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конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Онезорге.
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РАЗЕТА ПОЛЙТИЧЕСЩ ОВЩЕСТВЕННАЯ 8 ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ нраздннчныхъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣюіцихъ
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.-Петербургѣ—Морская 11, въ Вариіавѣ—Краков
ское предм. 53, въ Вильнѣ^ Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

---------------------------------ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й . -----------------------------| Т слеф оы ъ конторы

19-й.

№ 14.

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

♦♦♦♦

РЕДАКЦІЯ д^я личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ пра&дниковъ.—Статьи, неудобныя къ печатц, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Четвергъ, 17-го января 1913 г. № 14.

П Р И Н И М А Е Т С Я П 0Д П И С КЯ
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Коммерчегкое собраніе.

ф

1913-МЪ

ѣ

ф

Вь концѣ минувшаго года ислолнилось 50-лѣтіе существованія «СаратовскагоЛистка>,- иервой въ Россіи частной провинціальной газеты. Встуная въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго гю обычной программѣ болыиихъ газетъ.
членовъ

Госуд.

§ § ------

ТехнйческаІі ч Ш о у-іучшсна усовершенствованною окоропечатною машиною, которая
егъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

ф

да-

ф

Принимается также групповая подписка для гор,

ірнданаго:

ІІрофессоръ консерваторіи И. В. Лииаевъ сдѣтаетъ сообщеніе „II. II . Чайковежій, его
жизнь и музыкальное творчество“ . Соо^щеніе будетъ сопровождатыш музыкэлт ными
иллюстраціями. Начало въ 8 съ пол. ч. вечера.
Суббота, 19 января,
367

Принимаютсязакозы

КЛУБН Ы Й СПЕКТАКЛЬ.

верхнее

Императорсное Руссное М узынальное Общества. Саратовсное Отдѣленіе.
Въ воскресенье, 20-го января 1913 г.,

ЦЪны сямыя умЪренныя

ѳбщедоступный

подъ управ.

новош больного еезоно

. ф

Начало

МАГАЗИНЪ

Въ четвергъ, 17-го и иятницу, 18 го января.
ДРАМА изъ художественеой серіи ВЪ ДВУХЪ ЧАОТЯХЪ:

А. И. ШЕРСТОБИТОВ*.

подписчиновъ.

Ростинньій дворъ, телеф. № 2—90.

а

н я д ъ бездной.

н

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ

Саратовское

Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
10—38.
19и/і2, 25*/2 и
погашрніемъ

I

просроченныхъ

~д о к т о

ъ

п. Я. ГЕРЧУКЪ

36 лѣтъ съ
8982
Ш

разяыхъ марокъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

й-ра

со скидкой 10 и 15 процеитовъ съ руоля

К Ю. Ю Р Ь Е В А.

ПОНЧКИ И Ш Р О С Т Ъ .

Ш Т Е Р Н Ъ.

ВОДОДОЧЕВНИЦА

Александровская (душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
8510

Соборная

доводитъ до свѣдѣвія уваж аем ы хъ гг. покунателей,
что съ 1-го ян варя до Велнкаго поста ежедневно
два р аза въ день

К.

Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ савціадьно желудочно-кишечнымъ и оомѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, озкирѣніе и т. д.)

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИЫѢ

выдержанныя лучшихъ рижсзихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.
ул.п д. Карпова. Телефонъ № 365.

К онлитепская Ж А Н Ъ

Г игіено-діэтетинесвав ЛЪЧЁБНИЦА

И Г А Р Ы

акушерки Б. Герчукъ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

МАГАЗИНЪ И. П- САВИНА.

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ кон
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Акушерство, женскія и*внутреннія болѣз торы ломбарда.
ни. Уголъ Вольской я Царицынской, дсм
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
ТУТЪ-ЖЕ

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата ио соглашенію. Теле
Фонъ М® 595-й.
1

С у іІр у Г Ъ .

Унравляющій Н. Назаровъ.

ШДНПОВСКОЕ

залоговъ.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

родильный пріютъ

ЛШ ОВИ,

Комическая: Г о И Т р а Н Ъ — С Ч а С Т Л І І І Ш Н
Начало въ 5 съ полов. чаг. веч.

ДЬтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отг
9 —10 р отъ 5 до 7. Угодниковекая, между
Ильинской и Камышинской, д. М$ 26. 4347 Въ четверіъ, 17-го, и въ пятнипу, 18 января сего года, съ 11 часовъ ут^а, будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы,
БЛИНЬІ.
мѣховыя вещи, носиіьное платье, [пвейн.маіпины, самовары и др. вещи.
р
|

ао время обѣдовг и ужиновъ. УЖИНЫ изъ 3-хъ б .т д ъ —80 к. и ежедневно
ІІровизія иолучена изъ Москвы. Двинская сліга, парная свѣжая икра, балыкъ. Торговля отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи.
Д. БОГДАНОВЪ.

Нѣмецкая, д. Л» 31. Телефонъ
Принимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14,
въ Саратовѣ.
§

Великолѣиная комедія: М а Я Т И І І К Ь

ЛУКЦІ0НЫ

А. В. Ничилооовичъ.

I ч. дня.

ЗЕРКЛЛО ж и зн и .

въ §ольшомъ выборѣ.

мая

въ

Бялеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб. въ муз. маг. Н. Сыро^ятникова (Нѣмецкая ул.).

С-Петербургснж Стопнчным Лонбардъ.
%%%%%%%%%%%%ф%%%%%%%%ф^
СЛРДТОВСКФЕ ОТДвЛБНХЕ.
в р
ч ъ

П Р А Г А

проф. Г. Э.Нонюса,

участіемъ старшаго препод. Г| П
ИлКЧРУЯП
Консерваторіи скрипача
■■■ П Л О т О П П ІІ,
В ъ п р о г р а м м ѣ: Н—тоІГная симфонія Аренскаго, 4-й концертъ Вьетана,
еюита Бизе „КАгІезіеппеГ.
336

ПОЛУЧЕНЫ

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

и

Симфоническій Концертъ,

съ

§§-------

Принимается подииска съ разсрочкой платежа: иногородніе при подиискѣ 4 р. и къ 1 -му
4 р-і городскіе п ри поднискѣ 3 р., і-го марта и 1-го мая ио 2 р.

есе

щ щ т т
т
драиъ, плюпгь, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя,
іперстяныя и бумажиыя матеріи. ІІовры, одѣяла, иортьеры, скатерти и весь полотияный товаръ.

па мужское, дамское, военное, ученическое и духовное
нлатье за полной гарантіей магазнна.

ф!
ф

§§-------

Сооственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи
Думы.— «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.

п ицйідщ [ёіокѵ

ф

г о д у

Четвергъ, 17-го января,

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

#

(51-й ГОДЪ к з д я н ія ) .

ф

I „Дндреевъ, Князевъ и О ш нъ", і

ф

„С оротовскій Л и сто к ъ ”
В Ъ

Ъ

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются; впереди текста 20 когі. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная

Ионуфоктурный могоэннъ Торгового Домо

т

К

д-ро С- Н. Сторченко,

ул.,

уг.

Ііарицынснѳй.

Телефонъ № 708.

Водолѣчебница д ^ Г с Х Т а ш к о в и ч а . ~

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычки и нроч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
66Ю
дня и отъ 4 съ полов.-—8 ч. веч.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ ио болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ вады его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Вайетеізіег^ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ваниы (спец. аппар.). Грззелѣченіе (Еап^о). йіужское и жеиское
отдѣленія. Сг.ѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, аяассажъ, гкмнастика. Элэктризаімя
токн сннусокдальные и Д‘Арсонзаля; электрическія и электросвѣтовыя ванньг. Рентгеноеская лабораторія. Хкрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-киілечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Пэлный паисіонъ. Подробно<*/ги въ просшчстахъ.

Зубоврачебный кобннетъ
зубного врача

Ежедневно с в Ш жареный | М Ш
К

О

Ф

В а іо п

Е

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д, № 142. Тел. № 6.90. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій 'и врачебно-косметическій, по методѣ

Главный^магазинъ на Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й—Митрофанская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337
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Монуфпктурный могазинъ

ф

§

Н . В. Л Г Л Ф О Н О В Л

§

Ю

Ъ е а и іё !

С. П. Златовѣчовой

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
%

с іе

(Гостикый дворъ. Телефонъ Л» 200)

Въ болыпомъ выборѣ получены новости 'ЗГ
бальнаго сезона и всѣ принадлежности
для приданаго.
ф

(1 е

” 1П П Г Г

~~~~

о р ъ

ффф фффф ффф ФФФФ М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот цирка'
Телеф. Ко 806.
6900

Мануфактурный магазкнъ

С. П. ШАБАЛІЛНА.

Врачъ С. 0. Сеодобовъ.

Гостин. дворъ, прот. биржи.

Полотвяные товары,
Гардинный тюль,
П о р т ь е р ы,
В о в р ы,
С к а т е р т и
0 д ѣ я л а

въ болыпомъ выборѣ.

■ Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д. Петерсъ, телефонъ № 860.
9^87

8

(ГНу^іепе

Ь
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еі
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Ъе

н ІІЙНИНО

ІИ.Ф. ТИДЕМАНЪ.
Я.

Магазинь готоваго платья

}
I

Г. Н. П И Л Ь Щ И К А .

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Лучшіе мужскіе носткшы и пальто.
Модныя пальто и дамсніе ностюмы.
МѢХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заназовъ подъ лнчнымъ
наблюденіемъ.

Е. А МАРКОВИЧЪ.

I

для нервно-больныхъ, алноголнновъ и душевно-больныхъ.

| Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче! скими методами: злентричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, мас| лажомъ и. т. д. Психотерапія знушеніемъ м гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
! еемейная обстановка съ подходящими закятіяма. Постоянное наблюденіе врачей н спеI ціальнаго персонала.
|
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ранъ, № 26
I между Нолипейск и _ Вредекск.
_
_ близъ
_ почтямта
_
_ (трамв.
_
_къ пр»истани). Телеф. 11—11.

р

( о р т о п е д и ч е с к а я лѣчебница
1

дІГоП кК Ф
тП
оП
р Яа

&
В.

Л.
Л

П ЕЪР РЛ Ж
Д
Б ИШН ІАк

Ідля лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища
(полвоночника) и нонечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ. ®

Прн яѣчебннцѣ собствемшя м ктерсш

В н н м ю О ю н е в ѣ стъ !

для изготовленія портативныхъ сртопедическихъ аппаратоаъ и норсетовъ.
Малая-Кострижная. 21. ТеДефонъ 5—25. ГІріемъ 1—2.
883

Химико-бактеріологическая и аналитическая л а бо р а тор ія і

15 и 16 января

— ( С.

Г.

І Д Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).“
— ( Серодіагностнка сифмлиса ло \Ѵа$8егтап’у)—
кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеничеекг% (вино, молоко, водь
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезииѵція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчабныя првдохранитеяьныя еыворотни 0^9

в ы с т а в л я е т ъ в ъ 0с в о и х ъ
о кн а хъ полное
го то в о е
приданое, сдѣланное по особом у за ка зу.

2-й чайный м агазинъ

Т. Д. ТИМЕНКОВА,п

ія о і.

Пѣчебница донтора С.

к .

Никольская ул., д. Лй 9. Телеф. 81К,

|

ЛЯССЪ

Отдѣльные павнльоны ------

для нервн.-больньіхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Прм лѣчебннцѣ ПАИСіОНАТЪ для
ѵроиическихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).^
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.|
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Оріемъ цриходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол,—11 и съ 5 съ пол,—6 съ пол. ч. В-’

тто п о о а и о и гт

изъ д. Фридолина на уголъ ИЛЬИНСКОЙ ІТ л т *
развѣшаны
и ^ Кострижной ул., д. ФЕОКРИТОВА.а с і і і изъ ВНовь по
К п кя п
высшій
К п г іір
ступившихъ^партій. А і с і п а и сортъ 1 р.
ежедневно жареный.

ПОДНОШЕНІЯ,

ПОДАР.НИі

и іё

Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. №900
Гигіена кожч лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, эл ктричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
массажъ лица по методу профессоровъ
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Вапоризація, электрическія,
свѣтовыя
ванны для лица, Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія; сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣяле*ія мышцъ, грудной клѣтВновь получены въ болыпомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ загра- ки и возстановленія свѣжести лица.
ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара.
ничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, ШтеГінвепь,
Мапісиг (холя ногтей).
Ибахъ, а также и русскихъ:
Беккеръ, Ё. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Мюльбахъ, Ратке и др.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.
4 до 6 час.
884
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Ъ е а и іё

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнчеекія, свѣтовыя
ванны 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 мышцъ лица, гримнровка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
ксяравленіе недостатковъ лица, декольте и
бюста и западеній носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
М А К ІС ітК,уничтож.мозол. и вросшаго ногтя
“

М щ а г-ра ш 1. Г. в т IГ. Г|ткш

!

ГІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
1$5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

ПОЛНОЕ ПРНДАН0Е

Л ѣ ч еб и и ц а

врачей

п остоян н ы м и

кроватям и

А. Зубковскаго и М, А. Нарманова.

И.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ •приходящихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 8 *Д час. до 3 час. дня.

Отъ 8*/*—10 Ч. у. ПО горл., НОСОВ. И ушн. , 0тъ 12_ х глазн< д Розенблюмъ.
д-ръ Лучинскій.
. 12—2 ч. д. внут. д. ЗубковСкій.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій і
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. хмед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согл^
шенію. На койки прикимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы,
~
117

Лѣчебница
д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЁННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

Н0ЖИ, ВИЛКИ, ЛОЖКИ.

съ

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

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

врача (души

Шарко

Самовары, чайно-кофейцы е сервизы , ф руктовы я углекислыя ванны ІТрцІчалпроцедруа2 2) Электро-лѣчебный кай ы и а т ъ . (гидро-электрическая четырехъ-6 \ Р о і т п п і у о у ш 4) массажъ (ручвазы и всевозможныя вещ и для хозайства.
и І І П С І О камерная
каметшая ванна по д-ру
л-оѵ Ш
н э э ).^ /
®
ВЧОПІСш нойи вибраціон.)
Шнээ).

Предлогаемъ покупать прямо у фабрикантовъ

Норблинъ, 6р. Бухъ н Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

5) Психотерапія '™.“

; 6) Діэтетическое

. киш„ „ шь.

лѣченіе болѣзней же-

почекъ, оомѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
6т/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.“
О

о

п

о
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и
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и
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і е

9- і Т и Ы5- 7евеач.

№

1 4

Т)тдѣленіе 3-е: ІТослѣднія новости „Г1ате-журнала\
Комич.—„Изъ-за любви въ солдаты".
Отдѣленіе 4-е и 5-е:
Захватывающая драма въ 2 -хъ отдѣленіяхъ:

Москва видѣла эти двѣ драмы въ течеше 4-хъ
дней въ 2 -хъ гшограммахъ, а въ Саратовѣ
въ X У Д 0 Ж Е С Т В Е Н Н 0 М Ъ Т Е А Т Р Ѣ
17-го ті 18-го января, 1913 года
б /д утъ показаны обѣ сразу, каждая изъ нихъ смотриіся
съ огромнымъ интересомъ!
Колоссальпая программа въ 6 -ти отдѣленіяхъ!
Отдѣленіе 1-е и 2 -е.
Потрясающая драма въ 2 -хъ отдѣленіяхъ:
------------------- ~~ШШШЯШтШШШтвШШЛшттшшштЫи»

ѵ,Побѣдитель
1
Отдѣленіе

Дерби“ .

5*е:
Съ натуры—„Фауна тропическихъ странъ“.
Комич.—„Злополучный мостикъ“.

.

признано желательнымъ, чтобы по усмо- его вполн^ раздѣляютъ даже такія изді
трѣнію министровъ чиновники, отличаю- нія? какъ €.Новое в
въ <<патріоти
(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
щіеся усердіемъ и знаніемъ дѣла, были-бы
КОТОрЫХЪ конечно, не можетъ быі
Извѣстн. исп.' опер. арій и роман. т-11 Балентины Горской, Дебют. шанс. этуал.
награждаемы йнѣ очереди чинами, ордена- НИкакого сомнЬнія. Газета говоритъ, Ч!
ПЕТЕРБУРГЪ. Вакрылся второй съѣздъ
красав. т-11 Аришиной, неподраж. декламат. т-11 Гаринальдъ; каскад. звѣзд.
ми, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и де- нашъ СТрОН измѣнился
назтолько с;
т-11 Климашевсісой. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11 инженеровъ-гидротехниковъ рѣчью главнонежными
пособіямй.
Окончательная
выра-!
;щественно
послѣ
17
октября
1905 г., ч;
Красавиной, исящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т - г Апігь, пѣв. цыган. ром. управляющаго землеустройствомъ.
ботка всѣхъ милостей будетъ въ ближай-)^о регулированіи печати при помощи о
т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи шансон. этуаль
Судебная палата приговорила Купчинекашихъ засѣданіяхъ совѣта министровъ.
Кети-Кетъ, оі. пѣв. Сары-Секъ, мод. танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной, го за статьи въ «Петербургекомъ Эхо» и
'рывычныхъ временныхъ правилъ, а тѣі
(«Р. В »). I болѣе при помощи
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн- за изданіе сборника «Молнія» по 129
административны)
>ит. г.
г. Вайнбауыъ
Г
Мосновсніе гласные объ амнистіи. ' обязательныхъ постановленій не можег
барйт.
и
„н.
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»
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рИЩЕСТВб
статьѣ
къ
6-мѣсячной
тюрьмѣ,
начальника
др. Небыв. лучш. коицерт,
Комитет-ъ прогрессивной группы под-1 бьш> и рѣчи Общественп^е мвѣніе пі
шоссейной дистанціи петербургскаго округа
нялъ
вопросъ о необходимости москов- решло на легальное ноложеніе; печаі
путей Залѣсскаго за подлоги къ двумъ гоской Думѣ въ связи съ предстоящими тор- какъ органъ выраженія его, вошла і
дамъ крѣпости.
жествами по случаѣ 300-лѣтія царствова- [ ГОсударственную жизнь въ качествѣ р
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
Сенатъ утвердилъ приговоръ московской
1
б-го
января.
нія Дома Романовыхъ возбудить ходатай- вполнѣ законнаго элемента. «Этимъ опр
палаты по дѣлу наборщика Левитова, приСъ фондвми спокойно; устойчиво; съ ство объ амнистіи.
говорепнаго въ крѣпость на 6 мѣсяцевъ за дивидендными въ общемъ
дѣляется,— говоритъ газета,— ея з..ачеі
устойчиво,
брошюру «Синдикализмъ и революція».
склонно къ улучшенію; съ выигрышньіми Совѣщанія начальниновъ жандармснихъ въ ряду живыхъ, творческихъ силъ стр
управленій.
10 февраля открывается всероссійская безъ Іперемѣнъ.
ны, этимъ опредѣляется ея государстве
94, 90
Въ дополненіе къ вчерашней телеграм- ный характеръ и несомнѣнно госуда
выставка сельеко-хозяйственныхъ опытныхъ Чекъ на Лондонъ откр. рынка
46 33 мѣ приводимъ со словъ «Русск. Вѣдом.»
* Берлинъ
учрежденій.
ственная служба. Втимъ-же должна оп|
37 64 подробности этого совѣшанія:
Парижъ
ъ Думу внесенъ законопроектъ о рас- 4 проц„ Государст. рент 1894г.
937/§
дѣляться и та шнрота отношенія къ печ
Ві
На-дняхъ закончилось совѣщаніе началь- ти и ея нуждамъ со стороны государстве
симъ увѣдомляетъ гг. нокуиателеи, что съ 20-го сего ян вар я, оптово-роз- пространеніи
1047/8
фабричнаго надзора въ нѣко- 5 проц. вчв заемъ 1905 г. Івып.
Ю47/з никовъ губернскихъ жандармскихъ уп- ной власти».
5 проц. *
„
1908 г.
торыхъ
губерніяхъ
Кавказа,
Сибири,
Степн
а
А
лександ.
ул.,
ничный м агазинъ
100
41/* проц. Росс.. заемъ^1905 г.
равленій, посвященное выработкѣ плана
Іного края и Туркестана.
Вмѣсто всего этого что же мы видщ
103
5
проп
внут.
•
1906
г.
борьбы
съ ожидаемыми забастовками и въ дѣйствительности? Печать, эта выраз
уг.
М
.-Казачей,
въ
Въ присутствіи предсѣдателя еовѣта ми- 4V* проц. Росс.
993/в
С аратовскаго
ж 1909 г.
гассовымъ выступленіемъ народа, а также тельннца «живыхъ,
творческихъ си|
Д О М Ъ Кош киной. о81 1нисгровъ й министра внутреннихъ дѣлъ 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
отдѣленія Т-ва
подавленія студенческихъ безпорядковъ. страны», находится въ полпомъ подчиіі
Б.
101
5
проц.
Свид.
Крестьянск.
Поз.
_______
; состоялось открытіе вновь учрежденной
469*2 Въ результатѣ работъ, продолжавщихся
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г,
кассы городекого и земскаго кредита. Поелѣ 5 проц. П »
ніи администраціи и можетъдышать лиі
374
,
* 1866 „
около мѣсяца, явился обширный журналъ, цостольку, поскольку послѣдняя тсрпй
молебствія статсъ-секретарь Коковцовъ об- 3 проц. ііі Дворянск. »
320
31/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В 8442 содержаніе котораго держится въ сгрогой къ печатному слову. Цензоръ можетъ рв
Строительная комиссіяОбществаку п -' Ратился съ рѣчью, въ которой, охарактецовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ,
ризовавъ важвое значеніе учрежденной 4Ѵа проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 87Ѵ4 тайнѣ. Въ главныхъ своихъ статьяхъ дѣйствовать на печать путемъ конфисй
принятыя постановленія, какъ передаютъ, цій, на ослованіи временныхчі правиі
что 29 января 1913 г„ въ 12 ч. дня, въ кассы, отмѣтилъ, что облигаціонная за- 4Ѵа проц. закл. лиеты Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
24
волею Божіею скончался 15 января, въ 8 ч. веч., о чемъ убитые горемъ
сводятся
къ тому, чтобы въ случаѣ воз- судебная власть въ правѣ преслѣдова
домѣ, занимаемомъ управленіемъ Обществт
в1,! долженность городскихъ управленій Россіи 4!/а проп. закл. л. Виленек.Зем. Б.
жена, дѣти, мать, сестра пи братъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Вына
постав. - П(МГ1ІГЯрТ1.
никиовенія
безпорядковъ
и народныхъ
н а з н а ч а ю т с я т о р г и ку " иГ пПо0 - 1! достигаетъ
Д°стигаетъ 90 процентовъ и приходится на 41/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 1333.і волненій начальзикамъ зкандармскихъ уп- ее на осиованіи различныхъ статей У І
носъ тѣла 18 янв. въ 1 ч. дня въ Лютеран. церковь изъ кварт. Желѣзноженія, администрація въ свою очередь м
дорожная ул.. д. Ш увасва. № 42.
396
\ ложенія на мѣсто дубоваго паркета въ ' долю 13 крупныхъ городовъ. Такимъ обра- 4!/і проц. закл. лист. Кіевск.Вем. Б. 847/8
І количествѣ 642 кв. саж. половъ и 800 по- зомъ, мелкіе города. наиболѣе нуждающіеея 4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.891/* равленій были предоставлены на мѣстахъ жетъ поставить печать въ невозможй
4V*
проц.
закл.
лист.
Ниж.-Сам.
З.Б.
85Ѵ4
болѣе широкія полномочія и ^ыла-бы га- уСЛОрііі, іго, оспооаххіхх облоатолі/Пыкъ ||
| гон. саж. плинтусовъ дубовыхъ, въ стро -1 БЪ Кредитѣ на удовлетвореніе нуждъ и на'
41/» проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 843/8 рантирована самостоятельность дѣйствій.
становленій и исключительныхъ полоэ*
87
'?яТ аГ -у р а Т ж ЛТ ж е 3лающіе ^торговаться' благоустройство^остаются безъ достаточ- 4Ѵ* проц. закліілист. Тульск. Зем.Б.
Циркуляръ министра иароднаго просвѣ- ній. Широта примѣненія послѣднихт> {
благоволите явиться на означенныс торги. ныхъ средствъ. Задолженность земствъ по Л з проц. закл.Глист. Харьк. Зем.Б. 843/д
щенія.
84
столько общеизвѣстна, что объ этомъ нѣ]
даинымъ 1910 г. составляетъ 152500000 41/а проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 305
Въ четвергъ, 17-го января, пред. будетъ во второй разъ новая пьеса:
бКавказъ и 'Меркушй*
Министръ
народнаго
просвѣщенія цир- надобности распрострапяться. Но даже {
(Сюжетъ изъ романа
р.,
изъ
коихъ
казнѣ
и
собственнымъ
капи605
Соратовское
Акц. Страх. Общ. Россія
кулярно предписалъ попечителямъ учеб- дебныя рѣшенія не отличаются едивствоі
487
таламъ 120 милліоновъ. Размѣры этой за- ж Московско-Казанской^ж.д
ныхъ округовъ вмѣнить въ обязанность своихъ постановленій и иногда поражакі]
>).
843
,
Моск.-Кіево-Воронеж,
ж.*д.
долженности меніе ихъ годовцхъ бюджеРежиссеръ
II. II. Струйскій.
Въ 5 д. 0. И,
I I К.
■
Режиссе
2435/8 директорамъ частныхъ гимназій представ- нротиворѣчивостью рѣшеній: однѣ и т ѣ |
товъ и равно задолженности за границей. » Ростовско-Владикав. ж.д.
Начало въ 8 часовъ вечера.
240 лять періодически за полгода и во время
ж Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
Вт> пятиицу. 18-го, общед. спект. отъ 7 к. до 1 р., иред. будетъ въ послѣдніи
принимаетъ на страхъ
Изъ сопоставленія съ. заграницей видно. ж Сѣверо-Донепк. ж. д.
278 экзаменовъ вѣдомости отмѣтокъ учащихся книги въ одномъ городѣ признаются
разъ веселая комсдія Юр. Бѣляева „Дама изъ Торжка“, въ 4 д.
домъ не преступными, въ другомъ—-су
і всякаго рода недвижимое
и движимое иму-насколько нотребность въ кредитѣ мало „ Юго Восточной ж. д.
253Ѵ2
Въ субботу, 19-го, во 2 -й разъ новая комедія В. Рышкова „Змѣйка*, въ 4 д,
122 съ краткой характеристикой каждаго вос- назначаетъ за ихъ распространеніе
1щесто, атакже хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ , удовлетворена въ Россіи. Восполни гь про- и 1-го Общ. подъѣздн. путей.
Во вторниаъ, 22 -го января, пред. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Леонида Анпитанника. Подтверждается о неуклонномъ вольно серьезньія наказація. Эта неош
585
* АзовскО”Донск.е Комм. банк.
дреева „Катерила Ивановна“, въ 4 дѣйств.
______ __ ________________
960
” 1“
"
°
і ѵ » » * . ш ш т я Волжеко-Камск. Комм. банк.
соблюденіи процентной нормы для евреевъ вѣленность цоложенія цоднимается еі
чемъ при заключенш страхованія можетъ право кассы на выдачу ссудъ до 200 * Русск. для внѣшн. торг. банк
387
и предписывается слѣдчть за соотвѣтстві- выше, и сецатъ, напримѣръ, выносч
быть допущена отсрочка уплаты преміи, милліоновъ явится достаточнымъ удовлетво- * Русск.-Азіатскаго бан.
280
7 ) Б Щ Е Д О С Т У I I I I Ы II Т В А Т Р Ъ .
емъ
каждому классу положеннаго возра- діаметрально цротивоположныя, рѣцщ
Страховое агентство помѣщаетсі?: Собор. реніемъ наиболѣе назрѣвшихъ потребностей , Русск. Торг.-Промышл.вбан.
853
ная, между Болыпой и Малой Сергіевской
ДРАМА ■ КОМЕДІЯ В. * . НАРАЗИНОЙ
ста
для
учащихся.
584
Сибирскаго
Торгов.
банк.
по соверщенно однороднымъ дѣлцмъ.
14 городовъ и земствъ.
№ 9, телефонъ № 326.
Въ четвергъ, 17 января, 17-й народный спектакль
508
, СПБ. Международн. банк.
Еврейсній съѣздъ.
Проектъ министерства внутреннихъ дѣі|
ПЕТЕРБУРГЪ.
14 января
на ІІу
488
* Учетно-ссудн. банк.
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ раз- разработанный при А. А. Макаровѣ,
тиловскомъ
заводѣ прекратили
работу „ Частн. комерч. банка
273
рѣшенъ созывъ въ текущемъ году въ вершенно не отвѣчаетъ новому положец
285
12000 рабочихъ; 15 января забастовка „ Соединен. банка
406[/ Вильнѣ съѣзда представителей комитетовъ русской нечати въ измѣнившихся полит
„ „Ассеринъм Об-ва цем. зав.
продолжалась.
Никакихъ
выступленій
и
Комсдія въ 5 д. А. II. Островскаго. ГІостановка I. С. Флоровскаго. Начало 8 ч. веч.
303
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
еврейскихъ колонизаціонныхъ Обществт. ческихъ и обществеьныхъ условіяхі
столкновеній съ полиціей не было. За уча «, Бакинск. Нефт, Общ.
цѣна отъ 4 к. до 30 коп. Въ пятницу 18-го—ЗМЪИКА.
_____
654
Книжни для нупцовъ-евреевъ.
шей жизви. Въ немъ совершенно устраі
: стіе въ собраніи, подготовлявшемъ заба- %Каспійскаго Т-ва
2750
Въ связи съ рядомъ ходатайствъ, по- но все то, что могло-бы гарантиррва
Справиться: Вознесенская, 17. Телеф. 1004, стовку 9 января, градоначальникъ под287
Паи Ліанозова Т-ва
ступивщихъ отъ биржевыхъ комитетовъ, дѣйствительцую свободу печати въ срі
ДИРеКЦІЯ Т
АВаЕ.ЛБыкога°МаШКИНа
автомобильный гаражъ, телеф. 602.
178 . вергъ аресту 10 человѣкъ.
555
, Манташевъ
254
Паи „Нефт.а Т-ва
въ совѣтѣ объедииенвой промыщленнортл вѣтствіи съ духомъ времени и принципа1
Т-во петерб. оперет подъ упр. I. М. Лохвицкаго
I ВИЛЬНА. Палата приговорила къ заклю- ііаи. бр, Яобель Т-ва
15850
Зуболѣчебный кабинетъ
обсуждался вопросъ о регистраціонныхъ манифеста 1Т октября. Напротнвъ,
Въ четвергъ, 17-го января, во второй разъ
і ченію на 8 мѣсяцевъ въ тюрьму дѣло Ѵкціи „
836
ж
книжкахъ для купцовъ-евреевъ. Предсѣда- вниманіе разработаннаго
175
законопроец
: производителя Сибирякова, внесшаго себя /Ѵец. Брянск. релье. зав
тель совѣта Авдаковъ предложилъ обра- устремлено въ сторону ренрессій. Прес#
Муз. Цирера,
128
Вагоностр.
зав.
О-ва
СПБ.
; р.ъ журналъ по производству въ чины
пер. ІІІевлякова.
254
титься къ министру внугреннихъ дѣлъ довать предиолагается и офиціальнаго р
Гартманъ
Телеф. 10—56.
представивъ подложный аттестатъ гимна- ж„ Мальцевскія
. ..
о Т-1ТЛТТТІ/ІЧТТ/^ПГ "
441
Маклакову съ проеьбой прянять во вня- дактора, и фактическаго, и издателя, и а
Пріемъ
по
зубнымъ
болѣгнямъ
отъ
9—3
и
оавтра, въ пятниііу, послѣдній прощальный БЕНЕФИСЪ/ извѣст. опернаго
зіи и добившись этимъ нроизводства въ
263
» Никополь Маріуіюльск. общ.
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—-1 ч.).
маніе
торгово-промышленныя нужды стра- тора, и даже типографщвка. Правда, ді
Гіщ»итона А. И. ЗЕЛИНСКАГО, пойдетъ премьера въ 1-йм разъ въ Саратовѣ
15Ѵ26
, ГІутиловск. зав.
| чины.
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
КРОВЬ КРЕОЛКІІ, при участіи Т. А. ТАМАРЫ-ГРУЗИНСКОИ,—будетъ исполнена
ны
при
обсужденіи вопроса о дальнѣйшеіі о печати предполагается передать вѣдѣн
128Ѵ2
„
Сормовск.
БОДАИБО. Временно управляющій окру
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б
зпаменитэя пѣсенка: „Роза! Роза! Весь Петербургъ поетъ Розаа.
189Ѵ2
судьбѣ
регистраціонныхъ
книжекъ.
ж
Сулинскія
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056 гами Лобунченко проситъ сообщить, что,
Гламі. капельм. Ф В. Валентетти.
Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ
суда, но, во-первыхъ, судъ для печатиб
280
„ Таганрогск. металл. Общ.
(«Р. В.»).
Администраторъ Я. Е. ІЦербаковъ-Озерскій.
детъ только коронный, а не судъ прися;
I вопреки телеграммъ изъ Бодайбо отъ 17 ; Фениксъ
120
Д о к т о р Ъ
Отреченіе отъ цернви.
101
' января,
двое
хищниковъ не умерли „ Двигатель •
ныхъ, а, во-вторыхъ, кары по новому а
Въ издаваемой небезызвѣстнымъ чле- конопроекту увеличиваются еще больше.
Иванъ Івановичъ
ТОЛЬКО
5
ГАСТРОЛЕИ,
291
Зимпій Театръ Варьетэ
| Единственкьій бъ Оараотъ угара, а скрылись въ шахтахъ; по „ Донецко-юрьев. метал, Общ
знаменитаго боеваго номера.
60
товѣ Театръ-Варьетэ,
золотопр, Общ,
но^іъ союза русскаго народа Н- Н. ЖедеI обнаруженіи были гіривлечеяы къ уголов- п Ленскаго
Таковы переспективы, уготованныя х
посѣщаемый семейнэй
Россійск. ^^тгото-поомышл,
іФій невымъ газетѣ «Гроза» напечатано слѣДРЕССИРОВАННЫЕ ПОШТАИ
1ной отвѣтственности и въ настоящее врениртерствомъ Макарова для иовремрни
публнкой. 24 закры- 15 экзем. подъ управ. красавицы
дующее сообщеніе:
печатй, эторо «нерва великаго народа
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш-і ТЬІХЪ ложи и столики АРТЕЛЛА. То, что продѣлываютъ ІІЕРЕЪХАЛЪ яа Константиновскую ул. мя находятся въ тюрьмѣ совершенно здоПочитательница
бывщаго іероманаха этѳго «законнаго элемента» государствсі
д.
Пташкина,
№
3,
противъ
государственбезплатно.
попугаи, не въ состояніи продѣровыми.
кинаи А. Е. Быкова.
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
Иліодора, жена ген. 0, В. Лохтина, въ ной жизци. На^ъ казалось-бы, что »’
лать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ. ЕЖЕДНЁВНО НОВЫЕ ДЕБІОТЫ АРТИСТОКЪ: зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
ОДЕССА. Константинопольскій префектъ
письменеой формѣ подала на имя с.-пе- обязаиности народнаго нредставительсті
Къ прежнимъ еще два новых дебюта. Каскадиой артистки Деннеръ-Флорансъ и
полиціи внѣхалъ за границу,
Любиной. Стефансгсая, Гри-Гри, Пріемская, Левандовская, Романеско, Таиса, Стрѣльтербургскаго митрополита заявленіе, что лежитъ выработать свой собственный 5
і ОДЕССА. Находившіеся въ больницѣ
Докторъ медицины
ская, Спозито и др. Всего 25 отборн. №№.
она: 1) отреклась отъ православной церкви, іонопроектъ о печати, который-бы пред
(Приготовлеиія
нъ
торжествамъ.
| двое холерныхъ выздоровѣли. Новыхъ заЁ>. Комаровой.
Съ 18 января дебютъ Московск. хора подъ упр. изв. москвички Ав Ф.
Костромской корреспондентъ «Р. Сл, надъ которой главенствуетъ синодъ; 2) сматривалъ дѣйствительную ея широту |
• болѣваній въ теченіе 10 дней нѣтъ.
На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ диоекц. А. С. ЛОМАІПКИНА и А. Е. БЫКОВА.
юбилейнымъ подписываетъ подъ отреченіемъ Иліодора, свободу, ^ не одну лишь свободу рецре
! МОСЁВА. Городская Дума избрала кан- сообщаетъ: Подготовка къ
торжествамъ
по
поводу
трехсотлѣтія
цар- называя его отцомъ, своеимятож е/ровью ; сій, и нровестч его въ порядкѣ думсві
I дидатами въ городскіе головы князя ЛьвоСыпн., мочеполов., венерич.
ствованія Дома Романовыхъ— въ полномъ 3) требуетъ отъ первоприсутствующаго і инііціативы. И нужно, чтобы этотъ зі
ва
(82
избирательныхъ,
70
неизбираогъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
. ._
„
въ дѣя члена синода оформить свое отреченіе по |конъ былт, одинъ, всеобщій, отмѣняюі%
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкоі, домъ Смир- тельныхъ) и Гучкова ( / 7 избирательныхъ, разгарѣ. Нѣкоторую «замйику»
тельность администраціи внесъ уходъ гу- всѣмъ правиламъ правоелавиой церкви и всякія особыя
постаиовленія,
разбі
796 75 неизбирательныхъ). Оба кандидатапредсозы вается на 17-е ян варя сего года, въ нова. бель-ат&жъ
ставлевы на утвержденіе
Высочайшей бернатора ІНиловскаго. Теперь съ пріѣз- заканчиваетъ порицаніемъ властей, совер- санныя по различнымъ
частямъ в
дом'& новаго губернатора П. П. Стремоухо- щивщихъ осужденіе Ииіодора «за иевѣріе щего свода законбвъ.
власти.
Ни
обязатеі
12 часовъ дня, въ иомѣщеніи уѣздной
ДОКТОРЪ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ІІо опредѣленію сена- ва, административныя мѣропріятія должны въ Слово»,
ныя
прстановленія,
ни иные
щ
сооруженіе Инсцеиировка событій для нинемато- воздѣйствія на лечать це должны имѣі
^ ской уиравы .
та финляндскіе стипендіаты, командируе- возобновиться. Закончилось
графа.
мыѳ для изученія русскаго языка, будутъ Романовскаго музея, освященіе котораго
мѣста. Печать должпа
регулироваты
На
Красной
нлощади
и въ Крем- толььо
отложено
до
юбилейныхъ
дней.
ІІечатается
лосылаться не въ ІІетербургъ, но въ иііыя
однимъ
закономъ
и
знаі
«Исторія Костромы» и путеводитель
по лѣ производились грандіозныя съемки ис- одпого судью своихъ ирегрѣшсній—су<
б. а с с к с т б н т ъ л р о ф е с . Н е й с сс р а »аіѢсхности Ймперіи.
горической хроники 300-лѣтш царствова- присяжныхъ.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
I Уетановлено, что долги бывціаго дирек- Костромѣ. Работы по сооруженію намятнипія Дома Романовыхъ для кинематографа.
ка
трехсотлѣтія
идутъ
ускоренцымъ
темеіфнляеъ, зоіерѵчѵекііі, кіжныя (сыпныя в ‘ тора банка Идмана достигаютъ не менѣе
К. Я. Я Д Ы Я О В А
цомъ, Закладывается. фундаментъ. Памят- Гысячи участвующихъ въ историческихъ
болѣзни волосъ); яочеиояввыв
к иолезая 17 съ полов. милліоновъ марокъ.
Меню на 17-е января.
ряоетройсте*. Освѣщеніе мочеиспусг каналы
Абоскій
гофгерихтъ оправдалъ отвѣт- никъ будетъ поставленъ' на Соборной пло- костюмахъ ХТІ вѣка заполнили Красную
1 . Щи лѣнивыя.
8 . Стерлядь фри.
щади, причемъ послѣдняя расщиряется площадь. Инсі|енированы были картины:
9. Агратанъ изъ рыбы.
2 . Суаъ съ фрикадельками.
Рентген9-свѣт0-эл9ктр0'лѣчеиіе.
Тоии ственнаго редактора газеты «Содіалистъ»,
вТЗЫВЫ ЯЕЧЙТЙ.
10 . Салатъ по-армянски,
3. Консоме.
для чего со; сршенно сносится часть город- посольство Богдана Хмельниіцкаго, избрад‘Арсонваля. Вкбрац. кассажъ.
| нривлеченнаго въ маѣ 1911 г. къ суду
11 . Фрикандоиъ дево.
4. Шницъ на косточкѣ.
ніе
М
ихара
феодоровича
Романова
на
ского сада. Дѣятельность земства сосредойтвяшанъ и Лермонтовъ.
12. Амлетъ.
ІІріемъ 9 -1 2 дн. и 5 - 8 , дамы 4 - 5 д н я ! за оскорбленіе Величества.
5. Рамистексъ, соусъ никонъ.
точивается на организаціи сцеціальной ца[>ство, когда Авраамій Палицынъ уго13. Пломбиръ абрикотинъ.
6 . Шашлыкъ по-гречески.
По воскреся. дн. 10—12 дня. Грошовая ул |
??_РЬІ®Ъ Динавлита.
Дворянину
Дермонтову нр |іовезлр. |
Выставка будетъ вариваетъ толпу кзбрать Михаила Ѳеодо14. Крупъ паризіенъ.
7. Биточки аларенъ.
М 5. м ензѵ Вол й Ильин. Тея.№ 1025.
I ЕЛИЗА ВЕТІІОЛЬ. На катарскихъ мѣде- юбилейной выставки.
служилъ
онъ
въ нащемъ земствѣ, и поэті
Обѣдъ: гсаждое блюдо яа выборъ 25 коп
ровича
и
когда
противнпки
Михаила
ФеI нлавильныхъ заводахъ въ конторѣ взры- преимуіцественно краевой. Предполагается
М а р ік
Обѣды отъ 1 час. дня до 6 -ти часовъ вечера.
му, конечно, вопросъ о музеѣ его имеі
одоровича
агитируютъ
противъ
него,
и,
экспонировать
все,
чѣмъ
славится
губернія,
| вомъ дияамита убиты шесгеро.
Г ео р ггев н а
картива— французское не входитъ въ комиетенцію земскаго &
Въ выставкѣ будутъ участвовать крупныя наконецъ, третья
бранія. Впрочемъ, Лермонтову нс повезл
| ГЙРИНЪ. Вакрі лся съѣздъ представи- фабричныя, промышленныя, кустарныя и посольство Людовика XIII проситъ союза
и
въ Кіевѣ. Вотъ что говоритъ «Русскі
сѣ
Россіей.
ІІослѣдняя
картина
была
ин, телей китайской и японской печати въ др. предиріятія города и земства губерніи
Знамя»:
гценирована
нд
площади
сзади
храма
Васвѣтскія
и
духовныя,
ремесленныя,
техни
Акушерствс и шенскія ёолѣзни. I Маньчжуріи, организованный для выраКіевское губернское по городскимъ дг1
Дріемъ отъ 3 до 5 чвс. вечерг:.
; ботки нлана кампаніи печати въ пользу ческія и др. учебныя заведенія, культур силія Блаженнаго, а вторая картина передъ ламъ присутствіе не утвердило постаноі
Спасскими
воротами.
Организаторы
эти.хъ
ныя
и
благотворительныя
Общества,
моПо средамъ, субботамъ и праздникамі политическаго сблиданід Китая и Яноніи.
ленія черкасской городской Думы объ а(
ПРІЕІКД ИѢТЪ, ІІанкратьевская ул., между
настыри и т. д. Зданіе выставки соору- съемокъ—Дранковъ и Талдыкинъ, восноль- сигнованіи 25 руб. на памятнйкъ Лермоі
Японскій
консулъ
чествовалъ
участниксгвъ
Вольекой и Ильинской ул., д. Фофановой,
зовавшіеся эскизами Васнецова, Билибина тову.
жается въ русскомъ стилѣ.
| съѣзда банкетомъ.
ЛІ 10, Телефонъ № 395.
А Столыпину—можно?..—
Маковскаго; инсценировалъ
хронику
Дпатьевскій монастырь, гдѣ до сихъ
| ЛОНДОНЪ. Русская шхуна «Сидонисъ»
очень ехидный вопросъ задасл» «Ру(
П Е Р Е ІІІЕ Л Ъ В Ъ МОЮ С О БС Т В Е Н Н О С Т Ь
драматургъ
Ивановъ.
Тысячная
толпа
смопоръ
находится
старинный
дворецъ
бояръ
прибыла въ Блитъ послѣ 55-дневнаго пеское
Знамя». Съ иолнымъ правомъ ег
трѣла
съ
Лобнаго
мѣста
интересное
зрѣ1рехода, замедленнаго бур/ій, нзъ Риги. Романовыхъ и гдѣ принималось московможно бы*ло бы поставить и саратовскоЛ
лиціе.
ское
посольство,
спѣшно
реставрируется.
оринимаетъ йо дЪтскйііъ ы внутрѳкквмъ 6о Одинъ матросъ, смытый волной съ палугуб. земскому собранію.
л Ѣ зй й й іъ отъ
21/з —4 чае,
Полученный въ прошломъ году полуто| бы, утонулъ.
Кокстантиновская ул., Ж 47, нротввъ аом
Авднисш.
| ДУБЛІІНЪ. Три суфразвистки, выбившія рамилліонный заемъ почти цѣликомъ идетъ
мерческаго училиша.
на благоустройство города. Улицы изрыты
I
стекла
въ
дублинскомъ
дворцѣ,
приговорейъ
вопрору
объ
амниртіи сновр, вовврі
Я надѣюсь, что многоуважаемая, почтеннѣйшая публика не оставитъ меня своимъ
канавами (устраивается канализація), уже
ны на мѣсяцъ въ каторжную тюрьму.
посѣщеніемъ, а съ моей стороны будутъ приняты всѣ мѣры для гг. посѣтителей.
щаются
«Русскія
Вѣдомости».
Сравнива
А также мною будутъ приниматься заказы на вечера, свадьбы и обѣды въ помѣщеУРГА. На хутухту, князей, ламъ и на- проведено электричество, съ весны начнутДОКТОРЪ
манифестъ
1904
года
съ
приготовлсніям
ніи ресторана и на домахъ.
Обсужденіе вопр са объ амселеніе произвело отрадное впечатлѣніе из- ся работы по укращенію города, хотя рао февральскихъ милостяхъ, газета гово
вѣстіе о пожалованіи чиновъ и орденовъ боты цроизводятся и теперь, несмотря на Печать и нистіи тѣсцымъ образомъ свя- ритъ: ‘
БОГДАНОВЪ
зывается съ положеніем^ въ
■монгольскому посольству и о милостивомъ зимнее время.
Такимъ образомъ актъ 11-го аьгусті
ЖИЗИІі. Россііі печ^ти. ІІо вес?>ма вѣр- 190І
СПЕЦІАЛЬНС: венерическія, сифилисъ, ’ пріемѣ Государемъ.
Кадры наружной и тайной полиціи уве^
года предусматривалъ лищь частиѵ
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя
ному опредѣленію проф. А|. II. ную амнистію; по отцошенііо большинств!
личены. ІІроизведена всеобщая перепись
(сыпныя и болѣз. ^олосъ). Уретро- ] МУКДЕНЪ Учреждена должность глав- Ігородскаго населенія,
Чубйнркаго, «дѣлая свое громадное и от- дицъ, подвергшихся накэзаніямъ за госй
силами
цистоскопія, водо-эле^тро-лѣченіе н | нокомандующаго вооруженными
вѣтственное
дѣло,’ цечать (примѣняя къ дарственныя преступленщ, онъ пре.г^
I
Объ
амнистіи.
вибраціонный масеадаь.
; Манчьжуріи и резидента правнтельства
аматрцвадъ лищъ условцое цримѣііені
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. [ для рѣшенія на мѣстѣ дипломатическихъ і По словамъ «Вечерняго Времени», когда ней прекрасное выражнеіе цоэта о гшса- льготъ. Въ значительно болѣе щироки^
еъ 5 до 71/* чае. вач.; женщинъ,
въ совѣтѣ министровъ былъ поднятъ во- телѣ)— «есть нервъ великаго народа»; она предѣлахъ была дарована амнистія аі;
осмотръ кормилицъ и щщслуги съ ' вопросовъ. Измѣняется порядокъ сношеній і просъ о достэйномъ чествованіи юбилея,
не можетъ молчать, «когда возмущенасти- томъ 21 -го октября 1905 г. Хотя именно)
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, мѣстной ,администрадіи съ иностранными
I то всѣмъ министрамъ предложено было хія»; она должна охражать жизнь во всѣхъ указъ 1905 ѵ. толсе не заключалъ въ себ^
Черномашенцевой, близъ Алекванд- представителями въ Манчьжуріи.
цолной амнистіи всѣхъ категорій лищ
СИМЪ ДОВОДИТЪ до свѣдѣнія гг. потребителей электрической энергіи, что,
ровской. Телеф. № &Ь2.
ЛОНДОНЪ. Суфражистки на митингѣ 1выработать соотвѣтствующее предположеніе ея проявленіяхъ, должна быть вѣрнымъ „впавшихъ въ преступныя. дѣянія госѵ
согласно постановленія управы отъ 15 января 1913 г., плата за провѣрку электричеТУТЪ-ЖЕ
приняли резолюцію, предложенную руко- по своему вѣдомству. Въ отвѣтъ на это отголоскомъ фактовъ дѣйствительности и дарственныяа, но въ немъ категоріи лищ
скихъ счетчиковъ городскоЁ контрольной электрической станціи понижается вдвое, а
освобожденныхъ совершеино оті
именно: за провѣрку электрическихъ счетчиковъ до 25 лампочекъ накаливанія будетъ
водительнидей движенія Панкгэрстъ, при- предложеніе министръ юстиціи внесъ проектъ общественныхъ настроеній». Между тѣмъ, какъ
указа о смягченіи наказанія по нѣкоторымъ стоя на стражѣ жизни, представляя собою преслѣдованія и наказанія, такъ и пол\
взиматься одинъ руб., &а провѣрку-же счетчиковъ свыше 25 лампочекъ накаливанія
ступить
къ
активвдму
противодѣйствію
чившихъ льготы въ срокахъ отбывані;
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
будетъ взиматься одинъ руб. 50 коп.
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уголовнымъ дѣламъ, а также объ облегче- «зервъ великаго народа», печать поиа- наказанія и въ замѣнѣ рода наказанія
больн. съ постоянными кроватями по правительству. Нѣсколько дшнщннъ бровекеркческнмъ, смфялясу, мочеполовымъ сали каіщи въ окна зданія министерствъ. ніи участи преступникамъ, уже отбываю- даетъ въ постоянные конфликты съ тѣми указаны несравненно шире. Онъ освобозк
Д 0 К Т 0 Р ъ
щимъ наказаніе. ІІроектъ составленъ очень юридическими нормами, которыя охраня: дэ.лъ иочти всѣхъ ,,политическихъ пре\
(лолов. рагстр.) м болѣвиякъ ношы (сы
Виновницы эреетованы.
ступниковъ". Въ немъ нѳ было условнаг<
и бол. волосъ)
ВѢНА. Министръ гоеударственной обо- щироко и гблизко подходитъ къ извѣстно- ютъ старыя цѣнности, утратившія въ жиз- примѣнснія. Онъ освобождалъ всѣ.. ь . яцті
свободнаго художии а
ѵ
года. Смяг- ни страны свое прежнее значеніе, и благо- понесшихъ кару въ административномі
роны Георгъ на вопросъ чешскихъ депу- му указу 11-го' августа
ченіе наказаній или полное' освррожденіе даря этому «многимъ и многимъ приходит- порядкѣ. Милости и льготы предавалі
Водолічоиіе—съ
9
у.
до
7
в.
татовъ
заявилъ,
чта
домандиры
полковъ
спеціальгше лѣченіе сифилнса
Д лі! етацізпарныхъ больн. отд. в общ. получили разрѣшеніе временно раснустить отъ нцхъ коснется, разумѣется, и пре- ся знакомиться съ скамьею подсуди\іыхъ». забвенію совершенеое въ усл віяхъ дѣй
(оперная артистка).
Зпѳціал. острый я хронкческ. тркппѳръ, лѣчѳн
ствія стараго режпма. Полагалось началі
палаты. Сифилити?и отдѣлько. Пол►;ужѳній
канала, шанкръ, половое безснліе Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ^ 4—5.
5-проц., призванныхъ передъ Рождествомъ, ступленій по дѣл.амъ печати и политиче- Въ виду этогр проф. Чубинскій приходитъ новой государственной и обіцественноі
ный
п&нсіонъ.
Грошовая
улица,
домъ
Тихомирова,
№
45.
скихъ, но о всеобщей амнистіи въ проек- къ выводу,что первьімъ щапщъ къ коренрй асйзни, старое отходило въ область йсі
пнбраціонный иассажъ, болѣзнь предст. желе
ВодолѣчвЗкнца изолвр. отх сифилвт. резервистовъ.
104
аы, всѣ внды злектр., свкій свѣтъ (еож. бод Телефонъ № 11—99.
тѣ нѣтъ и рѣчи. Сдѣдуетъ отмѣтить, что, зеформѣ въ духѣ дфЁствительной свободы торіиГ ѵ
"*'ѵ ,/ч - и а
' 1 с
Душъ
Шарко
больш.
давлен.
для
горпч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 в 4—8 ч
Въ какихъ-же предѣлахъ будетъ ока<
вопреки сообщеніямъ нѣкоторыхъ газетъ, пачати должна быть еамая щирокая амлѣч.
иоловой
и
общей
неврастенін
>;еч., женщ. съ 12—1 ч. дн Телеф. № 1012
Д 0 К Т 0 Р ъ
зано помиловаіііе, какихъ категорій по>.
сѣрныя в др. лѣчебиыа ванны.
проектъ министра юстиціи не вызывалъ ни нистія по дѣламъ литературньшъ.
Б.-Казачья ул., д. М& 28, между Алекеанд
страдавшихъ оно коснется на этотъ разъ!
Элоктро-лѣчебиов атдѣя, имѣвть всѣ
малѣйшихъ
возраженій
со
стороны
остальЗдѣсь
несомнѣнно
выражеиаваолнѣпраВольск.» на кюасв. еторокі
422
Вотъ вопросы, которые сейчасъ волнуюті
виды элекгричества.
выхъ членовъ кабинета и единогласно вильная мысль. Амнистія явится только общество, переходятъ изъ устъ въ уста
Въ лѣчебницѣ ярямѣняется уретро
ГТТТГТТТА 1Т ТТП пРиг4ѣненіе, психическ.
Отназъ въ занмѣ.
методовъ лѣченія при
дистосвопія, катетеризація мочеточпервымъ шагомъ, первымъ коррективомъ Свѣдѣнія, которыя проникалй по этом)
прцнятъ щ предложенной редакціи.
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
никовъ, анбраціоикый массажъ, с у ю
къ тому положенш печати, въ которомъ ПГ'°°ЛУ въ пех?а,гь» были разнорѣчцвы. Щ
ІІАРИЖЪ. Цо свѣдѣніямъ газеты «Тешрз»,
Льготм чиновннкамъ.
слабости воли, порочныхъ наклонно.стяхъ
воздушныя ванны.
ттолгѵЬшш • °ДНИ]^Ъ СВѣдѣНІЯМЪ, ожидалась полиая
гсрчанское правительство и крупные гер
Въ засѣданіи совѣта иидистровъ ми- она находится благодаря противорѣчію
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 -1 2 ч. дня
амнистія, по другимъ—только часгичная,
манскіе бапки сдѣлали въ ІІарижѣ заяв- нистръ путей сообщенія Рухловъ и госу- нащего устарѣлаго законодательства и ад- Ііо сообщенію газеты „РоссіяѴ совѣтт,
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 *
Телефонъ № 211.
107
леніе, что будутъ воздерлшваться отъ фи- дарственный контролеръ ларитоновъ вы- министративной гірарики съ новыми за- министровъ, засітіушавъ предложенія вѣ-І
СПЕЦІАЛЬНО:
нансовой помощи Турціи, необходимой ступили противъ того, чтобы въ ознаме- просами жизни, выросшими на иочвѣ осво- дсі^ств^ по данному вопросу, высказался
ознаменбваніе ііредсТ6яіцаго? ' Ы ів р т в
г вфнлисъ, вѳнермческія, кожныя (сыпныя и бо
для продолженія войны. Парижъ и Лон- нованіе 300-лѣтняго юбилея Дома Рома- бодительнаго движенія, завершившагося за
скаго событія приблизительно въ тѣхі
лѣзни волосъ) мочѳполовыя к половыя раз
донъ
также
относятся
къ
нроектамъ
займанифестомъ
17
октября
и
введеніемъ
у
новыхъ
чиновникамъ
былз
засчитаны
пять
предѣлахъ, въ которыхъ было ознамено
лабораторія кскусств. зубовъ Календарныя предсназанія почти по
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
мовъ союзниковъ.
н пузыря. Всѣ виды элёктричества; вибра
лѣтъ иенсіи. Они цастаивали на томъ, насъ представительнаго строя. Основная, вано событіе рожденія Наслѣдника Деса
Уг. Нѣмецк. И
Дѳмчинскому.
іЦонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, си
Такимъобразомъ,
образомъ, если вѣрить
Вольск., д. Ма,сОтъѣздъ делегатовъ.
чтобы эти лыоты примѣнялись только по нужда русскои печати—это проведеніе но- Реви?а- Такимъ
Тумаино—въ творчествѣ господъ деканій свѣтъ.
распространеі
леникова, № дентовъ.
ЛОНДОНЪ.
Послѣ
прощальнаго
завтраусмотрѣнію руководителей министерствъ ваго закона, крторый рерулировалъ-бы д аИ^Iи0шь, д ^ нист1я
°Удетъ категоріи
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
нѣкоторыя
поді
49, вх. съ Вол.
.
и
.
Полное
затишье,
мертвый
штиль—
въ
руска,
даннаго
сербскими
делегатами
князю
условія,
въ
которыхъ
могла
быть
осуи
не
распросіранялиеь
на
всѣхъ
чиновнивергшихся накаааніямъ по су
женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
За ксгкусство награжденъ золотон медалью. ской литературѣ.
Карагеоргіевичу и нриглашеннымъ лицамъ, ковъ. Но совѣтъ министровъ не согласил- ществляема дѣйствртельная свобода печат- приговорамъ уголовнаго и политичеекаг?
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиюова Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 1
Вѣтрено—срѳди московскихъ пшютовъ. балканскіе делегаты подписали ноту,пред*
характѳра.
ся съ этимъ, видя ВЪ ЭТОМЪ В03і.0ЖН0СТЬ наго слова.
Телеф. № 530.
162
час. веч.
6107
Небывалый урожай—любителей-коньяка
Это положеніе настолько очевидно, что
ІИустова.
387 яазначенную для врученія турецкимъ де- произвола. Затѣмъ въ совѣтѣ министровъ

КОНЦЕРТНОЕ ЗДІО Ежешішо Грондъ-Днверіиснентъ

ТЕЛ ЕГРАН И Ы

„А и ол л о"

ХОрЪС. М. ОрЛОВЭ ИС- Д, ВЗЙНбауМЪ.

КВНТО Ж ЗДДТЕДЬСТВО

легатамъ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», нота
будетъ передана Новаковичемъ. Съ момента врученія ноты балканскіе делегаты считаютъ свои обязанности выполненными,
большинство затѣмъ немедленно выѣдетъ.
Отвѣтная ноте.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Отвѣтная нота
Порты завтра будетъ вручена посламъ.
Большая часть лицъ, арестованныхъ вечеромъ 10 января, выпущена на свободу.
Газета «Терджуманъ» сообщаетъ, что Энверъ-бей выѣхалъ въ Чаталджу.

РЕВОЛНТСЯ
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Балканская война.

С а р а т о в е к і й
Печать.
патронномъ заводѣ произошелъ взрывъ
§ гКнязь Мещерскій очень ярко изобража- 15-ти пудевъ пороха на пороховомъ поетъ положеніе «свободной» печати въ гребѣ; сильно пострадали двое.
Россіи.
Порча нартины Рѣпина.
Если бы сегодня, а не семьдесятъ лѣтъ
МОСКВА. Утромъ въ Третьяковской галназадъ, Гоголь напечаталъ свою геніальнаго „Ревизора“ въ какомъ либо журна- лереѣ разрѣзана ножемъ въ трехъ мѣстахъ
лѣ, то нынѣшнее управленіе по дѣл&мъ извѣстная картина Рѣнина «Иванъ Грозный
печати, несомнѣнно, предало бы суду ре- убиваетъ своего сына». Служаіціе схватидактора этого журнала или самого Гого- ли преступника, назвавшагося больнымъ
ля, если бы онъ напечаталъ свое произведеніѳ отдѣльнымъ изданіемъ, по 3 п. сыномъ домовладѣльца иконописца Бала1034 ст., за сообщеніе завѣдомо ложныхъ шовымъ, 29 лѣтъ.
свѣдѣній о городничемъ Россійской Имперіи, возбуждающихъ въ населеніи враждебное къ нему отношеніе.
Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло
въ нынѣіпнее время съ такимъ взглядомъ
цензуры на печать, который всякія свѣдѣнія о должностныхъ лицахъ считаетъ
завѣдомо ложными не потому, что они
ложны, а только потому, что они—свѣдѣнія о томъ или другомъ должностномъ
лицѣ.

(Отъ собственныхъ корреспондентоеъ).
Соглашеніе между Россіей и Австріей

П ЕТЕРБУРГЪ . Еакъ
сообщаютъ
<Биржевыя Вѣдомости»^ Россія согласилась на требованіе Австріи включить Скутари и Яяину въ Албанію.
Румынскій заемъ.

Румынія заключила въ Германіи заемъ въ 150 милліоновъ.
Столкновеніе въ Чаталджѣ.

Въ Чаталджѣ между противниками
и сторонниками уоитаго Назима-паши
произошло столкновеніе. бфицеры требуютъ суда надъ Энверъ-беемъ и
убійцами Назима-иаши
Докладъ сенатора Манухина.

ОЕТЕРБУРГЪ. Докладъ сенатора
Манухина о разслѣдованіи безиорядковъ на Ленскихъ пріискахъ въ со-

М
И И й р в т т т разногласія.
Еоковдовъ и Маклаковъ настаиваютъ
на преданіи суду ротмистра Трещенкова- ІЦегловитовъ, Тимашевъ и Сухомлиновъ— на оиравданіи его.
0 льготахъ чиновиинамъ.

Опровергаются слуди о льготахъ
чиновникамъ въ видѣ уменьшенія имъ
на пять лѣтъ срока на выслугу пен
сіи въ связи съ ираздвованіемъ трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
Назначѳніе Іѵурлова.

По циркулирующимъ думскимъ свѣдѣніямъ Курловъ назначается иркутскимъ генералъ-іубернаторомъ.
0 женсной адвонатурѣ.

ЛОНДОНЪ. Группа въ 20 суфражистокъ
передъ зданіемъ парламента пожелала видѣть Ллойдъ-Джорджа; послѣдній отклонилъ требованіе. Грунпа откавалась удат
литься. Произошло столкновеніе. Полиціей
нѣсколько женщинъ, въ томъ числѣ предводительница Друммондъ, арестованы. Въ
сосѣдствѣ съ Уайтголлемъ выбигы оконныя стекла; эрестовано нѣеко^ько женщинъ.
ГАВРЪ. Ночью пароходъ «Фрина» то ікнулся на высотѣ мыса Делагагъ съ іамбургскимъ четырехмачтовымъ
судномъ
«Пангани». «Пангани» быстро пошелъ ко
дну; 4 человѣка спасены «Фриною»; судьба остальныхъ 30 немзвѣстна.
МАДРИДЪ. Скончался бывшій министръпрезидентъ Моретъ.
ТУЛОНЪ.
Четыремъ бронированнымъ
крейсерамъ возвратившейся сюда эскадры
лриказано быть готовыми въ указанный
моментъ выйти на Ближній Востокъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ военныхъ кругахъ единогласпо увѣряютъ, что военныя
дѣйствія возобновятся, если союзники будутъ настаивать на оставленіи за ними
Адріанополя и Эгейскихъ острововъ. Планъ
новой кампаніи, какъ предполагаютъ, будетъ состоять въ атакѣ на два фронта со
стороны Чаталджи и Галлиполи. Численность турецкихъ войскъ, сосредоточенныхъ въ Галлиполи, свыше 80.000. Іотя
сейчасъ положеніе вещей, создавшееся
послѣ переворота 10 января, кажется спокойнымъ, однако члены военной лиги и
сторонники Назима-паши тайно агитируютъ, поэтому можно ожидать новыхъ осложненій.
ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ продолжало обсуждать границы Албаніи, финансовое положеніе переходящихъ къ союзникамъ областей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Новое правительство получаетъ телеграммы и пожертвованіи въ цѣляхъ возстановленія престияга
имперіи. Убиты два офицера, враждебныхъ
комитету.
Члены комитета облагаютъ богатыхъ
жителей сборами якобы для продленія
войны, съ угрозой суровыхъ репрессій. Въ
военномъ училищѣ произошла кровопролитная схватка между кадетами—-сторонниками комитета и военной лиги.
Пренращеніе переговоровъ.
ЛОНДОНЪ. Делегагы союзныхъ госу
дарствъ представили турецкимъ ноту съ
заявленіемъ, что переговоры прекраіцены.

ХРОНИКЯ.

Законопроектъ о допущеніи женщинъ въ адвокатуру будетъ обсуждатЬся въ Государственномъ Совѣтѣ 23
Къ пріѣзду
января.
Намъ соообщаютъ,

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на номеръ 12-й «Луча» за статью «Нельзя молчать».
Бзрывъ въ винномъ снладѣ.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ фильтраціонномъ
помѣщеніи
виниаго
склада взорвался
фильтръ, и загорѣлся спиртъ; убитъ помошникъ завѣдующаго складомъ, ранено
15, изъ нихъ 8 тяжело. Въ помѣщеніи выбиты стекла и треснули стѣны.
Взрывъ на патронномъ заводѣ
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Луганскѣ на
_Ц іід а У І

новаго губернатора
что по полученнымъ
свѣдѣніямъ, новый губернаторъ А. А
Куломзинъ находится въ настош ее время
въ Петербургѣ. Полагаютъ, что А. А.
Куломзинъ можетъ пріѣхать въ первыхъ
числахъ февраля или даже не раныпе 4
марта. Отъѣздъ г. управляющаго губерніей П. М. Боярскаго въ Гродно задерживается до пріѣзда новаго губерпатора.
— Въ уѣздномъ раскладочномъ присутствіи. Г. управляющимъ губерніей до
пущены къ исполненію обязанностей членовъ 1-го саратовскаго уѣзднаго раскладочнаго присутствія: П. К. Мулинъ, Ф. И.
Малининъ, И. В. Додоновъ и Н. Ф. Сквор-

Д и с т о к ъ.

— Нъ выборамъ
гласныхъ
гор. 250 чел. Обсуждался вопросъ о выборахъ
цовъ и замѣстители ікъ нимъ 0, И. Галактіоновъ, А. В. Флеровскій и Я. С. Крыла- Думы. Городской управой отпечатанъ и главнаго старосты. Избраннымъ оказался
избирателямъ алфавитныР А. Н. Латухинъ, которому рѣшено увелитовъ. Избранный земствомъ въ члены при- разсылается
сутствія П. В. Канищевъ не утвержденъ. списокъ избирателей по 2-му избиратель- чить жалованье по 50 к. съ каждаго ноПо 2-му раскладочному присутствію до- ному участку. Въ этотъ списокъ внесено мера извозчика. Въ прошломъ году старопущены къ исполненію обязаностей члены: всего 1477 лицъ, пользующихся избира- ста получалъ 300 р., теперь будетъ полуИ. Т. Хуртаевъ, Ф. П. Боговъ, В. С. тельными правами. Въ томъ числѣ: а) чать около 800 р.
Мясниковъ, И. В. Ермолаевъ, А. И. Поля- лицъ и учрежденій, владѣющихъ недви— Телефонъ
Саратовъ— Вольскъ.
нинъ и М. Н. Батуринъ и замѣстители К. жимыми имуществами съ оцѣнкой не ни- Управляющимъ губерніей направлено на
Д. Соловьевъ и С. И. Чучаринъ. Избран- же 1500 руб., 1353 избирателя и б) заключеніе главнаго управленія почтъ и
ный земствомъ И. И. Луковъ администра- лицъ и учрежденій, содержащихъ въ рай- телеграфовъ ходатайство вольскаго-земства
онѣ 2-го избирательнаго участка торгово- о разрѣшеніи устройства телефонной сѣти
ціей не утвержденъ.
— Измѣченіе нараульнаго
сбора. промышленныя’'предпріятія съ выборкою въ уѣздѣ и линіи отъ Вольска до СаратоВЬлѣдствіе изданія новаго закона, предо- свидѣтельствъ установленныхъ разрядовъ, ва на средства земства.
ставляющаго право городскимъ управле- — 124 избирателя. Возраженія противъ
— О-во «Саратовскій Маяиъ», имѣюніямъ устакавливать сборы съ домовла- неправильности или неполноты настоящаго щее цѣлью содѣйствовать внѣшкольному
дѣльцевъ на опредѣленныя надобности, списка могутъ быть представлены въ уп- образованію, на-дняхъ открываетъ свою
городская управа прязнала необходимымъ раву въ двухнедѣльный срокъ со дня опу- дѣятельность. Лица, сочувствующія идеѣ
упорядочить финансовую часть караульна- бликованія списка.
«Маяка», могутъ записываться въ члены
го дѣла, которая со времени переходаноч— 27-го января предположено первое 0-ва въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) Никольного караула въ вѣдѣніе города находится предвыборное собраніе избирателей по ская ул., книжный магазинъ «Современвъ крайне неустойчивомъ положеніи. Вслѣд- выборамъ гласныхъ. Иниціатива настоя- пикъ». 2) Б.-Казачья, д. № 113, у А. Р.
ствіе этого караульную оргагизацію мож- щаго собранія принадлежитъ окраиннымъ Карнѣева. 3) Соколовая ул., д. № 136, у
но было поддерживать только при ежегод- избирателямъ, которые въ эту кампанію К. С. Юнакова и 4) Вольская, № 113, у
ныхъ приплатахъ къ получаемому сбору намѣрены дѣйствовать болѣе энергично и К. К. Эльснеръ.
изъ общей городской кассы. И въ насто- сплоченно.
— Лекція о В. Г. Короленкѣ. 26-го
ящее время имѣется огромное число недо— Стипендія имени П. 0. Лебедева. января въ Народной аудиторіи Д. П . Коимщиковъ по караульному сбору.
Наслѣдники бывшаго редактора «Саратов. лосовъ прочтетъ лекцію на тему «ТворчеДля упорядоченія дѣла управа рѣшила •Листка» Е. П. и П. П. Лебедевы, полу- ство, утверждающее жизнь». Приводимъ
примѣнительно къ новому закону внести чившіе послѣ покойнаго болѣе 100.000 р. программу лекціи:
на угвержденіе Думы слѣдующія предложе- наслѣдства, обратились въ университетъ съ
Творчество Ьл. Короленко и современнія: 1) Обязаннбсть содержать ночные кара- слѣдующимъ письмомъ:
ность. Поэзія Короленіа, какъ поэзія чеулы относится на счетъ всѣхъ, безъисключе«Моя мать и я желаемъ ѵчредить при ловѣческой жизни и человѣческой правды.
нія, обывателей, имѣющихъ въ чертѣ города саратовскомъ университетѣ стипендію име- Культъ личности. Мораль свободно-самонедвижимую собственность, не исключая ни публициста и редактора «Саратовскаго опредѣляющейся личности.
Обостренныя
имуществъ казенныхъ, земскихъ, город- Листка» П. 0. Лебедева (1848— 1910), отиндивидуалистическія теченія. Заболѣванія
скихъ, церковныхъ, общественныхъ, ком- давшаго 40 лѣтъ жизни служенію родному
подавленной личности. Короленко и «больпанейскихъ и разныхъ благотворитель'- краю и неустаняой борьбѣ за право гражная совѣсть» русской интеллигенціи. Сложныхъ учрежденій. 2) Караульный сборъ, данина. Стипендію выдавать по усмотрѣность жизни и отношеніе къ ней Короленвъ предѣлахъ дѣйствительной надобности, нію университета недостаточнымъ студенка. Признаніе жизни въ ея цѣломъ
оставить въ томъ видѣ, какъ онъ суще- гамъ, безъ разлкчія націонадьности и вѣи частностяхъ.
Пантеизмъ Королевка'
ствовалъ до настоящаго времени, т. е. съ роисповѣданій; дѣти наборщиковъ- и друПоиски
смысла жизни.
Правдоискаоцѣнки имущества и по раскладкѣ, утверж- гихъ типографскихъ служашихъ (маіпинительство
Короленка
и
различные
денной Думой въ 1906 году. 3) ГодоіМ стовъ, сторолгей и проч.) «Саратовскаго Литипы
его
героевъ-«искателей».
Проокладъ караульнаго сбора долженъ быть стка» пользуются преимуществомъ (лицо
тестъ личности противъ посягательствъ на
полностью внесенъ не позднѣе 1 октября; этой категоріи можетъ получать стипендію
ея право свободнаго самоопредѣленія. Вѣчпо истечепіи этого срока, обязанныя пла- начиная съ перваго семестра 1-го курса и ныя стремленія и поиеки неудовлетворентежемъ лица, въ случаѣ неисправнаго сохраняетъ ее за собой до окончанія курной души. Тоска по идеалу. ІІреклоненіе
взноса, подвергаются денежной пени въ са въ саратовскомъ университетѣ).
передъ тайной жизни. Автоно*лная чело
размѣрѣ одного процента съ суммы, оставДля этой цѣли
нами жертвуются на вѣческая личноеть и свобода ея ироявле
шейся въ недоимкѣ. 4) Сборъ взимается 6000 р. (номинальныхъ) билеты 4 проц. ній. Практическая дѣятельность В. Г. Копо особо разсылаемымъ окладнымъ
ли- государственной ренты 1894 г.
роленка. Преданность его идеѣ справедлиПокорнѣВше просимъ войти съ соотвѣт- вости. Сила чувства въ жизни и творчестамъ и можетъ быть вносимъ частями въ
три срока: къ 1 апрѣля, 1 іюля, 1 октяб- ствующимъ ходатайствомъ о разрѣшеніи ствѣ Короленка. Основа міросозерцанія Коря. 5) Существующую караульную органи- учредить такую стипендію, а также не от- роленка. Здоровый оптимизмъ и жизнеразацію въ количественномъ и
техниче- казать увѣдомить насъ о пріемлемости учг достность, какъ основной тонъ его творскомъ отпошеніяхъ признать отвѣчающей реждаемой стипендіи и о томъ, надо-ли чества. Сочетаніе въ лицѣ В. Г. Королен
своему назначенію въ томъ видѣ и раз- намъ подавать еще какое-лИбо заявленіз ка лучшихъ сторонъ литературной и об
и по какой формѣ. Означенныя выше го- щественной дѣятельности.
мѣрѣ, какъ она существуетъ нынѣ.
— Заемъ об-ва нупцовъ и мѣщанъ. сударственныя бумаги на сумму 6000 р.
Кромѣ этой лекціи, г. Колосовъ намѣ
Отъ уполномоченныхъ обществъ купцовь можемъ передать* университету въ апрѣлѣ ренъ прочитать 28-го января вторую лек
и мѣщанъ получены свѣдѣнія объ успѣш- мѣсяцѣ текущаго года, такъ какъ бумаги цію на тему— «Любовь и смерть въ прономъ выполненіи ими иорученнаго дѣла по эти хранятся-въ Саратовѣ, а и‘'енно въ изведеніяхъ художественпой литературы».
займу 400 тыс. р. въ нижегородско-самар- апрѣлѣ мѣсяцѣ мы предполагаемъ быть въ
— Разрѣшенъ отпускъ члену уѣздной
скомъ банкѣ. 20 января гг. Оленевъ и Саратовѣ на освяіценіи намятника покойуправы Н. И. Оянокову для поѣздки въ
ному П. 0. Лебедеву».
Пономаревъ возвращаются въ Саратовъ.
— Кормленіе шнольниновъ. По хода- Москву съ 16 января по 1 феварля.
— Депутація отъ общества купцовъ
Въ собраніи купеческаго обіцества 13-го тайству завѣдующихъ начальными школа— Выѣхалъ въ Камышинъ предсѣдаянваря избрана депутація на торжество ми об-ва купцовъ и мѣщанъ, правленіе тель окружнаго суда А. Г. Тимротъ.
по случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ. Въ этихъ об-въ разрѣшило открыть школь — Похороны И. И. Озолина предпола
составъ депутаціи вошли: купеческій ста- ныя столовыя на тѣхъ-же основаніяхъ и гаются 18 января. По телеграфу вызванъ
роста А. М. Оленевъ, II. Г. Бестужевъ и на тотъ-же срокъ, какъ это постановлено братъ покойнаго.
И. А. Колесниковъ; кандидаты къ нимъ: Думой по отношенію къ городскимъ наОтъ извѣстнаго книгоиздателя И. И.
0. И. Малининъ и Н. И. Хватовъ. На рас- чальнымъ училищамъ. На организацію дѣ- Горбунова-Посадова редаація «Сар. Листходы депутаціи по поѣздкѣ ассигновано ла и расходы по кормленію школьниковъ ка» получила телеграмму съ нросьбой
300 руб. изъ купеческаго фонда. Г. Бе- завѣдующимъ Владимірскаго училища (13 исполнить порученіе—возложить на гробъ
стужевъ доказывалъ, что для депѵтаціи мужское) и 7 мужского училища выданы И. И. Озолина вѣнокъ съ надписью: «Отъ
столь солидиаго купечества, какъ саратов- на первое время авансы по .60 руб. каж- благодарныхъ друзей ЛьваТолстого».
ское, 300 руб. слишкомъ ничтожная сумма; дому.
— Научная станція. 14-го января въ
слѣдовало-бы дать по 300 руб. на чело
— Пособіе на школы. На содержаніе
городской
управѣ состоялось засѣданіе члевѣка. Общество однако съ этимъ не со- трехъ школъ об-ва купцовъ и мѣщанъ,
новъ научной станціи, на которомъ рѣшегласилось.
нринятыхъ городомъ въ общую школьную
— Къ нрестьянской депутаціи на сѣть, получено отъ казны пособіе въ сум- но: устроить концертъ-балъ въ пользу дѣтюбилейныя
торжества.
Губерпскимъ мѣ 982 р. за послѣднюю треть прошлаго скаго сада и безплатный ,'дѣтскій вечеръ,
присутствіемъ командируется въ Петер- года съ 1 сентября но 31 декабря вклю- посвященный памяти Н. А. Некрасова.
— Прошеніе «портретиста». На имя
бургъ къ 21 февраля для участія въ кре- чительно.
городского
головы поступило слѣдуюшее
стьянской депутаціи на юбилейныхъ тор— Собраніе извозчиковъ. Вечеромъ
жествахъ представитель отъ волостей Са- 15-го января въ нижнемъ залѣ городской прошеніе «портретиста И. К. Махина»:
„Я извѣстный помощнижъ покойнаго изратовской губерніи голяевскій (Сердобска- управы состоялось собраніе легковыхъ из- вѣстнаго благотворителя И. А. Медвѣдева,
го-у.) волостной старшина Филинъ.
возчиковъ, въ которомъ участвовало до —пишетъ г. Махинъ,—и прошу сошволить

мнѣ взаймы нужнаго пособія на открытіе
выставки картинъ и первокласснаго художественнаго синематографа въ размѣрѣ
100 р. При полученіи-же очень много выгоднаго хорошаго дохода, то я съ большою благодарностью обязуюсь уплатить
вамъ, а также равно мы съ вами очень
дружно будемте устроить гимназію имени Наслѣдника Цесаревича въ г. Саратовѣ для честной, благородной, 'плодотворной и дружно-любезной работы на благо
радостнаго и дорогого вамъ мирножизненнаго честнаго отечества на пользу вамъ
и Нуждающимся лицамъ. ГІортретистъ И.
М а х и н ъ ".

Далѣе г. Махинъ добавляетъ: «Имѣю честь
мое постоянное жительство— собственная
художественная мастерская въ д. Васильевой, на углу Б.-Сергіевской ж Соляной ул.
— Прекратилъ платѳжи Ив. Бог.
Гроссъ, имѣющій хлѣбно-бакалейную иколоніальную торговлю по Александровской
улицѣ, въ домѣ Шерстобитова. Задолженность 20.000 руб. Фирма переведена на
имя «т»ва Іоганнесъ Гроссъ и Комп.»я
Предлагаетъ 30 проц. за рубль. («К. Т.»)’#
— Заявленіе о насилік. Крестьянка Хромова заявила полиціи, что надъ ней совершилъ
насиліе торговецъ фруктами
А -овъ .
— Кража лошади. На Б. Затонской ул.,
около пивной украдена лошадь у крестьянина Ащеулова.
— Скоропостижно умеръ бывшій землемѣръ городской управы К. Н. Муравскій.
Трупъ отправлен;ь въ усыпальницу гор.
больницы.
— Броснвшійся съ узеньнаго моста въ
Глѣбучёвомъ оврагѣ, о чемъмы сообщали
вчера, оказался А. М. Агаповымъ, 18
лѣтъ, служившимъ въ окружномъ судѣ.

Епархіальная жизнь.
Проводы прот. А. В. Шанскаго. 15
января о. Шанскій выѣхалъ въ Царицынъ. На вокзалъ проводить его собралась большая группа прихожанъ и прихожанокъ. Отъѣзжающему были устроены
оваціи. Въ числѣ провожавшихъ находились нѣкоторые изъ старообрядцевъ.
— Упорядоченіе
Воскресенскаго
кладбища. 15 января на кладбищѣ состоялось нервое засѣдавіе вновь учрежденной администраціи кладбища. Предсѣдательствовалъ настоятель кладбищенской
церкви прот. С. Ледовскій; участвовали,
кромѣ членовъ кладбиіценскаго причта,
представители города: гласный Думы А. В.
Тюмяковъ и д-ръ Ничииоровичъ (командированный вмѣсто д-ра Богуцкаго), одинъ
изъ приходскихъ старостъ г. Гульдинъ и
настоятель Крестовоздвиженской
церкви
свящ. Е. Соколовъ.
Бьі4ъ заслушанъ указъ консисторіи по
унорядоченж кладбища въ связи съ порядкомъ управленія. Затѣмъ въ первую
очередь былъ разсмотрѣнъ вопросъ объ
обводненіи кладбища. Духовенство послѣдняго уже не разъ возбуждало ходатайство передъ городскимъ унравленіемъ
объ устройствѣ особаго отвѣтвленія водопроводной магистрали къ Воскресенскому
кладбищу, такъ какъ имѣющіеся на кладбищѣ колодцы даютъ мало воды, а, главное, въ качественномъ отношеніи вода
эта загрязнена животными и растительными остатками, что установлено химикобактеріологическимъ анализомъ. Оставлять
кладбище безъ питьевей воды, казалосьбы, невозможно, не говоря уже о томъ,
что при отсутствіи полива не можетъ процвѣтать и растительность, безъ которой
кладбище выглядитъ пустыней. Дума, однако, всякій разъ отклоняла
ходатайство,
предлагая провести воду не иначе какъ за
счетъ кладбища, что потребуетъ затраты
отъ 4,000 до 5,000 руб. Такихъ средетвъ
у кладбища не имѣется.
Обсудивъ вопросъ, администрація признала въ принципѣ, обводненіе кладбища
безусловно необходимымъ. Что
касается

і .щнм

На разныя темы.
Лермонтовъ, Столыпинъ, аэропланъ,
амнистія и патріотичеснія ширмы
Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ я присутствовалъ при первомъ чествованіи памяти
М. Ю. Лермонтова въ Пятигорскѣ. Въ 1901
году торжественно открывали временный
памятникъ на мѣстѣ роковой дуэли поэта
у подножья Машука.
Въ торжествѣ дѣятельное участіе приняли войска. Рядъ рѣчей съ особаго помоста, устроеннаго на мѣстѣ дуэли, открылъ
командиръ 250-го Ахульгинскаго батальона.
Громкимъ голосомъ онъ сказалъ приблизительно слѣдующее, обращаяськъ своему
батальону:
«'Солдаты! Сегодня мы чествуемъ память
поручика 77-го пѣхотнаго Тенгинскаго
полка Лермонтова, который 60 лѣтъ назадъ
палъ на этомъ самомъ мѣстѣ, пораженный
пулей на поединкѣ. Поручикъ Лермонтовъ
іздаренъ былъ чудпымъ даромъ слагать
пѣсни, въ которыхъ
прославлялъ наше
отечество и доблесть русскаго солдата.
Кромѣ того Лермонтовъ былъ храбрымъ
офицеромъ и отличился въ дѣлѣ съ горцами. Пусть гражданскіе чины чествуютъ
его сегодня по
своему, мы-же должны
прежде всего чтить въ Лермонтовѣ офицера, который носилъ съ честью свой мундиръ и не снялъ его до самой смерти.
Смир-р-но! На молитву!»*
Ватѣмъ послѣдовала комаяда
прокричать троекрг.тно «ура» въ честь Лермонтова и исполнить маршъ Тенгинскаго полка.
Въ прошломъ году по случаю столѣтія
Бородинскаго боя кто не вспоминалъ Лермонтовскаго «Бородина»;
Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Ф ранцузу отдана?

Именно эту патріотическую вещь ссыльнаго офицера имѣлъ въ виду и командиръ
250-го Ахульгинскаго батальона, говоря
о «чудномъ дарѣ его слагать пѣсни, въ
которомъ прославлялись наше отечество и
доблесть русскаго солдата».
Но вотъ подошло почти 75-лѣтіе со времени кончины поэта, и на-дняхъ къ саратовскому губернскому земству обратились за маленькимъ пособіемъ на пензенскій школьный музей имени Лермонтова,
И что-же?
Именно наши земскіе патріоты ощетинились и взъерошились:
— Что? Лермонтовъ? Какой такой? Стихи, говорите, писалъ? Пензенскій помѣіцикъ? А мы— саратовскіе!
Напрасно
патріотамъ
напоминали о
томъ, что стихи эти вошли во всѣ учеб-

ныя христоматіи, одобренныя даже г. Кассо. Патріоты не могли простить Лермонтову, вѣроятно, его произведеніе «На смерть
ІІушкина», дѣйствительно, бьющее ихъ не
въ бровь, а прямо въ глазъ, и рѣшили
снрятат,ься за ширмы, за которыя всегда
прячутся въ затруднительныхъ случаяхъ.
Эти ширмы— такъ называемые «предѣ
лы компетенціи»:
— Не дѣло земства, чествовать писателей! Наше дѣло— мѣстныя нужды!
Что «предѣлы компетенціи»—лишь пшрмы, показываетъ участь многихъ другихъ,
далеко не саратовскихъ вопросовъ, когда
тѣ-же патріоѵы вылѣзаютъ изъ-за ширмъ
и шумно требуютъ ассигновокъ.
Только-что передъ тѣмъ земскіе патріоты ассигновали тысячу рублей на военное
воздухоплаваніе. Конечно, стихи Лермон
това давно вышли за предѣлы одной какой-нибудь области, но вѣдь и военные
шары буцутъ летать не‘ надъ однѣми головами саратовскихъ патріотовъ.
А въ прошломъ году тѣ-же патріоты ассигновали изрядную сумму на памятнигь
Н. А. Столыпину. Конечно, покойный министръ былъ саратовскимъ губернаторомъ,
но, во-первыхъ, памятникъ ему ставится
не въ Саратовской губерніи, аво-вторыхъ,
памятникэмъ хотятъ увѣковѣчить дѣятельность Столыпина всероссійскую. Она давно уже вышла за предѣлы земской компетенціи, подсбно тѣмъ военнымъ аэропланамъ, на нужды которыхъ саратовское
земство только-что отозвалось.
Судя по этимъ примѣрамъ, саратовскіе
земскіе патріоты высоко парятъ надъ мѣстными нуждами. Они проявили потребность не все глядѣть въ землю, а подни мать время-отъ-времени голову и кзерху,
— къ аэропланамъ и другимъ патріотическимъ планамъ и заботамь.
Вотъ только авторъ «Бородина», тоже
давно парящій надъ Русью, никакъ не
можетъ поднять кверху головъ саратовскихъ земцевъ. Они упрямо уставились
взорами въ землю и твердятъ:
— Кабы Лермонтовъ былъ саратовскій
помѣщикъ! Ну, скажемъ, родился-бы въ
родной нашей Свинухѣ. А то—въ Тарханахъ, Пензенской губ.!
Ужъ начто кузнецкій гласлый г. Иконниковъ— совсѣмъ сосѣдъ съ Пензенской
губ. (по правдѣ сказать, этотъ уѣздъ тяготѣетъ больше къ Пензѣ, чѣмъ къ Саратову), но именно онъ первый спрятался за
ширму.
— Это выходитъ изъ предѣловъ компетенціи!
Любопытно теперь, что скажутъ наши
аэроземцы относительно вопроса, висяіцаго въ воздухѣ и стучащагося весенней
ласточкой въ земскія собранія и городскія
Думы— объ амнистіи.
Конечно, патріоты вскочатъ какъ ужаленные и нопробуютъ спрятаться за шир-

мы:
— Это выходитъ изъ нашей компетенціи!
Дать амнистію—это не ваша компетенція, но просить о ней—отчего-же?
А развѣ не первая забота патріотовъ—
обставить юбилей царствующаго Дома достойнымъ образомъ? Не лучшее-ли украшеніе этого юбилея— милость, прощеніе,
забвеніе? ІІо слову молитвы Госнодней:
«остави намъ долги наши, як^-же и мы
оставляемъ должникомъ нашимъ?»
Но вы увидите, что именно патріоты и
ревнители церкви будутъ громче всѣхъ
возражать противъ амнистіи. Лицемѣры!
Возможно, конечно, и серьезное сомнѣніе нѣкоторыхъ педантовъ:
— іімѣетъ-ли амнистія мѣстное значеніе для саратовскаго земства?
По крайней мѣрѣ, въ нашемъ губернскомъ земствѣ нашлись два-три гласныхъ.
которые искренно, не прячась за ширмы
компетенціи, голосовали противъ старублеваго пособія на школьный музей имени

Фракція с.-д.
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15
Безпартійные
16
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По сравненію съ третьей Думой четвертая, въ общемъ, какъ будто правѣе по
партійному составу: число правыхъ и націоналистовъ увеличилось на 23 человѣка.
Если къ тому-же крылу присоединить прежнихъ независимыхъ націонаіистовъ и
иравыхъ октябристовъ, преобразившихся
въ новой Думѣ въ групгіу «центра», то и
ихъ прибавилось
5 человѣкъ, т.-е. общее увеличеяіе праваго крыла произошло
на 28 человѣкъ. Лѣвыя оппозиціонныя
группы въ общемъ увеличились всего на
6 человѣкъ. Хотя к.-д., прогрессисты и
с.-д. пріобрѣли 16 членовъ, но трудовики,
польское коло и мусульмане потеряли 10.
Главныя потери понесъ центръ: союзъ 17
Четвертая Дума все еще остается нѣко- октября уменыпился на 24 человѣка.
рой политической загадкой; она вполнѣ
Ослабленіе центра и нѣкоторое
подъстать полной неопредѣленносги и смуі- усиленіе крильевъ (особенно праваго)—
ности современнаго политическаго момен- вотъ характеръ того измѣненія, которое
та, когда правыя домогательства еще не произошло въ четвертой Думѣ по сравнеумолкли, когда внутренняя жизнь Россіи нію съ третьей.
еще окрашена реакціей, когда эта реакція
Такое перемѣщеніе возникло, однако,
у вершины могущества и все еще держитъ задолго до выборовъ въ четвертую Думу.
въ своей власти всѣ главныя нити управ- Въ сущности тотъ-же процессъ все время
ленія. Но уже не чувствуется йи ея пре- шелъ уже въ третьей Государственной
жней активности,
ии ея стремитель- Думѣ.
ности.
За время пятилѣтняго ея житія ценВъ совершающемся несомнѣнно, хотя и тральная группа— союзъ семнадцатаго окчрезвычайно медленно, переломѣ полити- тября— потерялъ 26 членовъ (въ 1908 г.
ческой жизни, въ явяо сказывающемся ихъ было 148, въ 1912 г. осталось 122),
снова подъемѣ общественнаго настроенія, правыя группы въ общей сложности увевъ неясныхъ очертаніяхъ неизвѣстнаго бу- личились за счетъ центра на 12 челодушаго всего интереснѣе было-бы преду- вѣкъ, а оппозицюнная на 9 человѣкъ.
гадать роль и значеніе четвертой Государ- Кромѣ того, выросла грунпа безпартійственной Думы, новыхъ очередныхъ зако- ныхъ. Выборы въ четвертую Думу, ненодателей. Небольшой срокъ, протекшій со смотря на. всѣ мѣры давленія, не дали
времени ихъ созыва,- и чисто формаль- желанныхъ для дѣятелей выборовъ реная иодготовительная работа, иока ими зультатовъ. Населеніе, участвующее въ
выполненная, не даютъ для поставленна- выборахъ, оказалось достаточно активго вопроса какого либо удовлетворительна- нымъ, чтобы это давленіе почти нейтралиго отвѣта.
зовать, оно, однако, оказалось безсильнымъ
Составъ новой Думы, распредѣленіе ея его окончательно парализовать.
членовъ по партійнымъ группировкамъ,
Въ результатѣ—начавшійся процессъ
даетъ, собственно говоря, немного новаго партійныхъ перегруппировокъ, имѣвшій
въ сравненіи съ тѣмъ, что такъ недавно мѣсто въ прошлой Думѣ, на выборахъ поимѣлось въ третьей Думѣ.
шелъ глубже. ІІравые и лѣвые фланги сноВотъ соотвѣтствующія цифры.
ва усилились, центръ ослабѣлъ.
Послѣдняя
Уже въ послѣднюю сессію третьей Дусег-сія
Четвертая
мы соединеніе иартійныхъ группъ въ пра3-ей Думы.
Д у м а *)
вую, лѣвую и центръ Думы были не все(Число депутатовъ)
Правые
52
64
гда устойчивы, а руководящее большинНаціоналисты
77
88
ство часто падало до очень небольшого
Независимые націонал.
16«Центръ»32
числа голосовъ.
Правые октябристы
11
—
Четвертая Дума начала работу при знаСоюзъ 17 октября
122
98
чительно ухудшившихся соотношеніяхъ,
Польско-Лит.-бѣл. гр.
6
6
ибо изъ существующихъ группъ трудно
Польское коло
11
9
сложить какое-либо устойчивое парламентМусульманская группа
9
6
ское большинство. Къ непремиримо праПрогрессивная группа
39
48
вымъ элементамъ, которыхъ лидеръ новой
Фракція к.-д.
53
59
группы центра какъ-то обозвалъ камаТрудовая груипа
14
9
рилыю-революціонными, въ новой Думѣ
скихъ- жидо-кадетовъ.
«Предѣлы компетенціи»—это складныя
ширмы, въ родѣ тѣхъ, которыя необходимы фокусникамъ. Когда нужно, патріотъ спрячется и— разъ, два, три! покажетъ вамъ во-очію, что этотъ вопросъ
мѣстный.
Когда слѣдуетъ, онъ спрячется за ширмы опять и еіп, гѵѵеі, (Ігеі!— всякій мѣстный вонросъ,— не успѣете глазомъ моргяуть, превратится въ самый общій.ѵ.
Ловкачи!
С в о й.

НОВДЯ ДУШ А.

Эгимъ чѵдакамъ я могу напомнить хотя-бы то, что, по подсчету одной газеты,
во время губернаторства графа С. С. Татищева изъ предѣловъ Саратовской губерніи было выслано до шести тысячъ ,крестьянъ. Въ большинствѣ это были люди
семейные, въ родѣ того несчастнаго, сироты котораго вздумали на-дняхъ утруждать сердобскую городскую Думу. Подсчитайте теаерь, сколько обездоленныхъ въ
Саратовской губерніи одной административной высылкой, сколькихъ плателыциковъ лишилось губернское и
уѣздныя
зжиства. Разсуждая только съ одной экономической точки зрѣнія, развѣ не все
равно земсгву, будетъ ли въ губерніи
больше работниковъ или меныпе, будетъ
ли меныпе нищихъ или больше? Къ сожалѣнію, вопросъ объ амнист;и очень и
очень мѣстный для Саратовскаго края!
Онъ гораздо менѣе мѣстный для г. Саратова, но городская Дума объ это не споткнулась, и лишь одинъ и. Я. Славинъ
передъ баллотировкой вопроса объ амнистіи
почувствовалъ
молніеносную потребность оправиться и вышелъ.
А между тѣмъ тотъ же гласный развѣ
не принималъ участія въ поднесеніи саратовской городской Думой иконы президенту французской республики Карно?
Ужъ кажется, Карно ие только не былъ
въ Пензенской губерніи, а даже министромъ въ Россіи не значился.
Карно, Столыпинъ, Лермонтовъ, аэропланы, амнистія...
Если бы возникъ вопросъ о возстановленіи въ Персіи благодѣтельнаго самодержавія шаха Магомета-Али, то Э. А. Исѣевъ, конечно, произнесъ бы въ саратовскомъ губернскомъ земствѣ горячую рѣчь 1 *) По изданному
въ пользу субсидіи этой жертвѣ персид- „Справочнику".

приставской

въ 152 голоса. Всѣ опцозиціонныя группы (во многомъ разнохарактерны ), не
считая безпартійныхъ, составляютъ тоже
152 человѣка лѣваго крыла, а посрединѣ
имѣется союзъ 17 оіітября и «центральная группа», далеко не во всемъ съ нимъ
солидарная, насчитывающіе вмѣстѣ 130
человѣкъ.
Если октябрисгы идутъ цѣликомъ съ
лѣвыми, а «центръ» отъ нихъ отходитъ
направо, то налѣво полузается болыпинство 240 противъ 190— 200 голосовъ
правой части Думы. Если октябристы
идутъ направо, картина получается обратная, лѣвое меныпинство набираетъ
150— 160 голосовъ и все напоминаетъ
голосованія въ началѣ третьей Думы. Но
главная причина неустойчивости заключается
не въ этихъ численныхъ отношеніяхъ, которыя могутъ измѣняться
еиіе и побочными обстоятельствами (въ
оппозицш, напр., крайнія лѣвыя группы
голосуютъ иногда несогласно съ остальными, или въ иравомъ флангѣ отдѣляются
крайніе правые и пр.); наибольшее количество неопредѣленности вноситъ голосованіе самихъ членовъ союза 17 октября.

Почти никогда они не голосуютъ
всѣ вмѣстѣ, дружно. Часть ихъ очень

нерѣдко голосуетъ съ правыми, другая
часть съ оппозиціей и это создаетъ двѣ
почти равныхъ половины Думы, нричемъ
то или иное рѣшеніе вопроса становится
дѣломъ случая, минутнаго настроенія 2 — 3
человѣкъ, а то и физическаго усердія (при
голосованіи черезъ двери).
При такой неоднородности и несорганизованности центральной группы трудно говорить въ четвертой Думѣ въ данную минуту о какомъ либо ея направленіи. Искусственно отгороженная актомъ 3-го іюля отъ массы населенія, искусственно и
не свободно выбранная даже въ узкомъ
кругу ея избирателей, она оказалась обезсиленной внутри себя.
Остановится-ли процессъ уничтоженія
центральныхъ группъ и усиленія фланговъ, пачавшійся еще въ третьей Думѣ,
или онъ и далыне будетъ развиваться,
пойдутъ-ли октябристы по прежнему направо за правительствомъ, если оно ихъ
снова позоветъ, или они будутъ сохранять занятую полу-выжидательную, полуоппозиціонную, неясную,
колеблющуюся
тактику, или, наконецъ, не выдержавъ напора справа и слѣва, они окончательно
расколются и болыпая ихъ часть, отойдя
направо, создастъ неболыпое правое большинство— все это вопросы еще открытые.
Но какъ-бы то ни было, пока никакая
партійная группировка въ новой Думѣ
не даетъ надежды имѣть въ ея составѣ
прочное и вліятельное болыпинство.
Членъ Государственной Думы
частью примкнули, какъ близкіе союзники, всѣ
А. Шингаревъ.
націоналисты. Получилось правое крыло
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практическаго оеуществленія, то вначалѣ рѣшено еще разъ изслѣдовать колодезную воду въ городской лабораторіи и тогда енова обратиться къ городу, подкрѣпивъ
ходатайство даявыми анализа.
Далѣе, въ указѣ консисгоріи подробно
указывается порядокъ мѣронріятій ііо б.іагоустройству кладбища. Посіѣднее должно
быть разбито на 12 кварталовъ но числу
служашихъ лицъ (одинъ садовникъ, 3 иолицейскихь
стражника
и 8 могильщиковъ),
изъ
которыхъ
каждому
поручить по участку для ухода и иаблюденій. Между картами должны быть устроены обсаженныя дорожки, всѣ пустыя пространства засажены деревьями и другой
растительностью, долженъ быть организованъ обязательный иоливъ и нроч. Консисторія предусматриваетъ даже такія детали, кагь размѣръ поденной нриплаты
стражникамъ и могилыцикзмъ за добавочную работу, сколько ведеръ воды нужно
вылить подъ каждое дерсво и т. п. Детализаціи распсрядка на первомъ-же шагу
стѣсняетъ администрацію въ выработкѣ
наиболѣе цѣлесообразнаго плана улучпіеній, соотвѣтственно существуюшимъ условіямъ и имѣющимся средствамъ. Поэтому
постановлено обратиться съ представленіемъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ данной инструкціи. Общій планъ надзора, засажденій и
пр. уже былъ выработанъ раныпе. Для намѣченнаго благоустройства требуется срокъ
около 4-хъ лѣтъ. Засажденіе кладбища
предположено начать съ пустырей.
Что касается средствъ, то для уве-иче-
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четырехъ различныхъ возрастовъ: одному
20, другому, 30, третьему 40, а четвертому подъ 70 лѣтъ. Мало того,— всѣ они
близкіе родственники: отецъ, сынъ,внукъ и
зять. Г. Рышковъ правильно полагалъ, что
отъ этого водевиль еще болѣе выиграетъ
въ смѣхѣ. Очаровательная барышня всѣмъ
говоритъ обворожительныя слова, соотвѣтстсенно пріятныя возрасту каждаго. Всѣмъ,
какъ въ водевилѣ, она ьазначаетъ свиданіе въ'одинъ и тотъ-же часъ на одномъ и
томъ-же мѣстѣ. Здѣсь каждаго по-очереди
ояа выводитъ изъ заблужденія и выходитъ замужъ за самаго младшаго.
Забавнаяфабула. Ачто касается невѣроятностей, то отъ извѣстнаго рода произведеній не принято требовать жизненной правды. Весело и довольно.
У г. Рышкова имѣется несомнѣнное
достоинство: комическій даръ. Въ такой
пустяшной пьескѣ встрѣчаются не только
остроумвыя слова и фразы, но и мѣткія
спенки. Жаль, что этотъ даръ расходится
по мелочамъ, не украшаеіъ пьесы серьезной, содержательной, болѣе осмысленной.
Къ остроумію автора нѣкоторые артисты
иногда спМпатъ прибавить еще
свое
умѣнье посмѣшить. Въ суммѣ это уже
ведетъ къ излишеству... И безъ того уморительно положеаіе 70-лѣтняго старца въ
роли влюбленнаго, а г. Черновъ-Лепковскій еще подчеркиваетъ его старческимъ
дрожаніемъ и захлебываніемъ.
Комизмъ
достигъ-бы высшей степени, если-бъ маститыіі донъ-жуанъ старался казаться болѣе спокойнымъ...
Ирекрасный примѣръ
выдержанности
давалъ г. Берже во влюбленномъ «бн>рократѣ», какъ называетъ это лицо очаровательная барышня. Ни гримомъ, ни однимъ жестомъ, ни одной интонаціей этотъ
артистъ не вышелъ за границу намѣченнаго плана. Работа сценическаго
художника отличалась необыкновенной тонкостью и полнотой.
Полноту впечатлѣнія давалъ и г. Орловъ-Чужбининъ, игравшій толково героя,
котораго всѣ называютъ «золотцемъ». Герой этотъ, по театралыюй терминологіи,
относится къ роду «фатовъ», каковыхъ
Орловъ-Чужбининъ, будучи
«любовникомъ», умѣетъ изображать рельефно. Но
артисту положительно необходимо обратить вниманіе на тонъ: онъ у г. ОрловаЧужбинина начинаетъ звучать однообразно. Скороговоркой злоупотреблять не слѣдуетъ; кто говоритъ быстро, тотъ мало оттѣняетъ, мало нюансируетъ. Г. ОрловъЧужбининъ актеръ не только талантливый,
но и очень опытный и потому онъ, конечно, понимаетъ, что, быть можегъ, отказавшись отъ скороговорки, онъ перестанетъ казаться монотоннымъ.
Студентъ, осчасливленный очаравательной барышцей, изображенъ г. Руничемъ
искренно и въ привлекательныхъ краскахъ.
Втого нельзя сказать о самой очаровательной
барышнѣ въ исполненіи г-жи Максимовой.
Не въ недоетаткахъ внѣшности дѣло,— г-жа
Максимова для этой роли достаточно подходящая актриеа; но у нея не оказалось
столько естественной живости и подвижности)4сколько требуется для «Змѣйки».
Роль проведена правильно, но тускло, безъ
искръ. Зеленую задорную юность могла
бы хорошо представить прошлогодняя артистка, г-жа Волховская.
Просто и вѣрно играла г-жа Горская
простую и правдивую старушку, смѣло отрицавшую многія условности.
По окончаніи пьески г. Рышкова сыграли еще извѣстную одноактную комедію
въ
стихахъ
«Которая изъ
двухъ».
Участвовали
гг.
Моравская, Коробова
и Струйскій,— три
лучшія
силы въ
труппѣ.
Но лучшаго
исполненія отъ
этого не получилось. Напротивъ, чувствовались напряженность
и замедленный
темпъ.
Спектакль былъ бенефисомъ 0. И. Каниной, мпого лѣтъ безупречно несущей
утомительную работу кассирши театра.
Иублика наградила популярную труженицу
подарками и цвѣтами. Къ сожалѣнію, сборъ
нв былъ полнымъ.
Н. С.
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ну послѣдней картины, участники которой
оказались довольео безучаствыми въ (азразившейся передъ ними трагедіи: никакого «трепета» ови не обнаружили. Какъ
игра бенефиціанта, такъ и вообще все
исполненіе «Гамлета» имѣли успѣхъ. Г.
Горбачевскій былъ принятъ многочисленной публикой очень тепло; ему были поднесены цьѣты.
М. Р.

Теотръ Очкино.
„Ярмарка невѣстъ".

Новинка сезона — «Ярмарка невѣстъ»
Якоби, можетъ быть отнесенакъ тому симпатичному типу оперетокъ, въ которыхъ
замѣтна осмысленность и грамотность музыкальнаго нисьма. Сюжетъ и его разработка свидѣтельствуютъ о нѣкоторомъ авторскомъ дарованіи и навыкѣ, а таклсе о
намѣреніяхъ дать нѣчто лучшее по сравненію съ тѣми полу-фарсами «съ пѣніемъ
и танцами», въ которые ностепенно перерождается современная оперетка. Музыка
Якоби не обладаетъ неувядаемымъ ароматомъ Легаровскихъ вальсовъ и арій, новъ
ней много изящества и меныпе шаблона и
заимствованности. Къ артнстамъ въ этой
опереткѣ предъявляются извѣстныя требованія и съ .вокальной стороны, такъ какъ
аріи и дуэты играютъ настолько важную
роль въ дѣйствіи и написаны такимъ об
разомъ, что весьма немногое можно выпустить или замѣнить речитативомъ.
Труппа г. Лохвицкаго, не особевно богатая голосами, все-же довольно удачно
выш іа изъ испытанія. Правда, гг. Орлицкій, Юрьевскій и Градовъ пробавлялись
больше разговорами, но зато главные исполнители г. Зелинскій и г-жа Аркадьева
пѣли вполнѣ удовлетворительно. Выгодную
и эффектную роль «кунленной жены»,дочери милліонера Люси Гаррисонъ г жа Аркадьева провела нѣсколько вяло и однотонно. Не выходя изъ рамокъ обшепринятаго, игралъ и г. Зслинскій бродягу Тома
и не вполнѣ использовалъ богатый и разнообразный матеріалъ своей роли. Веселой
и граціозной Бесси была г-жа Котоманъ;
очень изящны ея дуэты танцевъ съ г. Орлицкимъ, кстати сказать, недурнымъ артистомъ на амплуа пшютовъ. Комиченъ г.
Юрьевскій въ роли разорившагося аристократа. Интересенъ г. Градовъсо своимъ
обезьяноподобнымъ гримомъ янки-милліонера; успѣхъ имѣли исполненные имъ въ
3-мъ дѣйствіи злободневные куплеты «И
справа, и слѣва».
Г.
— Въ дѣлѣ оперетки произошла пере
мѣна: отъ товарищества она п*решла въ
единоличнее распоряженіе г. Лохвицкаго.
Антрепренеръ Лохвицкій -командировалъ
главваго режиссера г. Градова въ Москву
для знакомства съ лучшими новинками.
Режиссерской частью пока управляетъ г.
Грѣховъ.
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нами и бывалъ у насъ, когда я былъ еще
студентомъ.
Судья. А вы бывали у Пташкина?
Перельманъ. Раза два былъ, полтора
года тому назадъ.
Свид. В. Ф. Боссинъ. Я былъ на вечерѣ у г. Пташкина по личному приглашенію, но передъ уходомъ изъ дома я
получилъ отъ супруговъ
Пташкиныхъ
пригласительную карточку, но ея не читалъ. На вечерѣ я узналъ отъ Пташкина,
что пришли люди, которыхъ онъ не думалъ приглашать. Самъ Пташкинъ гсе-таки сказалъ своей жевѣ: «Къ гостямъ будемъ внимательны, хотя они пріѣхали и
безъ приглашеній». Съ В. И. Перельманомъ
я познакомился только на этомъ вечерѣ.
Я потомъ видѣлъ г. Дорогостайскаго, и
онъ сказалъ, что въ банкѣ былъ Перельманъ, которому Пташкинъ сказалъ: «Вотъ
одна изъ жертвъ этого недоразумѣнія», и
тутъ заявилъ Перельману, что онъ радъ
былъ видѣть его у себя въ гостяхъ и
просиіъ его еще посѣщать ихъ домъ. ІІерельманъ ушелъ будто-бы разстроеннымъ,
но г. Пташкинъ не придалъ этому значенія.

^

^

^

.

правительства на то, чтобы имъ были
приняты извѣстныя мѣры. Одной изъмѣръ
оно предлагаетъ установленіе на нефть
монополіи. Управа предлагаетъ поручить
ей разработать этотъ вопросъ и войти по
поводу него съ докладомъ въ экстренное
собраніе. Кромѣ обращенія казанскаго земства, къ намъ поступило такое-же х&датайство пароходовладѣльцевъ и судорабочихъ. Подобныя-же ходатайства имѣются
и у членовъ Государственной Думы А. М.
Масленникова и А. А. Добровольскаго,
чтобы они подняли этотъ вопросъ въ Государственной Думѣ.

Гр. Уваровъ. Это такой острый вопросъ, что его слѣдовало-бы сейчасъ-же
разсмотрѣть въ комиссіи и въ теченіе этой
сессіи представить на обсужден;е собранія. Это—обязанность губернскаго земства
въ такихъ острыхъ вопросахъ реагировать немедленно.
Собраніе согласилось.

еГ^ .
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расхода: на лѣчеяіе болыіыхъ 780 р.
— Какихъ больныхъ? — восклицаетъ
гласный Родіоновъ. Всѣ больные по закону лѣчатся безплатно. Развѣ этотъ законъ
не извѣстеиъ мѣщанской управѣ?
— Это у нихъ— неприкосновенный капиталъ!— поясняетъ другой гласный.
— Ну, вотъ: они копятъ капйталы, а
городъ, кругомъ задолженный, будетъимъ
квартиру нанимать.
Дума не удовлетворилась «филькиной
грамоткой» и рѣшила вернуть его мѣщанской управѣ для того, чтобы его провірила ревизіонная комиссія.

— Спектакль. М. И. Семеновъ 10 января
ставилъ въ Народномъ домѣ свою пьесу
„Груня“. Зрители говорятъ, что непріятно
было смотрѣть на сценЬ живыхъ, „охудожественныхъ“
неумѣлой рукой, камышанъ съ домашними подробностями. Сборъ
былъ полный. Авторъ доволенъ.

вольскъ.
Судьба хуторовъ. Вольцы, получивъ
ири основаніи города болынія пространства земель и различныхъ угодій, такъ
сказать, распылились по нимъ, образовавъ
массу хуторовъ, изъ которыхъ три: Еланскій, Плѣхановскій за Волгой и Чернавскій въ нагорной сторонахъ въ данное
время, имѣютъ видъ болыпихъ селъ. Ори
даже на свои души получили особый выдѣлъ изъ городскихъ земель, но право
имѣть какое либо обособленное управленіе или избранное лицо (старосту) имъ
даяо не было. По существующему закону они продолжали всецѣло числиться
въ средѣ мѣшанскаго общества, и ихъ непосредственнымъ
начальникомъ являлся
городской шЬщансьіИ січрисіа.
Ііарапиѣ
съ горожанами они могли участвовать на
общихъ мѣшанскихъ сходахъ; но свои
сходы въ хуторахъ, для обсужденія дѣлъ,
непосредственно касающихся ихъ интересовъ, могли устраивать только подъ предсѣдательствомъ того же мѣщанскаго старосты. Эти сходы въ свою очередь законными считались «съ натяжкой», ибо состояли изъ представителей не всего мѣщанства, а только части, проживающей
въ извѣстяомъ хуторѣ, и были весьма рѣдки, иногда чрезъ 10 и болѣе лѣтъ. Между
тѣмъ жизнь брала свое. Староста съ главнымъ ядромъ мѣіцанства находился въ городѣ, въ разстояніи 15 верстъ. Для Еланскихъ и Плѣхановскихъ хуторянъ сношенія съ городомъ въ весенніе и осенніе
ледоходы почти прекращались, а дѣла
требовали немедленныхъ рѣшеній. Поэтому въ дѣйствительности у хуторянъ старосты, которыхъ потомъ называли уполномоченными и распорядителями, юридически власти не имѣли.
Они собирали
односельчанъ на сходы; послѣдпіе дѣлали
постановленія, разсматривали смѣты, которыя напримѣръ, въ Еланкѣ превышаютъ
3 тысячи руб., а Плѣханахъ I 1/ 2 тыс.
іуб., и проч.
0 такой автономіи съ существованіемъ
незаконно избранныхъ распорядителей, которые якобы допускаютъ злоупотребленія
въ расходованіи хуторскихъ средствъ, мѣщанскій староста донесъ губернскому правленію, спрашивая, какимъ путемъ долженъ
производиться учетъ денежныхъ суммъ въ
хуторахъ? ІІослѣднее недавно разъяснило,
что никакіе сходы мѣщанъ-хуторянъ, по,*шмо общаго вольскаго мѣіцанскаго обіцества, допущены быть не могутъ. Для сношенія-жъ съ мѣщанскимъ управленіемъ у
тѣхъ могутъ быть избраны " уполномоченные, которые свое уполномочіе должны
получить со стороны вольскаго мѣщанскаго общества. Точно также для взысканія
общественныхъ сборовъ можетъ быть избранъ староста-сборщикъ и 8 помощниковъ кЪ нему.
8-го января мѣщанскій староста, явившись въ Плѣханы, созвалъ туда мѣщанъ
отъ всѣхъ трехъ хуторовъ и объявилъ
предписаніе губернскаго правленія о выбоіѣ уполномоченныхъ безъ права собранія
послѣдними сходовъ въ хуторахъ.
ІІослѣ нродолжительнаго обсужденія хуторяне ириговоромъ единогласно постановили: избраніе уполномоченныхъ отложить
и просить губернское правленіе разрѣшить
уполномоченнымъ с^бярать сходы и составлять приговоры въ хуторахъ, которые
шли бы на утвержденіе или въ мѣщанскую
управу или въ губернское правленіе.

Мотовиловъ поднимаетъ вопросъ объ
образовавшемся цементномъ синдикатѣ, поднявшемъ цѣны на цементъ. ІІа это тоясе
слѣдуетъ реагировать.
Однако, въ всду неимѣнія матеріаловъ
Семеновъ. Иринималъ ли г. Пташкинъ вопросъ этотъ отложенъ.
мѣры, чтобы предотвратить обиду ПерельВъ комиссію о синдикатѣ нефтепромышмана нослѣ вечерг?
ленниковъ избраны: гр. Уваровъ, А. М.
Босфнъ. Звонилъ ему по телефону, но Масленниковъ, гр. Медемъ, М. Л. Киндяизъ квартиры г. Перельманъ,
узнавъ,
ковъ, И. Е. Усачевъ, Н. Ф. Иконниковъ,
что спрашиваетъ Пташкинъ, отвѣтили:
М. Г. Деконскій, В. И. Ржехинъ. ІІослѣд«доманѣтъ».
ній отказался.
Народное здравіе.
Свид. Л . О. Перельманъ. Я былъ
нія дохода консиеторіей рекомендуется увеприглашенъ на вечеръ, но не былъ тамъ.
Проектъ обязательныхт
санитарныхъ
личить цѣну на могилы болѣе дорогихъ
Я только слышалъ, что г. Пташкинъ от- постановленій для жителей Саратовской
разрядовъ и притомъ въ очень значинесся къ В. И. Перельману хорошо и ска- губ., по предложенію медицинской вомистельномъ размѣрѣ. Напримѣръ, ^ѵѣсто 25
залъ ему въ банкѣ при г Дорогостай- сіи, переданъ на разсмотрѣніе комиссіи съ
руб. брать 50 руб„ вмѣсто 50 100 руб.,
скомъ: «Вы очень милъ, бывайте у насъ». тѣмъ, чтобы онъ былъ внесенъ въ бли«Мѣсто 15 р.— 25 руб. и т. д. Въ резульСвид. А. М. Коганъ слышалъ о столк" жайшее собраніе.
р т ѣ это должно дать до 3000 руб. лишКамышинское земское собраніе возбудиновеніи
Перельмана съ Пташкинымъ, приняго дохода. Админйстрація въ ириципѣ
ло ходатайство о командировкѣ въ уѣздъ
чемъ
Перельманъ
волновался.
признала столь рѣзкое повышеніе цѣнъ не
спеціальнаго
отряда
для
изученія
желательнымъ
и несвоевременнымъ, а
Свид. Лембергъ. Я подтверждаю, что раснространенія сифилиса въ селепіяхъ
ожидаемый доходъ болѣе чѣмъ сомнитель
г. Пташкинъ звонилъ изъ моей квартиры Таловкѣ и Рыбинкѣ, какъ сильно поранымъ, такъ какъ сто и пятидесяти рублег. Перельману, чтобы успокоиіь его и женныхъ имъ, и обь ассигнованш
уѣздвыя цѣны могутъ скорѣе отпугнуть пупросить не обижаться.
ному земству пособія въ 500 р. на пріблику.
Свид. I. С. Перельманъ. У меня былъ обрітеніе сальварсана для лѣченія сифиПташкинъ и говерилъ возбужденнымъ то- литиковъ.
номъ: «Уймите вашего нлемяннина; Богъ
Собраніе разрѣшило управѣ, въ видѣ
физико-медицннсномъ 0-ві
знаетъ, что онъ дѣлаетъ, вѣритъ разнымъ опыта, оказать уѣзду помощь по обслѣдослухамъ». Мы промолчали на этотъ вы- ванію сифилитиковъ въ Таловкѣ и РыбинВо вторникъ, 15 января соетоялось очезывающій тонъ, но г. Пташкинъ все-таки віѣ. Ходатайство о пособіи отклонено.
редное засѣданіе 'Общества подъ предсѣда
замѣтилъ наше недовольство. Мы слышали,
Кузнецкое земское собраніе высказалось
тельствомъ Н. И. Тезякова. Г. Тезяковъ
что
г.
ІІташкинъ
гдѣ-то
отзывался,
что
къ
за
устройство въ школахъ горячихъ привыражаетъ отъ лица бюро благодарность
нему на вечеръ пришли незваными «два варковъ и обратилось за помощью въ
Обществу за честь избранія въ бюро и
Церельманчика». Вообще В. И. Перельманъ этомъ дѣлѣ къ губернскому земетву. Созатѣмъ сообшаетъ о нривѣтствіи, выраженимѣлъ право на основаніи подобныхъ слу- браніе ходатайство отклонило.
номъ бюро отъ Физико-медицинскаго 06ховъ считать себя оскорбленнымъ.
Далѣе постановлено: поддержать ходащества «Саратовскому Листку» но случаю
Свид. Спрыгинъ. Я былъ въ клубѣ, тайство камышинскаго земства объ отпупраздновавшагося недавно 5*0 лѣтія газегдѣ слѣва сидѣли артисты съ Перельма- скѣ ему суммы изъ средствъ противочумты. Обществомъ получены также сообщенія
номъ. Перельманъ о чемъ-то говорилъ съ г. ной комиссіи яа постр.ойку заразныхъ баобъ исполняющихся на-дняхъ— 20 января
Орловымъ-Чужбининымъ, а затѣмъ всталъ, раковъ при больницахъ въ Саламатинѣ, Ка25-лѣтія 0-ва глазныхъ врачей въ Москвѣ
чтобы объясниться съ сидѣвшимъ направо менкѣ и Золотомъ; поручить управѣ пои 29 января— 50-лѣтія 0 ва врачей въ
г. Пташкинымъ, но я его остановилъ. За- вторить ходатайство о расширеніи прилоЕурскѣ; оба эти Общества постановлено
тѣмъ Пташкинъ всталъ-и пошелъ къ вы- женія закона 15-го мая 1911 года и на
привѣтствовать. Ііривѣтствіе выразить походу, за нимъ быстро направился Перель- выдачу пособій на постройку постоянстановлено еще и происходящему въ данЗанятый
съ
утра
до
поздняго
вечера
манъ. Я, предчувствуя что-то недоброе, ныхъ заразныхъ бараковъ при земскихъ
ное время въ Саратовѣ съѣзду желѣзносвоей отвѣтственной работой, Александръ послѣдовалъ за нимъ. Въ швейцарской г. участковыхъ больницахъ; поручить упрадорожныхъ врачей, а также завѣдующему
Спиридоновичъ Масловъ никогда не забы- Перельманъ сказалъ Пташкину: «Счажите, вѣ обращаться къ противочумной комиссіи
врачебной службой рязанско-урал. ж. дор.
валъ нужду недостаточныхъ ученицъ 2-й что все сказанное вами про меня у разныхъ о субсидіяхъ въ иоловинночъ размѣрѣ ссудъ
д-ру А. А. Гамбурцеву— по случаю исполженской гимназіи, учрежд. А. Д. [Куфельдъ, лицъ — ложь».
Пташкинъ
отвѣтилъ: уѣзднымъ управамъ на иостройку заразнившагося 25-лѣтія его врачебной службы
и, состоя предсѣдателемъ Об-ва вспомоще- «Вы, нахалъ, забываетесъ кѣмъ говорите. ныхъ бараковъ.
и дѣятельности,— для чего избрана особая
Разрѣшено выдать пироговской комиссіи
ствованія недостаточнымъ ученицамъ, по Пріѣзжайте на квартиру». Тогда г. Пекомиссія изъ Н. И. Тезякова, П. А. Лощистоянно заботился объ изысканіи средствъ рельманъ ударилъ его, а г. ІІташкинъ бро- по распространенію гигіеническихъ знаній
лова и II. К. Галлера.
къ уменыпенію этой большой нужды.
сился на него съ кулаками. Я остановилъ въ народѣ пособіе 100 руб., отнеся этотъ
Проф. С. И. СпасокукоцкіУ сдѣлалъ до20
января
состоится
ежегодный
вечеръ,
его. Г. Пташкинъ позвалъ ІІерельмана для расходъ на смѣгу по борьбѣ съ эпидекладъ о пневматораксѣ, хирургическомъ
устраиваемый
правленіемь
Общества, объясненія наверхъ, но тотъ отвѣтилъ: міями.
значеніи его и современной борьбѣ съ
Предстоящему въ мартѣ 1913 г. губерни я покорнѣйше прошу всѣхъ любившихъ «Поздно, поговоримъ въ участкѣ».
нимъ: докладъ сопровождался демонстраціей
скому
съѣзду врачей и предсѣдателей упАлександра
Спиридоновича
и
помнящихъ
Н.
И.
Семеновъ,
настаивая
на
обвиприборовъ.
его, почтить его память содѣйствіемъ ус- неніи, говорилъ, что для г. Пташкина не равъ ■ поручено’ обсудить, между_ прочимъ,
Затѣмъ проф. И. Н. Быстренинъ подѣпѣху вечера. ІІродажа билетовъ и приня- важно и не нужно, чтобы г. Перельманъ слѣдуюшіе воцросы: объ участіи губернлился своими впечатлѣніями отъ бывшаго
тіе
иожертвованій производится въ канце- отсидѣлъ въ участкѣ, а важно осужденіе скаго земства въ больничаомъ строительнедавно въ Москвѣ перваго съѣзда дѣтскихъ
ствѣ въ цѣломъ и въ частности о безвозляріи гимназіи.
поступка.
врачей. Профессоръ вкратцѣ изложилъ сдѣТоварищъ предсѣдателя Общества вспоА.
А. Никоновъ указалъ на то, что гвратныхъ пособіяхъ губернскаго земства
ланные на этомъ съѣздѣ доклады и познамоществованія И. Бенешевичъ.
Пташкинъ задѣлъ самолюбіе человѣка не- на постройку заразныхъ бараковъ при
комилъ съ постановленіями съѣзда. Общее
участковыхъ лѣчебницахъ; о приглашеніи
корректнымъ
распространеніемь слуховъ.
впечатлѣніе, оставленное съѣздомъ, по
Судья въ послѣдній разъ предложилъ въ Камышинскій уѣздъ второго санитарнасловамъ проф. И. Н. Быстренина, несомсторонамъ примириться. Обѣ стороны по- го врача; о командировкахъ для усовер
нѣнно бодрое,— это есть первый и удачслѣ
продолжительнаго совѣщанія вырабо- шенствованія санитарныхъ фельдшеровъ.
ный опытъ объединенія, организаціи враДѣло Л. И. Пташкина и В. И. ПерельНа созывъ съѣзда ассигновано 600
тали
формулу примиренія. Примиреніе сочебныхъ силъ на почвѣ борьбы съ дѣт;мана.
рублей.
стоялось,
и
судья
объявилъ
дѣло
прекрашенксими болѣзнями и смертностью.
Вчера въ комерѣ мирового судьи 3-го
На засѣданіи 16 января разсматрива
По вопросу о «бодрости» впечатлѣнія
участка разсматривалось дѣло В. И. Пе- нымъ.
лись доклады по дорожнымъ сооруженіямъ.
отъ съѣзда дѣтскихъ врачей нѣкоторыми
— Сегодня въ Городскомъ театрѣ по- рельманъ, обвинявшггося въ оскорбленіи
Собраніе утвердило
смѣты
уѣздныхъ
изъ членовъ Общества были высказаны
дѣйствіемъ Л. И. Пташкина. Самъ г. Пташвторяется
«Маня
Ельцева»,
пьесаг-жи
Каземствъ
на
1913
г.
скептическія замѣчанія.
кинъ на судъ не явился, и его интересы
Гу^ернское земское собраніе.
Въ Аткарскомъ у. разрѣшена постройН. И. Іезяковъ находитъ, что хотя ниной (сюжетъ заимствовапъ изъ «Клю- поддерживалъ прис. пов. Н. И. Семеновъ.
ка
сооруженій по линіи ст. Екатериновкасамый фактъ такого съѣзда— несомнѣнно чей счастья»).
Объ обложеиіи трамвая.
Защитникъ В. И. Перельмана прис. пов. А. А
Упоровка и постройка деревяннаго моста
отрадный фактъ, тѣмъ не менѣе посгановНиконовъ. Передъ началомъ дѣла судья К. А.
К. Н. Гриммъ. Къ намъ поступила вь Лысыхъ-Горахъ черезъ р. Медвѣдицу.
ХвАЛЫНСКЪ.
ленія съѣзда пока представляютъ изъ сеОбщедоступный теотръРоговскій предложилъ сторонамъ прими- бумага отъ городского головы. Она предВъ Камишинскомъ —постройка дереДѣло о ложномъ доносѣ. 10-го яаваря
бл только одни пожеланія. Ирактическириться, но примиреніе не состоялось, и ставляетъ изъ себя не что иное, какъ жавяннаго моста черезъ р. С. Ольховку, уст- въ окружномъ судѣ съ участіемъ присяжполезныхъ результатовъ нѣтъ. Надо надѣ„Гамлвті.".
была прочитана я м о б а ІІташкина. Содер- лобу на губернскую управу. По мнѣнію
ройство бетоняой трубы и нѣсколько ра ныхъ засѣдателей слушалось дѣло по обяться, что дальнѣйшіе съѣзды приведутъ
Для бенефиснаго выступленія аріиста жаніе этой жалобы отчасти уже извѣстно. городской управы, окладные листы на обвиненію кр. Сафы Айбушева въ ложномъ
ботъ ію замощенію дамбъ.
уже къ практическимъ послѣдствіямъ.
А. А. Горбачевскаго (во вторниаъ) данъ Между прочимъ, г. Пташкинъ излагаетъ
Въ Кузнецкомъ — ремонтъ моста
у доносѣ, а кр. Шаридягана Хасянова и Нал . Е. Романовъ аессимистически смот- былъ «Гамлетъ». Благодаря, очевидно, фактъ • такъ. 2-го декабря у него по слу- ложеніе трамвая земскимъ сборомъ должны
быть направлены не въ городскую упра Двориковъ. Исключены изъ смѣты 7042 р. сибула Хакимова въ лжесвидѣтельствѣ. Но
ритъ на пожеланія съѣзда. Развитіе дѣт- старательной доброеовѣстной постановкѣ чаю дня рожденія его супруги состоялся
ву, а бельгійцамъ. Мы исходили изъ то на постройку моста на землѣ Неклюдова. обвинительному акту дѣло заою чается въ
скихъ болѣзней и смертности зависитъ пьесы самимъ бенефиціантомъ,
отчасти вечеръ, на который были приглашены зна- го положенія, что рядомъ сепатскихъ
Въ Петровскомъ—достройка сооруже-. слѣдующемъ. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1910 г.
отъ сово&упности экономическихъ, быто- благодаря цѣлесообразному распредѣленію комые по телефону и устно при личномъ
разъясненій признано, что собственникомъ ній, возведенныхъ въ 1912 г. за счетъ кр. дер. Новый Мостякъ, Хвалынскаго у„
выхъ и культурныхъ условій. Особенно ролей,— общая картина исполненія траге- свиданіи. Но кто-то надъ нимъ|подшутилъ:
трамвая является городъ. Кромѣ того, намъ общественныхъ работъ.
Сафа Айбушевъ подалъ судебному слѣдоразвита эта смертность въ массахъ насе- діи вышла довольно удачной. Наиболыпую разослалъ пригласительныя карточки отъ
теперь извѣстно, что дѣло города съ бельВъ Саратовскомъ— разрѣшена покупка вателю прошеніе, въ которомъ было напиленія, въ деревнѣ, такъ какъ общія эко- долю этого успѣха слѣдуетъ, конечно, от- имени ІІташкиныхъ лицамъ, 'совершенно
гійцамч было проиграно въ сенатѣ. По- матеріаловъ для общественныхъ работъ.
сано, что сельскій староста Несретдинъ
номическія и бытовыя условія деревни не нести на исполнителя главной роли. Изъ имъ незнакомымъ, и эти лица явились на
этому губернская управа считаетъ этотъ
Въ Сердобскомъ —два желѣзобетонныхъ іеліевъ взялъ съ него взятку въ 15 руб.
улучшаются: падежъ скота, голодовки, от- всѣхъ ролей, видѣнныхъ нами въ исполне- вечеръ. Супруги Пташкины убѣдились, что
вопросъ вполнѣ разъясненнымъ и предла- моста: въ д. Волынщинѣ и между сс. ІІо- за приложеніе должносіной печати къ мирицательныя послѣдствія новаго «земле- ніи г. Горбачевскаго, роль Гамлета оказа- эти лица сдѣлались жертвой злой шутки,
устройства» все это способствуетъ и дѣт- лась наиболѣе подходящей кт. его сцени- но все-таки они были приняты хозяевами гаетъ оставить жалобу городской управы лянщиной и Бакурами съ устройствомъ ровой сдѣлкѣ и раздѣлѣ наслѣдства между
безъ послѣдствій.
нимъ и его сестрой. Въ прошеяіи Айбушоссе.
ской заболѣваемости...
ческому характеру, въ которомъ серьез- радушно. На слѣдующій день г. ПташВ.
Н. Ознобишинъ. Этотъ вопросъ Въ Хвалынскомъ—ремонтъ и пере- шевъ указалъ двухъ односельчанъ ХасяноДокладчикъ проф. И. Н. Быетренивъ носгь, разсудочность, склонность къ реф- кинъ заѣхалъ въ Русско-Азіатскій банкъ
возразилъ, что съѣзды не могутъ, конеч- лектирующимъ ноткамъ, всегда и замѣт- и разсказалъ тамъ обо всей исторіи г. разсмагривался въ губернскомъ по земскимъ устройство небольшихъ деревянныхъ мо- ва и Хакимова, которые видъли, какъ стаюста бралъ взятку. Было произведено суно, измѣнить положеніе дѣлъ сразу, но но преобладаютъ надъ другими сторонами Дорогостайскому. Во время разсказа во- и городскимъ дѣламъ присутствіи, и оно стовъ на желѣзо-бетонные.
нашло, что обложеніе долженъ платить
Въ Царицынскомъ—постройка 2 же- дебное слѣдствіе, но прошеніе Айбушева
не слѣдуетъ опускать руки...
дарованія. Даже здѣсь, въ Гамлетѣ, этой шелъ Перельманъ, и ІІташкинъ сказалъ: городъ, а не бельгійцы.
лѣзо-бетонныхъ и 4 деревянныхъ на я^е- не нодтвердилось, и онъ вмѣстѣ съ своими
Докладчику выражена благодарность.
іипически разсудочной, полной рефлекса «Вотъ одна изъ жертвъ этого недоразумѣГр.
Уваровъ.
Вѣроятно,
жалоба
городбылъ отданъ подъ
лѣзо-бетонныхъ
сваяхь и колоннахъ мо- двумя товарищами
Вопросъ объ изданіи журнала Общества роли, въ игрѣ артиста чувствовалось это нія»,и объяснилъ г. Перельману, что его
судъ.
поставлено возбудить въ слѣдуюіцемъ за- преобладаніе, и трагическій образъ датска- не приглашали на вечеръ, а онъ былъ, ской управы обоснована серьезнѣе, и намъ стовъ.
На судѣ Айбушевъ нодтвердилъ свое заВъ Балашовскомъ —устройство подъсѣданіи, такъ какъ иниціаторъ его— Н. Е. го принца въ его изображеніи выглядѣлъ вѣроятно, по полученной имъ отъ не- слѣдуетъ на ней подробно остановиться.
Я
предлагаю
передать
этотъ
вопросъ
въ
явленіе,
но свидѣтелями фактъ взятки не
ѣздовъ
къ
существующимъ
мостамъ.
Кушевъ отказался отъ участія въ его раз- какъ-то старше... Тѣмъ не менѣе, бене- извѣстнаго лица подложной карточкѣ. 5
Въ Вольскомъ— постройка желѣзо-бе- подтверждеЕЪ.
работкѣ въ виду затяжного характера фиціантъ показалъ себя совершенно ин- декабря г. Перельманъ, сочтя себя оскорб- особую комиссію, которая и вынесетъсвое
заключеніе.
Судъ приговорилъ:
кр. Айбушева въ
тоннаго моста черезъ р. Маскай въ Саэтихъ работъ.
теллигентнымъ исполнителемъ, далъ инте- леннымъ, потребовалъ отъ г. Пташкина
Гл.
Лихачевъ
интересуется
цѣлыо
гвтюрьму
на
6
мѣеяцевъ,
а Хасянова и Хадовкѣ
и
перестройка
деревяннаго
моста
Д-ромъ Бучарининымъ прочитаны былк ресное выразительное воплощеніе отвѣт- въ швейцарской клуба объясненія, но г.
протоколы педагоіическаго совѣта родо- ственной роли, вложивъ въ него всѣ не- Іташкинъ иопросилъ его пріѣхать къ родской управы, какую она имѣла, пред- черезъ р. Чернавку у с. Нижней-Чернавки кимова къ аресту на 3 недѣли каждаго.
ставляя въ собраніе"эту жалобу.
— Собраніе мѣщанъ происходило 13
на желѣзо-бетонный.
вспомогательной школы Общества и доло- обходимыя
характерныя черты героя, нему для объясненій на квартиру. Г. ПеГриммъ.
Я,
конечно,
знаю
се,
января
подъ предсѣдательствомъ старосты
жено, что лектора школы согласились чи- сдѣлавъ послѣдняго живымъ страдающимъ •ельманъ послѣ этого ударилъ его по щекѣ.
——- *-*■
но въ офиціальномъ засѣцаніи я могу
А. С. Минеева. Присутствовало 84 человѣтать лекціи безвозмездно; такимъ обра- человѣкомъ... Относительно партнерши беА.
А. Никоновъ. Поводомъ къ этому
ка. Передъ началомъ выборовъ члена сизомъ, расходы по ея содержанію сокра-. нефиціанта г-жи Каразиной въ роли Офе- прискорбному случаю былъ рядъ безтакт- сказать, что она мнѣ неизвѣстна. Эта жалоба
не
должна
откладываться
и
своевреютскаго суда и кандидата къ нему на
щаются.
ліи, трудно сказать что нибудь новое, ныхъ поступковъ со стороны г. Пташки- менно должна быть разсмотрѣна.
новое трехлѣтіе по 1915 г. мѣщане были
Общее же обсужденіе вопроса о родо- кромѣ
высказаннаго
уже
прежде на. Ударъ-же по лицу былъ вызванъ слоСобраніе согласилось съ предложеніемъ
приведены
священникомъ
къ присягѣ.
всномогательномъ заведеніи отложено до объ ея другихъ столь-же отвѣтственныхъ
КАИЫШИНЪ.
вами Пташкина, сказанными рѣзкимъ, гр. Уварова.
Золыпннствомъ
голосовъ
къ
баллотировкѣ
слѣдующаго засѣданія.
МЬідансное общество, какъ
разо- были намѣчены. А. Г. Дурновъ, А. И. Ковыступленіяхъ: та-же тусклость, то-же от- пренебрежительнымъ тономъ въ клубѣ по
ІІредсѣдатель собранія В. Н. Ознобисутствіе изобразительности... Г. Чужби- поводу требуемаго г. Перельманомъ объяс- шинъ долоя;илъ, что соединенное засѣда- ряющійся лавочникъ, постоянно жалуется лосковъ, И. И. Агеевъ, бывш. членъ суда
новъ, временами необходимой дозой го- ненія. Г. Пташкинъ сказалъ: «вы на- ніе городской Думы и земскаго собранія на свою судьбу и клянчитъ у всѣхъ поС. Минеевъ, А. М. Маланьинъ и Г. 11.
рячности приближался къ Лаэрту, въ дру- халъ».
Городской театръ.
для выборовъ почетнаго попечителя 1-го мощи.
іирпичяиковъ.
— Вотъ нисьмоводителю не платили 2
гіе-же моменты какъ-то потухалъ, драН. И. Семеновъ. Г. ІІерельманъ даже реальнаго училища назначено на 19-е
Закрытой баллотировкой въ члены симѣсяца, за квартиру— 3 мѣсяца. А самихъ ютскаго суда избраны: А. Г. Дурновъ (47
матизмъ вообше меныне удается этому считаетъ позорнымъ для своей чести счи- января.
„Змѣйка“ .
въ то-же время никакими средствами (разГ. Рышковъ назвалъ свою пьеску комедіей, артисту. Добросовѣстнымъ Иолоніемъ былъ таться съ г. Иташкинымъ путемъ третей0 синдикатѣ нефтенромышленннковъ.
изб„ 37 неизб.) кандидатомъ— И. И. Агевѣ
паспортъ понадобится) не заставишь
но комедія она развѣ только нотому, что въ г. Ф^оровскій. Г. Шаровъ тепло изобра- скагс суда. Г. Перельманъ утверждалъ,что
Гриммъ. Казанское очередное губерневъ (40 изб„ 38 неизб.). Забаллотированы:
ней четыре акта, а водевилей такой вели- зилъ Гораціо. Нельзя не отмѣтить г. Мо- онъ былъ знакомъ съ Пташкинымъ и бы- ское земское собраніе возбудило вопросъ взносить свои ничтожные оклады (65 к. бывш. членъ А. С. Минеевъ (23 изб. 54
чины не бываетъ. На самомъ дѣлѣ это розова, живо проведшаго роль могильщи- валъ у него на дому, а Пташкинъ мнѣ о ненормальномъ вздорожаніи нефти и ке съ «души»). Въ прошломъ году мѣщан- неизб.) и Г. И. Кирпичниковъ (29 изб„ 55
чистѣйшій водевиль, т.-е. такое сцениче- ка. Король и королева (г. Алексѣевъ и говорилъ, что г. Перельманъ у него не росина, отражающемся на интересахъ про- ская управа написала въ городскую слезо- неизб.).
ское произведеніе, гдѣ все мотивируется г-жа Нѣгина), а также и другія роли бываетъ. Отказъ отъ третейскаго суда— мышленности и населенія. Заводы перешли точивое письмо, въ которомъ упрашивала
на дровяное отопленіе, и вслѣдствіе этого подать ей на бѣдность 240 р. для найма
на скорую руку и все направляется къ вышли «такъ себѣ».
оскорбленіе для г. Пташкина вторичное.
АТКАРСКЪ.
тому, чтобы разсмѣшить.
ЛОбщ ая постановка, какъ мы уже скаСудья. Значитъ, г. Перельманъ счита- цѣны на дрова сильно поднялись. Такое квартиры.
Городская Дума.
М. П. Крюковъ. При
— ІІусть представитъ отчетъ, тогда ио- ревизіи
Очаровательная барышня Кира Шата- зали, оказалась на достаточной для Обще- етъ, что его поступокъ былъ
вызванъ ненормальное поднятіе цѣнъ на нефтяпые
пожарнаго двора комиссія' обхина явилась къ Евгеніи Лутугиной, сра- доступнаго театра высотѣ; пьеса, замѣтно, некорректными дѣйствіями г. Пташкина? продукты явилось результатомъ незакон- смотримъ,— сказала Дума.
ратила
вниманіе, что
старшій поБорисенко въ
теченіе уже
«Отчетъ» былъ представленъ. Показаны жарный
зу сняла дачу, заплатила всѣ деньги сра- была порядочно срепетована, видны были , Г. Никоновъ. Можетъ быть неумыш- наго соглашенія нефтепромышленниковъ.
нѣсколькихъ лѣтъ водитъ на дворѣ свою .
зу и еразу-же влюбила въ себя четырехъ заботы по части обстановки, и можно ленными дѣйствіями.
Казанское очередное собраніе проситъ при- въ немъ и приходы, и расходы, а болыпе коровѵ
и кормнтъ ее городскимъ сѣномъ.
мужчинъ. Всѣ мужчины, по водевильному, лишь поставить въ минусъ массовую сцеІІерельманъ. Пташкинъ знакомъ съ соединиться къ нимъ и обратить вниманіе недоимки. Чотъ, напр., одна изъ статей
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Памяти А. С. Маслова.
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»шссія предлагаетъ указать управѣ на снимаю гъ очереди ибольше докладывать?шихъ затратъ доступно лишь состоятель- никакъ не могла знать, что всѣ посылки, монархія преобразовалась въ конституціон-1 Тишина и спокойствіе, исполнительиая
предназначенныя для отправки въ Россію, ное государство. Скромный армейскій офи-1 цРислУг а ’ х °Р °шая кухня, завтраки, обѣ'
^тановленіе Думы, кѣмъ было разрѣше- не буду. Я не могу выслушивать незаслу- нымъ лицамъ
должны быть зашиты въ матерію, а главБорисенко пользоваться сѣномъ и пому меню
г Ъраз°ъ мГпТР^
“
ай: , - У л и ц а имени Д остаевскаго. Вопросъ нымъ образомъ почтовое учрежденіе по- церъ обошелъ всю европейскую диплома-.
гу при разсмотрѣніи бюджета управа І Г НЫс Ж
вноситъ въ смѣту расходованіе сѣна головокъ этого доклада и предъявимъ его во переименованіи улицей Достае-вскаго /1м- сылку приняло, такъ какъ подобныя по- тію, посадилъ на престолъ ставленника Саратовъ, у г . Московской и А лександ. ул
корову старшаго пожарнаго Борисенко. отъ себя и тогда ужъ, Иванъ Петровичъ, сеоіі улицы, гдѣ жилъ и умеръ писатель, сылкц получаются въ другихъ странахъ, своей младотурецкой партіи и одержалъ
"
гправа объясняетъ, что съ самаго на- и волки будутъ сыты и овцы цѣлы. А переданъ иа заключеиіе городской комиссіи какъ, напр., въ Бельгіи, Франціи, Германіи, побѣду надъ іюлитикой тройственнаго соіа существованія городского пожарна- большс я пока не докладываю
черезъ каковыя и злополучный портсиII. В. ПІелковъ. Это оскорбленіе. Мы ра- по старинѣ.
гаръ безпрепятственно совершалъ свое глашенія.
обоза былъ установленъ обычай, что— Загадочное убійство. Въ Петербур- путешествіе, даже на границѣ Россійской
Въ дальнѣйшемъ ходѣ событій маленьстаршему пбжарному отпускалось сѣ- ботали и пригласили въ помощь себѣ спеиа одну корову, что производится и по ціалиста. Мы тоже, господа, каждый за- гѣ 12-го января, въ 2 часа дня, въ квар- Имперіи его не задерживали, а препрово- кій майоръ не нринималъ участія. Его мѣняты бываемъ своими личными дѣлами и тирѣ начальника мастерскихъ международ- дили по м&сту назначенія, чтобы его
ѵгоящее врѳхмя.
сто было во главѣ народныхъ массъ, во
). И . Шамоеъ. Борисенко у насъ при не могли-же мы все время быть заняты
здѣсь только издали показать и затѣмъ
ювой квартирѣ получаетъ 480 р. и еще работой по ревизіи управы. Тѣмъ не ме- наго Общества спальныхъ вагоновъ, Тиме, опять отправить въ путь. Спрашивается, главѣ войскъ, онъ не былъ созданъ для
>митъ корову за городской счетъ, а нѣе мы работали, нашли вамъ много не- убита его жена Маріанна еіюдвиговна Тиме, почему прислали м н ѣ " повѣстку, разъ я дипломатическихъ переговоровъ, для ка^ъ, кто у насъ получаетъ 15 руб. въ мѣ- порядковъ, раскрыли злоупотребленія, а 41 года. Убійство совершено при загадоч- посылку получать не въ правѣ? Вѣдь бинетнаго труда. Онъзавоевалъ для націи
цъ, такъ томунельзя ничего водить. Я намъ за это посылаютъ упреки.
ныхъ обстоятельствахъ. Около трехъ часовъ это прямо издѣвательство, Или вовсе не трофеи, использовать же ихъ нредоставлялъ
Навлюковъ. Бухгалтеръ вашъ указалъ
маю, господа, если мы запретимъ ему
такія посылки, или же, разъ
проходя по парадной
лѣст- пропускать
> удовольствіе,
г. Борисенко изъ- вамъ въ отчетѣ пассивъ, а земли-то у дня ѵшвейцаръ,
ѵ
онѣ прибыли на мѣсто назначенія, выдать другимъ. Не его вина, что эти другіе окаподдѣлки, о чемъ и доводимъдо
этого
съ нами не
разсганется, насъ 5000 десят. Считайте: сейчасъ она по ницѣ, замѣтилъ, что дверь въ квартиру, гдѣ адресату, получивъ установленный тамо- зывались не на ______
высотѣ ________появились
положенія.
если разстанется, все равно не много 300 руб. за десятину, вотъ вамъ полтора проживала Тиме, открыта. Предположивъ. женный сборъ,
Въ Константинополь Энверъ-бей вернул-1 свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате
I леи и просимъ при покупкѣ обращаті
геряемъ... На такое приличное возна- милліона...
Портсигаръ этимъ временемъ вернулся лгт тгглптггь
что здѣсь могло быть преступленіе, онъ
Ерюковъ. Великолѣпно! Бухгалтеръ бралъ
шденіе...
въ Англію, и моя знакомая мнѣ уже ниче- ся послѣ пораженія турокъ подъ Люле- ВНИМаніе на этикетъ съ 6-ю медалями и
позвонилъ.
На
звонокъ
вышла
горничР. Н. Павлюковъ. Господа, вѣдь онъ у не съ потолка, а бралъ цифры у васъго не пишитъ, такъ какъ вѣроятно очень зургасомъ, въ тѣ дни, когда отступавшія 12-мя почетными крестами, а такж еи штемсъ 30 лѣтъ слѵжитъ, хорошій, распо- же?!
- ная. Послѣ этого они вдвоемъ вошли въ обидѣлась, полагая. что я иодаркомъ ея отъ Чорлу турецкія войска сосредоточиваэ пель на днѣ каждой банки:
Николаевъ еще разъ упрекаетъ комис- гостиную, гдѣ и нашли г-жу Тиме, ле- недоволенъ и потому его вернулъ.
дительный человъкъ. Вы посмотрите,
лись
вдоль
чаталджинской
оборонительной
ц
' ^ з Г Г г кТ ю ѵб ^ Г б а н к ѵ ^ з л и ч
кой порядокъ, чего стоитъ умиротворить сію въ томъ, что она ничего не дѣлала, жавшую на иолу съ разрубленнымъ череТакимъ образомъ я на праздникъ потелиніи
для
послѣдняго
отчаяннаго
сопроно§
велИчины. Пересылка за счетъ поку/ команду, когда они начнутъ ссорить- а за нее работалъ бухгалтеръ Егоровъ.
рялъ подаропъ и поссорился съ моей
Прямодержатель для дамъ н дѣвочекъ тивленія. Говорятъ, что появлеціе среди пателя.
Н. Я. Кондратьвъ. Былъ я еще давно въ помъ, почти безъ признаковъ жизни. Въ знакомого".
меаду собой, а мы у него отнимемъ
шожность водить одну корову! Да раз- мордовскомъ селѣ, зналъ старика; у ста- санитарной каретѣ тяжело раненую достаэтихъ войскъ нопулярнаго Энвера въ зна-1 Центральный складъ для всей Россіи Бинты, бандажи. Принимаются на заказъ
. это можно? Лучше ужъ черѳзъ Думу рика сыновья. Одинъ сынъ началъ крен- вили въ Маріинскую больниду, гдѣ она, не
чистка и чинка.
чительной степени способствовало подъему във ^ ас а Й о 1 ѣ ' Р а д к к а л ь ™ ™ -^ '^ » 87
дели печь и продавать кренделекъ за приходя въ сознаніе, умерла.
гоѣшить ему имѣть корову,
Д е по лерчатокъ
воинственнаго духа и патріотическаго эн- аптекар. магазинѣ '
Іредсѣдатель баллотируетъ вопросъ о кренделекъ, копеечку за копеечку, дѣло^
пошло, иполучилась цѣлая торговая фирШ ^На коврѣ въ гостиной Ьылъ найденъ окроватузіазма. Но маленькій майоръ ноявилсяI
‘
д
р
ЗИ ^А Н Ъ
І
л
ровѣ.
ма Работали они дружно, не ссорились... вленный топорикъ, которымъ была убита
Часть гласныхъ протестуетъ;
Убійотво министровъ. «Р. Слово» пе- нѣсколько поздно на балканскомъ театрѣ]7^
° ш
Александровская ул.
- Нѣтъ, нѣтъ, по^ождите при разсмотрѣЩедсѣдатель Николай Николаевичъ, вы Тиме.При осмотрѣ трупа убитой на головѣ об- чатаетъ слѣдующія телеграммы изъ ІІон- войны, перемиріе было заключено.
не по вопросу.
я смѣты тогда видно будетъ.,,
— Амиистія въ Исланіи. Событія по-|
Иавлюковъ. Не нужно этого, господа,
— Что-же вы лишаете меня слова, зна- наружено 9 глубокихъ ранъ. Около часу дня стантиноноля:
швейцаръ видѣлъ, какъ въ КЕартиру Тиме
Министръ внутреннихъ дѣлъ Решидъ- слѣднихъ недѣль заставили думать о серьчитъ?
іямо сейчасъ разрѣшите.
Нѣтъ, я васъ не лишаю, да вы гово- прошли двое неизвѣстныхъмолодыхъ людей, бей убитъ. Министръ финансовъ Абдуррах- езномъ сдвигѣ во внутренней политикѣі
— Ну ладно, соглашаются гласные и
„зрѣшаютъ старшему пожарному кормить рите, чтобы все было понятно, а то все рав- которыхъ онъ видѣлъ въ первый разъ. манъ посаженг в г военную тюрьму. Даіь- Испаніи. Нежеланіе короля
пригласить
въ отъѣздъ, близъ Саратова, къ
родскимъ сЬномъ одну корову, и при но не слушаютъ, видите всѣ расходятся. Спустя часъ, они вышли изъ квартиры, нѣйшая судьба его неизвѣстна, но есть вождя консерваторовъ Мауру на совѣшаніе
Ага,
расходятся!
А
какъ
они
два
ча•сужденіи смѣты расходовъ внести это въ
двумъ дѣвочкамъ 8 и 9 лѣтъ, припричемъ плохо прикрыли парадную дверь. слухи, что онъ также убитъ.
са
болтали,
я
сидѣлъ
ихъ
слущалъ
и
не
по
поводу
министерскаго
кризкса,
раздра-1
гѣту особымъ пунктомъ. ГІриступатотъ
готовить въ институтъ, знающая
ходилъ,
теперь
пусть*
меця
послушаютъ.
Горничная, которая находилась все время
Всѣ остальные миниетры, за исключе женіе и временная отставка консерватив
V
> чтенію отчета за 1909 и 10 года.
Нгѣтѣ,
фр. яз. первонач. Для переговоровъ
хоть вы
мнѣ ц це даете го- на кухнѣ, никакого подозрительнаго шума ніемъ Нурадунгіанъ-эффендч, содержатся
ныхъ депутатовъ и сенаторовъ, затѣмъ!
При полученіи полномочій отъ Думы ворцть, а я все-таки скажу, что ревизіонпритти: Нѣмецкая, номера Тюрине
слышала.
При
обыскѣ
квартиры
всѣ
подъ
арестомъ
въ
зданіи
Порты.
бесѣда
короля
съ
лидеромъ
республикан•ревизовать отчетность и хозяйство го- ной комиссіи нужно честь воздать, а упна, къ Стоцкой, отъ 11 до 1 ч. 386
)да ревизіонная комиссія прлучилатакъ ра$ѣ це откладывать ревизіонные отчеты хранилища оказались цѣлы. Предпологаютъ,
— 0 трагической сценѣ, разыгравшейся цевъ и энтузіазмъ, вызванный въ странѣ
е ассигновку въ 800 руб. для того, что- на ].8 мѣсяцевъ, Я, господа, на 13 годъ что убійство совершено на романической въ зданіи Порты, сообіцаютъ еще слѣдую- этимъ необычайнымъ свиданіемъ,— все это
Р н Л Й Т г а комната съ удобств. съ
л пригласить въ помош,ь себѣ спеціа^- прошу Д уму работать на пользу населе- почвѣ.
(«р. м.»)
щія подробности:
внесло въ оппозиціонно-республиканскіе и
іста бухгалтера. Ревизіонной комиссіей нія. Что касается бухгалтера, который
І Д Ш І І И правомъ іщльз. общей
— Забастовка кочегаровъ. Пароходъ
Энверъ-бей, войдя въ пріемную комнату соціалистическіе ряды
примирительный
>ілъ тогда приглашенъ земскій бухгал- тутъ работалъ, я прямо скажу, что упрапріемной. Удобно для врача, юриста.
фъ Егоровъ который и работалъ надъ ва тоже права; ни одицъ бухгалтеръ у Добровольнаго флота «Саратовъ», выса- въ сонровожденіи Талаатъ-бея и Неджиба, тонъ, и съ ихъ стороны раздавались увѣ-І
Уг. Нѣмецк. и Вол., д. № 49, кв.
Ьлами управы піесть мѣсяцевъ. По за- цасъ не разберется въ 10 лѣгъ, не то что дивъ вт Ѳеодосіи иартію паломниковъ, до- причемъ всѣ они держали револьверы на ренія, что реформаторская политика най-|
зубн. вр. Вейнбергъ.
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щѣе выработаниому плану, имъ состав- въ' 6 мѣсяцевъ. Мало-лц что оиъ тамъ на^
знъ отчетъ
ревизіи * хозяйствоваиія писалъ, да это ?ѣ»дь все цоверхностно, ставлениыхъ изъ Бейрута, собрался ухо- готовѣ, потребовалъ свиданія съ Кіамиль- детъ съ ихъ стороны поддержку.
правы. Касаясь ѵфинансоваго состоянія
Теперь получено новое извѣстіе о томъ,
Указывая неі на корреспондентскій сто- дить въ Одессу, но кочегарная команда, пашой. Великій визирь, услыхавъ шумъ,
З а о т ъ Ъ зд о й Г
зррда, изъ оттіета видно: активъ ророда лцкъ, гласный Кондратьевъ продолжаетъ; не окончивъ рейса, вопреки уставу, отка- просилъ Назимъ-пашу узнать, что случи- что король подписалъ декретъ объ амяи-]
продается домашняя обстановка:
і 1 января 1909 года равнялся 1,352,210 „У насъ и корресцондецтъ, цожалуй, на- залась стать на работу, требуя уплаты жалось. Вышедшему Назимъ-пашѣ Внверъ- стіи для лицъ, совершившихъ политиче-І
гостинная, кабинетъ,
столовая,
\г6., гіассиьъ,
долги и
цро^. рбязаг цишртъ, да вѣдь всего онъ не знаетъ; побыли бей заявилъ, что армія и народъ требу скіе проступки. Новая мѣра короля и ка-|
спальня, передняя. Видѣть отъЮ
іл|>ства быди р^вны ^52,607 р, Аі^тивъ томъ если онъ напишетъ за 40 кохт., у лованья. Одиннадцать матросовъ
до 3 ч. дня. Гимназическая, д. №
адъ пассивомъ въ 999,602 р. составляетъ него напечатаютъ, а если за рубль, такъ арестованы и переданы береювой поли- ютъ продолженія войны, не прнзяаютъ бипета гр. Гоманонеса даетъ лишнее дока-1
84, второй этажъ.
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іободныя средства или чистый капи- у него редакція вычеркнетъ. (Дума смѣет- ціи. ІІароходъ послѣ нѣкоторой задержки законнымъ рѣшеніе кабинета и поэтому зательство, что правительство еэкъ будто]
т ь города, заключающійся въ недвижи- ся).
ущелъ въ Одессу съ наличнымъ составомъ министерство должно подать въ отставку. намѣрено рѣшительно порвать съ тактикой,
омъ имуществѣ и землѣ.
І1редсѣда?пель. Довольно, садитесь! Я боль
(«Н. Вр.»).
Назимъ-паша, отвѣчая Энверъ-бею съ не- подсказывавшсйся реакціонными и клери-]
Всмотрѣвшись вцимательнѣе въ активъ, ще нр могу допустить* вы це по вопросу, машинной команды.
— Бѣгство ПОЛИТЙЧ.
ссыл ьныхъ. годованіемъ, рѣзко повысилъ голосъ. Тогда кальными кругами.
идно, что тамъ занесено недвижимаго
(«Р. В.»).
Д. Ив. Мелщикоеъ. Средства надичности
мущества; разныхъ построекъ и земли иовысились пбтому, ^то оцѣнкѵ земли для Въ настоящее вреімя въ Енисейской гу- раздались выстрѣлы. Назимъ-паша былъ
Ь о р д о
а сумму 1.209,361 руб.; свободныхъ-же этого съ 150 р. за десятцну взвинтили до берніи наблюдается характерное явленіе
ул., д. № 22, сдается.
уОитъ пулей, попавшей ему въ глазъ. Тутъ250 р. Ё»отъ комиссія и спрашиваетъ объ — почти поголовное бѣгство политической же были убиты два его адъютанта,
99МЮ2 р атомъ, для чего это понадобилось?
Три ж ерёбца,
Энверъ-бей послѣ этого вощелъ въ залъ
|^ в ар ти р а за-ново отремонтироДалѣе поднимается шумъ, всѣ говорятъ ссылки. Бѣгутъ мужчины, женщины; бѣш о имущесіра и земли узке не прцца^
породы брабандсонъ отъ выводнаАнекдотъ
В. В. Сакіѳйловѣ. „Театръ и |
гутъ
старые
и
молодые.
Бѣгутъ
всѣ
нри
ванная,
3
комнаты,
сдается.
засѣданія
совѣта
министровъ
и,
угрожая
даитъ горо.ііу, а отходитъ ца иокрытіе вмѣстѣ, и подъ шумокъ слышенъ голосъ
го „ІІолидоръ-де-Кексъ“ и два
револьверомъ, предложиль Кіамиль-пашѣ Искусство* сообщаетъ забавный анекдотъ
Грошовая, 17.
405 рысистыхъ отъ „Подарка" (парро долговъ. 5гправа въ своемъ отчетѣ за предсѣдателя:—-„Господа, кто согласенъ первой возможности.
о
В.
В.
Самойловѣ.
Канскій и Енцсейекій уѣзды представ- подписать прошеніе объ отставкѣ.
Э08 г. по вѣдомости „финансовое поло- съ объясненіемъ управы“ и т. д. Вопросъ
ные) продаются въ имѣніи А. Д.
У Самойлова былъ домъ на Николаев:еніе городаи, вздувала средства города прошелъ.
Юматова. Справки у владѣльца,
ляютъ собой зачумленное мѣсто для полиКіамиль-паша заявилъ, что онъ под- ской улицѣ. Въ этомъ домѣ очень хотѣлъ
Управа
настаиваетъ
на
продолженіи
за39В
предлагаетъ свои услуги. АдЬесъ Аничковская, д. № 2, кв. 2.
а 38,502 р.
прошеніе, лишь подчиняясь поселиться актеръ Сазоновъ, но В. В. не
сѣданія и предлагаетъ удовлетворитьс# тическихъ ссыльныхъ. Въ прошломъ году писываетъ
По отчегу ревизюнной комиссш какъ
отдавалъ
актеру
дешевле
70
рублей,
а
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узнать
въ
редакціи.
изъ
этихъ
уѣздовъ
убѣжало
300
человѣкъ
грубой силѣ.
остояніи финансовъ города, такъ и на всѣ данными сейчасъ объясненіемъ, безъ до*
Сазоновъ предлагалъ 50 руб. Играли коКъ 3 м ая тр еб . к вар ти р а,
Причины бѣгства-=-страшныя притѣснепѵгіе его і ѵнкты управа не даетъ ника- кументовъ. Рѣшащтъ отлолсить разсмотрѣКогда Эяверъ-бей явился съ прошеніемъ тюнную пьесу Самойлова „Ришелье“, гдѣ
желательно
центрально 10—12
Йхъ опредѣленно формулированныхъ по ніе отче.та до будущаго засѣданія
нія на мѣстахъ ссылки и отсутствіе ка- Кіамиль-паши къ султану, послѣдній от- Ришелье угодившему ему пажу говоригъ: |
Еществу объясненій, а вмѣсто этого выи ЧАЙНАЯ. Бабушкинъ взвозъ, д. комнатъ или меныпе, но съ фли— Проси у меня, чего хочешь!
кой либо работы. Вслѣдств*! различныхъ казался принять прошеніе, заявивъ, что
гелемъ ^комнаты въ 3 для конто•іѵпаетъ
членъ
управы
И.
и.
Пажа игралъ Сазоновъ. Преклоняя ко -1
М. С. Егоровой, № 3— 5.
407 ры. Предложенія оставлять въ рециркуляровъ, явныхъ и тайныхъ, полити- по закону, великій визирь лично должеыъ лѣни
{йісолаеоъ
и
начинаетъ
уіірекать
передъ Самойловымъ-Ришелье, пажъ |
ческимъ ссыльнымъ Енисейской губерніи вручить прошеніе о своеѢ отставкѣ,
Йыиссію, что она не рама дощла до всеС пеціальіо на помощника земле- дакціи предъявителво квитанціи
Сазоновъ вдругъ шепчетъ:
240
■о этого, а что ато сдѣлалъ все приглазапреіцается передвигаться даже но сво— Василій Васильевичъ, уступите кварЗаявивъ султану,
что Кіамиль-паша
мѣра готовитъ,. лично отвозитъ редакціи за № 240.
ИннЫй ею бухгалтеръ Егоровъ. Вѣдь
тиру за 50 руб.
ему
уѣзду.
Канскій
уѣздный
исправникъ
арестованъ,
Энверъ-бей
уѣхалъ
обратно
на экзаменъ. На особыхъ письмен(Тотъ
бѵхгалтеръ, — говоритъ онъ,—
Сохраиеніе труповъ. По идеѣ члена моСамойловъ отвѣтилъ тихо:
>аботалъ здѣсь при содѣйствіи насъ-же, сковскаго археологическаго Обіцества г. въ области рритѣсненія «политики» еіце въ Порту, гдѣ'состоялось засѣданіе новаго
но заключаем. услов. беретъ на физ.-мат, фак. (хим.) уи —та ищетт
- - Хорошо, 10 р. скину!
пошелъ дальше. Недавно онъ объявилъ кабинета, который постановилъ потребогнравы, нашего бухгалтера, его помощнисебя всѣ хлопоты по пріисканію уроковъ или другихъ подходящ.
Затѣмъ пьеса продолжалась, какъ ни|
са и вообще всей канцеляріи; мы ему да- Венеціанова, въ Москвѣ возникаетъ кру- политическимъ ссыльнымт, что за каж- вать отъ султана принятія отставки Кіа- въ чемъ не бывало.
мѣста и половину илаты получа- занятій. Адр, въ ред.
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жокъ
лицъ,
желающихъ
построить
спепі.
іали всѣ справки. совѣты, направляли,
етъ только послѣ успѣшно вндерж.
гаьъ сказать, его работу, а теперь рамъи альное помѣщеніе для
консервированія дый побѣгъ съ мѣста водворенія «цоли- миль-паши и назначенія великимъ визиІу м ѣ комиссія преподноситъ его отчетъ и труповъ. Предполагается исходатайсгвовать тика» будутъ отвѣчать всѣ ссыльные того ремъ Махмудъ-НІефкетъ-паши, пригрозивъ, Редакторъ-издатедь Н. К. С а р г х г н о в ъ |
экзам. и опредѣл. на службу. Миіазываетъ его журналомъ комиссіи. Нѣтъ,
раіона, откуда убѣжитъ «политикъ».
что въ противномъ случаѣ чаталджинская
хайловская уд., д. № 85, кв. 1-я,
разрѣшеніе
и
на
устройство
склеповъ,
въ
йздатель П. А, А р гуко в ъ .
заботы комиссіи я здѣсь не вижу, а здѣсь
На дѣйствія исправника политическіе армія двинется на Константинополь.
подъ трактиръ
второй отъ угла Даревск. Видѣть двухъэтажньш
»сть только работа какого-то частнаго ли- которыхъ тѣла умершихъ будутъ нахоТѣло убитаго Назимъ-паши было вывесъ 10 ч. у. до 8 ч. веч.
408 или пивное зало, на набережной
да. Вы хотя-бы для приличія заголовокъ диться послѣ процесса копсервщрованія. ссыльные подади жалобу енисейскому гурѣки Волги; уголъ Гимназической
го измѣивли, а то цѣликомъ такъ и чи- Всѣ тѣла изъ часовни ноступаютъ въ ис- бернатору; но жалоба ата пока никакихъ зено изъ зданія Порты въ 3 часа ночи
Зимнее расписаніе поѣздвоъ
и Милліонной; спросить о цѣнѣ
гаете его здѣсь и выдаете за свой.
ре.зультатовт,
не
дала.
ряз.-урал.
желѣзн
дороги
въ
мечеть
Селиміэ.
Похороны
состоялись
должны
на евеже-рыбномъбазарѣ, МихаилоГ д . И. Шельнцковъ. Я іюних\.аю, если-бы іщтателрную комнату, гдѣ они
По
мѣстному
времени.
по хлѣбному и лѣсному дѣлу ил.и Архангельская
Іассовое бѣгство ссылки еоздало, по въ 7 часовъ утра. ІІрисутствовало много
площ.,
Семена
аамъ возразили цо существу, а то возра- пробыть до коцстатированія сцеціальнымъ
Приходятъ въ Саратовъ:
897В
въ имѣніе жел. постуііить. Адр.: Матвѣевича Митроф^нова.
каютъ ио какимъ-то пустымъ формально- врачомъ того, что вт> калгдомъ отдѣльномъ словамъ «Дня», очень много хлопотъ и офицеровъ. Изъ постороннихъ никто не
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 25 м. д |
Вольскъ, Сар. губ., село Еланка,
і т я м ъ . Вѣль всім ъ извѣстно,
что Дума случаѣ не имѣетъ мѣста летаргическій работы чииамъ полиціи. Въ каждой воло- былъ допуіценъ.№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч, у т [
ікмъ ассигновала средстэа на прщчіаще- сонъ. До прошествіи испытательнаго пе сти, полицейской части, сыскномъ отдѣлеИв. Ив. Малову.
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— Турецкій герой. Энверъ-бей, сыграв- № 4 почт~ (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в |
ііе бухгалтера, слѣдовательно мы имѣди
ніи
имѣется
ворохъ
такъ
называемой
роМюльбахъ,
шій
и
въ
послѣднемъ
государственномъ
№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ч.
ут.
ріода,
тѣла
умерщихъ
подвергаются
или
шкоцное рснораціе пригласить, и оцъ цполсъ
полнымъ
хорош.
тономъ,
зыскной
переішски.
84
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут.
переворотѣ
руководящую
роль,
является
|ѣ законно здѣсь работалЪ; мы подциса- амальгамированію, или бальзамироваеію.
молодую суку сенъ-берн. Уголъ по порученію продается за 250 р.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани |
№ его журиалъ, значитъ за него отвѣ- Въ иервомъ случаѣ съ помощью мѣдной
— Путешествіе портсигара. Въ „Нов, Вр.“ | для больщинства населенія Турціи своего
Армянской и Пріют., № 22, домоіаемъ. Ксли-же разбираться въ томъ, какъ
помѣщено слѣдующее письмо: ,;Въ декабрѣ • рода народныімъ героемъ, съ именемъ ко (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
}н ь работалъ, да какъ мы сюда ходили, окиси тѣло покрываютъ тонкимъ прозрач- прошлаго года я получилъ письма отъ
владѣльцу.
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тораго
связывается
представленіе
оттаманКапсъ и Щредеръ;
ІІоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска ]
о,а что дѣлали, то это ужъ будутъ поли- нымъ слоемъ, который вполнѣ сохраняетъ моей знакомой изъ Англіи съ сообщеніемъ,
ошовой, домч,
уголъ Вольской и Гт
Грошово
его отъ разложенія Консервированныя та- что она шлетъ мнѣ въ подарокъ на Рож- скаго міра о свободѣ и національной чести. (отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
дейскія функціи.
Црамотная 14-лѣтн. нѣмка ищетъ
БОБЫ
55,
у
БОБЬІЛЕВА.
поѣзломъ
лит.
Б.)
въ
9
ч.
43
м.
утра.
I Николаівъ. Необходг.мо считаться съ кимъ образомъ тѣла переносятся въ спе- дество портсигаръ, іі вскорѣ д цолучилъ
Когда, вскорѣ послѣ ревельскаго свида
МѢСТО КЪ ДѢТЯМЪ ИЛИ ГОрНИЧ'
©тходлтъ изъ Саратова:
этимъ, онъ пссторонній человѣкъ и дѣгіовѣстку тамолсецнаго отдѣденія шіб, по- нія, закрѣпившаго и оформившаго англоціальные
склепы,
которые
могутг
быть
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д |
графическ. зеркал.
ной. Вольская, уг. Угодн., № 25,
іалъ чисто бухгалтерскій отчетъ; онъ не
чтамта (Тучкова наб,, 2), куда и посылаю
въ 7 ч. 15 м. в ]
знаетъ нашихъ отношеній, порядковь, а построены сообразно желанію родственли- моеро чедозѣка аа иолученіемъ подарка. русское сближеніе, Портѣ была нредъявле- № 11 скор. (чер. Рязань)
д. Уваровой, спр. во дворѣ.
403
к а м е р а
;ежду тѣмъ судитъ дѣйствія управы. Вы, ковъ покрЁнагр.
Но каково было мое удивленіе, когда мой на нота, настаивавшая на дарованіи Ма- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
„Рефлексъ" 10X15, объек. Цейса
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
нДреіі Ивановичъ, хотя и назьівали мой
посыльный
вернулея
безъ
повѣстки
и
кедоніи
автономіи
во
главѣ
съ
христіани{ісли идея г. Венеціанова встрѣтитъ со4,5., шторн. касет. адеп., стоящав
№ 33 смѣшан. (до Козл.)
въ 9 ч. 23 м. з |
ѣйств] я прлицейскими, я на ато врзрабазъ портсигара, долоЖивъ, что послѣдній номъ-губернаторомъ, Энверъ-бей
раски
200 руб., совершенно новая, прол5
ііскровскаіг сяобеда.
$ать не буду, цо я все-такц удцвляюсь, чувствіе въ обшествѣ и цолучитъ соотвѣт- ему лишь показали, но не выдали, мотивиучитель-ца въ имѣніе къ маль-Ідаетоя за 150 руб. Узнать: МоГІ р и б ы т і е.
|акъ вы осмѣлцлцсь цодгшсать ѳтотъ от- ствующую легализацію, тотчасъ-же вблизи руя свой отказъ тѣмъ, что посылка не за- нулъ по всей Турціи цѣлуш сѣть тайныхъ
чику 9 л. Обязат. личн. рекомен. сковская, между Соборной и Іим Поѣздъ Лг2 20/15 (передаточный) изъ Са-1
и въ одинъ прегорода будетъ иріобрѣтена земля и возве- шита въ матерію, лишь положена была офицерскихъ союзовъ
В тъ .
Узнать №№ „Биржа" 2В, отъ 10— назичзской, д. № 37, отъ 7 до 8
М. II. Крюковь, Вотъ такихъ возраже- ; дены необходимыя иостройки. Консчно, въ конверть, какъ бандероль. и въ виду это- красяый день телеграфъ въ Салоникахъ занки. Уральска, Николаевска и Алексан32 и 5—7.
400 ч. вечера.
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т й и упрековъ мы совсѣмъ не ожидали.!
■
гохпяч* ір
’ го выдачѣ не подлежитъ. а должна путе* Сщдъ занятъ заговоріциками, и по ироше- дров^-Гая въ -8 ч. 33 м. утра,
Мы могли-бы перефразировать заголовокъ ; ь онсерв.ірованіе- н сохра.ЧѵНіе гр}повъвь
Поѣздъ
№
18/13
(передаточный)
изъ
Са
шествовать ооратно Знакомая моя, прожи- ствій нѣСК0Лькихъ чагонъ чрсчотяѵесчая
ого отчета, но мы этого не хотѣли; я его 1склеиахъ вслѣдствіе сравнительно боль- вающая въ глухой провинцщ въ Ангдщ, Ь1ШИ иьъммышхь іасовь деспотл іеская занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д[
Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за ]
Волгу отправляется съ передаточнымъ |
слоцоды, довѣрила свой домъ поселянину и въ немъ будетъ предложено на обсуж- поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 ма утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Деабальдъ, который въ немъ живетъ. По- деніе нѣсколько очень важныхъ и интерес Волгу отправляется съ перѳд&точнымъ ио-]
лиція уличила въ этой кражѣ иоселянъ ныхъ вопросовъ и между прочимъ, волную ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 8 м. вечера.
дя, Енца! Старщина объявилъ, что въ Гайнъ, Щтерцъ, флекъ и Егеръ, которые
( Отъ чаіиихъ корресцоцденгповъ/
О т п р а в л е н і е .
ходовые размѣры 40, 80 и 80 силъ!
щій здѣсь многихъ вопросъ о правѣ судо
кандидаты будутъ баллотироваться Н- В заложили украденныя у Сердобовой вещи
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сана складахъ имѣются готовые. Йзготовляетъ *по ваказу отъ 15 до
владѣльцевъ нользоваться набережными занки, Урадьска, Николаевска и Алексан400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА ^НА СйЛУ
Куховаренко, Н. М. Енцъ и Н. Г. Сергіен- въ саратовскомъ городскомъ ломбардѣ.
р. Балаковки, усгроенными на средства дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
ко. Валлотировка цроизводилась щарами, и
— Хлѣбная биржа. 15 января въ подачѣ владѣльцевъ амбаровъ и, конечно, только
Поѣздъ № 14/17 (передаточкый) до Са~ Йа болостиой сходъ 15 января яви- всѣ эти лица оказались забаллотированны- было 49 вагоновъ и 40 возовъ хлѣба.- для своихъ надобностей.
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32 [
дось 147 членовъ. Волостной писарь Мель- ми. Послѣ прочтенія отчета о приходѣ и Куплено 22 вагона. Цѣна стояла: переродъ
м дня,
отъ
10
р.
40
к.
до
13
р.
20
к.
за
мѣшокъ,
никовъ
объявилъ,
что на обсуждеяіе расходѣ суммъ волостного нравленія за русская отъ 95 к. до 1 р. 11- к. за пудъ,
БАРОНСКЪ. Дѣло объ акушеркѣ. 3 яцваря
о т к р ь іт ь Т н о В Ь ІЁ ^
схода бідетъ доложепа смѣта расходовъ 1912 годъ, сходу начали читать смѣту во- рожь отъ 75 к. до 80 к. за пудъ. Настрое- къ поселянкѣ Кексель была приглащена
лостныхъ
расходовъ
иа
1913
годъ.
Жалоніе
тихое.
земская акушерка В. М. Стрѣлкова, Нѣ
па 1913 годъ, но предварительно нужно
Балаково, Самарской губ.
которое^время спустя Кексель почувство
рбсудить вопросъ о недоимкахъ и безна- ваніе старшинѣ волостное правленіе исБАЛАКОВО. 13 -го января состоялось вала себя настолько плохо, что пришлось
дсжныхъ къ поступленію волостныхъ сбо- прашивало на 1913 годъ 1200 руб., вмѣН0 МЕ РА
пос^аті, за врачемъ. Явивщійся по присто
840
р.
очередное
собраніе биржевого 0-ва. Пред- ѵлащенію др-ъ Больцъ, замѣтивъ на столѣ
Іовъ съ принисанныхъ къ волости лицъ.
П р а в л е н і Е
И - Т Ю Р И Н А .
— Старое! Будетъ съ него!
стояло разсмотрѣть отчетъ за минуввдій инструментъ, употребляемый врачамитоль- М Нолговъ за приписными осталось на 1 янСемейные
тихіе
(безусловно
скромные).
ко
въ
крайнихъ
случаяхъ,
спросилъ
аку— Довол^но!— кричитъ
большинство годг и смѣту доходовъ и расходовъ на
с а р а т о в с к о й т р у д о в о й а р т е л и ПРЕДЛАГАЕТЪ
варя 1913 года 747 руб. Изъ послѣдней
Александровскад ул., уголъ Мало-Казачьей.
т о р г о в ы м ъ
фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденастоящій. Такъ какт. членовъ, возобно- шерку, кому ос^ъ принадлежитъ. Г-жа Телеф. «N1 16Ѳ. (Электрическое освѣщеніе,|
суыЛы совсѣмъ безнадежныхъ долговъ во- сходчиковъ.
отвѣтила, что инструментъ
ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ гсполнителей
Г. Ухинъ. 840 руб. не оправдываютъ вляющихъ подписку, было пока только 45, Стрѣлкова
лостпое мравленіе считаетъ 329 рублей,
паро-водяное
отопленіе).
принесла она. Немедленно было послано
на должности: сборщиковъ, нлательщиковъ денегъ по казенной проЦентръ города. Узелъ трамваевъ.
работу старшинЫ. Ему приходится рабо- а для законности собранія необходима за земскимъ врачемъ, которому докторъ
орос ;тъ слэжить ихъ со счетовъ.
дажѣ
питей, кассировъ,
завѣдующахъ
складами,
контора— Я ставлю на баллотировку вопросъ о (тать больше городского головы.
ітреть всего соетава, то собраніе, при на- Больцъ объяснилъ происвдедшее. Принявъ Вѣжливая предупредительиая прислуга. |
ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, заводаПосыльные, комиссіокеры, ванны. Лучшая і
необходимыя
мѣры,
врачи
пригласили
[ложспіи съ приписвыхъ,— заявилъ старми й домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отрассложспіц
И. И. Нусгіювоитовъ, согдащаясь еъ личности 22 членовъ, было признано зачастнущ акушерку и поручили ей наблю- кухня, подъ лцчнымъ наблюденіемъ вла-І
лямъ терговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а
Ьин.ч,.
1
г. Ухинымъ, что старшинѣ въ Покров- коннымъ.
іиня,.
дѣльца.
Вавтраки,
обѣды
и
ужины
по
разденіе за больной. „Операція“ г*жи Стрѣл'^акже принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и
— Кто
Ктл за
->о сложеніе—
лппжаша— иусть
пѵпть силятъ.
Изъ отчета за прошлый годъ выясни- ковой вызвалэ кровотеченіе, но Кексель
нообразному ежедневному меню. 8846
_ Г —сидятъ, а ской волости дѣйствительно нужно много
друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капитаработать, высказывается, однакожъ, за лось, что поступленій было4526 р., а об- удалось спасти благодаря своевременно
за взысканіе— встаютъ.
лами: залоговьшъ, запасньімъ и артельнымъ и круговою порукою
I — Никто изт> сходчиковъ со скамей не оставленіе г. Ухину . прежняго оклада ицй расходъ выразился въ 3566 р., т. е. принятымъ мѣрамъ. 0 случиввдемся было
всѣхъ членовъ артели.
заявлено
полиціи,
ісоторой
произвэдено
Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, перевозка
руб. Открытой баллотироькойимѣется недоимокъ около тысячи руб., на дознаніе. Г-жа Стрѣлкова устраняется отъ
Ьоднялся. Иисарь началъ было читать дру- въ 840
и упаковка разнаго домашняго имущества.
сходъ постановилъ оставить волостному которую и увеличивается заиасный *ка- службы и будетъ предана суду.
гоо дѣло, но его прерываютъ крики:
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ № 684.
— А какъ-же этотъ вопррсъ рѣшили? старщинѣ прежній окладъ жалованья. Везъ питалъ въ суммѣ 12221 руб. Стдтьями же
— По прибытіи въ Баронскъ новый земТелефонъ № 15, 11—26,
Г. Ухицъ объясняетъ, что рѣшено сбо- возраженія проходятъ ассигновкивъ преж- прихода были: сборъ съ закупленнаго хлѣ- скій вра^ъ Д. М, Рутштецнъ сейчасъ-же
за чцетку мѣстной больницы, акаЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
ры едожить, такъ какъ всѣ сидѣли на мѣ- немъ размѣрѣ на жалованье волостному ба, членскіе взносы и пррценты съ капи- принядс$
з.аввдецся въ плачевномъ состояніи. Осо- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль.
рсѣдателю-казначею, предсѣдателю и чле-1тала,, а расходными—содержаніе служа- бое внцманіе обращено ца больничныя по- емная машина. Центральное отс
ртахъ.
Ц. И. ІІусщовойтовЪі отмѣчаетъ недо-|намъ волостного с^да. Сходъ заволновал- щихъ 1950 р., квартира съ отопленіемъ мѣщенія, найденныя въ невозможномъ
'Изящный и уютный !
вѣріе схода къ списку безнадежныхъ не- ся, когда было предложено жалованье ро-^506 р., торговыя телеграммы 200 р. и видѣ Всю ду-грязь, безиорядокъ, парази- ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и стъ
ты.„ Чисткѣ подвергся и служебный пер- 10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
доимщиковъ и цлателыциковъ ‘ волостного' лостному писарю въ 1000 руб. въ годъ. приплата къ содержанію урядника, на- соналъ, такъ что изъ трехъ фельдшеровъ скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестН овѣйш ая
усоверш екствованная
гі
ЛЛЛІЛППТ.АП1ГЛКТТ плітллттттиігг
ттг\ОГ»7ТП і
Ѵпо
ПI* ГГТ !
ПЛППТТГПО ТГИЛТ ПТіТІІІЧІ
блюдающаго
за
хлѣбной
площадью
115
р.
на
службѣ
остался
одинъ.
Кромѣ
того,
окую консерваторію ЛСАНА НЯГУ и орУбавить!— послышались крики.
вбора, составленному волоетнымъ правлекестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
отчетъ производитъ впечатлѣніе Уволено нѣсколько служителей.
Ч У Л О Ч Н О -В Я З А Л Ь Н А Я ш ш и н а
Щ
— Уволить его! Тысячу двѣсти дадимъ, Вообще
ціемъ, и цредложилъ провѣрить эти списки
*
1 п
* — 4-го января въ сельеко-хозяиствен- 95 коп.
458 [
умѣренности и аккуратности»
! номъ собраніи произошелъ
слѣдующій
черезъ особо избранныхъ сходомъ лицъ. если будетъ новый писарь!
Что касается смѣты на текущій годъ, инцидентъ. Земскій начальникъ г. Котом— Шестьсотъ рублей!- кричатъ друНредложеніе это принято, для провѣрки
то поступленій
ожидается 4500 руб.? кинъ, присутствовавшій на дѣтскомъ весписковъ избрано четверо уиолномочен- гіе,
\
съ СУПРУГ0Й и сыномъ, зашелъ за- что такъ легко и скоро могъ избавитьсяI
Г. Мельниковъ говоритъ, что волост- а расходовъ около 4 тыс. руб.
иыхъ. Затѣмъ сходъ заслушалъ докладъ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
П одъ м азь ^Радикаль*
С ш ів р м д

Иностронныя ИЗВІСТІЯ.

Р.

ПІ Т Р 0 л ь ,

Н уж на домашняя
УЧИТЕЛЬНИЦА

Ь а р д ѵ ін э

с

»

® с

ь.

О пы тная піанистка
Сдается пивная

Русснія извЪстів.

Окончившій

Сдается донгь

П риказчикъ

Ж елаю пріобрѣсти

РОЯЛЬ

и прод. РОЯЛИ

ФОТО

ПАТЕНТОВАННЫЕ

л и сто к ъ зяволж ья,

ИЕФТЯНЫК Д В И ГаТЕІИ

Сиоб. п о к р с ш .

прі « т ,5мгошвен1е"

П. Ф . БЛ И Н О ВЪ .

АЛЕКОДНДРОВСКІЕ

„Р 0 С С ІЯ “

і.

ИШТііШ .

Я самъ не вѣрилъ,

волостного правленія, въ которомъ сказано, что въ кассѣ волостного правленія
ѵимѣется 1186 рублей нотаріальныхъ суммъ,
которые
предлагается израсходовать на
противопожарныя мѣропріятія. Сходъ согласился и избралъ 5 уполномочепныхъ, которыс, совмѣстно съ волостнымъ правленіемъ, рѣШатъ, какъ эТи деньги израсходовать.; Сходу бьіло предложено избрать
іаядидар' волостноро стзрщрэд.
— Да вѣдь вы— кандидатъ старшины!—
кричатъ г. Ухину.
— Вы какъ служите: какъ кандидатъ
или какъ старігина?— спрашиваютъ друГіе. Г. Ухцнъ объясняетъ, что онъ служитъ какъ кандидатъ старщины; до срока
|ему остается болѣе года, но въ
теченіе
/этого времени онъ можетъ заболѣть, ноэтому онъ и проситъ избрать ему кандидата. Ф. И. Утйпъ говбритѣ, что выборы
кавдидата къ кандидату будутъ незаконны. Нѣкоторые предлагаютъ избрать старшину и кандидата. Г. г. Ухинъ и Мельниковъ говорятъ, что сходъ теперь можетъ
избрать только кандидата. На сходѣ по«лыпгались единичные голоса, назывались
имена желательныхъ кандидатовъ: Кухова, Михайлова; Ухина, Сергіенка, ЛеЛе-

Нокымъ
паехоломъ въ
къ смѣтѣ
якпяетгя пе
пе-' чѣмъ-то
въ Дамскую уборную. собранія
Замѣтивъ
повымъ расходомъ
смътъ является
это? старшина-распорядитель
въ
пой сходъ долженъ назначать содержаніе
чатаніе
своего
биржевого
бюллетеня,
на
вѣжливой
формѣ
предупредйлъ
его, что
волостному писарю, независимо отъ его
личности. Минимальный окладъ опредѣля- что предполагается израсходовать 160 р. ;въ дамскую уберную мужчи^амъ входъ
^
етъ ему губернское присутствіе для вне- Биржевой комитетъ показывалъ собранію \ воспрещае-гся.
образчикъ
этого
будущаго
печатнаго
орга__
В
ибих^аМ^ШЯ"
сенія въ смѣту волост. расходовъ.
Г. Нустовойтовъ съ своей стороны на, представляющаго собой ііол^-листа пи$- | Г, Котомкинъ еталъ объяснять, что онъ
считаетъ, что волостному писарю жалова- чей бумаги, іц одной стороні которауо . цоЬѣщалъ вечера въ Петербургѣ, а тутъ
нье слѣдуетъ положить 1200 руб., такъ будутъ печататься биржрвш снѣдѣнія, а ВДРУГЪ »всякій“ позволяетъ себѣ дѣлать
какъ за меньшій окладъ хорошаго ' раб,о|-{цз другоі объявлепія, ивыпускаться этотъ д о ^ г і ^ ^ и і е я н ы й ^ з е м с ю й вмѣшались
покинулъ
__
54’і__ _:
'Л_I__;__ '*____т»ялггппг РЛТгглгггт
нйка
н&йти
трудцо. Сходчики
настояли на 1 йтл
бюллетень
будетъ, ■пЛплптттл
вѣроятно, пгт
въ тг»гѵтіт«ттл
количе- собраніе.
„ . „ „ Л ------ ________
•------ въ ОЛ/1
ГГП* ио
апгЬо 1
Л(1 экземпляровъ,
аВООМІТЛППАП-Г именно
И..ОППА
— Проектъ разве|істки надѣльно^ зещци
ствѣ
не Й
болѣе
100
назначеніи жалованья
вол. писарю
600 Л
членамъ биржи, ея корреспондентамъ и каносскаго седьскаго ’ рОщес^а будетъ
руб. въ годъ
разсматриваться въ уѢ.ЗДЦ0Й вемлеустроКражи. Йзвѣстный мануфактуристъ А. другимъ биржамъ въ обмѣнъ за присы- ительной
$оэдйссщ Ц февраля.
И. Зоря заявилъ полиціи, чтр * сынъ его (лаемые ими бюллетени. Частныхъ подписфедоръ, котрраго онъ недавно принялъ въ чйкодъ на подобное издаще. едеаі-ли р й ЭЛЕКТРО -ТЕАТРЪ
свой домъ, воспользовавщись отсутствіемъ >дется, хотя кь соб,ранщ одині изъ его
домашнихъ, похитилъ 14 января изъ д о -іч л ен о ^
вдразрл і
д а а н іе ,
чтобы
ма на 524 рубля носильныхъ вещей, ц ри -1ему, помимо дарового экземпляра въ Банздлежащихъ отцу. Кражи Федоръ Зоря лаковѣ, другой печатный высылался въ
арендуем. М. С. Титаренко,
совершалъ и раньше, былъ подвергнутъ (Рыбинскъ.
Пріѣдетъ въ „ІІробуждеще" знаменитый
тюремному заключенію до суда и взятъ на I Въ
србраніи
было оглашено, что
норуки братомъ. Къ розыску скрывшагося казначей биржевого комитета II. А. БѣляЗори и похищенныхъ имъ вещей прллціей, ковъ по болѣзни сло-килъ съ себя обязанприняты мѣры.
| ности. Собраніе, выразивъ сожалѣніе объ
которічй покажетъ 17 и 18-го января
У уД А
ѴѴ
О Ѣ ІІД
™ена священника Сердобова гаяви -1этомъ обстоятельствѣ, постановило благо
ла полйціи о кражѣ у нея ‘ изъ дома на дарить П. А. Бѣлякова за его энергичную п
„™ 1и
Ваванекой улицѣ на 98 рублей носиль-іи полввную дѣятельчость.
Ѵ
* , Самоиграющія музыкальныя картшш. 406
жыхъ вегпей. Потерпѣшая, уѣхавъ изъ
Второе соб^аиіѳ назначѳю на 21-% днваря,1
т----------—
Ф — — ------------- -

П Р О Б У Ж Д Е Н ІЕ

Ф И С Ѵ Д И С Ъ

.Т Е В Т О Ш І Г .

отъ своега недуга, благодаря вашему препарату. Я принималъ ею мѣсяцъ, послѣ]
чего желудокъ мой совершенно оздоровѣлъ.
Вахмистръ И. Н. Прокопцшъ. 21 янва-І
ря. Г. Вильна, Тамбовская ул., 2 X Ош-\
зывы не повшоряюшся. Ежеди.— новый.

Р Е Ц Е П Т Ъ.
Возьмите въ ближайшей аптекѣ или въі
аптекарскомъ скдадѣ коробку „Стомоксигеіна д-ра Мейера* и принимайте по 1—21
табл, три раза въ день, пока у васъ не|
установ. правил. пищевареще,
„Стомоксигенъ д-ра Меара* дешевое средство, онъ абсолшшно безвреденъ. Выздоровл$ыі& щолучается полпое%
8881

П ервоклассны й отель

П ростота

работы

доведена

до

и зу я іл е н ія .

<&

Цѣльная пятка вяжется безъ посредства лодочекъ и пе- ^
рекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъ
иголъ.
Производительность на 30% болѣе другихъ системъ.
Совершенно не утомляется зрѣніе.
^
Возможенъ и старый способъ вязанія пятки.
^
„Тевтонія" работаетъ всѣ фасонныя вязанія.
^
Работа не тр^дъ, а удовольствіе.

Облненіе вязанію б е з п ш н о .
ф

ф

Имѣются въ продажѣ швейцарскія машины ф
«ГРАНДЮЗА» и другихъ системъ.
ф

„БЙРНІА'%!

(безз словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредити. учрежд. и
близость присутств. каэен. мѣстъ, ѵзелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти
ровано.
Волѣе 50
съ приличной обстанозкой
паро-водяноѳ отошіеше, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нразныя цѣиы, въ еутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.

і

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

С а р а т о в с к і й

6
Совѣтъ Благотворительнаго
Об-ва попеченія о безприз.
и нищенствующихъ дЪтяхъ
81 г. Саратовѣ

Принимаю реионтъ,
настройну,
п е р е в о з к у
н упаковну.

АУКЦІОННОЕ ЗАЛО:

Б ракоразводн ы я

« ,3 'У

Д Іі .1 .ѵ.

дреевичъ НИКИТИНЪ.

Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Александровской и Вольской).
Иріемъ отъ 11 до 1 дня.
343

7

іР1

(Соборная, 27, прот. Введенской).
7 комн., всѣ удобства, ванна, Большой выборъ аппаратовъ, ма
сдается Уг. Бабушк. взв. и Мал.- теріаловъ и принадлежност. лучфабрикъ. Постоянное полуСергіевск., № 14.
ПППА шихъ
ченіё* новостей. Всѣ издѣлія фир
мы КОДАКЪ. Полное ознаком.пе
ніе начинающихъ. Пріемъ всевозсъ мѣстомъ на Гоголевской ул., № можныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.
37. Узнать на Б.-Серг. и Полиц.,
въ Срѣт. муж училищѣ, у Догсукина.
_________
9104
енып отд. подъ за.іогъ лома п
земельн. имѣніе яа небольщ шары, кіи, лузы и различныя бил
юіардныя принадлежности прода
проц. Кузнечн, 13, Чадаена. 296 фтся въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Цыганекая ул.
5615
К А Б ИН Е Т Ъ

Домъ продаегся

Б И Д Л ІА Р Д Ы ,

Пропали двѣ козочки

Полевыя, огородныя,
цвѣточныя и древесныя
Плодовыя, лѣсныя
и декоратйвныя

прекращеніл ПО НвВЪрОЯТ-

й Р В Р і к і
Д Ь Г Ь О у Л

и кустарники, выращ.
на сухихъ мѣстахъ.

КАМ ЕРЛ.

50.000 руб, отдаются
подъ первую Дом ™ іТ

Около Дарсккхъ воротъ,

телефонъЛ» 1100.

8160

'І И Щ и в О Д Н .

У Г 0 л ь

і# ш

Ученица VIII нл.
мин жен рИМН. ищетъ урокъ

ЦЬны добросовЪстныя.

Кам., № 179, кв. Карпова.

Буреніе: БОЛОДДЫ
Артезіан., абессин.,
поглош. шахто-желѣзо-бетон. орошен.
іпол.,сад., водоснаб..

Д Р О В А И

УГЛ И
Сі ц потолокова

^олодая барышня,
окончившая гимназію, желаетъ получить мѣсто въ конторѣ и.пи у
нотаріуса, мож тъ работать на
иишущей машинѣ. Астраханская
улица, д. Геммерлингъ, № 58, уг.
Михайловской, кв. № 4.

ж82,

Случайно

Телеф. № 933-й.
ются 3000 шт. дубов.

н а т ^ е п л а я . Т / х Г я Г с Г всѣми Ш
удобствами. Гоголевская, д. №16 мостовой и біТОВЫЙ.

с з а с іа с і
Производство строительныхъ работъ

з

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

камней.

и котикъ

И! ^

б

ОбідеI

В.

у х

г а Т т е н і ; 'Й

Г. К О В Ы Ж Е Н К І

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской част^
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя *
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обо*
самостоятельнаго конторскаго труда.

шу

чЗй литерат.^ЛІ & А XI

4

§
|%
Щ
щ

5 2 I.илл.
2 2 „ВОЕМІРН. 0Б03!

—

подшикПт

(романы , п овѣ сти , разск .,
событій тѳкущѳй ж и зн и '

ДЛЯ ОРИООНОГО

52 К
40

Изобиліе дѣтскихъ колясонъ, дорожныхъ корзинъ.
М А Г А З И Н Ъ
уА

|

4

(до 6.500 отран.)

п Л

КНІЗГЪ полн.

V

собранія сочин.

Й

В .

Подпнсн.ЦЪНА
„ Р О Д і* И Ы “

ЦЪН. Р. 5.
Тел. № 8 св

З А Г 0 ДЪ

Цѣны очеяь умѣренныя.

Л

О

Чрод;інъ"

еід« слѣдующ.

О
V

сороковые, возовые,
СТОЛОВЫЕ

ЗА ГОДЪ
б ѳ зъ дост.

1

4

ДЪДУШКИНА РАД

Х удож ѳств. в осп рои звѳдѳн . МНОГИМИЦВ'
топами кар- Г Г 4 1 1 0 4 X 1 1 0 Р азосЛі
тины бу д у т ъ 0 1 ^ 0 ІІѴІ1І 1 1 1 II подпиел
которыѳ до 15-го апрѣ ля 1913 го д а вѳсу
ГО ДО В У Ю ПЛАТУ з а „ Р О Д Щ

б ѳ зъ до- ш т
съ достав.
ставки
й
въП ѳтѳрб.
■
и п ер ес.
« ІІѳтѳрб.
въ
Р.
■ Р. по Р о ссіи .

РА ЗС РО Ч К А 1
при иод1 мартІ
пискѣ
^
1 іюпя,|
пѳрв. взн. ■ « Р. сентяб/
подпи^

ККНИГй
И Ш И ™ Г л са , , С Б 0 Р Н И I
РУССКОИ и ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТ

въ котор. помѣщ . р а з с к а з., стих,

ІГ П М Г А М И

іЛ П Д м ІЯ Ш И

I с ъ доставкой в ъ ІІѳ- О
| р. { тѳрб. и цѳрѳсы лкой .

РОШАНО

да
19:

мСБОРНІ

I Р Д О Р Р П Ц Ц А * ПѲР ВЫЙ 9
Р- I ■ Л О и Г ІІ іГіп« в зн о с ъ ш\

кр

Издательство А. КАСПАРЙ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговская, с,

ри

Сс

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕ

19:

,> С О Т Р У Д Н И К Ъ и

в с ево зм о ж н ы х ъ

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

ТЕХНИЧЕСНОЕ

1
Со
191

вк

новой конструкціи.

Я

I

СКІ

чи

научн. и истор. матер. (до 2.000 стран. к

П одробгш я п р о гр ам м а БЕЗП7ШТНО. Подписка адресуе

!1 г у Д п т л

цво

4

преміи большого размѣ|

„ЧАРЫ ЛЮБВИ

Кромѣ того за ГОДОВУЮ до п л а ту только ОДНОГО (1) рубля всѣ
м огутъ полу- щ
і г и ц г м интѳрѳсн,

ИНСТРУМ ЕН ТЫ :
тиски, иаковальии, м\лотки, ключи, клуппы, клещи и др.
ІЧ

4

К А Р Т И Н

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „РОДИНЬГ 7 9

сотенные, десятичные,

ІІросты, практичны, экономны.
Расходуютъ иефти около полфунта на силу въ часъ.

ИСТОРМЧЕСКОИ!

К Р Ё С Т О В С К А

БЕЗПЛАТНОЕ 2

со всѣми приложеніями и

въ Балаковѣ, Самарской губ.

.

(12 увлѳкатѳльны хъ и стор и чѳск ихъ рома

12 №№ „ДРУГЪ ДЪТЕЙ“ съ ри с.
12 № № МОДЪ и РУКОД. (600 ри с.).
12 №№ лист. вы кр., 12 №№ лист.
рисунк. л ю б и т ел ьск и х ъ работъ .
12 №№ лист. у зо р о в ъ для ру.чодѣ л ій
и ТАБЕЛЬ - КАЛЬНДАРЬ
на 1913 г. въ краскахъ.

Иснлючительнан продажа у П. С. СИЗОВА

завода Николая Антоновича Задкова.

ром Я

ПРИЛОЖЕНІЕ:

Сапатовъ. Александр. и Московск.
Масса для штукатурки фасаловъ подъ

в ъ с ы

Э. В Е Р Н Б 4
(15 ром анич. прс

(23 ром аничѳск. п рои зв ѳдеи ін , в і, томъ числѣ „БОЛЫ ІІАЯ
Гг. ІІО В Ы Е п о д п и сн . м о г у т ъ п о л у ч и т ь п е м е д л е н и о п е р в ы я 18 к н и г ь собр
К р е с т о в с к а го з а 2 р у б . съ пеѵес. въ Е вроп. Р о ссію и 2 р 5 0 к въ А зіа т с к .

ЦЪН. РУБ 4.

%Нѳфтяныѳ до 50 силъ двигатели |

РОМАНОВЪ 1 2

3

4

знамѳнит. ром аниста

Н/сс
„
М ЕДВЪДИЦА“ в

необходимъ для каждой
семьи.
Аппаратъ „КНИПСЪ" незамѣнимъ для освѣщеніл: дѣтскихъ
комнатъ, спаленъ, гардеробовъ,
корридоровъ, погребовъ, чулановъ, кухонъ, уборныхъ и проч.
Ламиочки съ метаялическимъ
волоскомъ: первоклассная долговѣчная батарея. Десятки тысячъ въ упохребленіи.
Для уборныхъ съ зеркаломъ
и валикомъ съ бумагой

вкладн. листахъ в ѵ іѣ л о в а й буі

1 0 С0б;Ж СОЧИН,

4
4

Ф О ТО ГРАВК

С ворхъ вы ш ѳуказан. яРО ДРШ А и дастъ:
1 0 К Н И ГЪ полн.

книгъ

„РАЗВЛЕЧЕНІЕ :

съ КАРТИНЪ выдающ. худоі

с ъ книгами ром ан овъ и проч.

щЖ. Ѳ. сКваеникова.

I %

предлагаётъ Густавъ Вюстеръ

ні

Н ЕФ Т Я Н Ы Е и ГА ЗО -Н ЕФ Т Я Н Ы Е

БЮ РО

д в и г а т е .л и

2 хѵ Т А К Т Н . и 4
ТАКТН.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТККАЛЬКЫЕ.

П ользуйтесь елучаемъ!

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ
І І

<

4

Саратовское отдѣленіе Театральная площадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

І Ц

3

ІТ т а Г п ь . »

КАЖДЫЙ
пслучаетъ всѣ вышедшіе ц
съ КГ« !-го, а въ 1913 г. слѣд^

Освѣщекіе керосино-калильное и спиртовое—все только
^ первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

І І Н

^

*

В. Д. АНТОНОВЪ .

'

Саратовъ, Мо зсовская, 44. Телефонъ № 2—51.

Складъ техническихъ предметовъ и матеріалоьъ.
мужского и дамскаго бѣлья. Остатки полотна и др. товаровъ.

Магазннъ П. Ф. Комарова.
Никольская, противъ Биржи.

В С Е

Д Е Ш

! Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
: и колецъ „Гоншинаа, инфуз. земли и др. Стальн. напильни\ ковъ, топоровъ. БодомЬры „Шмидтъ", водоуказатели „Клин^ гер ъ “, стекла „Клингеръа, масленки, насосы,краны,монометры.

ПО ДУЧЕНЫ

280

къ зимнему сез II

Е В О

ПОКУПАТЬ

патентъ

8Ь С.-ПЕТЕР6УРГ6 и ПАРИЖЬ І906 Г.

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

а

Оасатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ГІАССАЖА,

.

.

а

о

н о

м

а

р е в а

ВЪ ОАРАТОВ^,
Н и н о л ь с к а н у л ., д о м ъ Л ю т ё р а н с к о й ц е р я в »

ИМВЮТСЯ КЪ ИЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

ф

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

Т ор го вы й

т

Д омъ

ЧАСЫ

ДЕПО

мраморные,грааитные, лабрадора часовни и ограды, ковапыя ц
лочлыя.І Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх

„О М ЕГЯ

Ч А С О В Ъ
ф

\

'

в ъ

Нефтяной даигаті
„№ ш і Ш

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪЗ

І Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
ВЕЩЕЯ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ

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

расходуетъ около Ѵ4 ф. і
тв на си,яу въ часъ

И З Я Ъ Л ІЙ І
й

3 а В 0 Д Ъ

ПОДНОШЕШЙ

Бр.Маминых

ш гь

золота, серебра, мельхіора я бронзы.

и

і

Соротовъ.
Кѳнстантиновская ул.

Типографія «Саратовсваго Листка>.

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
_

®

#

нат» С Е Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х ІО Р А .

Ц

Е Р К О

В Н

А

Я

с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . ПОПОВИ
Собственныя «астерскія. Дѣны внѣ коику

Ц

ЧАСЫ СТ-БННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ

і Г„

;

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Театрадьная площ. Телеф. 435, корп. Гуляеса.

Составленіѳ пооектовъ и смѣтъ.

о н е з о р і

Г, М. КВАСНИКОВЪ съ С-лли

Выборъ и цѣны вні коннуренціи.

двиігптели

МАГАЗИНЪ И - и .

ВСѢ НОБОСТИ ФАСОНОВЪ.
ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ.1

Торговый Домъ

С Н Безруковъ и А. П Кузнецовъ

п

метеоръ

для топки антрацитомъ, каменнымъ углем і
запаха и угара, дающі,я значительную щ
въ сравненіи съ обыкновенными печами, |
нимы во всякомъ ломѣщеніи, а также &
керосиновыя ПРИМ ^ эконо- п п м т і к і С»
переносныя і І С т п мическія І І Л п І Ы ■гоі

мпгпзинъ шляпъ

і,

> » « • • «•*•»*» штш »Щ0~тГ шш9 і д Ш І І І )

I

п в ч и

фирма сущктЬуть съ 1831 г.
я за свом работы удостоена высшигь яагпадь

въ магазинѣ А. В. СЕМЕН0ВА.

м олоды м ъ ХОЗЯИКАМ Ъ.

ш

КАРДКУІ #

______

Я И И Н

. . к н и п с ъ

г о т о в ы е.

-

- I

насосы центробѣжные и поршневые, жеркова мель[иичные машины и сельско-хозяйственныя орудія.

Лрисоединеніе
=
кь канализацш

4 1 1 ._______

ш д п к и

всѣхъ фасоновъ, карак}
мѣхов. и кастор., а так
для духовенства.

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

0

К Я И И

С аратовъ, М осковская ул., № 7 8 . Тел. №

ОБУВЬ

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

й

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪзавода Виреіуі
Огзеі е і С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
■

( Ильинская ул., соѴ з., М ’* Бѣлотѣлова.
С А гА Ш ЬЬ. | Москов., м. Б. и М. Серг. X» 21, Урюпина.

І-во т іі№ I. И

Н -кн м . и . Б О Б Р О В / 1
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № |

.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

л а о д т а о о ..

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

Торговый домъ

Т-ва Россійско-Американской
Резиновой Мануфактуры.

Телефонъ № 243.

гаотолщіе

Принимаются подряды на псстройку зданіи

— и всезозможныя ремонтныя работы. —
исполняю тея
Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫ Я РАВОТЫ:
ііотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныл канализаціонныл трубы, а также
постройка зданій изъ цементэ ^«то*н*ѵХЪ пустотѣлыхь

ні

й"Т-ТіЯГРпрА.рІДйртгпО- Амаликя
Ш Ииг»

3

Самостоятельный электрическі
домашній аппаратъ

Е с т ь

1

ІІСаратовъ, ур. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

шпалъ и
КАМЕНЬ

в

Ікш ѵ іи и т П .

канализ., гидротех, березовыя, дубовыя и другихъ по
|А. А. Бобровичъ. Сародъ продаются на пристани

ИЩУ ПАЙІЦИКА —
или компаніона; дѣло на полномъ)
ходу; оборотъ въ 75000 р. въ годъ: \
чистой прибыли до 15000 р. А д *'
ресъ: Нѣмецкая, д. Консерваторіим
Здѣсь-же прода- к-ра А. Бай, до 11 час. утра. 372 '

Спеціальность фабрики: Несгораемые
кассы съ патентованными замками, испытанныя въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р.
Оборудованіе стальныхъ чесгораемыхъ
ко мнатъ. Кровати никке лл ированныя,
крсвати мѣдныя, кровати
крашеныя
подъ дерево, умывальники, матрацы и
перинки. Цѣны правильныя.
9306

ІІассажъ, № 4. Телефонъ 881.

Старое кладбище Ерасн. Креста, д.
41,
Живодерова. .
384
по

Кон- всѣмъ предм. ж. гимн., а также
350 Фр- и нѣм. яз. Часовенная, бл.

§

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТОРА

Сибирск. трико дл.я дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина
1 р. 40 к , °.-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. га

совъ А. Друянъ

Коровы продаются. Б.-Сергіев.,

в е іи й

Магазинъ противъ ЙЬльш. Москов. гост.
Тёлеф. 649.

1

предлагаеті) аовостк и з і в і :
драиъ, трико, касторъ, пдюш
отикъ, одѣяла, ш ерсть, ш елкъ и вель.
Ш
ветъ.

н

1 0

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

на 1 9 1 3 г. ( 3 3 - й г. изд.
на худож ѳствен.-литѳратурны й ж урнал і

Никольская, д. Ширяева,

продаю тся
Щ
и принимаштся вь чистку.

і 12, но дворѣ.
358
Лдается квартира —4 комнат. сл
Мо^ковская ул., № 62*
для свмоваровъ
^ удобствам, 35 р. Пріютск. ул ,
Б.-Московск. гостин.качествГ у К . К, Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ . м е ж '- ДарицынскоЯ и Введеяекой. *а вѣрн. хода полн. гарантія. 5445
Царицынская ул.( телеф. № 247 Д™ъ Щербакова, во дворѣ, №
зав. скоро отелятся,

ж о д е д н

ПРОДОЛЖАЕТОЯ ПОДПЙСК^

въ полномъ выборѣ мѵ
Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
Павловны Самаркиочй.
5965
НАРГД
контрольная, Забр.
П п У ѵ П Линденбе.ргт^, пріобр.
съ аукціона, ІІРОДАЕТСЯ ДЕІПЕВО. Печальная улица, около
Ильинской церкви, домъ № 2-й.
Ив. Ив. Пузанкова.____________ 349

в о я ы а

—

,

собственнаго производства

ф

Ий Д опускается разсрочка.
Ц
Требуйте каталог
въ Саратовѣ, тел.. 194.

и с-я“.
К о м и ш ъ „Н. Щегольковъ
Продажа дровъ.

|

Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф. Лг9 247.

Образцы сѣмянъ высылаются за 7 когг, марку каждый.
Контора: Соборная площ. соб. д. МагазиЕіъ: Нѣмецк, д. Бестужевой.

М агазин ь

І

н

С В МЕ Н А

высшаго качества—
провѣренной всхожести.

но дешевымъ цѣнамъ

ПОЛУНЕНЪ

ОЖ И РЪНІЯ

и

въ Соратовѣ.

• Ш

Саратовъ, Никольская ул„
лютеранской церкви. Тел
659.

ВшшпиКдггишпго Дт^цг. I Ренингтонъ №
ТА

168

КУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬ

ЧЕРТЕЖНИНЪ

в

за пятеоикъ

лучшаго качества, пріемной
кладки, съ доставкой.
Заказы принимаются
— У —

Х

Общедоступн.
нѣмецк. языка.

и хорош. комната сдяются.
стантиновсв*., д № 65.

для КрыШЪ И
изоляціи.

шкафы, шифоньерки письмен. столы. гардеробъ, буфетъ, книжный
шкафъ, варшавскій и канцелярск.
Московская у л , противъ городской управы.
столы комоды, вѣшалки, трюмо.
Понупна н продажа случайныхъ вещей,
и. т. д. Царицынокая №. 90 домъ
генерала Перлокъ, между Николь- гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, орочно и хороской и Соборной.
308 шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
но частями, не менѣе 10000 р. Адр. Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофовъ конторѣ редакціи.
265 ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по[]родается домъ при базарѣ и въ суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иісоны въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покуаренду сдается. Часов., между паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни,
Ооборн. и Никол., № 79— 81, на ломбардныя квитанціи на заложен. веіци, мебель, ковры, мѣха,
льгот. усл. Спр,: Цариц., м. ІІріют. верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну №'1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138
и Полиц., д. № 53, кв. 3, и сдается подвалъ для льда, низъ подъ
Т ор го вы й Д ом ъ
слесарню и деш. кв.
41

СДАЮ ТСЯ

домъ

въ

Т -8 0

Новый Каталогъ изданъ и зысылаетс.я безплатно.

ИЩУМЪСТО

Пивная
~Мягя^йнь~
1і И і І П а л , т а і а о ѵ і п ь

ы 14

ъ

известнякъ и гіесчаникъ^

длй'предохранен1я РѵПРППИПЪ
дерева отъ гніенія.
Требуйте проспекты отъ

Н. П. Корбутовсісій

ПАРИКМАХЕРСКИХЪ.

бѣлая и сѣрая. Сообщившему или
доставившему будетъ дано вознаграасденіе. Петинская у л , Л1» 24
к чертежныхъ
Карташова.
251 садовника,
знаю
садоводство,
огородничество, и цвѣтоводство.
Р АБ ОТ Ъ
Адресъ: Троицкъ, ІІензенск. губ.,
б. и маіыа комнаты. Гимназиче- Никитѣ Михайлов. Бибишеву. 362
принимаетъ всякаго рода земле екая, д. Пшеничнаго.
Я24
мѣркыя и чертежныя работы.
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч
с в а
а
реч. Саратовъ. Константиновская,
интеллигентная нужна. ГІредломеж. Вольской и Ильинской. д. Л!о
31 ТелесЬонъ 235.
1875 ПРОДАЕІСЯ съ мѣст. 15 х 22 с., женія адресовать: сд. Покровская,
на Царицынской улицѣ, между почта, предъявительницѣ квитан.
грѵппов. |Полиц. и М. Серг, № 37. 0 цѣнѣ
375
занятія іузнать: Князевскій пер, д. Поло- „Сар. Листка“, № 375.
зовя, во дворѣ, на в е р х у .
278
254
Нѣмецкая. 55, ШТРОЛЬ.
Д-ра ШИВДЛЕРЪ-БАРНАЙ
мытый орѣшникъ на складахъ В.
„Маріенбадскія редукціонныя |
Іі. ЗЫКОВА
пилюли" противъ
съ каллиграфскимъ почеркомъжелаетъ получить мѣсто или работы на домъ. Атресъ оставить въ
конторѣ „Сарат. Листка“ .
220 и отмічное саабительное среда также коксъ и антрацитъ лучшаго качества съ
досгавкой.
ство. Ііастоящая ун^ковка въ
»І - сдаются со столомъ коробкахъ
Телефонъ N1 380.
го цвѣта, съ
Гп| Ильинская, уг. Болыи*- описаніемъ красн*
способ^ употреблеХУІ Казачьей, домъ № 56. ні". ГІродажа
во всѣхъ апте2-й д. отъ угла, на вопху.
8323 кахъ и аптекарскихъ
магаГ Т д | Т Ц городскія
съ мсдв.,
зинахъ.
75
І і і І козл. и кожан. полоЧтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
стями, бѣговыя, американскія. ды-( ________ ________ __________
заведенія, провѣрен
шловыя, троечныя и разн лѣти.
ТО^ѴТгГ
экипажи и с^руя депі. прод Боі.|
* сх 111 г> о .з д и іи із
ные и нрочные учеинчеекіе ЧАСЫ можете
«пРсьтаются домашяія веши. Вил.
получить въ магази(отъ 10 до 2 ч. дчя. Панкрат., №
нѣ и мастерской ча*

съ доставкой 1 р. за куль, достав- о7.‘
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

к

саоъсо Самые обширные въ Юго-Восточной Россіи ипяо
сѣменное хозяйство и древесные питомники

ПЛАТКИ
ПУХОВЫЕ
Фотогр. маг. Добошинскаго
р о і работы

Борисенко и Ѳомина

о

Торговйго Доиа Б ротья Рейнеке.
Ссборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, № 6—-86.
--------------------------------------

(именно 8-ой номеръ, яо 80 к. за ф.
■ 4 р. 75 х. за V* ведра) для обтиранія
тѣла, для ванкъ и вообщв для обильнаго цпотребленія дома и въ

юводитъ до ввѣдЬнія гг. членовъ
мѣстнаго Отдѣленія 0-ва о томъ,
что 20 января, въ 10 час. утра,
въ помѣщеніи
II го Отдѣленія
Гѵбернской Чертелшой состоится
годичное собраніе.
252

Н орковая муфта I

Д

Акі(ОЛІ№

Ѳ-61Ш . Ш ю Ш л

Эта-же дача сдается—верхъ 4 ком.
и низъ 9 комн„ противъ Поливановской платформы. Условія: Ильинская ул., Хребтові, № 26.
382

КВА РТИ РА

ф. 1 р. % ведра 7 р.,

вполнѣ
замѣняющій
натуральн.. гранить,
щі/А ІЭ
ІН/ЛПГ> О
СА.ІѴІГ>П/1і\Лі

Саратовскаго Отдѣленія

Продаются домъ и дача.

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.

«Э | _

прочимъ

1

подъ ТРДКТИРЪ,

Рѣдкостная

им гъет ся м вш д у
ѵ
ПРЕЛЕСТНЫЙ,

О деколоп а

съ мѣстомъ
И ІІРО ДАЕТС Я ;
Шелковичная улица, близъ Ильинсвой площ., № 3-й. Условія: во
дешево можно купить тольісо въ дворѣ, у хозяйки.
59
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. Музея.
754
пивную сдается большое бойкое
оёстановка,
помѣщеніе съ квартирой, отдѣльясеневая
рѣзная полипованная, заключающ. нымъ дворомъ. Шелковичн. и Ка175
въ магазин.
шкафахъ, дрилав- мышинская, д. Лосева.
кахъ, пріобрѣтенная съ аукціоннаго- торга продается дешево;
„Лавка Аукціонныхъ случайныхъ
(КАМЕРА).
вешей Пузанковаа, Верхній базаръ, С.-петербурсгкаго
акціонернаго
город. корпусъ. № 21. _______ 348 О-ва „Дѣятель*. Уг. Московскойи
Вольской ул.
(подъ
принятыя
К к І Л Я Р Т г * (на продажу раз.
у о І Д а с і Ь (вещи мебель и
Совѣты и веденіе во всѣхъ кон(
товары.
систоріяхъ. Ходатайства объ ис- р
подъ принятые въ за
правленіи неправильныхъ метррі- ЬСѴДЫ (кладъ на храненіе
ческихъ записей и возстановле*
( мебель и товары.
ніи пропущенныхъ метрическихъ Имѣются въ продажѣ
буфеты,
актовъ, о разрѣшеніи браковъ въ стулья для столовой, оттоманки
родствѣ и свойствѣ. Б. секретарь разныя, трюмо, зеркала, мягкая
святѣйшаго синода и ^екретарь гостиная мебель дубовая и др.
духовныхъ консисторій (болѣе 20 Шифоньерки зеркальн., часы, золото и серебго и друг. вещи.
лѣтъ),
канди-1| у ц п гі о й Д и датъ богослвоіяп г | п І і л а г І
Залъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5
ч. вечера._______ 8894

Д иП

т

Сагптовское прдетавительств

м и т а ц ія наст ояш дго Н ёльиснсио

піанино и
роялей. 234,9
Ц

с

„Р. КЁЛЕРЪ и К -‘

съ хорогаимъ тон. и лучліей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

й

и

■І.І■■■! ■ « . Ш
ПІ■І1Г.ИОТТДДІГТ

Въ Магазинахъ Т-ва

ПІАНИНО

%самъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ го іъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя и учредителемъ Общ. Я. И. Котельниковьшъ,
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кредита, Театральная, д. Тилло, Тамъже можно получить и уставъ
Общества.______________
8175
( ІТ Ѵ ЛГРТТТТк ^ курса сараЛ
° товгкаго ун—та
репетируетъ и готовитъ на нач.
учителя, вольноопред., за младш.
классы сред. уч. зав. М. Серг., д.
74, кв. 9, Орлову.
136 й

.1

У Т В

А Р Ъ .

Адресъ: г. Балаково, н;
Самар. губ. Представ.
Петровъ въ сл. Поі.
Ь л ѵп , ѵ;аратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. I
ственныя конторы: Московская ес нтора—Москва, Мясиицкая
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и С$
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