитомъ въ го
«Въ началѣ февраля 1909 г. нашъ отецъ сударственномъ банкѣ до 500000 руббылъ арестованъ и преданъ суду, какъ Iлеи Для выдачи населенію ссудъ подъ заобличенный въ противоправительственной логъ хлѣба.
САРАТОВСКІЙ У.
политической пропагандѣ. 1 марта 1910 г.
Бесѣды съ сентантами. Въ с. Базаронъ былъ приговоренъ сарат. судебной палатой къ безсрочной ссылкѣ въ Иркут- ный Карабулакъ, по просьбѣ мѣстныхъ
ссктантовъ, пріѣхали начетчики; отъ поскую губ., гдѣ теперь и проживаетъ.
Въ виду исполняюіцагося въ нынѣш- морцевъ г. Лукинъ и отъ старообрядцевъ,
немъ году 300-лѣтія царствованія Дома пртемлющихъ переходящее евященство г.
Романовыхъ, мы, дѣти и жена ссыльнаго, Глуховъ. 11 января изъ Саратова пріѣхаобраіцаемся въ сердобскую городскую Ду- ли миссіонеры господствуюшей церкви о.
Соколовъ, Игнатьевъ и Алексѣевъ. Бесѣды
му съ просьбой присоединить №Ой голосъ | п р ОИСХОд ИЛИ в ъ ц е р к в и . Собирается гроБ ес^продол-

№ 12

Научныя новости.

ІВѢстникъ Здоровья.
Р Ё 11

кязино.

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Верховной Властью о дарованіи амнисгіи 1}ьаюі
осужденнымъ по политическимъ преступ-.
ХВАЛЫНСКЪ
леніямъ.
д ^д0 0 подложномъ векселѣ. Купчиха
Подписались дѣти ссыльнаго М. И. '-,е' I Аина Бѣлынская, уѣзжая по дѣламъ въ
менова: Василій, Гавріилъ, Иванъ, Ѳео- Москву, по просьбѣ конторщика Ивана
доръ, Іілавдія, Шѵра и Марія и супруга Дворянчикова подписала три вексельныхъ
Рклпкія СрпгѢрвня»
| бланка: одинъ въ 500 р. и два по 300 р.,
іэдокія ъергъевна».
__
на тотъ случай, если придется сдѣлать
Городская управа на разсмотрѣніе Д )м ы|срочный платежъ. Вексельные бланки и
прошенія не представила, а возвратила но- др. торговые документы хранились въ
дателямъ, ѵказавъ, что такое ходагайство конторкѣ
и
находились
въ распо«яо относится къ предметамъ вѣдом«ггва Г Й л ы н Й Т ѣ л ы Г а я ? Я В Г 5 Е ?
городского общественнаго унравленія».
рянчикова, какъмало способнаго къ служУченическая «схватка». Около бчас. бѣ. Узнавъ объ этомъ, Дворянчпковъ скавечера по улицѣ шли 6 ѵчениковъ 2 -го залъ Бѣлынской, что намѣренъ судомъ
і
— - — —- ОПА ~ по векселю.
о ™ I лыискал ііровьиил<г дилуМѲНТЫ И облар^столько-же реалистовъ изъ І-го и ^“г о |зкила пропажу одного вексельнаго бланка
классовъ.
на ВОО р., съ ея подписыо, но не заполнен— Всѣ на всѣхъ!—крикнулъ одинъ изъ наго текстомъ. Вскорѣ у городского супрятгигпкт.
*”
дьи былъ предъявленъ къ Бѣлынскои
*
.
л
искъ по векселю въ ВОО руб. Предъявите— Идетъ!— отвѣтили начальные ученики. лемъ оказался д ВОрянчиковъ. Оудья искъ
И у мальчиковъ началась драка. Іеа- удовлетворилъ. Бѣлынская заявила полилисты были менѣе искусны въ кулачномъ ціи, что Дворянчиковъ похитилъ изъ конбою и въ концѣ-концовъ потерпѣли пора- Т0 РКИ мануфактурнаго магазина вексель
Т1ѵ
г
|и заполнилъ его текстомъ на свое имя.
женіе. Нѣкоторые изъ нихъ покинули «по- д ВОряНчиковЪ былъ привлеченъ къ отвѣтле сраженія» съ синяками.
I ственности за похищеніе
вексельнаго
На другой день реалисты пожаловались бланка, подписаннаго Бѣлынской, и за
директору: ихъ побили ученики начальнаго подложное составленіе текста векселя на
1
гТ
і
^
I свое имя. 9 янвяря окрѵжныи судъ съ
училища. Директоръ увѣдомилъ ооъ этомъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей слу
исправника. и въ результатѣ явившійся во | Шалъ это дѣло. Были допроіпены свидѣтели. Одни говорили, что Вѣлынская, нуж
даясь въ деньгахъ, дѣйствительно заняыід ііа п д егві*
ГмвАтіійтиАо полѵапл I ла у Дворянчикова 300 руб. и выдала ему
НИКОЛАЕЁСКЪ. Безотчетное расходо- вексель другіе, что Дворянчиковъ напиваніе. Земство, израсходовавъ болѣе полу- салъ самъ подложный вексель. Подсуди( Отъ нашихъ корреспондентовЪ).
чилось неудачей. Прокурорскій надзоръ, милліона на общественныя работы и при- мый 28 л ѣ іъ молодой человѣкъ, не призналъ себя виновнымъ и разсказалъ, чго
ознакомившись съ обстоятельствами дѣла, ступивъ прошлой осенью къ составленш! онъ далъ въ займы Бѣлынской ЕОО руб.
Н н е а р а к н ы я и з в ѣ с т ія .
82 коп. покуп., отборный 73—78 коп. прод.,
Слоб. Покровсквя.
71—75 коп. покуп. (сдѣлки по 73 коп.);
не усмотрѣлъ въ дѣйствіяхъ членовъ ком- отчета, предложило волостнымъ и сель- Эта сумма скопилась у него изъ сбережерусскій 68—72 коп прод, 65—70 коп. покуп.; |
скимъ
правленіямъ
достэвить
оправдатель
-1
ній
и
отъ
сдачи
въ
агренду
земли.
Защимиссіи
не
только
признаковъ
возмущенія,
За вмѣшательство въ дѣйствія посырой 60—65 к. ирод., 55—62 коп. покупат.
щалъ подсудимаго пом. прис. повѣр. г.
лиціи. 10 января мѣстная полиція отпра- въ чемъ ихъ обвинилъ г. Алашеевъ, но и ные документы и счета суммамъ, иолу- Боголюбовъ. Частный повѣп. г. Малининъ
(сдѣлки по 62 коп.); настроеніе малодѣ-1
Государственный
переворотъ
подготовлялченнымъ на нроизводство работъ. Правле- ]
вила въ Новоузенскъ мать и дочь Голов- вооОще состава преступленія.
поддерживалъ гражданскій искъ Бѣлын- ся уже давчо; на берегахъ Босфора въ ягельнсе.
нія, за исключеніемъ немноіихъ, отвѣтили ской въ 45 коп.
Ячмень бтарый 80—90 коп. прод., 75—851
—
Зимняя
хлѣбная
кампанія
у
насъ
начанскихъ и отца и сына Слаутенка для
чалась; прецполагается, что она будеті) на предложеніе молчаніемъ. Тогда съ тѣмъ-1 Присяжные засѣдате.ти вынесли Дворян загородныхъ дачахъ принца Саидъ-Халима коп. покупатели.
заключенія подъ арестъ. Они «вмѣшаГорохъ 90—1 руб. 40 коп. прод., 80-1
происходили тайныя совѣіцанія младоту
лись» 28 января въдѣйствія полиціи Р І и ^ ^ д а о Й Г а д а й у Г
же предложеніемъ къ нимъ обратился че-|чикову_оправдадельный вердиктъ.
— Штрафъ. Полиціей на базарѣ было юкъ подъ предводительствомъ Энверъ-бея. руб. 30 коп. покупатели.
отправкѣ на покровскомъ вокзалѣ въ Но-1 віяхъ и цѣны конечно поддержатся. За Резъ земскихъ начальниковъ предсѣдатель
*р, у С. И. Колоярова 7 иудовъ гниПросо 65—70 коп. прод., 55—65 коп. поНа прошлой недѣлѣ Энверъ-бей нахо- куп.; настроеніе безъ дѣлъ.
воузенскъ новобранцевъ. За это самарскій п2СЛ7?гѵ!°ю недѣлю ^ыло въ привозѣ бо- комитета общественныхъ работъ г. Росля- лой СОЛСНиНЫ>которую‘Колояровъ привезъ
дился въ Чаталджѣ и заставилъ офицеровъ
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. I
губернаторъ иостановилъ подвергнуть ихъ яли о т ъ ѵ Т 'т ’к лоЧч
П
^ РТ Д* СТи°;>К0ВЪ* Волостныя и сельскія правлепія за- для продажи. По представленію исправнил
птт. 7 п 7?
о
п
говорили, но заговорили несовсѣмъ пріятно ка, угіравляющій гуоерніей оштрафовалъ потребовать отъ правительства продолже- прод., 1 руб. 20—35 коп. покуп.; 2-го сорнія войны. Меморандумъ офицеровъ былъ та 1 руб. 10—20 коп. прод., 1 руб. 5—151
ишми^ортами иерерода нас*троеніе>
ДЛЯ
Кузябаввское волост™“
Ірестомъ Р
коп. покуп.; дранецъ 85—90 коп. прод.,
врученъ
Назимъ-пашѣ, который обѣщалъ —85 кои. покуи.; настроеніе тихое.
----і д0е, съ средними и низкими слабѣе, с ъ ! ное иравленіе сообщило, что «требуемый замѣН0И двухнедѣльнымъ арес
:....г~ ----- ,
исполнить желаніе офицеровъ.
въ прмѣщенш мѣстнаго отдѣлепія Волж-}русской же пшеницей—устойчивое.
На I управой отчетъ по нроизводству общеКруиа гречневая ядрица 1 руб. 35—401
ЕЛАНЬ.
коп. прод.; 1 руб. '80—35 коп. покуп. (сдѣл-1
ско-Ііамскаго банка вновь происходили *бирясѣ появилось уже нѣсколько верхо- сгненныхгь работъ въ 1911 12 г не моКогда
стало
извѣстно
мирное
рѣшеніе
Волкн. Бъ окрестностяхъ Судачева и
ки по 1 руб. 35 к.).
переговоры объ ѵступкѣ кредиторамъ зем- 1
л.иРоЪ и начали нокупку, но боль- 1
так,, кагЬ ' ТІПГ.ТѴ
появилось очень много волковъ. дивана, Талаатъ-бей отправился къ КіаСѣмена иодсолнечныя масляныя сухія |
ли ня котоппй гтоятт пяпокяя мѵкпкпік І Ш0Г0 съѣзда представителей, какъ было жетъ оыть лОѵТавленъ, таьь какь носту- Журавки
ли, на котороп стоятъ паровая мукомоль- въ ПрОШЛОМЪ году, не ожидается. Погодапавшія въ 1911 г. отъ управы деньги на Было нѣсколько случаевъ нападенія на миль-пашѣ и потребовадъ отставки каби- натурою 72—80 зол. 1 руб. 5—20 коп. прод.,
проѣзжихъ.
На-дняхъ
одинъ
волкъ
понета. Кіамиль рѣзко отклоннлъ это требо- 1 руб.—1 руб. 12 коп. покуп.; сдѣлки на 75
ная мельница несостоятельныхъ, склады сейчасъ стоитъ вполнѣ благопріятная д л я 1этотъ предметъ
поприходнымъ книгамъ
явился въ мелколѣсьѣ, возлѣ Елани, и
при ней хлѣба и другія службы.
хорошиВЪ’ И дороги въ степи пока очень волосного правленія не записывались, по- послѣ 5-тичасового преслѣдованія былъ ваніе и поспѣшно сталъ изготовлять отвѣт- золотн. 1 руб. 5 коп.; слабѣй сдѣлки натур. 70—78 зоют. 90—1 руб. 10 коп. прод. |
ную ноту державамъ.
этомѵ, сколько получено денегъ, когда и|убитъ кр. Пименовымъ"
ІІо соглашенію съ другими кредиторами
85—1 руб. 5 коп. покуп.; межеумокъ натур.
Въ три часа дня Энверъ-бей въ сопро- 58—65 золот. 75—85 коп. покун.; настроеніе |
кому таковыя выданы, свѣдѣній какъ в ъ |
бр. Штоль банки по учтеннымъ векселямъ
НОВОУЗЕНСКЪ. Школьныя недоразу- волостномъ, такъ и сельскихъ правленіяхъ I
вожденіи офицеровъ генеральнаго штаба лучше.
несостоятельныхъ должны получить на
Русскія извѣстія.
Сѣмя льняное 1 руб. 70 кон. прод.; 1 р. |
ворвалея силою къ Кіамиль-пашѣ и за
25 коп. на рублі. больше ихъ, т.-е., въ мѣнія. В ъ 1 9 1 0 году земское собраніе, волости не имѣется». Такія-же сообщенія
60 коп. покуп.; настроеніе слабо.
въ
память
50-лѣтія
освобожденія
крестьянъ,
явилъ,
что
странѣ
грозитъ
кровавое
возбыли
получены
отъ
многихъ
и
другихъ]
Московскій уннверситетъ въ 1912 г.
первую очередь, изъ 12800— 3200 руб.,
Маслое подсолнечное наливомъ 3 руб |
а затѣмъ сколько будетъ причитаться отъ постановило: открыть въ болѣе многолюд- волостныхъ и сельскихъ правленій. На во- Къ началу отчетнаго года въ университе- станіе, если сейчасъ же не послѣдуетъ от 90—95 коп. нрод.; 3 руб. 85—90 коп. покуп.
(сдѣлки по 3 руб. 90 кои.); съ посудою 4|
вырученнаго имущества на рубль долга. ныхъ селеніяхъ школьг повышеннаго ти- просъ, почему не велось счетовъ суммамъ, I тѣ было много вакавтныхъ кафедръ, неза- ставка кабинета.
па,
наименовавъ
ихъ:
«земское
училище
руо.
10 коп.
Дикіе
крики
собравшейсі
около
Порты
старосты отвѣчаютъ: «мы народъ темный, мѣщенныхъ послѣ массоваго ухода проТакое соглашеніе даетъ возможность проМасло коноплянное 6 руб. 15 коп.. прод., |
дать паровую мельницу на мѣстѣ. При съ 6-лѣтнимъ курсомъ». Исполняя поста- получали деньги и сейчасъ-же ихъ выда- фессоровъ и приватъ-доцентовъ изъ уни- толпы софтъ и улемовъ обезкуражили ста- 6 руб. 10 коп. покуп.
рика-визиря, и онъ подписалъ отставку.
этихъ условіяхъ она оцѣнивается въ 60 новленіе земскаго собранія, у п р ав ав ъ ІЭ И вали за работы. Надо-ли ихъ было запи- верситета.
Масло льняное 6 руб. 25 коп. прод., 6 р. |
— 1912 гг. открыла такихъ школъ 59. При сывать въ книги, земство намъ не объясКъ концу года въ преподавательскомъ Въ восемь часовъ вечера перемѣна каби- 20 покуп.; настроеніе устойчивое.
тысячъ рублей, и кредиторамъ нридется
открытіи этяхъ училищъ управа не встрѣКолобъ подболнечный стан. 70—72 коп. |
нило».
персоналѣ университета числилось ординар нета была совершившимся фактомъ.
получить по 50 коп. на рубль.
прод., 69—70 коп. пок.; настроеніе крѣпче.
чала никакихъ нрепятствій отъ инспекціи
—
Въ
Варнѣ
получено
по
безпроволочному
Управа командировала въ уѣздъ «спе-| ныхъ профеесоровъ 68, экстраордипарныхъ
Сало говяжье и баранье топленое 6 р
— 14-го января биржевой комитетъ народныхъ училищъ, и лишь осенью въ
ціальныхъ
агентовъ» для сбора оправда-1 -*> нриватъ-доцентовъ 193, лекторовъ 4 телеграфу изъ Царьграда сообщеніе о томъ 70—7 руб. прод., 6 руб. 30—60 коп. покун.; I
велъ переговоры съ контрагент^мъ эле- прошедшемъ году инспекторъ 2 района
что три полка приверженцевъ Назима-па- сырецъ 4—5 руб. прод.; 3 руб 90—4 руб. |
ктричеснаго освѣщенія Р. Г. Мейерови- далъ знать управѣ,. что въ его районѣ тельныхъ документовъ. Между прочимъ, профессоровъ богослозія 1, астрономовъ- ши нокинули Чаталджу и пошли въ Кон- 60 коп. покуп.
на
глазахъ
одного
изъ
«агентовъ»
въ
с.
наблюдателей
1,
прозекторовъ
7,
всего
чемъ объ оборудованіи электрическаго ос- училищъ съ 6 -лѣтнимъ курсомъ не суСоль молотая 10 съ полов. коп.
стантинополь возстановлять власть КіамиПоташъ 1 руб. 65 коп.
вѣщенія въ зданіи хлѣбной биржи и меж- ществуетъ. На ходатайство уцравы попе- Андосовкѣ разыгралась слѣдуюіцая сцен-1 ^ *■ Вакантныхъ кафедръ 12
Ке^эосинъ съ бочками 1 руб. 91—95 коп., I
Курсъ университета въ истекшемъ году ля-паши.
ду хлѣбныхъ амбаровъ. Выяснилось, что читель казанскаго учебнаго округа сооб- ка. Андросовскимъ сельскимъ правленіемъ
— Въ Константинополѣ произведены наливомъ въ бочки 1 руб. 69—70 к., налив.
было
получено
на
работы
болѣе
25
тыс.
р.
ок°нчило
1875
чел.
По
историко-филологидля одного зала биржи требуется устано- щилъ, что для открытія училищъ повыбезчисленные аресты среди сочувствующихъ въ цистерн. 1 руб. 60—61 коп.
вить 90 электрическихъ лампочекъ. Для шеннаго типа никакихъ
Нефтяные остатки въ вагон. - цистерн.
ходатайствъ «Агентъ», явившись къ старостѣ, спросилъ I ческому факультету 187 чел., фпзико-ма- Кіамиль-пашѣ лицъ. Устраненный отъ влаосвѣщенія амбаровъ потребуется поставить предъ округомъ не требуется, такъ какъ оправдательные документы въ израсходо- тематическому 616, юридическому 742, ме сти кабинетъ арестованъ. Кіамиль-паша 55—60 коп.; на параход. 44 съ полов. коп.
Мон. топл. т ва брат. Нобель 65 коп.
5 фонарей силою каждый въ 1200 свѣчей. утверждеяіе открытія ихъ зависитъ отъ ваніи этихъ денегъ. Документовъ не ока- дицинскому 284.
скрывается въ англійскомъ посольствѣ.
Антрацитъ 23—26 коп.
залось
на
13,039
Р.
Староста
туда-сюда,
^сег0
въ
настоящее
время
въ
московскомъ
Сахаръ-рафинадъ 6 руб. прод., 5 руб. |
При этомъ на совѣщаніи было высказано училиіцнаго совѣта. Въ настоящее время
Громадныя толпы народа окружаютъ Пордокументовъ нѣтъ. Обратился къ писарю, I унивврситвтѣ числится .)3 .0 студентовъ
85 коп. покупатели.
мнѣніе, что при достаточномъ освѣщеніи унрава передала сообщеніе округа на
370 вольнослушательницъ и вольнослуша- ту. Войска, вѣрныя комитету, охраняютъ Сахарный песокъ 4 руб. 90—5 руб.
не
знаетъ-ли
онъ,
гдѣ
находятся
пропавпорядокъ
въ
столицѣ.
амбаровъ можно будетъ сократить на по- разсмотрѣніе совѣта.
Съ 30-го декабря по 5-е января прибытелей
шіе документы. Писарь далъ отрицатель— Младотурки обратились съ воззва- ло товаровъ 318.348 пуд.,
отправлено |
ловину штатъ ночныхъ караулыциковъ.
Наличный составъ студентовъ по фа
того, инспекціей народныхъ учиПредсѣдатель комитета г. Боосъ заявилъ лищъ Новоузенскаго уѣзда предъявляется ный отвѣтъ и улыбнулся. Староста съ кри- культетамъ распредѣляется такъ: на исто ніемъ къ народу, въ которомъ указываютъ 481.639.
недѣлю въ привозѣ было хлѣбовъ
1'. Мейеровичу, что хлѣбная погрузка въ требованіе къ земской управѣ объ уп- ками: «Отдай документы, а то убью тебя», I рйко-филогическимъ факультетѣ 778, фи что истинные оттоманы не откажутся ни въЗавозахъ:
пшеницы русской 143, ржи 18, |
■сталъ требовать ихъ отъ нисаряи Т о г а , 3РИК0^ атематичеСкомъ 2Т53, юридичёскомъ за что отъ своихъ владѣній въ Европѣ овса 90, сѣмянъ подсолнечныхъ 1020; итоамбары и баржи будетъ, вмѣсто людской и раздненіи института запасныхъ учителей;
наконецъ,
куда-то
сходилъ
и
принесъ
доз
ш
и
медицинскомъ
2298.
Младотуркй рѣшили вновь созвать въ по го 6341.
лошадиной силы, замѣнена электрической. такихъ учителей въ уѣздѣ 8 человѣкъ,
_____
/
Биржевой комитетъ поручилъ г. Мейерови- обслуживающихъ 287 земскихъ школъ. кументы.
- Исчезновеніе персидскаго принца недѣльнмкъ, 14-го января, прежнюю па
чу составить смѣту, сколько будетъ сто- Теперь упраВа будетъ
При содѣйстщи «агентовъ» дѣло съ по- Проживавшій въ Петербургѣ персидскій лату депутатовъ, распущенную великимъ Редакторъ-издатель К. К. Сарахаковъ |
постав^ена въ
ить оборудованіе электрическаго освѣщенія затруднительное положеніе; при болѣзни лученіемъ оправдательныхъ документовъ I Принцъ, претендентъ на персидскій пре- визиремъ Гази-Мухтаръ-пашею, по требо
йздатель П. А. Аргуновъ.
зданія биржи и амбаровъ.
кого-либо нзъ учителей, нельзя будетъ пошло быстро впередъ: однако, составленіе столъ Ша-эсъ салтане, ночью скрылся изъ ванію албанцевъ, и соединить палату де
замѣстить запаснымъ, и для учениковъ отчета медленно двигалось. Въ ноябрѣ и I Петврбурга. По соображеніямъ свѣдущихъ путатовъ и сенатъ въ одно національное
можетъ пропасть учебный годъ.
декабрѣ чуть не каждую недѣлю въ упра- въ персицскихъ дѣлахъ лицъ, исчезнове собраніе.
БАЛАКОВО. Относительно утвержденія
— Въ Софій распространился сенсаціон
Яа прошедшемъ земскомъ собраніи уп- ву стали поступать отъ губернатора «отно- ніе принцадолжно быть истолковано, какъ
нашихъ городскихъ выборовъ извѣстія равой сдѣланъ былъ докладъ объ изъятіи щенія» съ предложеніемъ погоропиться съ начало Новыхъ его домогательствъ въ ный слухъ о томъ, что одиннадцать рус
вока нѣтъ, но иротестъ на нихъ былъ и въ начальныхъ школахъ учебниковъ Горсоставленіемъ отчета. Не получивъ отчета | ?Смыслѣ возстановленія самодержавія въ скихъ всенныхъ судовъ появились у вхо
именно со стороны двухъ пашихъ эксъбунова-ІІосадова и Вахтерова, согласно'въ 1912 году, въянварѣ наступившаго но-1 п ерсін. На состоявшейся на-дняхъ въ ІІе- да въ Босфоръ.
нотаріусовъ, оставшихся у насъ на посто— Въ Берлииѣ получено извѣстіе, что
предложеній
инснекторовъ народныхъучи 'ваго года губернаторъ обратился къ ис-1 тербургѣ тайной ковференціи персидскихъ
...........................'
янномъ жительствѣ по увольненіи ихъ со
русская
эскадра появилась передъ Босфо
лищъ. Изъ происходившихъ на собраніи правнику съ просьбой побудить земскую монархистовъ рѣшено въ видѣ отпора бах
•службы и пользующихся избирательными
преній выяснилось, что по существующему управу къ скорѣйшему составленію отчета. I тіэрскому населенію объявить претенден ромъ. Вдѣсь этотъ шагъ считаютъ лишь
правами. Какіе были выставлены мотизакону. выписывать учебники для школъ, Отчета снова не поступало. Истощивъ тер- томъ на персидскій престолъ одноі# изъ показнымъ, ибо серьезное вм^шательство
вы протеста, неизвѣстно, но всѣ знаютъ,
согласно каталогу, утворжденному министер- пѣніе, губернаторъ 10 января по телеграфу I братьевъ Магомета-Али. Этимъ претенден Россіи, какъ здѣсь говорятъ, немедленно появились поддѣлки, очемъ и доводимъдоі
что главной причиной, вызвавшей протестъ,
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатествомъ нар. просв., предоставлено право предложилъ составителямъ отчета явиться томъ и былъ избранъ Ша-эсъ-салтане. На вызоветъ европейскую войну.
было то, что одинъ изъ эксъ-нотаріусовъ,
лей и просимъ при п о куп кѣ обращать
(«У. Р.).
земствамъ; учебннки Горбунова-Посадова и къ немѵ въ Самару вмѣстѣ съ отчетомъ, дНяхъ изъ агентской телеграммы принцъ
несмотря на усиленныя старанія попасть др. въ этотъ каталогъ вошли, слѣдовавниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
—
Въ
Вѣнѣ
циркулируютъ
слухи,
что
хотя бы таковой и не былъ законченъ. I у3налЪ) что ег0 младшій братъ Саларъ2-мя почетными крестами, а также и штем -1
въ число «отцовъ города»,— потерпѣлъ тельно, выписывая ихъ въ школы, ѵпра11 января выѣхали въ Самару завѣдующій удъ-доуле, полтора года воевавшій съ те- султанъ низложенъ и что провозглашена
пель- на днѣ каждой банки:
полную неудачу.
5„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
ва поступила правильно; почему собра- общественными работами г. Буторинъ и бух-1 перешнимъ тегеранскимъ правительствомъ республика.
Ц ѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку рязлич I
Опасаются возстанія въ Арменіи, Кур
— Намѣреніе земскаго начальпика г. ніе, одобряя дѣйствія управы, постанови- галтеръ управы г. ПІленсковъ.
I амнистированъ и съ почестями въѣхалъ
ной величины. Пересылка за счетъ покудистанѣ
и
Малой
Азіи,
гдѣ
младотурки
не
Алашеева привлечь къ отвѣтственности ло: указанные учебники изъ школъ
не
въ Тегеранъ. Оказалось, что предназнапателя.
!
членовъ оцѣночной комиссіи, не пожелав- брать и другими не замѣнять, и о такоЦентральный складъ для всей Россіи
чавшійся Ша-эей-салтане постъ кандидата пользуются популярностью, и возможно
шихъ присутствовать въ публичномъ засѣ- вомъ рѣшеніи собранія сообщено какъ инвъ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
на персидскій престолъ, вопреки рѣшенію сти поднятія малоазійскихъ вопросовъ.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется в ъ і
Въ Берлинѣ также
распространился
даніи ея, устроенномъ имъ якобы для спекціи, такъ и
директору народныхъ
петербургской конференцій, отдали млад
аптекар. магазинѣ
слухъ,
что
султанъ
низложенъ.
ознакомленія избирателей съ существую училищъ.
I шему изъ представителей
династіи, Сащими узаконеніями,— какъ слыіпно, конА. С. ЗИМАНЪ.
|ларъ-удъ-доуле. Говорятъ,
что
принцъ|

л и сгок ъ зл в ол ж ь я .

0

Торговая хроника.

1

Переворогь въ Турціи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Подъ мазь „Радикальа

С б И ф И Р О ІЫ Х Ъ

КВАРТИРА

Домъ продаегся

Продается

Комната выс. свѣт. 1

Учен. старш, клас.

Норковая муфта 1
и боа, а также богатое дамское
пальто, шелкъ двойной черный,
два заграничныхъ купона для
платьевъ, по случаю продаются
все за полцѣны. Уголъ Часовенно^, 104. Соб., д. № 44, кв. 4.

Пивная, магазннъ
и хорош. комната сдаются. Константиновск., д. № 65.
350
таксы щеночки
продаются. Соколовая у., м.Иолиц.иВознес. 110. 346

Чистокров.

Бракоразводныя
Д
Ѣ
Л
А .
Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. Ходатайства объ исправленіи неправильиыхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропущенныхъ метрическихъ
актовъ, о разрѣшеніи браковъ въ
родствѣ и свойствѣ. Б. секретарь
святѣйшаго синота и секретарь
духовныхъ консисторій (болѣе 20
лѣтъ),
ка н д и -и и к п п « й Д ц датъ богослвоія1 ■ п п и л с іг і г \ п

дреевичъ НИКИТИНЪ.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Александровской и Вольской).
Пріемъ отъ 11 до 1 дня и отъ 7
до 8 вечера.__________
343

Слушательница
высш. жен. курсовъ (бестужев.) зн.
языки, даетъ уроки по предм. ср.уч. зав. Панкрат., д. № 14, Астрах а н о в а . ________________ 354

За отъѣздомъ
продаются домашнія вещи. Вид.
отъ 10 до 2 ч. дня. Панкрат., №
12, во дворѣ.
358
К п м н я т я «ДАЕТОЯ "теплая,

іш іѵ іп а іа
на солнечной сторонѣ, уютная, съ удобствами,
верхъ. Вблизи три линіи трамвая.
Можно полный пансіонъ. ^годниковская, д. № 41.
'
342

РлЯШТРЯ
и д а ги і ип

высок* свѣт. хорош.
меблир. комнаты со
столомъ. ІІикольская ул., д. № 10,
Приломова, верхъ._____________ 339

РЪдкостная
рѣзная полипованная, заключающ.
въ магазин., шкафахъ, ярилавкахъ, пріобрѣтенная съ аукціонн.
наго торга продается дешево;
„Лавка Аукціонныхъ случайныхъ
вешей Пузанкова“, Верхній базаръ,
город. корпусъ. № 21._________348

ГПНОТГО комната съ удобств. съ
Щ Ш Ш правомъ польз. общей
пріемной. Удобно для врача,юриста.
Уг. Нѣмец. и Вол.5 д. № 49, кв.
зубн. вр. Вейнбергъ.
352
съ новот. съ больш. молок. продаются. Уг. Горной и Пріютск., д. Хазова,
344

КАРРА

контРольная, Фабр.
п п у и п Лииденбергъ, пріобр.
съ аукціона, ПРОДАЕТСЯ ДЕПІЕВО. Печальная улица, около
Ильинской церкви, домъ № 2-й.
Ив. Ив. Пузанкова.
349

экстренно

“йяйа”

обстановка, уг.
Ильинской
и
Царацынской, д. Новиковой, квар.
акушерки Шохоръ.
351

6
ф

Торговый Домъ

ЛУПТО ГЬ

^

і,

*Г

ДЕПО

РА С П РРД А Ж А

*?ЛТТ.ѵ.Ж ->

ч А С О В ъ ( ^ р р и0 М Е Г А

ЧИТАИТЕ

ЧАСЫ СТЯЫЕ.» НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪз

И З Д Ъ Л ІЙ І

ВЕЩ ЕЙ ДЛЯ П О Д АРКО ВЪ й 0 0 Д Н 0 Ш Е Н І
№ЗЬ .

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

СТОДОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
йвъ С КР Е Б Р А и М Е Л Ь Х Ю Р А .
;
.■ ,
..

;:-ѵ :лЛ

Борисенко и Ѳомина

въ полномъ выборѣ

и принимаются вь чистку.

Кь 3 мая треб. квартира,

СДАЮ ТСЯ

желательно
центрально 10—12
комнатъ или меньше, но съ флигелемъ. комнаты въ 3 для конто
ры. Предложёнія оставлять въ ре
дакціи предъявителю квитанціи
редакціи за № 240.
240

ПІДНИНО

Н уж ны ф ранц -ка и
НѢМКА для практическихъ занятій по языкамъ. Провіантская, 5,
кв. ва верху.
293

Н уж енъ учите

Сдается кварти|

р а с п р о д а ж а

мягпзинъ шляпъ
А .А .П О Н О М А Р Е В А

Д 0 М 1

Отобранный товаръ рассродается съ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ уступкой.
ІІа дамское бѣлье скидка

ВТ» САРАТОВ-Ь,
Нниопьсншя ул., двиі-ъ ЛютераисноЙ керяв»
ИМѢЮТСЯ К'э НПСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
БСѢ НОВОСТЕ МСОЕОВХ, ^

ІІІІІІОІіЬ

прекращенія ПО

3 5 %

ЦЪНЫ НЕДОРОГШ

но дешевымъ цѣнамъ
Фотогр. маг. Добошиншго шкафы,
шифоньерки письмен. сто(Соборная, 27; прот. Введенской).

гардеробъ, буфетъ, книжный
Отдѣлсніе московской фабрики бѣлья и галстуховъ Большой выборъ аппаратовъ, ма лы.
теріаловъ и принадлежност. луч- шкафъ, варіпавскій и канцелярск.

Л

р

и

с

е

е

д

и

н

е

ш

РУДОЛЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.

е

Уг. Нѣм. и Алекс.

=

к ъ

к

а

н

а

л

и

з а

ц

і и

.

Магазинъ К А М Е Р А .

Составленіѳ пооентовь к ш ѣтъ .

\т

Пропали двѣ козочки

фирма суіцестбустъ съ 1881 *.
ВЪ С.-ПЕТЕ?БУРГЬ и ПАРИЖЪ 1906 г.

ДРОВА
УГ

0, Н: Потолоко

Прод. угл. домъ
№ .13, Ильинская, уг. Понкратьевской, спрос. у начальника почты,
уг. Михайловской и Камышинской.
295

съ 14 с. м. иазначается

и за свои рзботы удаатош высшиіъ наградъ

Б А Л А щ ^ ^

У го л ь

Покровского Обществи Взоимного Кредита

для свиоворовъ

на

столы комоды, вѣшалки, трюмо
іпихъ фабрикъ. Постоянное полу- и. т. д. Царицынская №. 90 домъ ,а ^ т ш,Г у К . К . Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ .
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- генерала Перлокъ, между НикольЦарицынская ул., телеф. № 247
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле- ской и Соборной.
308 съ доставкой 1 р. за куль, доставніе начинающихъ. Пріемъ всевозляется не менѣе 2-хъ кулей.
можныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

Б И Л Я ІА Р Д Ы ,

50.000 руб. отдаются
подъ первую д" Е

Граммоф онь

до нъ

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКУПАТЬ

4.
5.
6.
7.

продается

:Гвъ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

„Н. Щ егольковъ и С-я“

, Л іі, І І І Ц , ІІІІ,

Продажа

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

дровъ.

Около ДарскпАЪ во[отъ,

Саратовъ. ѵг. Моск. в Никольск. ул., ВНУТРИ ГІАССАЖА

телефонъ№ 1100.

8

ДРОВД

Спеці альность фабрики: Несгораемые
кассы съ патентованными замками, ис*
гіытанныя въ пожарѣ, отъ 50 до ІООО р.
Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ
комнатъ. Кровати никкеллированныя,
кровати мѣдныя, кровати
крашеныр
подъ дерево, умывальники, матрацы и
перинки. Цѣны правильныя.
9306

кладки, с ъ доставкой.
Заказы принимаются
— У—

Е ш ш ш Е іт іп п І т т

Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф. «N2 247.

С а р о т о в ск о е

предстввитеяьство

Ф§*

Т- В0

Ш РИФТО М Ъ

п

Ш
й Допускается разсрочка.

__

БНИЕ2

н н к іа

§

Торговый домъ

§

“ Саратовъ,
Н-нн Верхній И
. БОБРОВЛ. *
базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 4 9 8 .
П

.

о ш

ШАПКИ
всѣхъ фасоновъ, каракулев.,

ь

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

И

Резиновой Мануфактуры.

а
а

КІ
и
КЗКІНН

(Жагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

ы иин
БУХГАЛТЕРСКІЙ

В . Саратовъ,
Г . ЕСояоловая,
О В 74, Ыоколо Ж4-й полицейской
Е І К части,
О ,

п

к

н

ь

к

и

фаб. «Гонсъ», «Беккеръз
и «Энгельсъ»

Ѳ

.

( И

ів

а

с н

и

Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

.

ц ѣ н ы

23410!

4750 —

3. Вклады
1) срочные: &) отъ членовъ Общества
. 59500 —
б) отъ постороннихъ лицъ
. 251756 —
2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества . 21259 50
б) отъ постороннихъ лицъ. 137035
3) на простой текущій счетъ отъ чл. О-ва 60521 49

преем.

о

4. Проценты, невостребованные по вкладамъ .
5. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ
членамъ
6. Невостребованный дивидендъ .
7* Государственные сборы и налогъ съ прибыли
8. Переходящія суммы
9. Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ
10. ІГроценты по операц. и разныя прибыли .
11. Прибыль за 1-е полугодіе 1912 года12. Государственный 5°/0 сборъ по вкладамъ .
Балансъ

Саратовъ, Нѣмецкая, д.
Телефонъб—58

г о в ы я и охотничьи лыжи.
і Б ѣ Прейсъ-куранты
на коньки и лыжи безплатно.

і-г

двиготели

Саратовъ, Нѣмецвав

334

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
4

ТАКТН.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

въ складѣ жернововъ Ц. Д. ПОПОВП.

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
Типографія «Саратовскаго Листка»,

I Р І І .

Сарптовъ.
Константиновшя ул.

7568І
672421

530071І
162І5І,
13621
569211
8501
10264І
9667}
6521
768935!

САРАТОВСКАЯ Ф АБРИКА Д В И ГА ТЕЛ ЕИ

ХО ТРУДНИКЪ “

мраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и проволочныя.ЦВъ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх, церкви

76893Й

1

і

Отвѣтственнность 731 члена О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами.
.
108600 —
I
личною благонадежностью.
.
648250 —
Предсѣдатель правленія А. Глазовъ.
Директоры: В. Поповъ, А. Миролюбовъ,
Бухгалтеръ Кузнецовъ._________

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

.

758®

на Общества *),

ДВИГАТЕЛИ

а

103754
6722$
52227|

2. Запасный капиталъ

2 ХЪ Т А К Т Н . и

в

Креді

600 —
103154 04

Балансъ .

НЕФТЯНЫЕ й ГА30-НЕ§ТЯНЫЕ

к о

8374

03
50

1. Оборотный капиталъ: Ю°/0 взносы 731 чле-

вь наилучшемъ выборЪ'

вездѣ.

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр. Э , Э Н Г в Л Ь С Ъ ,
гарантія за каждую пару.’

.

Цѣнности на храненіи
П А С С И В Ъ.

Торговый доиъ
ЙБйЧИІІЪ И ОРЛОВЪ

оля придш ю го.

.

30

3. Процентныя бумаги запаснаго капитала
4. Учетные векселя .
5. Протестованные векселя не менѣе какъ съ
двумя подписями .
6. Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантированпыхъ
проц. бумагъ.
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
7. Недвижимое имущество Общества
8. Движимое имущество Общества
9. Расходы, подлежащіе возврату.
10. Текущіе расходы .
11. Проценты и комиссія, уплаченные
12. Государственный 5°/0 сборъ по вкладамъ .

[ц

Л

187

7851

а) въ Госуд. банкѣ, сбер. касс. и въ казн.
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ

Выборъ и цѣны внЪ конкуренціи.

о

15

112

14171
62
75
3

1. Касса .
2. Текущіе счета:

сервизы столов. и чаиные, хрусталь
лучш. фабр., лампы, ампеля, никкиль
и аллюминій для стола и кухни.

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятѳльнаго конторскаго труда._______________
4698

Изобиліе дѣтскихъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ.
МА Г А З И Н Ъ

6?

на 1-е января 1913 года.

С И Безруховъ и Д. П Крецовъ

и ш ш ъ И. И Он й о ргв .

КАБИНЕТЪ

4888 45
11868 88

Б
А
Л
А
Н
С
Ъ
Сердобскаго Общества Взаимнаго

Торговый Д ом ъ

Спеціальная мастерская для точки и * починки коньковъ,

Разрѣшенный правительствомъ

не менѣе з-хъ—

м олоды м ъ хозяикям ъ.

ЕП Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

о р г о в ы м ъ
фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ гсполнителей
на должности: сборщиковъ, нлательщиковъ денегъ по казенной продажѣ
питей, кассировъ,
завѣдующахъ
складами,
конторами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, заводами й домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а
также принимаетъ полное обслуживавіе на отчетъ магазиновъ в
друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою порукою
всѣхъ членовъ артели.
Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, перевозка
и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ № 684.

53Ѳ

А К Т Й В Ъ.

К
о
н
ь
к
и
и котикъ ів ъ рот' Н
КАРАКУЛЬ в

ипяп

сдаетсв помѣщеніе

мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.

«Е ІТ-ваГРоссійско-Американской
АДО Ш И

Цишиа

1836 65
51770 44

Предсѣдатель правленія: С. П. Петровъ.
Члены правленія Е. В. Іонкошкуровъ , Ф. А. Ухинъ
Бухгалтеръ В. И. Тихоновъ.

Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляева.

Требуйте каталоги. Щ

ш ш тш ш

Окончившій

р а в л е н і

саратовской трудовой артели

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

П)ШПи пРи|Іі 4-хъ 'комнатъ въ
районѣ не ниже Панкратьевской
и не выше Цыганской^на Ильинской или-же бл. Ильинской. 6 ъ
подъ ресторанъ, гсстиниіп. Удоб предложеніемъ обращ. въ школу
физ.-мат, фак. (хим.) ун -та ищетъ но для синематографа. Помѣще- кройки Антроповой, на Ильинской
уроковъ или другихъ подходящ. ніе это прежде занималось обще- близъ Московской, можно пись267
242*менно.
152 ственнымъ клубомъ.
занятій. Адр, въ ред.

1 №

,
99
расходуетъ около V, ф. неф-(
тина силу въ часъ
3 а В0 ДЪ

Адресъ: г. Балаково, на В.і
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. ІІокров_ х_
^ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
Слои, ъаратовѣ,у Уральскѣ
щ
Московская^юнтора—Москва,^Мясницкая,^
35. ^
ЗГ ственныя конторыі
конторы: Московская
*онт
Щр Самарская к онтора—
Д

1 РШНГТОНЪ № 10 И 11
СЪ ВИ ДН Ы М Ъ

і Нефтяной
двигатель
ц іІв41ві;» дн в л н і«

Бр.Маминыхъ.

НОВЫ Я НОДЕДИ

Щ

||

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

I

—

ІН .

131

3. Капиталъ на пріобрѣтеніе недв. имущества.
4. Капиталъ для снабжен. служ. ссудой.
5. Вклады: 1) срочные
68794 80
26883 35
2) безсрочные
- „
3) на прост. тек. счет.
50555 97
4) на усл, тек. сч.
206678 91 35291
6. ІТереучетъ векселей:
1681
7. Спец. тек. сч. обезп. а) проц. бумаг.
10039 72
б) вексел.
25163 79
м
8. Корреспонденты: Ього
1259 з * N08^0
10760 31 1201
9. Проценты, невостребов. по вкладамъ
28І
10. Членскій взн., подл. выд. выб. членамъ
9І
11. Невостребованный дивидендъ .
щ
12. Государств. сборы и налоги -съ прибыли
ш
13. Переходящія суммы
22(
14. Проц., переходящіе на слѣдующій годъ
135
15. Проц. по операц. и разн. прибыли
804
16. Гіроц., за членск. взносы
3!
17. Возвратъ списанныхъ долговъ.______
4!
~ а л а н с ъъ
Б
.
83741
Отвѣтственность членовъ Общества обезиечивается личной
благонадежностью Р. 1276065.

П А РИ Ж А ІІКА

подъ принятые въ за
302
фладъ на храненіе час. веч.
*
( мебель и товары.
Имѣются въ продажѣ
буфеты,
стулья для столовой, оттоманки
разныя, трюмо, зеркала, мягкая
\
гостиная мебель дубовая и др.
Шифоньерки зеркальн., часы, зо- Саратовской губерніи, на Базарлото и серебто и друг. вещи. ной площади- уголъ Московской и
Соборной улицъ
Залъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5
ч. вечера.
8894

4010 29
9291

59591
!31

П А С С И В Ъ.

въ помѣіценіи ІІ-го Отдѣленія
Губернской Чертежной состоится бозны-няни съ шитіемъ, согласна
большой сухой подвалъ. Справ. годичное «собраніе.
252 въ отъѣздъ, имѣю личную реком.
Московская ул., колбасная ВойтоАдр. остав. въ ред. для А. Ш. 244
219 0 дается квартира— 4 комнат. съ
вичъ.
Буреніе: КОЛОДЦЬІ
удобствам, 35 р. ІІріютск. ул.,
Артезіан., абесспн.,
АУКЦІОННОЕ ЗАЛО: меж. Царицынской и Введенской.
поглош. шахто-же(КАМЕРА).
домъ ІЦербакова, во дворѣ, №
лѣзо-бетон.
орошен.
С.-петербурсгкаго
акціонернаго 37.
282
О-ва „Дѣятель". Уг. Московскойи
пол., сад., водоснаб.,
Вольской ул.
канализ., гидротех.
(подъ
принятыя
А.
А. Бобровичъ. СаР м п о о т г (на продажу раз. даетъ уроки практ. и теор. и литератовъ, Гоголевск..
О О ІД с ІО І К> (вещи мебель и ратур. Московская ул., № 81—
(
товары.
8990
83, кв. 2, вид. 12—2 и 7 съ пол.
п

Магазинъ противъ Болып. Москов. гост.
Тедеф. 649.

Проц. бумаги запасн. капитала
Учтенные векселя .
Протестованные векселя
Ссуды подъ залогъ: а) проц. бумагъ
„
б) тов. и тов. докум.

1. Оборот. капит. 10°Ло взносы 708 чл. Об-ва.
2. Запасный капиталъ.

И щ у мѣсто

БЕРЕЗОВЫЯ
уС Ѵ Д Ы
за
п я тё о и къ
лучшаго качества, пріемной

въ Саратовѣ, тел.с 194.

го д а .

Кореспонденты: а) Ього
б) Мозіго
10. Движимое имущество Общества
11. Расходы, подлежащіе возврату
12. Текущіе расходы .
13. Проценты и комиссія, уплаченные за 1912 г.
14. Проценты, уплаченные за 1913 г.
,•.
15. ІТереходяіція суммы.______________
Б~лГл а 1н~(Гъ~
.
Векселя и др. докум. на комиссіи.
. Р. 10597
Свободный кредитъ Общества
.
.
375380

І.3(

Сдается

1913

Спец. тек. счета член, подъ:
а) проц. бум.
б) товарами и товар. документами

К ом и тетъ

ПОДЪ ТРАКТИРЪ,

Торговый Домъ

ливаря

А К Т И В Ъ.

ЧЁРТЁЖНЙКЪ

Случайно

1 -е

1. Касса .
2. Текущіё счета въ кред. учрежд.
3. 10 гіроц. член. взносы въ Центр. банк.
и въ 1 сарат. 0 ! В. К.

недорого
но частями, не менѣе 10000 р. Адр.
Московская у л , противъ городской управы.
265 съ тумбочкой и пластинками. Чашары, кіи, лузы и различныя бил въ конторѣ редакціи.
Понулка и продажа случайныхъ вещей,
юіардныя принадлежности прода
совенная, уг. Пріютской, д. СокоУстройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ •гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- Продается домъ при базарѣ и въ лова, кв. 5.
266
аренду
сдается.
Часов.,
между
шо,
какъ-то:
мягкую
мебель
березов.
и
дубов.,
письмен.
столы
дуб.
5615
ваннъ, колоннокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопро- и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- фанова, Цыганская ул.
Ооборн.
и
Никол.,
№
79—
81,
на
вода и канализаціи.
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
льгот. усл. Спр.: Цариц., м. Пріют.
аредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варсъ калиграфскимъ почеркомъ жешавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- освободилась квартира въ 4 ком- и Полиц., д. № 53, кв. 3, и сдает- лаетъ получить мѣсто или рабонаты,
теплая,
сухая;
со
всѣми
ся подвалъ для льда, низъ подъ ты на домъ. Адресъ оставить въ
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- удобствами. Гоголевская, д. № 16. слесарню и деш. кв.
220
41 конторѣ „Сарат. Листка*.
5558 ны и разн. музыкал. инструменты. Самсвары, мельхіоръ, мѣдн. посъ мѣстомъ
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
І^Н З Г ІТ Ы П *)
^ комн. съ
ПРОДАЕТСЯ;
і і о а р I г а |іа электрич. сдается.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ПокуСаратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.
Яелковичная
улица,близъ
Ильинааемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни,
Молсетъ быть ремонтирована и
юмбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, коврьі, мѣха, ской площ., № 3 й. Условія: во
передѣлана для болынаго удобверхнее платье и проч. ІІрос. сообщ.. по телефону № 1161. Открыта дворѣ, у хозяйки.
сгва. Уг. Ильинской и Панкратьев.,
59
Саратовскаго
Отдѣленія
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138
д. Деттереръ. Тутъ-же продается
мебель: орѣх. рѣз. стулья, кушетка, крытыя шелков. мат. идамскій
аивную сдается болыпое бойкое доводитъ до ввѣдЁнія гг. членовъ письмен. столъ, годъ въ употребленіи.
337
помѣщеніе съ квартирой, отдѣльнымъ дворомъ. Шелковичн. и Ка- мѣстнаго Отдѣленія 0-ва о томъ,
мышинская, д. Лосева.
175 что 20 января, въ 10 час. утра,

1-ю мипеігь II. ] П і Г

МОНЕ

продаются

щеніе подъ пивную лавку. Соборная и Царицынская ул., домъ
Общества взаимнаго
страхова
нія.
281

П О Ж Л РА

Самой распространенной
бо- должкы быть въ изящныхъ
лѣзнью всѣхъ странъ является— ныхъ переплетахъ. Это дѣ
въ переплетной
ревмагизмъ. Старый и малый, богатый и бѣдный одинаково подвергаются этой ужасной болѣзни.
___ _
У нѣкоторыхъ изъ страдающихъI находящейся на углу Мясі
;
собственнаго производства
приступъ болѣзни бываетъ толь- и Б, Горной, въ д. Андреев.
ко по временамъ* а у другихъ,* УКАЗАТЕЛЬ
запустившихъ свою бол&знь, прицѣнъ
ступы бываютъ болѣе часты и на русскія
болѣзнь становится хронической. Побочный заработокъ каз
Что такое хроническій
ревма- Цѣна 85
нал_ плат_ г
тизмъ почти каждому и з в ѣ с т н оковъ,
:!^
9
- Садовая,
ѵ 11
Москва, Б.
Мнхайловская ул., между Камы- продолжительное мученіе, искрившинской и Царевской, соб. домъ ленные, или опухшіе суставы.#и
Ефросиніи
Павловны Самарки- вообще безпомощность страдаюонй.
5965 щаго дѣлаютъ его жизнь однимъ б. и матіьта комнаты. ГимнІ
імученіемъ. Извѣстіе объ откры- ская, д. Пшеничнаго.
тіи такого средства, которое дѣйствительно излѣчиваетъ ревматизмъ или подагру, явится радостной новостью не только для
самихъ страдающихъ, но и для
съ хорошимъ тон. и лучшей
родныхъ и знакомыхъ таковыхъ,
конструкціи получены отъ
при одномъ только сознаніи того,
разныхъ фаб., продаю съ гачто страданіямъ близкихъ имъ березовыя, дубовыя и другиі
рант. за прочн. Уг. Вольской
лицъ будетъ положенъ конецъ.
родъ продаются на нристі
и Грошовой, домъ № 55, у
Это средство, которое безсомБ 0 Б Ы Л Е В А.
?нѣнно пріобрѣтетъ всемірную изПриишаю ремоктъ,
. вѣстность называется таблетки
настройку,
„Трейзеръ" и его можно достать Телеф. Л» 933-й. Здѣсь-же
во всѣхъ видныхъ аптекарсккхъ ются 3000 шт. дубов. шп
п е р е в о з к у
магазинахъ и аптекахъ, какъ наи упаковку.
примѣръ: Я. И. Таленъ, гор. Са- 600 шт. липы круглой. КА
піанино и
ратовъ, Немецкая ул. и др. за 2 р. мостовой и бутовый.
к. молсно достать флаконъ это
роялей. 234,9 50
го замѣчательнаго средства, или
5 такихъ флаконовъ, составляющихъ полный курсъ, за 10 руб.
50 коп.
Изъ каждыхъ ста лицъ, пользо*
бѣлая и сѣрая. Сообщившему или
доставившему будетъ дано воз вавшихся этимъ средствомъ, 95 ул. д. № 22, сдается.
награжденіе. Петинская ул., № 24 получили болыпое облегченіе и
Карташова.
251 при продолжительномъ употребленіи и полное избавленіе отъ или учнтелышца, въ отъѣ:
Ри ті уѵдЛсР пН Ті Т°* 0ПЬ1ТЬІпреподав
успѣшн. репет. за этой болѣзни. Такой успѣхъ слу- Царицынская, меж. Алекса*
всѣ клас. мужск. и женск. учебн житъ лучшей гарантіей цѣлебно- Вольск. номера Нейбергеръ,
завед. и на зван, Собств. методъ сти этого препарата и долженъ № 6-й.
препод. Письм. или личн. ІПелко внушить довѣріе къ средству,
вичная, уг. Жандарм. д, Лашкова, которое безсомнѣнно его вполнѣ
заслуживаетъ.
Нев—ицкому.
8992
6 комн., паркетъ, ѵдоб*
ЗЗо
(„Бесѣды о здоровьи“). въ
Введенская, ?5.
сдаются со столомъ
Ильинская, уг. Больш*Казачьей, домъ № 56. Л Л М І . пР°Дается вполнѣ благоотъ угла, на верху.
8323 Д ѵ й Б устроенньіи. уі. Цсцшц. иі
ПРОДАЕ
ЕТСЯ съ мѣст.
Г А Н И гкозл.
°р°Д^
я съ медв-> Ііолиц. У і і « я а д о р | земли въ на Цатшцынской улицѣ,
и кожан. поло № 47.
75 десят.
стями, бѣговыя, американскія, ды- Балашовск. у. 18 вер. отъ станц. Полиц. и М. Серг., № 37. 0
узнать: Князевскій пер, д.
шловыя, троечныя и разн. лѣтн.
209 зова, во дворѣ, па верху.
экипажи и сбруя депі. прод. Бол. Вертуновка.
Н Ѳ В Ь р О Я Т - Каз. ул., м. Цар. и Кам., № 122. 86

Сотрудникъ ШК8Я1

§>А&ОТЪ

Сдоется угловоето.р. г е

По случаю бывшаго

УТВАРЬ.

т

ВЙИИ АТЕЛЬНО!

25 и 26 января въ Государ. банкѣ, въ г. Варшавѣ, въ присут. государ. контролеровъ начнется розыгрышъ болыпой 200*й 5-классной
аравительств. лоттереи, состоящ. изъ 23.5СО бил., изъ котор. половияа, т. е. 11.750 выигрыв. главн. выигрыши: 75.000 р., 40.000 р., 20.000
р., 15.000 р., 5 по 10.000 р. и мн. др. на сумму 1.263.000 р. Лоттер
раздѣл. на 5 клас. и разыгрыв. въ слѣд. сроки: 1 кл. 25 и 26 января, 2 кл.—27 и 28 февраля, 3 кл.—27 и 28 марта, 4 кл.—-26 и 27 ап
рѣля и главн. 5 кл.—28 мая въ теч. 10 дней.
Цѣна участія съ разсрочкою платежа:
Къ остальн. 4-клас. даплачив,
къ 1 кл.25 и 26 января:
передъ кажд. тиражемъ: за
118 билета
. . 2 р. 75 к.
V*
„
4 р. 75 к.
бил.—2 р. 25 к „ за
бил.—4 р
50 к , за V2 бил.—9 р. и за ^
1% (полов.)
. . 9 р .—
(полн.) 18 р.
п (полный) .
18 р. —
Выигрыши уплачив. безъ. всяк. формальи. по мѣсту жит. кліента,
габлицы выигрышей высыл. безпл. Съ заказ слѣд. поспѣшить. По
аолуч. денегъ вамъ будетъ немедл. высланъ документъ съ счастлив
номер. бил. Деньги и письма адрес.:
Въ банк. конт. А. ВУЗЕЕРЪ, Варшава, Зельная, 19.
185

КНИП

РЕ8МАТИЧЕСКІЯ БОЛИ,
и какъ отъ кихъ ^ба&итьсйГ

ПУХ0ВЫЕ

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежиыя работы.
му5і.ткоі'о и дамскаго бѣ.іья. Остатки ішлотна и др. тоааровъ
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч
веч. Саратовъ. Константиновская,
І^ а г а з и н ъ
П. Ф . И о ^ а р о з а ,
Нккольская, протвві, Бмрки.
.280 меж. Вольской и Идьинской, д. №
31. Телефонъ 235.__________ 1875

ЧАСЫ

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

ПЛАТКИ

и черттмыкъ

Саратовъ, уг. Театральмой .пл. и Никольской ул.

Л! 12

<М V

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ

Г. М, КВАСНШЪ сь С-ГЙК
.ѵ

Л и с т о к ъ.

а р а т о в с к і и

с

Ы

