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Дна городсямхъ йддпн^йновъ'
sa 12 m
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В Д я Ш № ъ б 1 Ш ^ н :а пря^малвтся: впереди текста 20 коп. за
т петита; на 3, 4 щ-рх£ь 7 к. Годов ноль*, особой устуако й
прижим* у И. М. Б1шш>цова въ
^ ^ ш ш ^ ф т г р к т площадь, д. Ф, С. Самойлова, Въ Б*
яандъ— у Тшрноеова. Въ Дткарсиt j Милоаидова. Въ сел* Дер
гачахъ—-Дворянская улица, у МинЗюва.
Ва перемену адреса иногородше илатятъ 20 кои
О&ЪЯШШНШ отъ лицъ, фирмъ ш учрежд., живущ.
кмИкдП)
свои i лавв. конт. или правл. за границ, и повеем» въ Росс1и, sa шключ
rjo .: Ькжегород., Казан., Симбир,, Самар,, Сарат. т Уральск., нрив
W UL шъ центр, конт. обыгал. Т . Д, Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Ммс
яиц к, to Сытова а в ь его отдйд» Петербурга, Морская, 11, Барша? а
краковское s?peдм*с?.? 53. Парижъ, 3 ял* Биржа.
Т|^на объявлений для кногор, и *агранач.
n o ia is m
о н 13 ког. стр. петита,
а «перехп— двопнаа.
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ДДРЕОЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦ1И: Саратов?, Немецкая ул., доаъ Онвзорго.

1911 года.
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изъ серебра 84 пробы и мельхюра.
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ежедневную общественно-политическую газету
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Д О М Ъ

Эрф уртъ,

и предлагаетъ п УВЕЛИЧЕННОМЪ ВЫВОР'Б по фабричнымъ ц'Ьнамъ:
издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ

и друг

сл4дуюшдя лица: U
М. Архангельскш, В А. В гь л гш й , Д . М . Пори
СОвг, Ф . Ф . Воскресеншй, Д
Т . Волповг (Мо
сква), г-жа А.
В .} И.
I I . Горизонтовъ, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (псевд.), I . А . Ивановг ,
Камен
ный Гость (псевд.), К и т (псевд.), И . Л . Лсоновъ,
О. И . Ляховецкая, В . А . Мирославов5,
О п ти мистг, Око (псевд.), И . Д . Россовг, А . И .
Ряби-

Новости; нижн1я юбки и проч.
Правл8н1в Общества взаимопомощи учащимъ изв^щаетъ, что въ антовомъ
за/it Саратовскаго Императорскаго Кикглаевскаго Университета 16 ян
варя состоится вечеръ, посвященный памяти

КОНСТАНТИНА ДШТРШВИЧА УШИНСКАГО.

п о д п и с к и

На вечера учителями начадьн. училищъ г. Саратова, при учаспи инспекто^ра нар. уч.
саратойск. у. И. И . Трояновскаго, будутъ прочтены рефераты о педагогической д1ь
ятельности К. Д Ушинскаго.
Подробная программа при вхогЬ. Входъ на вечеръ безплатный, по бнлетамъ.
Преподаватела и преподавательницы средне-учебвыхъ заведен1й мог утъ получать биле
ты черезъ иачальниковъ означенныхъ заведенш или въ нижепоименован, училищахъ.
Учащ]’е нач. городск. училрщъ, земскихъ и ц.-приходскихъ могутъ получить заблаго
временно билеты въ сл'Ьдующихъ училищахъ: 1 мъ мужск. (на Блацъ-Парад*), 3 муж
(уг. Миха^ловск. и Ж ел’Ьзнодсрожн.), 8-мъ смешан, (уг. Камышинск. и Новоузенской),
: 12 смешан. (Б*Горная), 16 женск. (зд. бывпт. Мар1внск гимнав1и), въ Городской Уп|
рав* (отд. народн. образован1Я), а 16*го числа при вход*,
Правлеше просктъ гг. учвщихъ и любителей, желающихъ привять учасие въ хор*
для выполнешя кантаты, пожаловать на спевки въ 17-е муж. училище (Константинов,
ул., близъ Государствен Банка) 12 и 14-го января къ 7 часамъ вечера.
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Ддрвсъ конторы и рез,акц1и: Саратовъ, Немецкая улаца, д. Онеяорге
П Р И Н И М А Е Т С Я Г Р У П П О В А Я ПОДПИСКА в

В Ъ РА ЗС РО ЧКУ.
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Б О Л Ь ШО Й
Н а с лъд н и ц ь.

г.

тканей.

А. К У З Н Е Ц О В А .

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой,

бл. Биржи.

Зеленая

%JO

*Лоляна“

I, Бр. Бухъ и !. Вернеръ.

№

ЗУ Б 0 Л 6 Ч Е Б Н Ы Й

до 20 января сдаются только лицамъ, занимавшимъ дачи въ прошломъ сезона. Обращать
ся въ магазинъ на Александровской ул. отъ
9 ч. утра до 5 ч. вечера.

Съ I января 1911 года

открыто п и в н о е зало
пивовареннаго завода

140

„Г О «|» INI А Н V

И АБИ Н ЕТЪ

КАЦНАНЪ.

Немецкая ул., д. 6%лоусовой.

Пр18мъ ежедвевжо отъ 9 ч. ут. до Т ч> в т ,
крон* шекресв. дней. И^кецка» № 405
ке»дуВольской а Алексащровской
Б.

Г леч еб' нТ ца
2% 1ада>амктралвч«$кыя11 отделен!*
шш для заркходашдхъ больны»
еостоанныхя «роват^мж по ввявряче*
м ять,
м т % т м ш ы т % (т ж т , ра^етр.) шШ%шн*мь т ш

Ш1

% бая^а. ааяааъ)

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Пввьзеюкое пиво въ tiio ia iv

L

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Вольш. К ш тьж ул., й я т ь к т т ш .
м.М 27 Ч8щохяшежцет&,хемъ но т о -

Р&э

Дял етадЕанармыхъ болышо:^ о*мЫы&ид ш общ!# палаш .

С зф в№

smem от1*лъмо, шаммй шшжшт*

«с* т т азизктрячеотва.
Въ ла^абняд* ш р тш ш тъ т
жща в «щбраШожкнй, ур^ро-цжою©ксjaiflr, суювоадуппшя шшжт ж дрв
шжЬйш* Ч Ф о т шол*доважв шле^ег,
между прочимъ, лечеше сифилиса
препаратомъ „606“.

бокалъ 6 копеекъ.

САРАТОВСКАЯ

Г о р о д с к а я

X 552.

ЯрЗовъ ариходящ. бол. съ Ю1/* JT.
до 1 ч. д.; пр!емъ женпщнъ, осмотръ
кораилицъ т ираелуг* съ 12 до 1 ч. д.;
аодалвча$81а съ 9 ут. до 7 час. веч.

Ва^аяачащ,
ялолкроханс^
о » сяфщш'г, Душ* Ш арзо (южш>
дазхеи» для жеч, поло!, щ общев тш»
ТШеш\в;оЬрммж т др. хечеб. и и е
$*®*?додеч*4||,
шшЪтъ

(бывай- Санина).

В Ы Б О Р Ъ :

сукна, драпа, трико, плюша и другихъ суконвыхъ и шерстяныхъ
Слецштьный магазинъ суконъ

въ магазинъ акцшнернаго Общества

Г

отъ скромныхъ до самыхъ изящныхъ.

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газегё будутъ
регулярно пом%щаться телеграммы отъ собственныхъ корреспоидентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы
и др, городовъ о выдающихся собыляхъ.

и*С.

и всевозможный вещи для хозяйства

р^уйпулл тя.. тюътъъ Музыкальнаго учижища

В. Н.
С т е ч к и т , Старый Журналисшъ
(асевд.), Ф . А ■ (музык. рецензш), В . В . Чвлинцевъ
(профессоръ), Чужой (псевд,), W . (йсевд.) к друг.

II

ф р у к то в ы й в а зы

льняное и бумажное; столовые и чайные приборы нов'Ьйшихъ рисунковъ; вязаныя изд^л!я и б'йлье всякаго рода.

нит,

12

Ч А Й Н О - Е О Ф Е Й Н Ы Е СЕРВИЗЫ,

спец^альнаго и зго то в л ен т прочное полотно

Въ газегЬ иринимаютъ учаспе

Ш
.
.
.
.

Я о Д а рк я.

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ

на 1911 годъ,

У с л о в i я

Пятница, Иго январи

5S

so
- : и
?м акц!я атирыта для ли чяы хъ ©бъаемамШ ежедневна (tcpesiib ирагди* днай) отъ 12 да 2 ч. д
!*уяеямем, даггб^яэнныя в ъ рвдакки&а, делжии быть капкаавы четко «а «дне# «тар®**
*a rra si еяабжеиы яедгшёыа я адрэсонъ актора (ясхлючмте^ыва для реда«ц1н).
Ивад&бршшыя къ яечатя шшшш gym wm т ваззр&щаютая,

на

дно.

С п р а ва

объявляетъ, что ею на 15 января, въ 12 часовъ дня, назначены тор
ги

на доставку до 200 кубовъ песку на г ородсюе фильтры.

255

Лечебница д-ра й. JI. М АРКОВИЧА
по кервнымъ и виутреннимъ бол^знямъ
съ постоавними кроватями. Открыты отд4л0ж1я для алноголйковъ. П р я лечебниц^ шпЬ&кся

водолечебница
is »лв£1тро-лвчебкый кабииетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
бвЪта-л-кчемб, массажъ (ручной ш вибрацюнный). Псмхо«терап1я (гипжовъ ж внушежia).
Д1втотич8смаа л$чен1е болезной желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
бсльмухъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, чао. вечера. Т е л е ф 900
Кр&птш &я тлэпа. соЯптшшни* юмъ
3

С В А Д Е Б Н Ы Й СЕЗО
( МАНУФАКТУРНЫЙ МАГ АЗ ИНЪ

МАГ АЗ ИНЪ Г 0 Т 0 В А Г 0 ПЛАТЬЯ

П О Л У Ч Е Н Ы :
Новости шелковыхъ и шерстяныхъ тканей.
Плюшъ, бархатъ и вельветъ.
Платья тюлевыя и вышитыя по моднымъ шелковымъ и шерстя*
нымъ тканямъ.
Шарфы лшнсме и накидки.
Полотно, столовое бФлье и б'Ьлье постельное строченое и шитое
гладью.
ОдгЬяла атласныя, пикейныя и плюшевыя.
Тю ль, тюлевыя занавеси, портьеры, вовры и мебельные товары
МгЬха, воротники, соболя, куницы, песцы, сконсы, норки и разныя модныя шкурки для горжетовъ, воротниковъ и отд'Ьлокъ,
Большой выборъ каракулей.

Приготовлено въ громадномъ выбора
Дамсшя мгЬховыя ротонды и пальто плюшевыя и касторовый.
Дамстя шубы и пальто на ватгЬ съ маховыми воротниками и ма
ховыми стд'Ьлками.
Мужск1я м^ховыя пальто, шубы и шинели.
Пальто на ватгЬ съ маховыми воротниками.
Мужсше костюмы пиджачные и сюртучные.
Выборъ всЬхъ готовыхъ вещей громадный.
Заказы на мужстя и дамск!я вещи исполняются скоро, акку
ратно и изящно.
Громадный выборъ суконныхъ товаровъ англ1йскихъ и русскихгь
•: V
фабрикъ.
За качество товаровъ и тонкое исполнение заказовъ пол
ная гаранля фирмы.

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
торговый домъ

АНДРЕИ БЕНДЕРЪ к СЫНОВЬЯ.
Мануфактурный магазинъ: Новый Гостинный Дворъ.
Телефонъ № 2i2.

л

Магазинъ гоТоваго платья: Уголь Никольской и Царицынской,
домъ Кузнецова. Телефонъ № 382.

Сарато
вс кий В Ь с тн и КЪ
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П П Гпигппшт.

Дшоръ ВДВДЫ
д г. гутманъ .

— -(( Дирекцгя В . П , Струйскаго. ))— —
Въ пятницу, 14 января общедоступный спектакль отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 р. 25 к )
през. буд. комед1я p C D L I Q n P ’k
въ ^ ти л'Ьйств. Начало р< вно въ 8 ч. веч. H i
I 1. У f t 1 U p D O 9 H i Нерви»» душевн. бол. и алкоголнзмъ (гипнозу
Н . В. Г о г о л я : Г t D п О U Г
D , а Н О Н С Ъ : В ъ субботу, 15 января, въ 7-й
JT
I
Пр 1емъ 9—-10 утв и 4— 6 веч* Александровек.
разъ вес‘лая комед1я: „ Ш А Л Ь Н А Я Д 'Ь З Ч Е Н К А " (Маленькая шоколадница». Въ воскре Специально венерич., оифилнсъ, уг- НЧшедк., д. Вдюмъ. Толеф. 797.
4628
сенье, 16 января классически утренникъ представлена будетъ к ом ед !Я Фонъ Визина
5616
КО
Ж
И.
б
О
Л
%
8Н
И
.
„ Н Е Д О Р О С Л Ь*\ Цены отъ 7 коа до 1 руб. Начало въ 1 часъ дня.
Д О К Т О Р Ъ
8—10 чае. утр * £ 5—8 isc. лечер*

Ь и в ы й г\ еатръ ичкина.

Для ж тъ 2—3 ч. ВоеtpeeeHbo—-9—11

Дирекщя Т . И . Борисова.
Русская О П ЕР А Казанско-Саратовскаго Товарищества подъ упр. Л. Ф . Федорова.
В ъ пятницу, 14 января:

Г У Г Е Н О Т

Общедоступный театръ.
ВеедоеЫйвкм Союзъ Сценическихъ деятелем. Товариществз-драя*
пьеса въ 3-хъд.,
Въ пятни ду, 14 января испол
нено буцетъ во второй разъ 1)
М. Г о р ь к а г о .
о\ Е / П Т П Р А Я ' t J Q “k
flD V Y Tb
комедия въ1мъдейств1 и, К у л и к о в а
*) n il I и Г Н П
П О О Д О / А О , А Н О Н С Ъ : Въ субботу, 15 января испол
нено будетъ: „ В Л А С ТЬ Т Ь М Ы " , драма въ 5-ти д., Л, Толстого. В ъ воскресенье, 16 ян 
варя два спектакля.
Въ конторе театра принимаются объявления на занавесь и программы. ______

ВАССА ШЕЛЪЗНОВА

НАСТОЯЩИМЪ ДОВОЖУ до вееобщаго сведения, что по догово
ру, засвидетельствованному у Саратовскаго нотаpiуса Полубояринова
31 декарбя 1910 г. по реестру за Л» 13209, магазивъ подъ фирмой
„И. И. Онезорге" перешелъ въ мою единоличную собсгвенность.

Елизавета Карловна О Н ЕЗО РГЕ.
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
Всегда им%ются въ боль- * Покупка и продажа проц.
шомъ выбор%
^ бумагъ, ссуды подъ проц.

Разм-Ьнъ досрочсер!й
и купоновъ и
и B e t принадлежности для | ныхъ
страхов, билетовъ
приданаго.
*

Мануфактурный магазинъ

М

Ново-Гостинный дворъ, противъ часовни,

ВЕЛЬВЕТЪ,

суконные, шелковые, шерстяные, полотнян. и бумажн. товары.
Маховой товаръ съ большой скидкой.
еэтз

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТ Е Т И Ч Е С К А Я

I

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходяное больные по внутреннжмъ болезнямъ, опечаль
но шал^дочно-нишечнымъ н обмена веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожиреше я т, д.)

Н

О

Д

U

J

i

Н , Н

К , Н » Н

1/1

Ц

А

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечеше грязью и фангоЛ Электричесгоя ванны. Злектp0-C BtT 0 B0 e лечеше. Массажъ. Подробности въ пр< соектахъ.
Соборная ¥лиии уголъ Царицынской. Телефонъ «№ 7 0 8 ______________33f
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—— ) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-----------

л
4559

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,
Аничковская, у г. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494.
Принимаются ПРИХ0ДЯЩ1Е п ПОСТОЯННЫЕ больные по богЬзнямъ: внутреннимъ, нервкымъ, хнвургическимъ, женскимъ и д%тсккмъ. ВОДСЛЪЧЕНЗЕ, Bcfe в и ш его, произво
дятся спецгальнымъ персоналомъ (Bademeister'aMH) подъ руководствемъ н наблюдешЫшъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спец!альн. аппаратъ ГРН ЗЕЛ ЕЧЕН 1Е (Fango) а
разнаго рода лечебныя ваьны. Мужское и женское от^лев^я. С В Ы 0 Л ЕЧ ЕН 1 Е, л%чен1е
горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ; токи синусоидальные и
Д ‘*рсокваля; злектрическ1я и электросвЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хи
рургическое отдЪлеше въ особомъ пош1щен!и Д!зтетическое лечен1е бол'Ьзвей ж елу •
дочпо'кигиечныхъ почекъ, обмтъна вещ (сахарьая бол., подагра, ежир15ше ш проч.)
OTBtAbHbta v обшря комнаты при лолно»ъ ианс»он%
»ъ грп» рру>гяу>ь

Частная лечебница для приходящ. сольны % ъ
Д -р а

С.

Г.

М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .

7577

Московская ул., м. Александровской и Вольской, д. № 74, возл^ аптеки Копелянскаго*
Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол'Ьянямъ ежедневно 01ъ 9 до 2-хъ ч, дня и отъ 5 до
Телефонъ
7 ч. веч. Плата за сов^гъ 40 коп.
М 1013.
Квартмра д-ра Мандельштама (спешально д'Ьтсюя и внутренв 1Я болезни) тутъ-же.

Частная п б щ а

в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижжая, уг. йлькнек., д. Фрядолмна.

П Р 1 Е М Ъ приходящихъ больныхъ по различи. бол'Ьзнямъ Е Ж Е Д Н Е В Н О , не исключая
прэвдкиковъ, съ 9 до 2 ч. дня ( Е П . Николаевъ съ 9 до 12 ч.» (J. Н . Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7*/а веч. При лечебниц* постоянный кровати. Заразные на койки
же принимаются. ПЛАТА ЗА С О ВЪ ТЪ 40 КОП. Плата за операши по согл&шенш Домашнш адреса врачей: С. Н. Аничковъ, Ияьииская д. Загрековой 29— 31, пр1емъ съ 9
до 11 и съ 4 до б веч. Е. П. Николаевъ, Ильинская, д. Рейнеке 36— 38, пр!емъ съ 8
что 9

ч о* Я

in fi ч

974R

Центральная ШШ лечебница

учрежден.

Ш

. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Немецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздншкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден
fancfc Со*4тъ, леч» шудален, зуб. 40 к ., повтори. пос*щ. не оплачмв. Пломбы отъ 50 ж
Чмстка зубовъ 1 р.

Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
B e t хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док
торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведешй 50°)о С К И Д К И
П р ^ ж и м ъ заказы вы п о лн яю тс я неааедлеиио. 1221

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

7315

Никольская, д. Л6 9. Телефонъ 818.

О ТДЕЛЬНЫ Е ПАВИЛЬОНЫ.
Для иерви.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
При лечебниц* О А И С I О И А Т Ъ дая хроническигь бодьных»
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖ УРСТВО: ВРА ЧЕЙ, фельдшеровъ и е и з ш и г ь сжужащи**
ДЕЧЕН1Е— влектричестломъ, св*т^мъ, массажемъ (ручнымъ и вибрафон.)
ВОДОЛЕЧЕН IE влектрическ1я и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАП1Я— внушешя и гапдозъ.
Лр!омъ кршодйкцихъ больныхъ отъ 91/,— 11 ii съ 5—6*/» час. *pi.

Зубной врачъ

Докторъ медицины

а Э. ГРДЕБЕРГЪ.

J1. Ю. Мертенсъ

ёпбцгальнв удален!в зуОовъ (безъ боли),
пломбироваше я искусственные зубы. Н е 
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской.,
тщ *
нвчвпол. к в^мвр^ч
-gift домъ отъ Алекс., иа холодж. стороже Очъ В до 12 чи ш отъ 4 ло f жечера. Воль
21. Прюмъ*отъ 9 утра до 7 час. вечера ик&я, 2-Й отъ Нем., л. Смжржсжв, божь вшжъ

Не б р о с а й т е
.Заказы

О

С

Р

Е

Д

Н

И

К

' Ъ

3. А. СИЙКИНА.
Телефонъ Л1 865.
С П Е Ш А Л Ь Н О С ТЬ : Вставлеж1б жскуестяежt ыхъ зубовъ ва каучук*, аллюмишя, зою?е

Венеркч, мочепэл., леч. синимъ свет, знзе
мы, прыщей, лишаезъ и облысешя. Полов
безе., вибрафон масеажъ, s e t виды электр
горяч, возд. Пр. еж. съ и— 12 д и 5 -8 ч. в
женщ. съ 12— 1 ч д. М.-Казачья ул., д. Kv ш
киаа, 2 й съ у г. Александр. Телефонъ 1012

| возвратился и возобновилъ пр’емъ боль
: ныхъ но внутреннммъ и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5— 7 веч Ильнвская, воз
ле Московской, д. № 53.
6
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Петръ Константиновнчъ

ГО Р Б А Ч Е В Ъ .

какъ
Теле
графное Агентство", особая между
в$домственная комисля внесла раз
работанную
программу
новыхъ
жел1;знодорожныхъ линШ. Согласно
этой программы намечены къ про
изводству въ 1 9 1 1 г . нзысвашя десЯ'
ти желЬзнодорожныхъ ланш, общимъ
протяжешемъ въ 4 1 8 0 верстъ' въ
1 9 1 2 году одиннадцати линШ про
тяжешемъ въ
4 9 2 0 верстъ; въ
1 9 1 3 году девяти линШ, въ 3 6 9 0
верстъ; наконецъ, посл’Ь 1 9 1 3 го

да намечено къ производству изыCKanifi 14 новыхъ лирпй, нротяже
шемъ въ 6 0 5 0 верстъ.

Обзоръ

печати.

Два чацшнализма

Метранпажъ «Св4та» былъ пожало
ванъ на дняхъ звашемъ почетнаго по
томственнаго гражданина за 29-j 4t
нюю работу въ типографш газеты
Комарова. По этому полоду было уст
роено празднество., на которое пригла
сили чешскаго депутата Клофача, пред
ставителя таеъ назыв. нац1оналистя
чесааго сощализма.
Докторъ Клофачъ, по словамъ „Света“,
въ красивой, по обыкновенш, речл развернулъ передъ русскими рабочими за
манчивую картину правильнаго рабочаго
движен1я въ Poccjh.
РабочШ слщадизмъ,— убежденно дока/зы
валъ докторъ Клофачъ,— не долженъ, не
можеть быть иатернащональньшъ, космо
политическим!; наоборотъ, рабоч!е, ка^ъ
плоть отъ плоти своего народа, должны,
не могутъ не быть нацюналисгами. В ъ нащонализащ’и сощализма и сила рабочаго
класса, и сила государства.
Въ доказательство ораторъ приводилъ
тьму примеровъ изъ }кизни и исторш чеш
скаго рабочаго движешя и достигнутыхъ
имъ завоеван1й экономическихъ и политическихъ.
Ш умяыя рукоплесквн1я
много, много
разъ прерывали убежденную, покоряющую
речь талантливаго оратора.

лушки. В ъ пунктахъ
противочумной
прививки большой наалывъ русскихъи
китайцевъ Заболевшей чумой студентъ
медикъ Беляевъ— единственный изъ
десяти товарищей, отказавшШся отъ
прививки. На улицахъ мноие ходягь
съ завязанными ртами и аспиратора
ми. Газеты выражаютъ ножелаше за
крыпя школъ. Пищевые продукты до
рожаютъ, ожидается оц^плен]'в ^Фудзя
дяна китайскими войсками. Туда щ.ибыло еще два иностранныхъ
врача
«Харб. вестникъ»
сообщаетъ,
что
Фудзядянъ быстро пустеетъ. Бегство
оттуда приняло повальный характеръ.
Лавки торгуютъ только самымъ необ
ходимымъ. Улицы безлюдны. Немноие
встречные оглядываютъ другь друга
подозрительно.
— Изъ Фудзядяна
оообщаютъ о
поразительныхъ фактахъ китайскаго
невежества, парализующаго веяк!я санигарныя меры. При огромней (100
200 случаевъ) ежедневной смертности
не успеваготь всехъ умершихъ похоро
нить въ течете дня, и груды гробов*
остаются до следующаго дня, Ноч
населен1е разламываетъ гробы и
гаскиваетъ доски
для
домаш
ауждъ. Затемъ приходятъ
друпе
сдираютъ съ труповъ одежду какъ
собственной надобности, такъ и ■
ародажя, затемъ уже набрасыва!на трупы собаки и вороны. (Р. С.)

Такимъ
образомъ, въ
ближай
шемъ будущемъ, если будетъ осу
беЗЪ ПЛМТИНОКЪ^Не Jffla/IS|S КОр--^Пр1емъ по вн^треннимъ бол*знямъ ежедней. ЗОЛОТЬШ КОРОНКИ.
! невно отъ 9 —11 час. утра и 4— 6 час ^еч ществлена программа, намеченная
Оратору апалодаровалъ и г. Кома
олкпт u
ПЛА Ык и
Константяновская улица, домъ № 8, Нови комис1ей3 протяжен!е
жел-Ьзнодо- ровъ, хотя нащонализмъ Клофача и
Ф & р ф о р 0 8 ы я у 3 0 Л 0 Т . И д р . ПЛОМОЫ. ковой. протвкъ Ппошявтгкой тл
11
рожныхъ лин 1й въ Россш должно нацюнаяизмъ Комарова — «дв^ £ольш1я
«уезболЪзн. лвченш иудалеше зубовъ.
Почтили!..
увеличиться почти на 20
тысячъ разницы».
На губернскомъ земскомъ co6paHin
UtHbi доступ, и небогатымъ.
Мац1онализмъ, какъ мы его понима
верстъ.
Уг, Вольской ж Московской ул., д. Стуж
емъ, сказалъ Клофачъ сотруднику „Ст. М.* uwbm> место эяизодъ, очень характер
на (ходъ съ Вольской)с
долженъ быть прогрессивным^ демократи- ный для переживаемаго момента. Ml:
каковы
мотивы
этой
склонности
для
приходящихъ
больныхъ
Пр1емъ ежеджевно съ 9 i . jv. до 1 ч. *еч
ческимъ и общественны мъ, а не аитиоб имеемъ въ виду предложев1е гласнаго
По Гфаижкк&мъ съ 10 ч. ю 2
хя*. 387
къ
железнодорожному строитель щественнымъ.
Рогожина о почтенш памяти Л. В
ству, доходящей до своеобразной
Любопытно, какъ переварятъ подоб
Толстого, какъ величаго писателя зем
- Грошовая, около Ильинской, д. Mi 49.
Въ зуболЪчебномъ кабинет^
судить ный нащонализмъ г,г. БобринскШ и ли русской...
Пр1емъ по внутреннимъ и нервнымъ болЪз- горячки? Насколько можно
нямъ отъ 9 —1 4, дня и отъ 4 - 8 ч. веч.
по проникши мъ въ печать св^дЬ- Балашовъ, если даже бол4е близшй
И и^я въ_ виду, что релииозно-фило
имъ нащонализмъ чешскаго феодала
Электризация, НеченЁе гнпнозомъ и внуше
софсюя доктрины веливаго мыслителе
ш'ямъ,
необходимость
усиленнаго
Крамаржа оказался неудобоваримымъ
н1емъ (ал^оголнзмъ, дурныя привычки и пр.)
иршияъ ежед свно отъ S ч. ут. до
туберкулинзмъ (чахотка). Леч9к1е половой жел'Ьзнодорожнаго строительства ос и повелъ къ крушешю нео-славянофиль не могли объединить разнохарактср
I ч. дня к offc 4 ч* дня до 7 ч. веч
ные по политическим?, и религшзным'1
слабости CosfeT> 40 кап
19
новывается на томъ факте, что въ скихъ затей. Нетъ, какъ ни раздумы уб4жден1ямъ seiicEie элементы, глас
У г. Алекса* ров. м Малой Казачьем
вайте,
а
нащонализмъ
чешскихъ
радиРоссш слабо развиты
производи(ходъ съ Малой Казач.).
6598
вый посгавилъ вопросъ о писатель
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. тельныя силы.
кадовъ намъ не по плечу: мы слипг скихъ заслугахъ Толстого пер -дъ Рос
Спешально: сифнлисъ, кожныя. венерическ.
комЬа.. «самобытны».
с1ей и всемъ мгромъ и во имя яхт,
Отсюда-же делается и выводъ:
и мочеполов, болезни Л'Ьчеше лучами Рент
аризывалъ къ оказан1ю последнего
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры- такъ какъ удобные пути сообщемя
щ ай и ip . сыпей; токами высокаго напряжен.
долга тому, кто въ продолжен1е более
производи(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред содействуютъ развитш
полувека волновалъ человечество своз,
стательной железы, геморроя, кожного зу тельныхъ силъ страны, а железная
— Сельск1й староста Ясной Поляны ми вьликими творен1яма. Вокругъ этихг
бывший ассистентъ профессора
да, Свйтолйчеше, электризащя, вибрацюннаиудобнёйппй
ввдъ получилъ письмо изъ Сибири отъ Mi- заслугъ, какъ ген1альнаго писателя,
Н Е И С С Е Р А .
«
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов ч дорога есть
стныхъ крестьянъ, которые
сообща- объединились и члены Государствен
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщивъ съ 3— 4 в., изъ
Спегааяьио: сифялксъ, (лечен!® прела- ^
всехъ
известныхъ видовъ
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль
ратомъ профессора Э р л и х а „606“), —
ютъ, что Левъ Николаевичъ живъ, онъ наго СовЬта, и члены Думы, и г. Ро
путей
сообщения,— следовательно, скрылся изъ Ясной Поляны и /шелъ
ской и Ильинской.
28
вбйерическ!*, ношныв (сыпныя и бо
гожинъ, входя со своимъ заявлешемт,
Ш$>
~ ^ «твш ш ш ш тж т во что бы то ни стало
лезни волосъ) яочеполовыя (вс* нов. ^
следуетъ вглубь Сибири, въ тайгу. Толстой,— аредполагалъ, чго его формула прими
методы изсл*д. и лечен., оевЪщеме
Г
Д О К Т О Р Ъ
м 1
строить железныя дороги. И , дей ао словамъ автора письма,— проситъ ритъ противоречия.,.
«анала и пузыря элекрич., микрооко- х
пич. изсл'Ьд. мочи и выд’Ълев) и полов. в
ствительно,
на первый
взглядъ передать ясношшшскимъ крестьянамъ,
Но председатель собрашя г. Ознс.
разстр. Катетеризац1я мояеточяжковъ. ^
чтобы они жили въ мирй и согласи. бишинъ призналъ предложение Henpi
такого
рода
умозаьлючеше
кажется
Спец. леч. лучажя Рентгена и кварце- ф
Акушерство, женешя и внутрен. бо»
емлемымъ, и своею властью снялъ еп
1У. Р-)
вымъ ев'&томъ бол*зн. кожи и волос. *
весьма убедительнымъ.
л'&ши. npieMb отъ 10— 12 у^ра я ог1Ъ
— «Р. В.» тедеграфируютъ изъ ВЬ- съ очереди, такъ какъ ечвталъ, что obi
Токи высокаго напряженка (Д’Арсон- ф
5— 7 веч В.-Костриж, м. Алексан. и
Н о если глубже вдуматься въ это аы: Проф. Фридлендеръ сообщаетъ, что ве будетъ принято единогласно, а раз
валя> B e t виды злактричества, ви б -н
g
Вольск., д. № 27 Клинга. 7402 i
рац. и пнеумо-масс; жъ Пр 1емъ отъ 8
и, отвлекшись огъ овъ уже 13 летъ работаетъ при со- ноглашя у свежей могилы умершаго
■*
~j' г*РЩраг -и,-аи! умозаключите
— 12 и я отъ 5 — 8; дамы отдельно отъ
фории,
вникнуть
въ его содержа- действш Эрлиха и Нейссера надъ ле- неуместны...
4— 5. Грошовад улица, № 45, д. ТапсоЗУБНОЙ ВРАЧЪ
чен1емъ паралича и что полученные
юврова, ^. Вольской ш Ильин.
4916
Такая
мотивировка, конечно, ж
Hie,
то станетъ понятны мъ, что
имъ результаты совпадаютъ съ ре
выводъ
правильнымъ
по суще зультатами венскихъ ученыхъ. Новому удовлетворить общественное MBtaie
Д О К Т О Р Ъ
6i 9
Ведь, судя по настроевш, собранц
ству будетъ только при налично методу, по его маешю, предстоитъ
pasHOraacie, на
которое
намекал!
Пр 1емъ больныхъ отъ 10— 4.
другихъ предпо блестящее будущее.
Гимназическая,
д.
Беклемишева, близъ сти целаго ряда
г. Ознобишинъ, могло быть не стол|
— Соедааенное арисутств1е права ужъ глубовимъ, чтобы снимать вопрост
Армянской
130 ложен) й.
Лйчен сифилис, преп. проф. Эрлиха „6 0 6 {\
тельствующаго
сената постановило для съ очереди.
Несомненно, что ороведеше же
Зу|&ле*е6ный кабицегь
№ М 0 Н е П 0 Л 0 1 Ы М Ъ бОЛ.(во* лов. ття*
огражден^ ивтересовъ правосудия и
Разъ было предложение, его можд,
лезной дороги всегда въ большей, безприетраст1я приговора перенести
щ щвсл^д, 5? жъчтЫ, отЬщ. канала, ну*
было
бы пустить на голосоваше
«цря элек.г микроскоп. я*ол*дов. шочт ш
или меньшей мЬре оживляетъ мест изъ вологодекаго окружнаго суда въ
председатель былъ бы освобожденъ от
ткШ.), ПОПОВ, безеил., КОЖИ (волосъ
ность, по которой она проходитъ. ярославслШ судъ известное д'ёло но веобходимости оберегать могилу умер
Пр1емъ по зубным-ь бол^знямъ
венер. й сифил. Леч. i c t i f s вядамк
военнаго судьи шаго отъ разноглась. Ибо, кто почел'
Яо несомвенно также,
что ожив- обвиненш бывшаго
отъ
9—
3
ж
5—
7
ч.
веч.
(по
праздн.
9—-1
%
)
стр®ч. (удалеше волосъ ж родам, пятежъ
московско-окружваго
суда,
ныве пред ы для сеоя вевозможнымъ присоедв
леше это тЬмъ больше, чемъ боль
^лектрожшомъ), вшбрац. массаж* горяч.
Искусственные зубы.
седателя
грязовецкой
уездной
земской ниться къ общенародной скорби, тол
воздухомъ.
Александровская ул., между Грошовой
ше матер!альныхъ данныхъ для
уиравы,
генерала
Левашова
въ могъ заблаговременно покинуть зад
dpiDTCxajf, уг. Армянской, 29, д.
1-К о.
“ л. ----Большой-Кострижиой.
19 Оленев»
оживлен1я, говоря проще, чемъ бо убШстве земсааго начальника ШааноПр1емъ оъ 3— 12
ш 4— 8 ^зао. вечера.
заседаШя, чтобы не вносить диссонав
Жеишвгнм o 'fitib K o т %~4 щ&тш%
В Р А Ч Ъ
гаче местность, чемъ богаче при ва. Дело будетъ слушаться въ февра са. Такъ было въ Гос. Совете, когда
рода и чемъ
плотнее населеше. ле. (Р.)
г. Акимовъ предложилъ почтить памяи
— «Р. Сл.» телеграфаруютъ изъ Толстого, какъ гешальнаго писателя
I
Зубная лечебница
ф
1устыню оживить трудно, даже
9
Рима: За непристойное поведев1е, гру Остается поэтому пожалеть, что г. «Оз
возобновила пие^ъ съ 9 —10 ч. утра к если ее изрезать железными доро
бое обращев!е съ женой и веселыя нобишинъ избралъ «примирительную» и
4 ~ 6 ч. вечера по женскимъ и акушерству.
гами вдоль и поперекъ Отсюда же 1юхожден1я съ шансоветными вевяцаГрошовая № 25.
200
нелоторомъ роде лишю поведевгя, со
следуетъ сделать и выводъ.
Ж е ми начальникъ швейцарской гвардш славшись на ыепряличГе
обнажав
Плыгнеиая ул., уг. Нф^етантмновс^»,
*полеовникъ» Пфиф- «разноглася у свежей могилы».
лезнодорожное строительство мо въ Ватикане
д. 32, Михайловой.
жетъ быть,
а следовательно и феръ паяскимъ декретомъ отстраненъ
Чужой.
Пр1емъ ежедневно спещальжо ко бо»
отъ завимаймаго имъ поста.
лезнямъ зубовъ а полоетж рта,
должно быть не причиной развиия
— В ь Одессе носле увольнен)я занугетвенные зубы иов^бшвхъ с§1ст@^ъ?
Телеграммы. «Трамвай, освЪщеше,
на зелоте в каучуке. Плата по таксе.
имеше И. f i . Горизонтова, находящееся въ производительныхъ силъ, а однимъ ведующаго скарлатинвымъ отд,Ьден1емъ
Лечебница о т к р ы т а ежеджевяо
Саратове иа углахъ Ильинской, Аничков изъ следствШ этого
развиия, но- городской больницы Скроцкаго ожи канализащя и водопроводъ». « й
съ 9 ч. утр& до 7 ч. тчэлеитро техиичесиаго съезда». Обла
ской и Бахметьевской, мерою: по Ильин
известной дается уходъ заведуюшаго заразными
ской 35 саженъ, во Аничковской и Бах лезнымъ только уже на
стной отделе. Ёи6л1ограф1я см. №
метьевской по 28 саженъ, а всего 980 ступени р а з в и т и уже
на этой отделешями больницы д-ра Сэефан5 —6 стр.
скаго. Здоровье девочки Ф. безнадеж
квадратныхъ саженей. На этомъ месте
свою очередь само
имеются три дома и одинъ флигель съ ступени въ
но: появилось кровохаркаше. Состоял
надворными
постройками и обширный являющееся однимъ
изъ важней- ся консил1умт>. (У. Р ) .
фруктово-декоративный садъ._________7248
шихъ факторовъ развитш нроизво— Въ деревне Новоцариц^не, омРр1емъ ежедневно отъ 11— 2 и отъ 6 - 7 ч.
скаго уЬзда, произошло столкновеше (Отъ нашихъ корреспонденте въ)
дительныхъ
силъ.
Нашу
мысль
веч. Царицынская, 144, собств. домъ
2-й
13-го января.
домъ отъ Ильинской. Телефонъ
690. Ка
позволимъ себе пояснить приме- между баитистами и православвыми.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ ,
13-го января
Въ молитвенный домъ баотистовъ стре
бинета усовершен новейшими аппаратами
ромъ. Соблюдете нреднисанШ гибандажей, корсетовъ — ;■
для электрическ. вибрацюннаго, пневмати»
ляли. Одинъ нзув'Ьченъ. (Р. С.).
В ъ „Новомъ Времени* напечатай
ческаго, механическаго и косметическаго
— В ъ Москве много разговоровъ о беседа сотрудника этой газеты с»
.
и бандажъ-корсетъ. иены является однимъ изъ важмассажа лица, головы и всего тела Ваионейшихъ
у
С
ЛО
В!
й
здоровья
чело
колоссальномъ
проигрыше
крупиаго
ризацт, душъ н электрическ1я световыя Вольская.п р о т . М.-Казачьей, д. Л® 67. 7416
виднымъ сановаикомъ о внутрен
ванны для лица. Удален:е морщинь, прывека.
Однако, еслибы человекъ, московскаго миллюнера Н. По слуней политике „ Пора подумать
щгй, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ
который вследств1е бедности ни- хамъ, онъ проигралъ около миллюпоръ, бледности лица, ожирешя, сухости,
явилъ сановникъ,— о четверто >
на. (Б. В.)
шелушения кожи, красноты носа, рубцовъ,
тается впроголодь
и недоброкаче
— М —во вн. делъ разослало цир- Думе. Нужна Дума, въ которо
Въ субботу 15января,
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на
ственными продуктами, ознакомив куляръ всЬмъ губернаторамъ, въ ко
всегда. Возстановлен1е свежести н упругости
былъ
бы на лицо устойчив^
мышцъ лица. Гриммнровка и освежен!е ли
шись съ
предиисашями гипены, торомъ, указывая на крайнюю нежела
центръ
съ нащоиальнымъ оттЬн
ца и декольте для балозъ и вече^овъ. Пол
еще более сократилъ бы пита- тельность превращетя учебныхъ завеное усовершенствован1е формъ. (Исправлекомъ. Чтобы достигнуть этого,
ше недостатковъ лица, носа, декольте и
nie для того,
скажемъ, чтобы денШ въ холерные бараки, какъ то
было въ холерную эпидемш прошлаго обходимо объедините всехъ yip
бюста). Уничтожеше перхоти, укрепяеше
иметь средства на пр1о6ретеше
и окраш волосъ М А М С Ш (у х о д ъ заруками) Назначенный на 15 января 1911 г.
у
w
1
года,j Uкогда
jU I
въ
AJ AJ
некоторыхъ местно
i J U l JUU
реиныхъ элементовъ во время вв
P E D I t U R (уничтожеше мозолей и вросшаго
мыла, то, песомнънно, ^онъ едъ- стяхъ p0ccin начальныя училища быборовъа. Коснувшись вопроса о$
ногтя). Уроки механическаго массажа ли
л>лъ бы большую ошибку и по л и в зя т ы ПОдЪ холерные бараки,—
ца и советы, какъ возстановить и преnoуниверситетскихъ волнен1
’ях ъ ,
хранить красоту и молодость лица и бюста
вредилъ бы прежде всего имен предписываетъ впредь таковыхъ приновпикъ сказалъ,
что объяснен^
м4нешй
учеб
]ыхъ
8аведенШ
ни
въ
но здоровью.
То
же самое и
Д О К Т О Р
всехъ событ!й и происшествШ в'
коемъ случай не д’Ьлать. (У. Р.)
съ железнодорожнымъ строитель— Въ виду поступающихъ отъ ко- университетахъ следуетъ искать
ствомъ
ДЛЯ
такой
страны, мандировъ войсковыхъ частей въ воен
деятельности и инструкщяхъ 0‘
£пец|ая*»н® нервны» болезни,
2020
какъ Россля, т, е. бедной и не ный училища требованШ аттестащй
Пр1ем 5— 7 ч. веч. кроме воскрес. Для не- i i а*
рижскихъ револющонныхъ коми?6
культур ной. Намъ, русскимъ, сле юнкерамъ, произведеннымъ въ офице
«кущ. понедельно ж четв, безплатно. Гим- ^ 6
товъ.
Правительство во всяком1
«азжчеекая, прот. церкви I муж. гкмназ^. j y g
дуетъ теперь заботиться не о вер- ры, военный миаистръ, усматривая,
что сообщахь такгя аттестацш зако- случае не помирится ни съ
хушкахъ культуры, а, такъ
ска
" ”"ггг
д" ( 0
^
'Ik
номъ не установлено, и что производ вымъ ии съ левымъ боевымъ ([,|
зать, о первоисточникахъ, содей- ство въ офицеры есть такой переломъ
денчествомъ.
ствующихъ подъему культурности въ жизни, который можетъ сильно по^
Министръ народнаго проев'
Спещально: лечеше €ИФИЛИСА пренаселешя, а вместе съ темъ и бо вл1ятъ на характеръ человека въ бла
поратомъ профессора Э Р Л И Х А
щен!я Кассо обратился къ нопечя
гатства страны. Первоисточниками го лр1ятномъ нааравлеши, распорядил
„606%
ВЕНЕРИЧЕСК1Я,
М0ЧЕП0телямъ
учеб »ыхъ округовъ съ цир
ся,
чтобы
военвые
начальникивпредь
Л 0 8 Ы Я , (все новейш!е методы изелеихъ, полагаемъ, является
но же
дов, и леч., освевцен1е канала и пузыря
не требовали такихъ аттестащй. JBi- куляромъ, въ которомъ предлага
элентрнч.), можны! (волосъ). Лечт*
лезнодорожное строительство,
а, д^н!# о нравственныхъ качествахъ,
етъ профессорамъ выработать эд
электржчеств, (все виды), вибрад!ожшкольное,
хорошш поведении, отношеши къ служб’Ь и
жымъ массаж., ежнт ъ светомъ. Элехры надзора надъ учащимися
судъ и т. д. В ъ связи съ проек- учебвымъ заняиямъ бывшихъ юнкетро-светов. ваяны. Пр1емъ отъ 8— 12
— „Р о с а я“ , въ
ряде стаге
ут. ж отъ 4— 8 веч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
томъ постройки новыхъ дорогъ те ровъ могутъ быть сообщаемы войскоМалая К&вьчьж ужжца, домъ 23, Вжадянападавшая на кадетовъ и обвц
вымъ
начальникамъ
училищемъ
лишь
перь особенно какъ то вспомина
Тйжефожъ М 530.
4437,
въ случаяхъ, оправдываемыхъ исклю- нявшая ихъ въ искусственномъ д0
ется и о судьбахъ начальной шко чйтельными обстоятельствами, или по
быванш избирательныхъ цензов
лы и судьбахъ законопроекта о особому ходатайству. (Г. М )
для мяогихъ изъ членовъ кадетсщ
местномъ судЬ По общему убежпарии и въ расходоваьйи на
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
дешю и тотъ и другой законопро
полученныхъ
откуда-то
(чу1
Сжфялжсъ, венерич., моченолов. по
екты будутъ похоронены и несом
ловое безсил1е. Лечен1е кварцев, сили не изъ Финляндш и загращ
жимъ светомъ болезней кожа, экземы,
ненно однимъ изъ важнейшихъ форИзъ Харбина «Нов. Вр.» телегра
цы) денегъ, чтобы обезпечить ии
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волфируютъ: Прекращена продажа билемальныхъ
основанШ
для
похоронъ
чанкж, рака. Лечеше вибращон, мас
возможность попасть въ
четве|
_______ „„
сажъ и токами д’ Арсонваля гемморбудутъ ссылки на материальный
за- .товъ 3 и 4 классовъ по всемъ напрат
у
ю
Думу,
теперь
принужде
1
роя, болезнж предстательн. железы.
тну!нйн 1я " Т сазве *'"юасходы во влен!ямъ изъ Харбина. Уаравлен1емъ
труднешя... А развъ расходы
■1ороги увеличиваются сметы по содер- бигь отбой и сознается, что
Освещ. электрич. канала ж пузыря,
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
много м иллю но въ ва железнодорож- ^жан1ю щ)0ТИВ0чумныхъ комисШ и саможетъ доказать своихъ обвинен
12 и 4— 8. Царицынская, уг. Вольск,
ное строительство не обременитель» ' нитарныхъ отрядовъ.Для безработвыхъ
д. Малышева, ходъ съ Царяцын. 5079
ны? И разве, главное, не являю т ! и бездомвыхъ отведены
вагоны теп- j но адресу кадетозъ
___________ Телефонъ /£_1018._____ 12___

Д-РЪП. С.

Пшшадомъ.

Поеладшя п з в ш и .

Б.

й. А. МИРОПОЛЬСШЙ

I

ДОБРЫЙ.

0. й. Пиетаева-Зоркиа

/1.М-ПЕРМУТА

А. I. Ганъ-БИявекаа

| I I . «ПАНДЕ

0. П. ЗлатовЬровой.

Пош ыя ш

Кшерчесш nSpuie.

КЛУБНЫЙ
2,г__ КИНШАТОГРАФЪ.
КОНЦЕРТЪ

Ирины

М. П. МЕДВЪДКОВ

Энери

отменяется.

1
1
1Ы
Р
В
П
Ъ
.
С Г. СЕРМАНЪI

ВЫБОРЪ I

113Щ Ш

Вашихъ денегъ, покупая чай, кофе, какао, ТА Б А К Ъ , сигары
и папиросы вь другихъ магазинахъ, потому что магазинъ
1*» П
все эти

Ч УI К
О
DП
U ' лечебный
вабинетъ

Въ
сов4тъ
министровъ,
Спец.: ЛВЧВШЕ Н|ШЙ оре сообщаетъ
„ Петербургское

сомнительными по
результатам^ ч!>мъ расходы на
устройство хорошихъ и доступныхъ
школъ
и организац1ю хорошаго
суда?..

Г. I. ХННЧУКА

IМ . Ф . К О В А Л Е В А , I
ОТКРЫТА

С П Е Ц Х А Л Ь Н О : венерзческ.
гифихясь, мочеполов (полов, разстр.)
и кожжыя болезни (сыпныя и болезни
1Ю1оеъ).Урвтро-цистоскошя,1одо-электролечеше, вибр&щонный массажъ,
Приним. у себя въ квартире съ 9—
101/* ут. и съ 5 до 7*/з веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня. Бол .-Казачья, д. № 27
18рномашенцевой, блвзъ Александр.
552.

I нрат. проф. Эрлиха „606".
I
I Л. С.пУцеоьйиъ

САРАТОВЪ.
14 января.

более

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

оезонам»магк.

ПАПЛИНЪ,

Д о к т о р ъ

Г. 3. ГРА1БЕРГЪ

Лица, желаюгшя поставлять въ текущемъ
году въ солдатскую лавку 185 го пехотнаго Башкадыкларскаго полка хлебные, ко
лониальные, москательные и галантерейные
товары, могутъ подать заявлен1я, сь обоз
начешемъ ценъ на продукты, въ канцеляpiro полка.
277

ся они

10

Лечебница

Го с х я и ы й двор*.

новости

142»

J6 15.

ЗЫ. г.В. У Ж А Н С К 1Й

Въ субботу, 15-го января: „А Ф Р И К А Н К А“. В ъ воскресенье, 16-го января, утромъ
,.Т Р А В I А Т А“. вечепомъ: ,.Д Ё М О Н Ъ “

2и

М а д .-К а я *ч ь я уя., * , Ю въеяа

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

М

“

продукты продаетъ со скидкой, или даетъ прем!и
вещами въ размере 20° о и 10® о на рубль.
по телефону лоставляются на дома, немедленно.Т е я е ф о и ъ Ш 23 2

Докторъ

Б.ТАУБМ АНЪ

Чума на Д. Востоке.

IН . В Ы Ш П .

ъ т т ы

№ 10

I

М О С К В А , 13 января. Графиня Жалобу Гильперсона поддерживалъ пр.
0. А . Толстая продала книгоизда-j пов. Никоновъ. Палата отменила p iшеше окр. суда, признавъ выборы
тельству Сытина право собствен
конкурса неправильными.
ности на сочинешя Л . Н . Толсто
Претензш къ Андрееву предъявлено
го, написанння имъ до 1881
го около ЮОООО р. Андреевъ, какъ из
да. За сколько продано это право, вестно, недавно умеръ.
ф Отказъ въ иск%. 21 декабря въ
пока неизвестно.
[Отъ С.-Петербург. Телегр. Агент.) гражд деаарт. суд. палаты слушалось
д’Ьло по иску ликвидационной комисш
А Т К А Р С К Ъ . Дума ходатайствуем Печен&ина къ насл^дниаамъ Уткина
объ открытш ва счетъ казны 4-классн,
въ суммЬ 60000 р.
жен. училища съ рукоделья. классами
Искъ былъ предтявленъ пр. пов.
К 1 Е В Ъ . Застрелился прокуроръ суд.
Семеновымъ.
палаты Кукурановъ.
Окр. судъ въ вск-Ь отка^алъ.
С0Ф1Я. Скончался русский посланПалата pitfneaie окр. суда на дняхъ
накъ СеменговскШ.
утвердила. Со стороны ответчика вы
ГА Н Н О В Е Р Ъ . Студенты ветеринарступали пр. пов. Пичахчи и кн. Девнаго института единогласно постанови
летъКильдеевъ.
ли съ четверга возобновить заняпя въ
ф Предсказание обсерваторж.Гла
институте и объявить забастовку окон
вная
петербургская физическая обсерченной.
Т А В РИ З Ъ . Поел* npie^a въ Тав- ватор1я отъ * 11 го января изв-Ьстила
ризъ 2?ахимъ-хана начались^ аресты своихъ абонентовъ. что въ будущемъ,
револющонеровъ, стороняиковъ Тагиза- по давнымъ, полученнымъ отъ корресде и противниковъ генералъ-губернато- пондентовъ, ожидаются умеренные мо
ра. Арестованъ бывшШ тавризскШ по- розы на всемъ бассейн* Волги.
ф Погода. 12 января днемъ молицеймейстеръ и друпе.
Ю ГА Н Е С Б У Р Г Ъ . Въ
лечебнице розъ держался въ 8 градусовъ, небо
умеръ русссый князь Ворисъ Четвер- покрыто было тонкими, прозрачными
облаками, вечеръ тихШ, морозъ уси
тинсе Ш.
Н ЬЮ Ю Р К Ъ . Возстан1е на месси лился до 13.
13 января утро до 7 ч. ясное, мо
анской границ® становится серьезнее,
грядъ американской кавалерии дви розъ 18 град., барометръ 760, съ 7 до
нулся къ мексиканской границе. Мя 9 ч. утра тумавно, тихо, загЬмъ ясно,
«жники завяли
Санъ-Игнащо. На морозъ ослабеваете въ 10 ч. было—
дошлой неделе произошли сражения 14 град. Потянудъ Ю в^терокь,
ф Загадочная женщина Вчера
<шзъ Галеавьг. Мексикансыя прави
льственныя войска потеряли по мень- около 6 ч, вчера на Ильинской пло
1ей ыеРе 80 убитыми и 50 ранеными щади поднята въ безсознательномъ
TOKIO. Южно манчжурская дорога СОСТОЯН1И довольно прилично одетая
квантунское уиравлеме ассигновали женщина, л^тъ 18—20. Когда ее до
илдюнъ р. ва борьбу съ чумой. Япон ставили въ больницу, она пришла въ
цы опасаются сокращешя вывоза звмы чувство, но до самаго поздняго вече
ховъ изъ Манчжурш и остановки при ра проявляла признаки остраго нервнанаго возбуждешя: кусала себ4 руки,
лива туристовъ.
В 'ЬРН Ы Й Вчера въ пягь. ч, попо- рвала волосы и балась головой о кро
лудьи подземный толчекъ • въ четыре вать. Назвать свое имя и фамшаю не*
балла; въ 1 ч. 30 м вечера и 1 ч. известная катеторически отказалась.
ф Рааъшсненке. В ъ № 8 «Сарат
ночи колебашя въ 5 балловъ
ВЛ А Д И КА ВКА ЗА
Вчера
сот BicT.» напечатано, что расаоряженей
дагестанскаго
полка
сюда н1емъ губернатора оштрафованъ за
дсставдены
67
ингушей,
жите антисанитарное состоя вie колбасной
лей
хуторовъ
Нелыхъ и
Кекъ, влад'Ьлецъ ея на Немецкой улиц*
где часть жителей, присоединившись И . А. Прохорова Насъ просятъ на
къ Зелимъ хану, участвовала въ столк- печатать, что владйлецъ колбасной на
вовеши съ воинскомъ отрядомъ, при- Шмецкой улиц* Николай Прохорочемъ были убиты два офицера и не вичъ Прохоровъ ничего общаго не
сколько вижнихъ чиновъ. Арестован им4еть съ вышеозйаченнымъ лицомъ,
которое дМств тально оштрафовано на
ные будутъ высланы изъ области.
100 р. съ заменой арестомъ на одинъ
мЬсяцъ.

Н

ф

РОППКА.

Помощь пострадавшитъ

з

САРАТОВСКАЯ ВЬСТН И КЪ

отъ

землетрясении» Разрешено уиравляющимъ губ. привести въ исподнеше состановлеше саратовскаго губернскаго
земскаго собрашя объ ассигнованы
500 руб. ва помощь населенш, пост
радавшему отъ землетрясешя въ Сиф Расширеше городской больнн
цы. Управа внесла въ расходную ctrhту города на оборудоваше амбулаторш
при больнице 4700Q р>, на улучшете
кухня 4000 р. и на устройство мер»
твецкой 9000 р.
ф Городская бюджетная н о тт'т
закончила разсмотре*ие доходной сме
ты. Смета оставлена безъ измененШ,
согласно проекта управы.
ф Сиособъ устранен!» неисправ
ностей электрическаго осв%щ@н!я
Снособъ это!Ъ, после того, какъ штра
фы со стороны города достигли при»
близительно 1600 рублей, нааонецъ
найденъ бельгШской ком пашей. Огношешемъ за № 32 г, де-Вильде предлагаетъ управе поручить своему аген
ту, занятому наблюден1емъ за исправ»
ностью фонарей, сообщать о случаяхъ
неисправностей ему, г. де-Вильде, дабы
неисправные фонари немедленно можно оыло исправить. По мн4нш г. де~
Вильде, при этомъ способе недоразу
MtfliH «будутъ улаживаться къ общему
Удоволъетв]ю».
ф Оглускъ разр'Ьшенъ управляю'
Щамъ ry6epaiefl балашовекому гор, го
лове Дьякову до 17 января для по
ддай въ Саратовъ по личному де
лу. ^
> 0 ремонтЪ Нафедральнаго со
fo&a. Группа городскихъ гласвыхъ
bi Ъ т въ виду предложить гор. Думе,
Р/,‘ °Дно изъ ея ближайшихъ засЬданШ
*овь поднять вопросъ о ремонте со^>ра. Въ виду того, что
вопросъ о
Перестройка и расширенш собора больЛе не поднимается, гласные пред
лагаюсь имеюпцеся 36000 р. употре° ать на ремонтъ собора какъ внутри,
т&къ и съ наружной стороны, чтобы
ьРйцать собору должный видъ.
ф Служащее городского управлешя
°°ратилиеь къ директору бельгШской
^омпаши г. де-Вильде съ просьбой пре
доставить имъ льготный про^здъ по
дачной лиши трамвая на т&хъ же усд0]в1яхъ, что и по городскимъ лишямъ,
т е. за половину цены.
ф На балу у академистовъ присутствовало около 150 человека Сре
ди еи хъ челов'Ькъ 10 студентовъ. Преобладали военные. Выло нисколько
гласныхъ губернскаго земства. Танцы
продолжались до трехъ часовъ, В ъ
большомъ зал4 было очень просторно,
такь чт0 та н ц о в т было свободно,
— В ъ то же время спектакль въ
гор. театр^ въ пользу сарат. яехдячества при москов. у— гЬ далъ полный
сборь.
ф Отм%на конкурснаго правления.
qepa въ гражд. департамент* суд,
адаты было разсмотр&но интересное
^до, имеющее принцишальное значеlie. При объявленш несостоятельнымъ
(олжнйкомъ бывш. товарища директора
городского банка В. А. Андреева надъ
го имуществомъ было учреждено конурсное правлеше. Частя, пов. Гильерсонъ принесъ жалобу въ о&р. судъ
учреждеше конкурснаго
правлея съ указан1емъ на рядъ нравонашен1й. Между прочимъ, указывалось,
присяжоымъ попечителемъ небылъ
едставленъ валовой отчетъ, въ консъ было избрано два пов$ренныхъ
одного и того-же кредитора и въ
авъ конкурса вошли прис« пов. и
помощникъ.
кр. судъ по 3-у гражд. отд. приъ выборы конкурснаго правлея1я
вильаыми.
ильперсонъ перенесъ д'Ьло въ пагдЪ вчера оно и было заслушаСо стороны конкурснаго правлен1я
упалъ прис. пов. ’ Красильщиковъ.

ченныхъ оффищальныхъ сведен1й, успоко- члены ревизюнной комисш жаловашя творится тамъ сейчасъ, объясняется кабря 1909 года. Где они гуляли 4
илъ купцовъ заявлешемъ, что недоразуме- не получали,
пригдашешемъ несоответствующаго ли месяца?
Hie это улажено и комерсанты по преж
А.
П. Минхъ говорите, что рабо
ца для заведывашя прштомъ.— Въ
М. А Ковалевъ. Я всецело присое
нему имеютъ право участвовать на всехъ
тать комисш приходилось очень много прошломъ году меня избрала предста- диняюсь къ мнеяш гл. Рогожина. Да
благотв орительныхъ вечерахъ.
Затемъ выслушанъ былъ отчетъ одеятель и больше отдавать времени для рабо вителемъ отъ земства въ прштъ безъ лее Ковалевъ указываете на разницу
ности торговой школы и бухгалтерскихъ ты нельзя было.— Мы люди занятые и моего соглайя, но делать тамъ я ни цифръ по отчету управы и отчету ко
курсовъ за 1909—10 учебный годъ. Отчетъ
лоти. Напримеръ— яродовольеше: По
приняли къ сведешю. Собраше закончи уделяли времени заняг(ямь комисш до чего не могу.
счетамъ уаравы—-45134 руб., по сче
лось выборами членовъ ревизюнной ко статочно. Чтобы отдавать все время—
В.
Н. Ознобишинъ. Васъ и не
маеш для проверки отчетностей по им%- нужно быть свободными людьми. Тако- просятъ тамъ ничего делать вследствие ту конторы колоши— 43567 руб. Какъ
б1кт купцовъ и мещанъ за 1907—9 гг. Из- выхъ же вы за эти деньги никогда не
обнаруженныхъ непорядковъ въ npito- это объяснить?
б^ааныал! оказались: К. К. Вулкинъ, П. А.
М. М. Тальбергъ разъясняетъ, чго
Терпуговъ, А. Я. Краснозъ и И. Д. Соко- найдете. Отъ учасия въ комисш я от те. Оставаясь избраннымъ, васъ про
ловъ. По переустройству корпусовъ на казываюсь и считаю упрекъ г. Гото- сятъ не посещать пршта впредь до управа иногда делаете расходы само
Верхнемъ базаре и по займу денегь Т. И. вицааго сграннымъ.
изменешя порядковъ въ немъ.
стоятельно, а счетъ ведете обнпй. По
Борисовъ и П А. Терпуговъ.
Гл. Готовицкш разъясняете, что
И.
И.
Панфиловъ,
Ну
разъ
такъ—
этому и подучилась разница.
Кировой судъ Нищ1й старикъ Русс
В. Д. Заикинъ. И традищями и
ковъ изъ боязни, что у него украдутъ на онъ не хотелъ бросать упрека никому, я согласенъ.
постояломъ дворе Полякова, по Астрахан а линь обратилъ внимав^ на несвое Иъ выборамъ попечителя реальнаго закономъ установленъ порядокъ, по
ской улице, где онъ квартируеть, празд временную доставку докладовъ. Это
которому доклады ревизионными комиучилища.
ничную одежду и кожаные новые сапога, отражается на работахъ. В ъ доклад^
шями
по существу разсматриваются
B.
Н.
Ознобишинъ
докладываете,
отдалъ ихъ на хранеше слесарю чугуннолитейнаго зав да Колесникова Николаю ревизюнной комисш напримеръ, есть что имъ получено отъ городского голо лишь по представденш по намъ объясБаранкову. Слесарь на крещеше закутилъ указатя, что крыша протекаете, вне вы письмо, въ которомъ онъ просить нешя уаравы.
и иродатъ имущество Русскова въ толку сти въ смету на этотъ предметъ нель назначить совмествое зае/Ьдате Думы
К . Н. Триммъ разъясняете, что
не на Верхаемъ базаре, а деньги тутъ же зя: смета вышла ранее доклада.
докладъ
огдашенъ лишь потому, что въ
и
земскаго
собрав1я
для
выбора
попе
на базаре по трактирамъ прокутилъ. Ми
К. Н. Гриммъ. Ревизюнная коми- чителя въ реальное училище. Самый немъ есть указашя, которыя могутъ
ровой судья 6 уч, 22 января пришворилъ
Баранкова за это на три месяца въ тюрь шя работала очень много: она часто удобный день для выборовъ 16 янва изменить цифры сметныхъ назначений.
му.
посещала больницу, делала указатя на ря. Гласные соглашаются съ этимъ
B . Н. Ознобишинъ Вопросъ счи
ф Злу5 воры Неизвестные воры взло всевозможные дефекты. Особенно мно предложешемъ,
таю исчераавнымъ.
мали два замк* у двери квартиры А. И. го работалъ ея председатель. Собрато
C. П. Рогожинъ. Меня удивляете,
Канализац!я псих1атрической колоши.
Барабановой, живущей во 2-мъ Маслениковскомъ переулке и вошли въ домъ, где допустило ошибку, поручивъ комисш
М. А. Ковалевъ. Я читалъ въ га- зачемъ же югда два часа читали до
украли разныхъ вещей на 3L р. 80 к. и произвести ревизш за все годы.
зетахъ, что крестьянская поля, сосед- кладъ. Разъ читали его, то позвольте
при этомъ отрезала отъ пальто мерлушко
Гл. Воскресбнскгй. ГотовицкШ сдевый воротникъ, а самое пальто такъ изре лалъ упрекь, чго комисгя ничего не Hifl съ псих1атри ческой колошей, за и давать по немъ указатя.
B. Н. Ознобишинъ звоните.
зали, что оно стало не.однымъ къ употребгрязняются нечистотами, идущими изъ
делаете. Я долженъ сказать, что кро колонш. Насколько это верно?
лешю. Пальто стоитъ около 40 р.
C. П. Ригожинъ. Я хочу...
ф &trcTBO арестанта. Въ 8-й баракъ го ме предложенныхъ докладовъ, комиыя
B. Н. Ознобишинъ. Я лишу васъ
М. М. Гальбергъ. Недавно дейст
родской больницы былъ помещенъ больной приготовила еще несколько докладовъ
слова,
вопросъ исчерпанъ.
вительно
былъ
составленъ
протоколъ
на
арестанть местной тюрьмы Иванъ СлюсаC. П. Рогожинъ. Я по личному
ренко 27 л.; воспользовавшись отсутствь (иеречисляетъ доклады). Доклады все администрацию колонш за загрязнете еоемъ надзора, С-ко вышелъ изъ барака, пе- ариходится намъ писать, а счетчики седвяго участка. Грязныя воды, прав вопросу...
.
релезъ черезъ заборъ и скрылся темной лишь только нереписываютъ доклады. да, идутъ на соседн1е участки, но ино
B.
Н.
Ознобишинъ.
Я не могу.
ночью неизвестно куда.
Намъ очень много приходилось рабо гда бывали случаи, когда сами , кре
Толаса: НЬтъ. это право Рогожина!
ф Кражи, На углу Царевской и МалоC. П. Рогожинъ. На заявлете ЗаЦарицынской ул., у домовладельца С. М тать и поэтому бросать упреки нельзя. стьяне просили, чтобы пускали эту во
Молина изъ запертой квартиры черезъ под- Я после этого отказываюсь и слагаю ду на ихъ огороды. Управа однако икина долженъ сказать, что управу я
боръ ключа къ замку неизвестно кемъ ук съ себя звате председателя этой ко
приняла все меры къ тому, чтобы во и не обвиняю. Виноваты лица, кото
радено разныхъ вещей на 152 р. 50 к
мисш За те деньги, который ассигно ды эти поглощались только на участ рыя заведуютъ колошей,
— Вечеромъ на Гоголевской ул, вь д*
К. Н. Триммъ Я говорите о томъ,
Иванова изъ запертой квартиры тоже че ваны, думаю, что нельзя никого найти ке колонш. Для этого вырыто несколь
реза нодборъ ключа къ замку у Е. И. Го изъ свободныхъ людей,
что
за дела колоши ответственна пеко ямъ, поглощающихъ воды. Былъ
жевой неизвестно кемъ украдена швейная
А.
П. Минхъ. Мы относительнослучай, когда одну изъ ямъ прорвало редъ собран1емъ только управа, и ник
Мгшиаа стоимостью 58 руб.
опоздали съ докладами, но мы рабо

тали много, и я слагаю съ себя зваHie члена комисш и ухожу съ чистой
совестью. Судить о докладахъ нужно
не по толщине, а по содержанш.
5-й день собран!я.
Гл. ТотовицкШ. Моя резолютивная
Собрание открывается въ третьемъ часть речи сводится къ тому, что речасу.
визюнная комис1я должна представ
Въ засЬданш принимаетъ участ!е лять доклады раньше составлетя сме
членъ Государственной Думы Н. Н. ты. Я вадблъ одинъ докладъ ревизюн
Львовъ,
ной комисш, а о другихъ не зналъ.
Помощь пострадавшими отъ земле
A. Д. Минхъ. Я отказываюсь. У
трясент
меня нетъ свободнаго времени, можете
Председатель
бюджетной еомис!и быть оно есть у Готовицкаго — пусть
сообщаегъ, что комис!я, разсмотрЬвъ овъ идете въ ревизюнную комисш.
аредложен1е гласнаго Васильчиаова объ
Гл. ТотовицкШ. У меня делъ боль
оказан1и номоща пострадавшинъ отъ ше, чемъ у васъ...
ф В@гет#р!ансков О-so т воскресенье, земдетрясешя въ Туркестанеаомъ краА,
Г. О. Воскресенскгй. А мне гово
!6 яяваря, въ 1 часъ двя въ помйщенш ареддагаеть собран1ю ассигновать для рили, что вы ничего не делаете/
эсперантской лиги (Московская 127) созы этой цЬлв 300 руб.
(смехъ). Я отказываюсь.
ваешь общее годичное собраше членовъ съ
Гл. Лихачевъ полагаотъ, что эту
следующей программою: 1) отчетъ правлеГл. ТотовицкШ. Вы обратитесь къ
тя за 1910 г.; 2) выборы правленщ О ва сумму нужно увеличить до 500 руб журналамъ и увидите, какъ я рабо
аа 1911 г.; 3) опред'Ьлеше чденскаго взио» лей.
таю...
са. на 1911 г.; 4j о лекща проф. ЧеяшаГр. Орловъ-Денисовъ предлагаете
Гласные просятъ гг. Всскресеаскаго и
цева; 5) о вечера памяти Л. М. Толст >го;
6) о лекщя по вегетер1анству; 1) рефераты; ассигновав 1000 руб.
Минха не выходить изъ состава ко
И. Е. Усачевъ. По моему мн%шю, мисш.
8) о библ1отек1?; 9) текупоя д'Ьла.
ф Ci»6paHie Отд%ла Нмпер&торскаго 05» земству не надо совершенно ассигно
Порядки въ Галкинскомъ npitort.
|цества txoTbi состоялось 12 го января, ве- вывать для этой цйли: у насъ есть
При
раземотренш сметы въ 2000 р
черомъ, въ Большой Московской гостиниц^.
1Ьеновъ^учредйтелей явилось !5 изъ 26. Государственная Дума, на обязанности на содержаше пршта для малолетнихъ
Собранш было объявлено открытымъ въ 8 которой лежитъ разематривать вопросы преступниковъ Э. А. Исеевъ делаете
часовъ, то есть съ небольшимъ опоздань общегосударственнаго значешя. В-Ьдемъ. ПрвдсЬдателемъ быдъ избранъ М. Н. CTBie въ Туркестан^ можно отнести къ •заявлете:
Въ настоящее время этотъ прхютъ
Лихаревъ, секретаремъ оставался отказав- воаросамъ, им^ющимъ такое значен1е, и
находится въ очень печальномъ сош1йся отъ этой доллгности Ф. И. ГЗлокъ
Первымь вооросомъшло обсуждеше разме земству вёть смысла делать ассигнов стоянш. Эго мне известно достоверно.
ра членсЕйхъ взносовъ. Казначей совета ку' для этой цЬли, то есть тратить Теперь мировые судьи даже не посыотдела Н. Н. МаеловскШ, указавъ на цЬли деньги, предназначаемыя на местная
лаютъ туда малолётнихъ, такъ какъ
и задачи Отдела, которыя потребуютъ значительныхъ раскодовъ на провеieaie ихъ аужды. Если нужно помочь Туркестан- оттуда выходяте форменные жулики,
въ жизвь, рек^менаовааъ не .скупиться и цамъ, то лучше всего открыть подпи Прштъ субсидируютъ казна, еемстао,
предложилъ для д!зйотвйтельныхъ чиеновъ ску, и я первый охотно подпишу свою городъ. На каждаго воспитанника это
ежегодную плату въ 25 руб. иредл-.жаше лепту.
го пршта падаете до 500 рублей въ
было принято единогласно. Зат$мъ дня
Собрате согласилось съ предложе- годъ. Вместе съ темъ въ прште-дезочденовъ-любителей (безъ права решающа
го голоса на собрашяхъ) установили взнисъ шемъ гл. Лихачева и ассигновало 500 оргаяизащя полная. Выла случаи, ког
въ 15 руб. Ц'йль и задачи Отдела, руб.
какъ известно, заключаются въ разведении Деньги эти постановлено отаравить да одинъ изъ учениковъ пршта, при
въ 4-й разъ, былъ
дича? охранении ея отъ безоощащаго ис- немедленно, для каковой цйли просить бывши туда
ветре ченъ
остальными
учениками
треблен1я хотя бы и въ узаконенное вре
мя и въ преследовавши нарушите ieS зако губернатора утвердить эго спешное криками «ура», подхваченъ ими на ру
на объ охот*. На это уставъ даетъ широ* назначите теперь-же.
ки. И это въ присутствш преподава
шя полномочия. Поел* этого было приРазсматривается см'Ьта на ремонтъ телей. Этотъ ученакъ далъ слово, что
стуолоно къ баллотировка кандияатовъ въ благотворительныхъ учреждетй.
онъ пришелъ туда на 2 недели и сдердЪйствительные члены. Ж^лающахъ оказа
лось 45 челов^къ, которые и были BCfe из
Механическая прачешная,
жалъ это слово: онъ убежадъ. Не вве
браны. Въ почетные члены избраны г. са
Губ. управа внесла въ см'Ьту ассиг сти въ смету 2000 рублей мы не моратовский виде губернаторъ И. М. БоярскШ и г>бернск1й предводитедь дв ряа- новку въ 10.600 руб. на устройство жемъ, такъ какъ обязаны это делать
при Але по закону. Я предлагаю до тЬхъ поръ,
ства В. Н. Озаобишинъ. Въ тпремёвные механической прачешной
члены (asда, могущит по своему положе ксандровской больниц Ь, В ъ этой пра- пока порядки не изменятся въ npitorfe
н1ю и знашямъ, принести Отделу пользу) чешной должно мыгься и б'Ьлье боль- не посылать туда своего представителя,
были избраны изв'Ьстаый охотникъ В. С. аыхъ психиатрической лечебницы.
К. П. Гриммъ. Въ прошломъ году
Острожаиковъ, управлйющ1й отделениями
Бюджетная коижяя нашла яеудоб- мы внесли въ смету на этотъ пред
дворянскаго и крестьянскаго земельныхъ
банковъ С. П. Сафоновъ, управляющш Го нымъ стирку б4лья больныхъ колон1и мете 2000 рублей изъ штрафныхъ
сударственными имуществами и земде- въ этой прачешной. Для малаго же суммъ. Губернское npucyicTBie опроте
устройствомъ вь саратовской губ, Н. И
Добровольск1й, capaToscKiH полищймейстеръ количества строить ее не стоитъ, по стовало эту смету, разъяснивъ, что,
Н II. Дьконовъ, его помощникъ В. В Са этому сна высказалась яротивъ уст изъ этихъ суммъ нельзя ассигновывать.
ловъ и саратовсшй уЬздный исправникъ г, ройства прачешной гЬмъ бол1;е, что За то, что делается въ npitoie, мы ве
Оротопоповъ.
и ревизшнная комисш нашла больш1я
ф Среда купцовv 12 января подъ пред- неудобства въ устройстве этой пра- можемъ нести ответственность. Слухи
о непорядкахъ доходили и до меня:
сЬдательствомъ купеческаго старосты А.
некоторые крестьяне проси ш не от
М. Оленева состоялось собран!е купцовъ чешаой.
К. Н. Гриммъ заявилъ, чго управа правлять детей ихъ въ прштъ, пред
Предъ открыт!емъ собран1я состоялось
частное совЪщаше, на которомъ около 2 снимаетъ свое предложите и следую почитая даже тюрьму. В ъ настоящее
часовъ обсуждалось предложен1е управляющаго жел^зний дорогой выкинуть изъ щему собратю представитъ более время иредставителемъ отъ земства
числится И. И. Панфиловъ, но онъ
плана новой дополнительной постройки полный докладъ.
A. П . Минхъ. Я хочу сказать не не живетъ здесь и пршта не посе
дома для управлен1я железной дорогипостройку аодвальныхъ этажей. После сколько словъ...
щаете.
долгихъ прешй всеми ешногласно решено
B. Н. Менде также констатируете,
не отступать отъ утвержденнаго плана, о B. Н Ознобишинъ. Управа отка
чемъ и уведомить управляющаго доро залась отъ своего предложена. Какое- что порядки въ npitoie невозможные.
же практическое значев1е будегъ иметь Инспектороаъ тамъ состоять человЬкъ,
гой.
Почти весь вечеръ купцы употребили на ваше предложен1е?
котораго едва удалось удалить отъ зараземотреше сметы доходовъ по имев1ямъ
П. Минхъ. Я ке только гласведывашя училищ**мъ слепыхъ.
купцовъ и м!щанъ на 1911 г Особенно А.
Гл. ТотовицкШ. Кто заведуете npiгоряч1я прен1я возбудилъ, собственно говоря, ный, но и членъ ревизювной комисш
пустой вопросъ о доходе съ нустопорожня и поэтому имею право высказывать ютомъ?
го места Купцы решили повысить цену съ свои соображввш. Позвольте мне са
Э. А. Исгьевъ. Совете. Въ немъ
50 р до 150 р.; мещане однако на маогихъ мому
судить
о
томъ,
какое былъ отъ суда раньше Масловъ, а
заседашяхъ протестовали и въ конце концовъ категорически отказались подчиниться будетъ иметь практическое зк ач ете теперь 1удей Тейгель! Управление npiioаостановлешю купцовъ, предлагая повысить мое предложите.
та состоите изъ представителей горо
цену за место чуть не до 300 р. ПикироДалйе г. Минхъ доказываете, что да, биржи, суда и др.
ваню между купцами и мещанами по это
М. А. ТотовицкШ. Я предлагаю
му вопросу приняло острый характеръ: гораздо выгоднее устроить въ колоти
простую прачешную, где можно ноль просить министра юстицш обратить
никто изъ нихъ не шелъ на уступки,
ввимаше на безпорядки въ npifDTe и
Т И. Б о р и с о в ъ. Грешно намъ зоваться даровою водою.
Ревиз1оиная комис!я работает*,
брать лишшя деньги съ беднаго человека.
сообщать, что земство считаете ниже
Мещане шдева&тся и глумятся надъ куп
плохо...
своего достоинства избирать предста
цами; посгановлешя купцовъ игнорируют
Гл. Тотовицкт. Мы избрали чле вителя въ это учрежденте.
ся и мещане взяли себе въ привычку:
И. Е. Усачевъ. Нужно сказать, что
идти съ купцами вразрЬзъ. Нужно поло новъ ревизюнной комисш и ассигно
вали имъ жалованье въ надежде, что это просто разсадникъ безнравствен
ясить этому конецъ.
Собрание согласилось съ г. Борисовымъ они будутъ людьми свободными и свое ности и ходатайствовать 0 его закры
и арендная плата съ Пятаева въ 150 руб. временно доставляющими
доклады. тии, В ъ крайнемъ случае просить о
единогласно утверждена.
Друпе параграфы доходныхъ статей ут Между тЬмъ мы видимъ, что первый томъ, чтобы земство было избавлено
верждены почти безъ нренш. Съ земель докладъ этой комисш только сегодня отъ расходовъ на содержание его.
ныхъ учаегковъ предполагается доходъ въ розданъ намъ, значить онъ опоздалъ. Кроме того просить нашего предста
i911 году такой: съ земельныхъ участковъ
13900 рублей, съ земельныхъ участковъ, Да и кроме того, онъ представляете вителя не посещать этого пршта.
кни
— А еще лучше подать въ отстав
находившихся въ хозяйственномъ ноль* собою очень незначительную
зоваша 7000 рублей, съ корпусовъ жонку.
ку— добавляетъ гл. Рогожинъ. (Смехъ).
лавокъ на Верхнемъ базаре 42223 р-, съ
Э. А. Исгьевъ. В ъ комисш избрано
Предложите гл. Усачева принимает
прочихъ недважимыхъ имуществъ 48769 р, всего лишь трое и совершенно невоз ся.
и ожидаемый возвратъ nocooifi отъ лицъ.
6 й день заегьдатя.
получившихъ таковыя на образоваше, 300 можно имъ выполнить ту работу, кото
одинъ
р. А всего по смете предаоложено дохо- рую имъ зад а ю собрате въ
3 аседате отгрываеуся въ 3 мъ ч.
довъ въ 1911 г. 165628 р. 64к.,—более чемъ годъ. Эго оче ib сложное дело. Инге Прабылъ председатель балашовской
вь прошломъ году на 10,095 руб. 44 коп. ресно знать, много докладовъ приготов уаравы К . Б ВеселовскШ.
КупеческШ староста А. М. Оленевъ обра
Галкинсшй лр1ютъ.
тился съ оффищалькымъ письмомъ въ по ляете камышинское земство до начала
печительный советъ саратовскаго коммер земскихъ заседавШ? Думаю, чго нЬте.
И. И Панфиловъ говорите о томъ.
ческая училиша сообщить ему сведен!я Не по толщине доклада нужно судить что после избрашя его председателемъ
по поводу упорно циркулирующихъ слу- о немъ, а по содержанш.
аткарской земск управы, онъ сдалъ
ховъ въ городе о состоявшемся будто бы
II. Минхъ. Я лично состою чледолжность попечителя Галкинскаго npiпостановлен]и директории» местныхъ сред- А.
вихъ учебныхъ заведешй о недопущен1и номъ ревизюнной комисш и жалованья юта и съ техъ поръ не посещалъ его.
учениковъ коммерчоскаго училища на тан- никакого не получаю. Ассигнованныхъ При немъ если и были дефекты въ
цовальные *и благотворительные вечера денегъ едва хватаете на наемъ пере- npiBoie, то они относились къ надзору.
Слухъ этотъ сильно волновалъ купцовъ и
Вообще же хозяйственный дела ве
болезненно отзывался на самолюб1и коммер- писчиковъ и печаташе докладовъ.
К. Н. Гриммъ. Я констатирую, что дись удовлетворительно. То же, что
сантовъ. Г. Оленевъ, на основаши полу-
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и вода залила сосбдше участки. Во
просъ этотъ поднята въ газетахъ, что
бы обратить внимание земскаго собрашя. Управа къ следующему собран;ю
вносите докладъ объ устройстве тамъ
бюлогической станцш.
К. Н. Триммъ. В ъ газете было
помещено объ эгомъ письмо Бубновой.
Она очень желаете продать намъ свой
учасгокъ, но когда управа хо^ла ку
пить у вея этотъ участокъ, то она
просила за него сначала одну цифру
загемъ другую, третью и чуть ли не
съ каждымъ днемъ повышала цену.
Мы решили обойтись безъ этого уча
стка, Тогда начались исторш съ про
токолами, газетными сообщениями, разсчитанными на сенсацш.
Врачебный инспекторъ Вигура. Не
сомненно, въ этомъ случае оыло желате повысить цНну на участокъ и
продать его. Но съ другой стороны ко
нечно важенъ вопросъ со стороны са
нитараой. В ъ колонш могутъ быть
опасно больные, и даже холерные,
какъ это и было, и поэтому необходи
мо обратить серьезное внимаше, что
бы эти воды не служили источникомъ
заразы для иаселерпя.
Холера въ пскхЕ&тричеснои колоши.
Разсматривается смета на сояержаHie психиатрической колоши. Управа
предлагаете ассигновать д —ру Николь
скому разницу между жалованьемъ ди
ректора и помощника его за время
исполнешя имъ обязанностей директо
ра.
C. П Ригожинъ. Прежде чемъ де
лать прибавки служащимъ въ коловш,
я хочу задать вопросъ, почему еъ колонш запустили холеру? В ъ колонш
врачъ па враче, докторъ на докторе...
и вдруг т.— холера! Что это такое?
К. Н. Триммъ. Въ то время тамъ
не хватало двухъ врачей и директора.
Какъ «запустили» туда холеру— обь
этомъ нужно спросить медиковъ. Какъ
объяснить
распространено холеры,
когда, напримеръ, не было у насъ заболеванШ, а были они въ царвцинскомъ уезде и на Волге.
Потомъ
вдруга появились заболевантя въ балашовскомъ уезде... Въ колонш были
быстро приняты меры, и холера была
ликвидирована.
С. П. Рогожинъ Доводы г. Грим
ма меня не удовлетворили. В ъ земскихъ
больиицахъ при npieMe больныхъ ихг
дезинфецвруютъ, моютъ въ вапнахъ,
— у, тамъ эпидемш холеры нетъ. Едва
ли это было такъ въ колоти. По мое
ыу тамъ людей много, а хозяевъ нетг!
К . П. Триммъ. Я считаю нрав
ственной обязанностью сказать въ за
щиту служащихъ колоши. Долженъ
заявить, что все они работаютъ добро
совестно, по мере своихъ силъ.
Непорядки въ контор-Ь колонш.
Разсматривается
и
принимается
рядъ сметныхъ назначенШ по содер
жанш колонш. При раземотренш во
проса объ увеличевш числа конторщи
ковъ*съ трехъ до четырехъ гл. Рого
жинъ возбуждаете вопросъ о неворядкахъ въ дЬлахъ конторы.— Посмотрите,
что тамъ делается? Прочтите замечашя ревизюнной комисш. Оказывается
что деньги своевременно не сдавались
въ кассу. Где же one были? Н а текущемъ счету служащихъ иди пуска
лись въ обороте?
Тамъ царите полный хаосъ. Если
уярава не можете сама привести дела
тамъ въ порядокъ, пусть пригласите
спец1альное лицо для обустройства делъ.
Пусть пошлете туда своихъ бухгалте
ровъ, но порядокъ долженъ быть. Меж
ду прочамъ, Рогожинъ говорите, что
ревизюнная
комистя
отказывалась
ревизовать
контору
колонш:
на
столько хороши были тамъ дела.
С. Г. ВоскресенскШ
заявляете,
что въ дЬлахъ конторы ревизюнная
комийя нашла все въ порядке, за
исключеяхемъ некоторыхъ мелкихъ не
порядковъ.
С. П. Рогожинъ. Разве зте мелочи
если по 200—300 руб. не. вносилось
своевременно. Вы сами отмЬчаете это
въ докладе.
К. Н. Триммъ находите, что заявдете Рогожина не обосновано. Ре
визюнная комис1Я констатировала; чго
до 1906 года въ дЬлахъ конторы бы
ла безпорядки, но съ 1906 года, т. е
со времени вступлешя новаго состава
управы дела были приведены въ поря
докъ. Есть мелйе непорядки, но нель
зя ихъ учитывать въ такомъ миллюнномъ деле. Я прошу указать, где есть
крупные непорядки.
С. Н. Рогожинъ читаете докладъ
комисш: 245 руб. были получены 1-го
августа 1909 года, а внесены 20 де

занимавшихся кражами по магазинамъ.
Одна изъ нихъ, Александровско-Грушевская мещанка (области войска донского),
Ульяна Самотейкина, женщина, л’Ьтъ
37, мужъ который неизвестно куда
скрылся. Ее сопровождаем 14-л,Ьтняя
дочь, бывшая гимназистка,— девушка
развитая не по летамъ. Другая—
крестьянка
села
Александрова-Гая,
новоузенскаго уЬзда, Дарья Кочеткова,
девушка 30 л’Ьтъ. ОбЪ он* совершили
въ течен.1е послйднихъ трехъ м^сяцезъ
по нискольку кражъ въ магазинахъ:
Орлова, Липовичъ, Гуляева, Хватова,
Васильева, Шабалина, Ведьцева, Ан
дреева, Херумова и др.
Предъ праздниками Самотейкину и
Кочеткову задержали при совершенш
ими кражи обуви и каракулевой шап
ки изъ магазина Васильева на Верх
немъ базар^. В ъ квартирахъ ихъ по
лищя нашла ц4яые узлы всевозмож
ных!» дамскихъ уборовъ, модныхъ шляпокъ? муфгъ, лентъ, разныхъ шелковыхъ отд'Ьлокъ къ дамскимъ платьямъ
и т, п , мельхюровые туалетные при
боры, так1е-же столовые, гастрономи
чески припасы и дороия сласти (укра
ли у Херумова). При дознанш первой
созналась Кочеткова и заявила, что
все найденное у нихъ украдено въ
саратовскихъ магазинахъ, и что воро
вала преимущественно Самогейкина,
а она прятала украденное подъ рагонду, потомъ делили все по-ровну
и распродавали «по знакомству» тор
говцами Съ Самотейкиной она слу
чайно познакомилась въ август^ 1910
года, она и соблазнила ее участво
вать въ краж да; до этого же време
ни она воровствомъ не занималась.
Самотейкина потомъ тоже созналась
во вс4хъ кражахъ и добавила, что
все прошлое л^то разъезжала съ шу
лерами по Волг*, занимаясь кражами
то больше.
изъ магазиновъ по волжскимъ городамъ.
С.
П . Рогожинъ. Я съ вами согла
сенъ, но зачемъ же, не раземотревъ
На суде обе «гастролерши» показадокладъ ревиз. комиссш и отчетъ, да н!я свои подтвердили.
вать добавочныя исполнявшему обязан,
Мировой судья приговоридъ Само
директора?
тейкину подвергнуть тюремному заклю
Н, Ф. Кожевниковъ разъяснилъ, чению на одинъ годъ, а Кочеткову—
чго докладъ ревиз. комиссш оглашенъ на 8 месяцевъ.
ао просьбе собрашя. Докладъ ревиз.
комиссш решено оставить безъ разсаотрегйя впредь до дачи объяснешя
по нему уаравы.

Штръ пПжшао.

Я ие могу остановить Рогожина!..

Опера.— Неронъ. Лакмэ.*—Дв4 наРазсматривается смета на ремонте званныя оперы шли непосредственно
упряжи.
одва за другою. Какъ сильно он*
С. П. Рогожинъ находите,
что контрастируют^ между собою! Первая
нельзя такъ много ассигновать на ре написана широкими мазками, многое
монт ь упряжи, притомь ежегодно.
въ ней недоделано, грубо, кричаще и
Его поддерживаете И, Е , Усачевъ
въ либретто и въ музыкгЬ. В ъ onepi
М. М. Тальбергъ даетъ подробное Делиба все гораздо изящнее, легче. Но
объяснеше,
причемь говорите, что исполнен1е какъ той, такъ и другой
онъ самъ
осматривалъ упряжь и на оперы одинаково трудно. Если въ «Неходите, что она требуетъ ремонта.
роне» надо дать круаные, ptsKie кон
С.
П. Рогожинъ. Вообще я нахотуры, массу голосовъ, феерическую
жу, что гораздо выгоднее
было бы обстановку* то въ «Лакмэ» центръ тя
сдать подвозку изъ города въ колошю жести лежатъ въ изйществгЬ передачи,
у обратно въ подрядъ. Содержан1е ло филигранной отделке деталей,
шадей стоите 4073 руб, да кроме то
В ъ исподнеши обеихъ оперъ было
го, еще люди при нихъ... После этой множество недостатковъ, но были и
цифры въ смете следуете рубрика— достоинства, которые хочется отме
«аптека». Где же содержание людей? тить; такъ, въ «Лакмэ» надо указать
Сколько оно стоите?
на очень хорошую передачу заглав
Э. А. Исгьевъ. ^объясняете, что бюд ной парии г жей Ванъ Бринъ. Исполжетная комишя останавливалась ка неше ею знаменитой легенды съ коло
этомъ вопросе...
кольчиками наэлектризовало весь теС П Рогожинъ перебивая.— Это не атръ и вызвало взрывъ рукоплескатй
то... Вы скажите, сколько стоите со- съ требовашемъ повторешя, что ар
держаше людей?...
тистка и исполнила. Не будучи спеВ Н Ознобишинъ (перебивая). Это щально колоратурной певицей, г жа
скажете управа, а сейчасъ говорите Вань-Бринъ темъ не менее легко спра
гл. Исеевъ. Прошу не мешать,
вилась съ огромными техническими
С Н Рогожинъ. Вы мне не даете трудностями партш Лакмэ. Задушевно
докончить мысль, сбиваете съ толку. Я оыло передано аршзо 1-го акта «От
теряю нить мысли...
чего» и красиво орозвучалъ прелестный
В I I Ознбишинъ. Я же давалъ вамъ дуэтъ съ Маликой (г-жей Добржанской).
слово, выслушалъ васъ, теперь прошу Съ одушевлен!емъ пелъ г. Оаяновъ
васъ замолчать...
парт!ю Геральда. Голосъ г. Гарцуева
С.
Н. Рогожинъ. Мы сюда при
не свободно звучалъ въ партш Нила*
шли исполнить свой долгъ добросо кангы, хотя къ строфамъ 2-го акта
вестно...
артистъ распелся.
В.
Н Ознобишинъ. Я васъ лишаю В ъ «Нероне» нельзя обойти молчань
слова.
емъ прекрасную Ноапею (г-жу Асла
— Нетъ я долженъ сказать...
нову) и горячаго Виндекса (г. Моде
— Я лишаю васъ слова и закры стова). Изъ трудной партш Нерона г.
ваю собрате. Господинъ секретарь за Бирисенко не удалось создать живого
несите въ протоколъ, что я не могу лица.
остановить Рогожина и поэтому закры
Вообще надо сознаться, что «Не
ваю собрате!..
ронъ» нашему товариществу не подъ
Гласные смеются и поднимаются съ силу и ставить его не следовало.
своихъ месте.
Пора освежигь товариществу ре»
Рогожинъ продолжаете что-то говэ- аертуаръ новинкой, на сгарыхъ, зарить.
иеш хъ операхъ далеко не уедешь.
— Воте вамъ и справка кричите
Ф . А.
К. Н Гриммъ.
Общедоступный теагръ.—«Висса
Гласные расходятся.
Желгьзниаа.—-Новая пьеса М. Горь

Старая

H C To p ifl.

Мои «сенсацш» решительно не даютъ покоя «Сар. Листку», который,
какъ въ прошломъ году, такъ и те
перь, время отъ времени печатаете
«опровержешя», но такъ неудачно, что
лучше бы ему не заниматься этимъ
неблагодарнымъ деломъ. Такъ случи
лось и вче^а.
По поводу моей «сенсащонной» за
метки «Аресте важныхъ воровъ-гастролеровъ» напечатано «опровержеше» въ
«Сар. Листке» подъ заглавюмъ: «О
томъ, чего не было».
Авторъ этого опровержения пытается
доказать, что воры, объ аресте кото
рыхъ сообщено въ моей заметке,— не
воры, а убшцы, никакого отношения къ
кражамь въ Саратове не имеющю, и
что арестованы они не теперь, а еще
лЪтомъ, т. е. что вся моя заметка—
сплошной и неудачный вымыселъ.
Между темъ факте налицо. Одинъ
изъ воровъ, «хозяинъ», задержанъ 28
декабря въ Пензе, друюй— «раоогяякъ»
скрылся и бъжаль прежде въ Москву,
а потомъ на ютъ, где и арестованъ.
Кроме того, некоторыя вещи, украден
ный въ октябре, были предъявлены
потерневшимъ ими признаны.
Раньше, чемь бухать въ кодоколъ,
следовало бы заглянуть въ святцы.
Авторъ заметки

<Г0Р0ДУШ НИЦЫ >
{Изъ камеры мирового судьи).
Камера мирового судьи 2 участка
11 января была переполнена публи
кой. Тутъ были: торговцы Верхняго
базара, приказчики изъ
гостинаго
двора и много дамъ. Полищя на судъ
представила въ качеств^ обвиняемыхъ
не совс'Ёмъ обыкновенныхъ ворово&ъ,

кого «Ьасса Железнова», поставлен
ная въ первый разъ въ Саратове 12
января въ бенефись талантливой и
опытной артистки А. П. Гегеръ-Глазуновой, выступившей въ ней въ за
главной роли, оставила гораздо более
сильное и глубокое впечатлите, чемъ
эго можно было ожидать, судя по отзывамъ о самой пьесЪ въ печати.
Про пьесу говорили, что въ ней
чувствуется упадокъ таланта М. Горькаго, или, по крайней мере, оторван
ность его отъ русской жизни, на сце
не же ничего подобнаго не чувствова
лось.
Можетъ быть это происходить отъ
того, что авгоръ въ этой именно пье
се предоставилъ большой просторъ артистамъ проявить
свое творчество,
давъ лишь общШ абрисъ своимъ обравамъ. Во всякомь случае единство
и стройность развит!я дМствгя въ
этой пьесе отличаегъ ее отъ другихъ
пьесъ Горькаго, где слова, разговоры
занимали первое место, а действ!е,
поступки— второе.
Въ эюа пьесе какъ разъ обратное:
сильная личяосгь-Васса, говорить мень
ше всехъ и въ то же время являегся
центральной фигурой не только по за
мыслу автора, но и на деле. Образъ
Вассы нужно выдвлять тонкой отдел
кой деталей, едва заметными, каждый
въ отдельности, оттенками въ голосе и
движашяхъ, которыхъ нетъ въ авторскихъ ремаркахъ, но которые чуткая
и талантливая исполнительница должна
угадать.
У бенефициантки образъ Вассы,—
властной дом шравятельница, создавшей
большое коммерческое дело и ни передъ
чемъ не уступавшей вь сдуженш ему,
даже передъ цйдымъ рядомъ преступдешй, вышелъ живымъ и понятнымъ.
Наступаетъ критически
момеягъ:
все, что создано съ такими жертвами
и такой болью (Васса сознаетъ, что
она преступница передъ Богомъ и что
грехъ ея неизмеримо ведикъ), грозитъ

Са ра т о в с к и е В д с т н и к ъ
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Зд-гряипцеЯ
ЯПОНИЯ

(Казнь

соцгалистовъ).

Какъ известно и б ъ телеграммъ, казнены К о то еи , его жена-журналистка и 10
осужденныхъ но тому же делу о за
говоре,
Газеты сообщаютъ след. подробности
объ этош. процессе.

изъ 8 комнатъ съ кухней, съ мезониномъ изъ 4-хъ комнатъ, со ас1м и
удобствами, по Александровской, уголъ Бол. Костряжной, домъ Шмидтъ,

пригодное для врача или лечебницы.
Справиться тамъ-же въ контор* торговаго дома БалаховскШ и Лин ковъ
или по телефону № 5
8
6
. ___________ 278

Мать Котоки, наболевшая после аре
ста сына, умерла за день до объявлеРесторанъ гостиницы
шя приговора.
Защитники обвиняемыхъ передавали,
что c-riincTBie по дЬлу составляетъ ог
ромный томъ, толщиной въ три чет
верти аршина. Все следственное про
изводство по око е чаши процесса бу
детъ сожжено; не останется ни одного
экземпляра. Защитники были допуще
ны къ ознакомлению съ сл'Ьдетвенвымъ
матер1аломъ на весьма сурозыхъ усло- Во время об'Ьдовъ и уж иновъ играетъ извйст
sia x i. Они отказываются сообщать кагая бы то ни было данныя о процесс*,
такъ какъ имъ угрожаетъ очень тя К И С С Ъ Л А И О С Ъ подъ правлен1емъ
Р А Ц А
Л А И О ! Ъ
7406
желая кара за малейшее сосбщен!е.
Однимъ изъ результатовъ процесса
являются усиленные обыски у всехъ
вниготорговцевъ. Ищутъ запрещенныхъ
произведен^; правительство
хочетъ
уничтожить решительно всю нелегаль
ную литературу.
Обращеше съ обвиняемыми значи
тельно было улучшено после ряда протестовъ изъ Америки и Западной Е в 
ропы, произведшихъ значительное ваечатлен!е въ Toaio.
При открыли зас4данШ были при
няты чрезвычайный меры предосто
рожности. По пути следовашя занлюподержанное недорого продается въ
чензыхъ, отъ самой тюрьмы до здав1я
P A 3 C P 0 4 K V . Уголъ Вольской и Гро
суда, были разставлены шпалерами
шовой, д. & 55 у Бобылева.
276
войска. Улицы, ведупця къ суду, были
перегорожены, и приближаться къ здашю суда было запрещено всЬмъ, у ко
го не было спещальнаго пропуска.
розы, гвоздики, резе
Одинъ изъ судей, забывппй такой пропусаъ дома, не былъ пропущевъ въ
да, свалки, нарциасъ и
судъ. Одинъ книготорговецъ, изъ стра
друпе.
ха, признался въ томъ, что онъ приВсевозможные букеты, норзипринималъ учаспе въ заговоре Это
НЫ, S tH K H изъ живыхъ цв^товъ
признаше объясняется темъ, что овъ
и юетаяличеешв.
боялся, что его все равно изобличатъ,
Ц В Е ТО Ч Н Ы Й М А ГА ЗИ Н Ъ
Своимъ
добровольнымъ признашемъ
онъ жолалъ добиться снисхожден]'я, допускаемаго закономъ. Онъ предстаНемецкая улица
5914
вилъ суду, какъ говорятъ, важныя
письма, а также различная книги и
циркуляры. Вследств1е этого, было
арестовано
въ различныхъ мЪстностяхъ еще несколько челавекъ. Обвя •
Саратовъ, Московская, между Але
няемые отрицали все приписываемые
ксандровско® и Вольской, д. № 62,
имъ деяшя Одинъ изъ подсудимыхъ
4-й домъ отъ Болып. Московской го
былъ настолько слабъ, что лежалъ во
стиницы. Им$ю честь довести ао CB'feвремя процесса на кушетке.
дйшя моихъ уважаемыхъ покупате-

„Р О С СI Я"

«Привычка— вторая натура!»— ато,
сохранившееся отъ «добраго ст&раго
времени» мудрое житейское правило
иробовадъ «проводить въ жизнь» ка
кой-то з^Ьвдвый громовержецъ въ папахй и шинели съ св4тльши пуговица
ми и « bh 3j предЬловъ» вверенной ему
территорш, а именно въ вагон4 I I I
кл. ряз. ур. ж. дороги, когда по4здъ?
шедший въ Саратовъ, стоялъ на ст.
Аткарокъ.
Дйло происходило на дияхъ. Громовержецъ провожалъ двухъ своихъ сыновей-гимназистовъ,
возвращавшихся
посл’Ь рождественскихъ каникудъ въ
Саратовъ, и, конечно,
былъ озабоченъ, чтобы они устроились поудоб

на 1-е января 1911 года.

Ка с с а .......................................................................
Текупце счета .........................................................
Процентный бумаги: арикаллежащ. Б а н ку
„
„
разныхъ лицъ . . . •
Учтенные в е к с е л я ......................
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„
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.................
„

Капиталы Б а н к а ......................................
Вклады: в е ч н ы е ..........................................
„
срочные
......................................
„
б езер очны е .................................
текущ?е с ч е т а .............................
Проценты, переходящее на 1911 г.
Коммиссюн продажа товар.....................
Проценты, принацлежащ. вкладчикамъ
Переходящая с у м м ы ..................................
Комитенты Банка
..................................
5 процентовъ Государствен, сбора . .
Содержаше Б а н к а ......................................
Прибыль 1910 г.
.....................
Расходы по недвижим. имЪн. Банка .
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Директоръ Л . Шилов цевъ
( X Никюпинъ.
Товарищи директора ( И . Колесниковъ.
Бухгадтеръ Борисовъ

руянъ

Удобныя мйста оказались какъ разъ
въ отделен!и вагона, где вис4ла до
щечка съ надписью: «Для дамъ».—
Ну, д4ти ложитесь и.,, пожалуйста не
стесняйтесь ихъ — громко заявилъ
нужный папаша, разсматривая над
пись.
— А вы-бы, папаша, сказали «глав
ному», а то зд^сь дамское отд^леше...
Oflt
могутъ заявить
претензш)*...
предусмотрительно замйтилъ одйнъ нзъ
пшназистовъ.

Общественное мнете относится бла
госклонно къ большей части подсуди
мыхъ.

— В ь Париже на большомъ митин

ге, созванномъ генеральной конфедеращей труда по поводу осуждев1я Кото
ки на смертную казнь, решено вести
камяашю противъ предаоложенннаго
HaoBiefi во Фравцш займа въ два
миллиарда, а также решено обратиться
къ с ин д и ка та м портовыхъ рабочихъ
съ предложешемъ бойкотировать това
ры, идущге и зъ Яаоши.
— Въ Риме на заседавши палаты
депутатъ Габрини проианесъ въ пар
ламенте горячую речь въ честь казненныхъ японцевъ. (Р. С.).
ТУРЦ1Я. ( Возстанге). Объявленъ
приказъ о созыве турецкихъ резервистовъ перваго класса. Албансше ре
зервисты отказываются отправляться
въ 1еменъ, ибо они всегда освобожда
лись отъ такой службы. Правительство
склонно уступить, опасаясь новаго кон
фликта. Шейхъ Идрисъ провозгласилъ
1еменъ независимымъ государствомъ.
Оффищальное сообщеше правительства
опубликованное въ газетахъ, подтвер
ждаем серьезность положешя въ 1емене. Туда послано 30 батальоновъ и
5 батарей, общимъ числомъ более 30
тыс. человекъ. Опасаются полнаго отложешя мало-аз!атскихъ владенШ и
провозглашения независимаго государ
ства, (Т. В.).

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ГШ РОВСКОЯ

СельскШ староста Коваленко въ
свою очередь «отписался» отъ субсидш,
заявивъ въ бумаге, чго «оказать по
мощь на похороны умершей акушерки
Новиковой» онъ не мсжетъ, такъ какъ
покровское общество разрешило лишь
отпускать гроба для умершихъ, не
имеющихъ средствъ и родственниковъ.
«Умершая же Новикова имела собст-

Саратовск. Городского Общественная Банка

ВОСЫНИНА,

нее.

Снабжен:» земствокъ
населен!»
семенами. Новоузенская земская уп
рава взв^щаеаъ участкоЕыхъ агроноховъ, что земсксе собрание, для бол4е
широкаго
распространешя
с4мянъ
культурныхъ травъ, помимо отпуска
ихъ въ кредитъ, постановило также
допускать: 1) продажу семянъ за полцены
при
устройстве показательныхъ участковъ, но пе более какъ на
3 хозяйственный десятины отдельнымъ домохозяевамъ и на 30 дес. товариществамъ и обществамъ, 2) при
переходе къ правильному травосеяшю
или къ севообороту съ выводными
травяными клинами допускать безплатную раздачу семянъ, но не более
какъ 5-ти отдельнымъ домохозяевамь,
а также обществамъ или товараществамъ въ каждомъ агрономическомъ
районе; 3) при дальнейшемъ требованш на семена для веден1я правильныхъ травопольныхъ
севсоборотовъ
допускать продажу семянъ травъ за
полцены, но не более, какъ 10 от
дельнымъ домохозяевамъ и 5-ти об мъ
или товараществамъ
въ
каждомъ
агрономическомъ районе.
— «По заслугамъ»... Недавно уме
рла акушерка волостной больницы Л.
Г. Новикова, прослужившая въ этой
больнице около 7-ми детъ.
Хотя медицинсшй персоналъ боль
ницы вложилъ свою лепту на похо
роны труженицы, но все-же средствъ
даже и для самыхъ скромныхъ похоронъ не доставало и потому врачъ
волостной больницы обратился къ во
лостному правлетю съ ходатайствомъ
о выдаче субсидш на похороны покой
ной.
Волостное правлеше, вместо субси
дш, прислало бумагу, въ которой го
ворится, что это дело касается не во
лостного правления, а сельскаго.

БАЛАНСЪ

венЕыя въ слободе Покровской

стро-

Намъ припоминается другой случай,
когда те же власти по иному «оцени
ли» другого умершаго деятеля. Это
было года два тому назадъ. Черезъ
слободу провозили тело бывшаго зем
скаго начальника слободы Кругликова.
Тогда власти, не испрашивая никакого
разрешетя у общества, купили до
вольно ценвый венокъ на гробъ покойнаго Кругликова.
— Подъ центральную телефонную
станцш арендованъ нижшй этажъ до

ма члена 3-й Государственной Думы
А. И. Новикова, на Телеграфной ул.,
на 8 летъ съ платою въ первые три
года по 420 руб., а въ остальные 5
летъ по 480 руб. въ годъ.
— Сходъ съ рельсовъ. 12-го ян
варя на перегоне станц?я «Озинки»—
«Семиглавый Маръ» Покров,-ур. ж. д.
сошелъ съ рельсъ одинъ вагонъ товарнаго поезда. Вагонъ былъ поднята
вспомогательвымъ поездомъ. Это выз
вало задержку пассажирскихъ поездовъ на часъ.
— Ц%ны на

земельные

смгъсь
PtAKaa счастяквйца. Въ американской
судебной А^алтик'й случился ббЗПрИМ'ЬрНЫЙ
казусъ: судъ въ С. Луи (штатъ ^Миссури)
при зналъ дв|хъ законныхъ мужей у одной
жены и обязалъ ее жить съ обоими. Вотъ
какъ это случилось. 1 ноября прошлаго го
да н$кто Джемсъ Поуэлль развелся съ же
ной, а три дня спустя эта последняя выш
ла замужъ 2а Экфельта. Между тймъ, постановлеше о развод'Ь вскоре было касси
ровано по какимъ-то формальнымъ причи
нами а на-дняхъ судъ въ С.-Луи вынесъ
окончательное ptnienie, объявляющее разводъ Поуэлля нед'Ьйствитезьнымъ.
Поуэлль и Экфельтъ пользуются большою
нзвЬстностыо въ американскихъ д’Ьловыхъ
сферахъ.

над%лы.

Последнее время цЬны на земельные
душевые наделы повысились больше
чемъ въ два раза. Раньше выделевцы
продавали отъ 180 до 250 руб. за надёлъ. Теперь скупщики душъ платятъ
по
400 — 450 ’ рублей
за наделъ. Сделокъ однако немно
го, вздорожала и арендная плата,
достигшая до 40— 45 руб. за наделъ
въ годъ; некоторые слобожане предпочитаютъ сдавать землю не душами или
наделали, а подесятинно.

В Р А Ч Ъ

леЁ и захазчйковъ, что магазинъ и
мастерская переведены ближе
къ
Александровск. въ этомъ-же квартал*.
7122
Съ почтешемъ А. Друянъ.

Окончивший унив.
даетъ уроки латинскаго яз. отдельно
и группами. Константиновская, домъ
№ 26— 28 к*\ 2, Лячнэ отъ 2^-4 час.
дня.
227

"Нужна бонна нЬв/ша
1 Ъ тремъ маленькимъ д'Ьтямъ. Вид^гь
отъ 12 до 2 Покровская ул., № 24,
кварт, 2 Руничъ
______
231

Разрешенный Правительство»

„СЧЕТОВОДЪ“
Саратовское отдгълепге.
Уголъ Кожстантиновской и И льин
ской y i., д. 37. Для телеграммъ:
Саратовъ, Ssep© „Счетоводъ"

У В®

Г. Д. ПЕТРО ВС КИ
Ввутрен., женск., акушер., вежер. прижим
9— 12 ч. ут., 5— 8 веч. П раад. 10— 12 ч. ут
Совйтъ 50 к. Бавармал пющ ., д. Кобяар*
быв. Тяханоза, рждомъ
домомъ Ухие»
ХО!Ъ со 1Ш0РЯ

аппараты, наборы Кодакъ, аппараты для выжЕган1л, приборы для
металлопластики, д'Ьтскае наборы для д^пки и всгЬ принадлежности
для художественыхъ работъ. Готовыя вещи и деревянныя изд4л!я
для выжигашя. Краски, матер!алы и инструменты. Пр!емъ закаеовъ на художественныя работы. Фотографичесшй магазинъ

А. й . Д О Б О Ш Й Н С Н А Г О ■ ВведенсЕсой. ** 7450
СВАДЬБЫ и БАЛЫ

Желаю поступить
въ пивную прик зчикомъ, имйю залогъ. О б р а щ а т ь с я :
Посуд
ная торговяя В. Г . Кудряшева Верхн1й брзаръ.
257

Типограф]'я

„Товарищества по

издапда

Магазинъ посуды и лампъ

С П Е Щ А Л Ь Н О С ТЬ : счетоводетаю зем
скихъ у правь л сельскжхъ хозяйствъ.
Ревизюнныя работы. Экспертизы»
Принимаеть жа себя полное обслужжжаше конторъ сзоимъ штатомъ.
Иров^ряетъ отд*Ьлешя ш подотчетныхъ лицъ по поручешю главныхъ
конторъ. Рекомендуетъ на мйста бухгадтеровъ и другихъ конторскихъ
сжужащихъ. Подребныя c e tA tu ifi яи
чко и почтой—безпштно.
3508

д. Красулина, Московская улица, уг.
Вольской, кулинарная школа Ф. СА
ФОНО ВА. Имеетъ большой залъ для
устройства свадеб, и др. об^довъ и
ужиновъ. Лучшая посуда и сервиров
ка, личное и точное выполнеше.
Ежедневные О БгВД Ы на м'Ьст'Ь и от
пускаются на дома. Отпуск, повара,
прислуга и сервировка К Н И Г А ЗАП И С О К Ъ съ практич. работъ школы
до 300 необх блюдъ въ хозяйств^.
Д. 1 р. Пр1емъ ученицъ хозяекъ 15 р.
за 30 дней, домашняя прислуга по
особымъ условия мъ.
261
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Д О М 1 Е Н 1 Е

я Саратовскаго Вестника

Н а и л у ч ш 1 е стальные

=

К0НЬКИ =

известной фабрики Э. Э Н Г Е Л Ь С Ъ въ Ремшейд-Ь, подучены въ громадномъ выбор*

въ магазин* И . И. О Н Е З О Р ГЕ .
Саратовъ, Немецкая уж.* собегв. домъ.
Принимается точка и ремонтъ конковъ въ собственной мастерской.
Прейсъ-куранты высылаются безпдатно.
Ручательство за лучшую сталь, имеются б^говыя и охотничьи лыжи.

Л6

И

тш ш шшатваттй иначе

Саратовсшй

взглянули И на
Книги стали выдаваться
М ОСКВА, 13 ^ уЧета, и отъ маленькой.
А. Толстая пр$ библютеки осталось дедиьству Сытина ьнигъ, безъ крышекъ, безъ
сти на сочиненРала,> ^ и
^^жатъ въ
I на полкахъ. затнанныя панаписанныя и‘окрытьш толстымъ сдоемъ
За сколько п^щеще же библютеки стало
& неизвестно, хдовою.
ыЬгг С.-Петербург Г°Да три, какъ совсЬмъ
^ АчТКАРСКЪ ДуД®1®?® библютеки для кре■V открыли ва Сч ™ ахъ чйтать- Но 8а т0
I.< училища съ p8toaTb ши®ки’
,
ВРЙ
Ы Е В Ъ . Застр%лДНЬ|я ЧТвН'"- * В 'Ь половин4
Ьг |1аты Кукуравовъ зал* сельской школы учахт ЗОФ1Я. Скончалс*Рачем^ Мукос4евымъ, оыли
вьъ Сементовск)й..ы чтен1я «О вредв пьянст
ва» и «О строенш челои-Ьческаго та
ла». Оба раза чтешя сопровождались
демонстрироватемъ при помощи волшебнаго фонаря
соотв4хствугощ ихъ
картинъ. На чтешя собралось около
трехъ сотъ челов'Ъкъ и было бы еще
больше, если-бы пом^щете училища
было больше.':
В ъ заклгочеше местный батюшка,
бывш1й на чте тк, выразилъ сомнЪн1е,
такъ ли все въ действительности, какъ
думаютъ ученые, такъ какъ все, что
ироисходитъ внутри человека, извест
но только Богу,
Следующее чтете г,
МукосЬевъ
обЬщалъ провести еъ начале января
«о заразныхъ бод'Ьзняхъ».
ХВАЛЫ НС КЪ.— Правительствен
ный телефонъ‘—Начальникомъ мест
ной почтово-телеграфной контора полу
чены аппараты и. все материалы, не
обходимые для постройки телефона.
Какъ только настанетъ тепло (вес
ною) немедленно будетъ приступдено
къ оборудованию центральной станцш
и постройке телефонной сети, подъ
центральную станцш отводится здате
по Телеграфной улице, находящееся
во дзоре почтово - телеграфной кон•*орЫ 4

Вйстникъ.

ся тамъ эпидем!ей натуральной оспы.
Въ настоящее время зарегистрировано
22 заболйваш'я.
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Покупаю

По предварительной подписке имеет
ся до 40 абонентовъ.
АТКАРСКЪ. — Спиренская эпо
пея. —- После ревизш делопроизвод
ства и денежной отчетности аткарской
городской управы и сиротскаго суда,
о чемъ составленъ докладъ секретаремъ губернскаго по земскимъ и гор.
деламъ присутсия П. В. Ящерицынымъ,
г. управляющШ губернш предложилъ
городскому голове истребовать отъ
членовъ управы
и сиротскаго суда
письменный объяснешя и со своимъ
объяснешемъ доставить ихъ ему.
При ревизш выяснилось, что членъ
управы Спиринъ излишне выписалъ
въ расходъ 141 р. 19 а. — какъ бы
уплаченный по наложеннымъ платежамъ за посылки, адресованный гор
управе, при чемъ большую часть ихъ
овъ покрылъ (133 р. 3 к.) Затемъ г.
Ссирввъ не заприходовалъ по книгамъ
87
руб.,
внесенныхъ
въ
кассу
Г Днгорджъ
т XI Война въ возуправы
должниками - крестьянами
Затемъ управа израсходовала изъ дух%. И з д . Ш и п о в н и к ъ п е р ,
Ц 1 р. 25 к.
гор. средствъ
на уалату процен
Уэллсъ— увлекательный разсказчикъ, витовъ по векселю 1800 рублей и сде тающш въ области фантазш. /нглШ скШ
лала некоего М. Батыгина облацате- писатель, однако, базируется на социально
философ скихъ проблемахъ, тщательно разлемъ векселя его умершаго отца.
рабатываетъ ихъ и в вод етъ читателя въ
Не оврвходавана была Спирвнкмъ Mipb
будущахъ отношешй и новаго строя.
сумма въ 7659 рублей 50 коп., посту- Его красочная фантаз!я создаетъ новые
сившихъ въ городскую управу денеж аиры/ перенося насъ въ новую цивилизаныхъ переводовъ съ 6 декабря 1908 ц1ю, рисуя эволющю человечества по т^мъ
аутямъ, которые намечены современной
года по 30 октября 1910 г.
жизнью. По существу Уэлюъ мрачный
При ревивш Спиранъ отказался пессимастъ и потому поедсказываетъ разпредъявить ревизующему переводные pynienie современной цивйлизац1и и обпочтовые купоны, заявивъ, что излиш щественнаго строя и возвращеше чеиов^къ первобытному, звериному обра*
нее присылаемый деньги лицами, вы чества
зу жизни.
бирающими промысловыя свидетель
Эта основная идея его мировоззрения
ства, онъ очускалъ въ кружку на по особенно ярко выражена въ „Войне въ
строено храма во имя CpfaefiiH Го воздух^4. Уэллсъ въ этомъ произведен!^
задался целью проследить за со временсподня, на его украшены) и благоле- нымъ
миллатаризмомъ, обязанному въ зна*
nie.
чительной степени своимъ развит1емъ прес^
Изъ 7659 рублей 50 коп. 376 руб. ловутому вооруженному миру.Герой Уэллса
29 коп. были употреблены на выправ- простоватый англ1йск!й парень, попадающШ въ центръ MipoBbixb событ1й и делалеше табачныхъ патентовъ, т. е., Саи- юыцйся
евидетелемъ всемирной
войны,
ринымъ должно быть возмещено 7283 происходящей гдавнымъ образомъ въ воз
духе. Человечество, или скорее правительруб. 21 коп.
Поверкой кассы установлено, что ства, верные принципу вооружеинаго ми
ра, превращаютъ все з&воевашя техники
Спиринъ не сообщилъ бухгалтерш о въ
opyAie борьбы. Первое столкновеше
пр1обретенш имъ процентныхъ бу происходить между Гермашей и Англ 1ей,
Штатами,
затемъ
въ
рас
мага, количествъ купоновъ при нихъ С.-А
вмешиваются
все
остальныя
и не оприходовалъ ихъ по книгамъ прю
европейсмя державы. Главныя силы пред
управы.
став ляютъ собою воздупшые флоты Они
Бухгалтер1я и счетоводство велись разрушаютъ м^ровыя столицы: Ныо-1оркъ,
въ управе упрощеннымъ и неудобнымъ Берлиат, Лоедонъ, Парижъ. Вдругъ на сце
для контроля способомъ. На выдачу ну являются желтолицые, китаискояаонкоалиц1
' я # и начинается борьба двухъ
денегъ не существуетъ коллепальныхъ ская
м1ровъ. Происходить KpymoBie цивитзац^и,
распоряженШ управы.
рушится промышленность, прюстанавлиАТКАРСКЪ. Эистрениое земское вается всякая деятельность, ~ появляется
собр ате Управа возбудила ходатай чум а и Apyria повальныя болезни и чело
Еачинаетъ вырождаться. РйЗвиство предъ начальникомъ губернш о вечество
Tie техники .бешеное машиностроенте",
разрешенш созыва зкстреннаго собра» легкость постройки оруд!^ нападев1я — все
т я на 1 февраля. Разсматриваться это привело къ крушешю стараго Mipa.
будутъ сл’Ьдуюпце вопросы: 1) о выра И когда все рушилось и обратилось въ
развалины, уцелевuiie люди стали быстро
ботке программы чествован{я 50 лЪпя ,.опрощатьсяи.
Всякая культура исчезла и
освобожден]я крестьянъ отъ крепост лишенный средствъ къ жизни человекъ
ной зависимости; 2) о выборе третьего превращается скоро вь зверя ХлЬбъ стано
члена управы и 3) о выборе предсе вится роскишью и его приходится добывать
преступленья и крови..
дателя отъ земства на московскШ об- ценой
Вотъ конечный выяодъ Уэллса Выводъ
ще-вемскШ съездъ по народному обра- конечно, односторонние, и"о, нельзя же
вован1ю.
допустить, что бы на этотъ бешеный ростъ
— Къ школьному
вопросу. До милитаризма не могло оказать вл 1ян 1я ор*
сбщество Но Уэльсь не счи*
1905 г. земствомъ и сельскими обще ганизованное
тается съ сощальнымъ прогрессомъ. Его
ствами въ некоторыхъ уездахъ при цель показать грозящую человечеству она»
совместныхъ расходахъ открывались сность со сторовы надвигающегося милишколы. В ъ продолжешяRicEOflbKHX’b 1таризма, И онъ дост^гаетъ этой цели.
лЬтъза обществаминакопиласьне-1 ? 5 ^ ^ ™ ^ еведепа ХОРСШО» читается съ
j увлечешемъ.
доимка, котораи въ настоящее время <
по подсчету управы выражается в ъ ; сумме около 20000 р. Земство возбужда- j
№ пиша! гмшщ
ло ходатайство передъ губернаторомъ j
о понужденш недоимщиковъ, что б ы л о :
ивозложено наземскихъ начальни-1
ковъ. Теперь въ земскую управу уси-1
а щ
м т
ъ ш и
т
ленно поступаютъ приговора объ от 1 .
а
^i
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Ц А Р Н Ц Ы Н Ъ . Святочныя маски. ДирекцЫ Товарищества Оффищамтшъ
ПослЬднюю свою проповедь, какъ пе*
Ежедневно большой концертный
редаетъ «Ц. В.», о. Илюдоръ посвядивертмсментъ
тилъ обличешю греховнаго обычая на
при учаетти первоклассныхъ артистовъ
ряжаться на святкахъ, особенно подъ
Более 25 номеровъ въ вечеръ
новый годъ.
Извес. солоно-куалетист. кр&сав. Де-Роганъ*
Для этого о. Илщоръ решился 15 января 1 ый яеб. шанс пев. Подгурской,
самъ посетить маскарадъ въ общест- 1-ый деб. шанс пев. Светловой, л яр пев,
Ромуальдовой, шанс, пев: Славиной, Деловенномъ собранш.
ресъ-Сильвы, Лентовской, Альтванъ, Мар^
«В ъ общественномъ собранш и въ кизъ. Больш. копц. ансамбль подъ управя.
клубе былъ уетроенъ маскарадъ, гово- М. И. Кобрина. Струнный оркестръ музыки
подъ упр. г. Вочкарева.
рилъ проповёдникъ.— Это мне говори
ли мои друзья—я не верилъ и, чтобы Похучежы рябчики, каплужй, телятина шшъ
убедиться, поехалъ самъ, ПргЬхалъ Москвм. Ресторана открыть съ 1 ч, дня
до 4-хъ ночи.
туда въ сопровожден^ нвсколькихъ
Съ почтен! емъ Товарищество.
лицъ. В ъ залъ ведутъ три двери—
Зимшй концерт, залъ ” 1
боковыя были затворены, а входили
центральными. Около дверей стояли
Е Н Е С А Н С Ь
безобразныя лица съ
оскаленными
Т . И . Борисова.
зубами. Услышавъ шумъ при моемъ Сегодня Дирекщя
развеселый пикантный вечеръ съ
арибяиженш, они наверное подумали, колосса 1Ьеымъ дввертисментомъ вновь причто приближаются еще имъ подобныя бывшихъ артистовъ. 1 й дебютъ знаменимаски, но, увидЬвъ суроваго монаха таго музыкальнаго Tpio трубачей и мандолинистокъ въ 1-й разъ въ Саратове Се(а не маску) съ крестомъ на груди стеръ Вагнеръ. Выходъ несравненной Пе
и большой палкой въ рукахъ, они сму тербургской красавицы Нины Викторовны
тились, зубы ихъ сомкнулисьS они Тарновской. Сегодня пойдетъ въ 1 й рауь
бо!ьшая феер!я-балетъ IIcnaECKie бандяты
не знали, чго делать...
въ исгюлненш трупаы Е . А. Кольцовой*
Маски, какъ глиняные истуканы, си при ея личномъ участш. Сегодня второй
дели и такъ застыли въ своихъ по- выходъ немецкой субретки Дарлингъ. Се
захъ, при моемъ ноявленш, должно годня еыходъ неподражаемой исполнитель*
быть, испугались. Мне обидво стало, виды цыганскяхъ романсовъ Кольцовой,
М. И . Панская, Зимина-Нилова и др. Все
какъ люди смеются надъ закономъ го 28 номеровъ. Струнный оркестръ подъ
Христовымъ. Для этого-ли безобраз!я управлен, г. Двинскаго играетъ до Зз/4 ч,
созданъ человекъ? (нетъ, н'Ьтъ— кри- ночи. Кухня подъ управл. Т . Ф. Окорокова.
читъ толпа). Для того-ли пострадалъ Управляющ1й ресторанояьъ В. П . Шкару*
пеловъ. Режиссеръ А. С Ломашкинъ:___И|8
Христосъ? (нетъ— подтверждают слу
шатели,) Овъ пострадалъ, чтобы мы
серьезно относились къ своей жизни,
а они смеются, прыгаютъ какъ вер
блюды, въ святые вечера. Это ведь
высокой ц%ной мЪха, брнля1аи
унижете (да, да), это поругате (да,
ты, жвмчугъ, платину и ломбардверно!; И кто же это дЬлаетг? Люди
ныя кз^таицш на означен, вещи.
Магязинъ Д Портнова и И Чамина;
знатные, богатые. И я утелъ. Былъ
Шмвпаа» уд. i М } аык учвдища 6985
еще маскарадъ въ клубе «Взаимопо
мощь», но туда я не поехалъ, а послалъ своихъ друзей. Они пришли от
туда и разсказали, что видели».
«Мне страшно стадо ва судьбы Рос
сш,--8акончилъ о. Илюдоръ свое обдиуголь березовый въ больших*
чеше.— Ведь безобразия эти творятся
нуляхъ
подъ Новый годъ. Когда нужно помы
предлагаете на места и съ достав
шлять о смерти» они скачутъ, ковер
кой ш дома. Пристань В Н Зыкова
каются. И это подъ праздникъ Саров,
ОбуховскШ взвозъ, рядомъ съ рыб
Чудотв. Серафима. И если русскШ
ныма амбарами. Пристань перево
на зодъ и дальше такъ будетъ смеяться
ди^ся подъ Казанск1й взвозъ. ЗдЪеь
ш недорого продается флигель
надъ Богомъ и его святыми и нару
Н У Ш Г Н Т > НОЮМИССЮНЕРЪдля
шать заветы старины, то Господь
11 Д О %hmf к О продажи л а в к и въ
развевается на него. О, духовные
ц.е н т р е г о р о д а . Справить
разбойники, доколе вы будете изде
ся: Железнодорожная улица, меж tv
ваться надъ Богомъ,
развратники,
Яовоу^евской и Садовой, домъ № 16
Верезенцевой.
237
пьяницы, доколе, доколе! Покайтесь
же и обратитесь къ Богу, идите ко
даетъ уроки музыки
6 S 1 € Ш Г 1 и В П а по метод, композит.
Христу!»

Б и б л ю г р а ф !я .

со

К О Н Ц Е Р ТН О Е ЗАЛО

дифтеритной сыворотки. За пошбдше ci0H| a ’8яектр^ еск> ocBinlrie, тнпшгоды эпидемш въ нашемъ уезде про- 8а / ^ сшШс^
Хсротм и ведорогрессируетъ быстрымъ шагомъ, въ свя-1 rag
^
Д О
8И съ чемъ и увеличиваются расходы Кош 1ш досрочно отъ 1 р. да 8 р.
по покупке необходимыхъ медикамен-! кп _ ,1Лих „ .„ „ .
,,,. „* * * *
товъ, Такъ въ 1908 г. было прюбрете-)
М 166 'н Ъ W p
Г
но дифтиритной сыворотки 1615 фла-!
^
os% h 3§6- Ш- Ш' ^ ^ ш ъ .
коновъ на сумму 1049 р. 75 к., скар
латинной на 88 р. 50 к.,
въ 11909
к.,въ
9 0 9 rг .. ;' l p m k
шШ жш% Н О М ЕРА
дифтиритной сыворотки 4295 флако- :
Б Ъ С А РА ТО В®
яовъ на 2362 р 25 к. скарлатинной— j
на 8 р. 80 к., въ 1910 г.— двфтирит(бывш. О О РО ЕЙНА)
ной 18130 флаконовъ на 9916 руб. 50
^Шмецк&я ужжщ Телефонъ 1ST.
к,, скарлатинной на 122 р. 93 к.
чрштъпъ* Номера
Такимъ образомъ въ эти три года рас-' Донтръ город». У
втд&л&ш , чмстота, тмшака, поря
ходи по борьбе съ .эпидем1ей возросли док*. Мшю1ж*20жьнауг ш. ®%жмтм apiна 8901 руб. 18 к,
слуга. Посылыше* Вамжы. Чиоты! асфа1 ь
— ЗемскШ врачъ
балавдинскаго ?овый двого>3 во дворе . садъ ш цв^ешсй
участка проситъ въ
чадаевскШ уча- ж^тоиъг Прк номерахъ рестораиъ ш йшя~
11&рды, отичжш кухая
медорогзм&стокъ командировать эпидемическаго штж ; Всего 60 жомеровъ от^. 75 коз. жо
фельдшера ва борьбу съ раввивающей* гь 50 ж. постто^жп.
Тииографш , Товарищества по издашю я(Маратов

Ц ш т разныхъ

ДрУВа

ирод

я професс. Гензельта и Ш гейяа. Пла
та за полу;од1е оть 25 р. Московок
д. Пленена. 4‘^ кв Ояпо^ова.
)24

ИЩУ

должность

конторщика, табельщика, заведующа
го домами или приказчика по хлеб
ному делу или хозяйству. Адресъ: въ
ред „Сар вест“
12?

Передается квартира
тепл, сухая. 5 комн., ц. 25 р. Часовен., близъ Северн № 52, Юдина. 236
IT A "R К А
сдается. Астраханl l i X U l l X l с?сая
ул, противъ
товар, конторы 141.____________ 75

З л И ё б о л ы ш е ir S .™ r « " o
первымъ закладвымъ земли и домовъ
Уголъ Ильинской и Нижней^ д. 89.
Бакалейявя лавка,
114

T r m v T T f c ° с°бнякъ
Д 1 / Ж J j сдается
подъ кварт, или торгов, предпр. Митрофан. пл, у г. 1У1ирн. пер Л1? 4 243

Продается место
697 кв саж, на которомъ выстроены
3 дома, и изъ которыхъ о д ееъ со
вершенно новый. 5 местъ сдано въ
аренду и еще 2 места можно сдать
вь аренду. Спросить: Дворянская ул.,
Л!9 72, домъ Н . Вернардть.
235

Мвсгод&гвяя практика!
Готовлю по вс. предм., особенно по
матем. к латыни. Московск. у л . д.
№ 34, маг. час Шейнина. Спрос.
студента.
__________
13^

М А ГА ЗИ Н Ъ
лов. и комната. Московск. ул., д. №
34, спр въ час, маг, Шейнина
140

М П И | С Е !.1 р !й ф
(Мирный переул., соб. домъ)

нужна мастер.-иорсажннца
Г ^ т п Ъ п т и Р9петйР

по всемъ

I Ш У в Л Ш пред. ср.-учобя. завед.
Спец. мат, нем. яз. лгодниковская,
26, кв. 4 наверху. В и ^ т ь ежехн.
2 - 4 ч. дня.
162

Ж ЕР ЕВ ЕЦ Ъ ТХ Г

для продажи. Очень резвый—хоро
шихъ кровей. Александровск., 10, пр.
М.-Кострвж. Спросить кучера.
165
Р т и п а и Т " к У ' та (ме^ л ь ) (долгоУр I J Д С П I D детняя практика) го
товить и репетир, по прогр. ср. уч.
зав. и на различа. звашя. Можно съ
ручательств, за усоехъ. Цыганская,
м. Волжск и Ильинск., № 61.
188
Гп ТГШ
11 РеП6Т на вван!я и въ
S U В (J o * ср-уч зав, Берусь съ ручат Константиновская, д № 73 (2я*),
б^пгзъ Царевзкой____________
197

СТУДЕНТЪ ТЕХНОЛОГ!

репетируетъ и готовить во все клас
сы средне-учебн. »ав. Вольская ул.,
д. № 76, между М.-Серпевской и Се
верной. П Коршуновъ.
2 0

П ЕР ЕД А ЕТС Я
бакалейная лавка на полномъ ходу,
место бойкое, но случаю перемены
службы. Уг. Михайловской и Казар
военной, д. № 119, Креммель.
212

о м ъ
продается,
3 флигеля, садъ, съ усадьбой 714 кв,
саж. Казарменная, 5К
218

350 тысячъ
КИ РПИ ЧА .
Хорошаго качества.. Поодается въ сл.
Покровекой у Н. Т Борисова.
213

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ
ка шшущяжъ м*шин&хъ Р Е М И Н Г
ТО Н Ъ , У Н Д Е Р В У Д Ъ и друг
Плата
доетупная, а также принимаегъ вое
возможную переписку. Адресъ: улица
Гоголм, между Вольской и Ильинской
д. № 68 Зимяна, кварт- № 1
7280

Вестника4

№ 10

СаратовскШ ВЬстнвкъ.

_ _
.. . . . .
|д*льцевъ, продажа выморочвыхъ земель ной. Этому способу 0св4щен!я, продолI с /| Е ГгА г1 п Ь ,
i крестьянамъ,удучшеше администрации, путей |каеть г ЛаговскШ, принадлежите боль5
1яж 1 * г т » is в и н
сообшвнш. оазвине экономической ЖИЗНИ;
^
{О т ъ О-Петербург. Телвер Авент), страны,
apMiii.
!Г1ая будущность, такъ ка кг, помимо
■раны, реорганизащя
.
.
‘ятнаго света, трубки
Г А А Г А . По поводу газетныхъ сообщв- спокойнаго пр1
, 12-го января.
нШ, будто представителями Францш при Мура будутъ обходиться значительно
По Россш
кабинетахъ державъ предложено возбудить
ТИФЛИСЪ. Въ СОВ'ЬТ'Ь наместника вопросъ объ укр'Ьпленш Флиссингена, ни- дешевле теперешняго способа освеще
обсуждаются для внесешя въ законо дерланское телеграфное агентство заявля шя.
На нашъ вопросъ, применимы-ли
дательный учреждения проекты о госу ет!., на основании компетентныхъ источоидарственномъ обложенш земель края, ковъ, что французе^ й посланиикъ въ Га- оае (трубки Мура) въ Саратове, г.
аг-Ь, равно посланники при кабинетахъ
земской смете на предстоящее трех- другихъ дершавъ, получили порученге Пи- ЛаговскШ ответилъ: не теперь, такъ
i t e , объ организацш агрономической шона заверить, чго Пишонъ одушевленъ какъ оне действуюте лишь при перененномъ токе, а у насъ токъ постоян
помощи насеяешю и развитш кустар- самыми дружественными нэмйрешями.
Л
Ь
В
О
В
Ъ
.
По
дЬлу
объ
оскорблен1и
русный.
наго
производства; далее внесены
скаго депутата Давыдякова судъ присиж’
Вопросъ о трамвайныхъ предохрани
новые расходы на производство оцЬ- иыхъ обвинялъ оскорбителей и иривериочныхъ
работъ. По выработанному жепцовъ депутата Дудыкевича. PyccKie тельны хъ сеткахъ, продолжалъ г. Ласов,Ьщан!емъ подъ предсЬдательствомъ студенты, приверженцы Дудыкевича, враж говск1й, былъ предметомъ особаго обДжунковскаго проекту, оценочный ра дебно демонстрировали передъ здашемъ су сужден1я. Въ результате общее MHeHie
да и дворцомъ наместника, но были разтаково, что сетки эти почти не достиботы на Кавказе стоимостью въ три с’Ь яны полиц!ей
гаютъ своей цели: оне правильно дйймиддюна р, предположено закончить въ
ствуютъ лишь при вагонахъ, оборудошесть летъ; содержате закавказской
ваняыхъ воздушными тормазами,—тог
полицейской стражи и земские расходы
да
сетки автоматически опускаются и
предположены въ сумм* 2 съ полов,
8
несчасие предупреждается, стодкнувмиддюна р., изъ которыхъ 1054000 руб.
miecfl съ вагономъ подхватываются са
относятся на счетъ казны,
В ъ истекшемъ 1910 году бельгШ- ми сетками.
П Е Т Е Р Б У Р Г !» . В ъ присутствш ве
ской компан1ей окончены об.:рудован1— ^ля Haniero трамвая ове подхо
ликой княгини Mapia Павловны состо емъ все лннш трамвая, включая сюда
дить?
ялось закрыпе съезда русскихъ зоди дачную— около 15 верстъ. Уложено,
— У насъ въ Саратове, ответилъ г.
чнхъ.
по нимъ, за исключетемъ последнихъ, ЛаговскШ, изъ всехъ находящихся въ
П ЕТЕР Б У Р ГЪ .
Министерством ь
16122 саж. рельсъ, двухъ типовъ, дзижеши вагоновъ, лишь 30 процент,
нар. просвещения закончень проектъ
Феннксъ» и « В йньоль ». Первые-же
реорганизации новыхъ штатовъ учеб- лобчатые рельсы были куплены комаа- оборудовано воздушными тормазами,
изъ остальныхъ 70 проц.— тормаза ино-.
яыхъ округовъ,
шей, какъ остатокъ отъ ришскйго и
— Противочумной комисией поста- петербургскаго трамваевъ. Какъ «мя- го типа.
В ъ заключенie г. ЛаговскШ сообвовдено соэвать 7 февраля въ Иркутс
нисторсйй бракъ», обошлись они комке съ’Ьздъ для выработки плана про панли сравнительно недорого--70 к. щядъ, что подробно онъ изложите свои
впечатдешя въ особомъ докладе эле
тивочумвыхъ меропр!ятШ въ Сибири.
пудъ и для нея имело смысдъ поку ктрической комисш.
Главному врачебному инспектору Ма
пать бракованные рельсы. Но городу,
0. Л.
линовскому комишей поручено ознако къ слову сказать, поставленному въ не
миться съ противочумными M’bpoapifi
возможность забраковать бракъ, такъ
нами по лиши Вооточно Китайской
какъ въ договоре былъ обусловденъ
дороги въ Харбине, Чите и Владиво
лишь весъ, а не форма рельсовъ,-огдьлъ
стоке.
отъ этого ничуть [не легче; въ пред
— В ъ скружиомъ суде безъ учасш варительной сметё компаши для выку
(Отъ нашихъ корреспондентов!,).
црисяжвыхъ заседателей
слушалось па литй бракъ удвоился въ цене.
дело по .обвинен!л редактора газеты акими забракованными рельсами уло
КА М Ы Ш И НЪ. — Ссуда въ 10000
«Росс1я» Животовскаго и сотрудника жены линш: Московская, (3045 с.),
рублай — Высочайше поведено вы
Богословцева въ клевете, усмотрен ъонстангйновская (870 с ), Александ
дать Камышину 1о тыс. руб. въ ссуду
ной въ корреспонденции изъ полтав ровская (535 саж.)
и
Немецкая изъ казны на частичную уплату городской губ. подъ заглав1емъ «кадетское (1240
саж.);
кроме
того,
они скихъ долговъ. Расходъ этотъ долженъ
хозяйничанье въ земстве. ЖивотовсьШ асе положены
и
на
Театраль быть отнесенъ в а кредитъ для выдали
оправданъ, Богословцевъ приговоренъ ной нлощади—(950 с.) Если переве разнаго рода ссудъ по см'Ьт'Ь особен 
къ аресту на два месяца.
сти всЬ эти сажени (6640) на иуды, ной аанцеляр1м по кредитной части,
— Въ томъ же суд’Ь слушалось дЬ то получимъ довольно круглую цифру, на следующих’!, усдошяхъ: 1) чтобы
ло по отзыву редактора „Новаго Вре Зое
остальные
рельсы — железно- ссуда была возвращена въ течен1е 6
мени» Суворина на заочный приговоръ, дорожнаго типа «Вйньоль».
летъ, равными ежегодными платежами
коимъ Суворинъ былъ присужденъ къ
Вопросъ о неудобствахъ раоиредЬ- изъ 5 проц; 2) чтобы въ случае про
штрафу въ сто р, за заметку 7 апре лешя билетной платы на дачной ли срочки взносовъ начислялось пеня въ
ля о передвнженш войск»: пригопоръ ши остался въ прежнемъ положена 6 проц; 3) чтобы необходимый для
суда оставденъ въ силе.
и дачникамь снова придется перепла платежей суммы вносились въ городХ А Р Б И Н Ъ . Управлен1вмъ дороги чивать бедьпйцамъ липше пятаки, и скШ сметы въ число обязатедьныхъ рас
отведено для обсерващн 11 вагоновъ переплатятъ. Да еще сколько: ведь чзъ ходовъ, причемъ на покрытие ихъ
и два барака на сто человекъ, прис 16 милл. пассажировъ (беремъ цифру казна могла-бы обращать все причи
посабливается еще две больницы на за 1910 г.) не мало проедутъ и по тающееся отъ нея платежи городу и
97 кроватей; всего въ борьбе съ чу дачнымъ лия1ямъ.
4) чтобы эти удержашя могли быть
мой участвуете 375 человекъ, въ томъ
Съ половины декабря бедьг1йцы ос производимы и по истечеши установчисле 18 врачей. Съ целью предупре ветили городъ электричествомъ, при ленныхъ сроковъ, въ случае образо
ждешя заноса чумы изъ Фудзядяяа и чемъ по 30 декабря включительно го ван1
^ по долгу недоимокъ.
деревень, городская территория Харби рели 240 фонарей. Правда, фонари
Саратовской казенной палате и на
на оцеплена полицейскими постами пета-нетъ, да
и закапризничаютъ, шему казначейству сделаны распоряна 15 верстъ. 11 января
умерло начнутъ перемигиваться другъ съ друж жен!.я о выдаче этихъ 10000 руб.
39, въ томъ числе два европейца. кой, а то и совсемъ гаснутъ; город
С.
К.ВАСНИКОВКА, новоузенскаго
ВЛАДИВОСТОКА
Созванное по ская электрическая станщя пишете уезда. Въ кредитномъ товариществе.
предложешю министерства торговли со за это на бельгШцевъ протоколы и т. На общемъ coopania товарищества 9
аещанЬ изъ представителей порта, До- д. Но все-же саратовцы имеютъ те января
подъ
председательствомъ
бровольнаго флота, купечества, парохо- перь эдектраческое освещен!е. («Въ инспектора
мелкаго
кредита
В.
довдадедьцевъ, экспортеровъ высказа Берлине или Вене освещеше не луч Ф. Танаисова былъ заслушаяъ и ут
лось за установление 24 ежепдныхъ ше», («Сарат. Л.»).
вержденъ годовой отчете по операщрейсовъ Добровольна™ флота изъ ЧерК ъ огорчеаш любителей ночяыхъ ямъ т-ва и съ заключен'.емъ по нему
наго и БалтШскаго морей на Даль приключ9н!й осветили электричествомъ инспектора г. Танаисова,
вШ Востокъ и обратно съ привлече и «Липки». Здесь говятъ 85 лампоВыяснилось, что чистой прибыли по
шемъ также частныхъ пароходовъ съ чекъ и дуговые фонари.
лучено товариществомъ за отчетное
уплатой помильной премш; для обрат
Для контроля за напряжетемъ »св!;- время 1048 р 64 к ; изъ нвхъ 419
ныхъ грузовъ въ Европу имеется 2о щетя у частныхъ абонентовъ компа- рублей 20 коп. решено отчислить въ
милдюновъ
Hia поставила вольтометръ.
основной капитазъ, 209 рублей 20 к.
СИМФЕРОПОЛЬ. Губернское зем
Приступила она и къ оборудован!ю въ запасный, на погагаешо имущества
екое собрате одобрило направлете освещешя въ гор. бодьнпцЬ; но, хотя — 61 руб, на помещеше подъ земскую
южно-бережной дороги по проекту Уш установка въ некоторыхъ здан^яхъ библиотеку 60 рублей, а остальные
кова Севастополь-Ялта.
больницы готова, кабель,
несмотря на сельоко-хозяйствеипыя мерояргяРЯЗАНЬ. Дворянское собрате по на неоднократный напомиаатя гор. пя.
етаневидо въ ознаменоваше трехсот уцравы, еще не подьешенъ.
Смета расходовъ ва 1911 годъ ут
л'Ы я Дома Романовыхъ принять уча
Oaacenia города относительно «элек верждена собрашемъ въ размере 850
стие въ поднесенш Государю Импера тролиза» (блуждающаго тока) по отно
тору россШсквмъ дворянствомъ стяга шение къ трубамъ гор. водопровода— руб.
Собрате постановило по прежнему
ассигновать на богадЬдьню для бед пока напрасны.
взимать единовременно съ каждаго
ныхъ дворянокъ 500 руб., на стипен
Производивш1яся неоднократно из- члена по 1 проц. съ открытаго ему
дш въ гимназш 50о руб., в а памят следован1Я гор. контрольной стаад!ей кредита на постройку собственнаго
никъ въ Костроме 500 руб,
дали
благопрштные
результаты и здашя.
СЫЗРАНЬ. Помещица
Давыдова опасаться разрыва трубъ преждевре
Решено за выдаваемый ссуды взи
пожертвовала земству въ селе Верх менно... Контролируются и бельпйскге мать 12 проц. годовыхъ.
ней Мазе больницу. Земское собрате счетчики, и тоже пока въ этой обла
Правлевш кредатнаго товарищества
постановило ходатайствовать
предъ сти все обстоите благополучно.
поручено ходатайствовать передъ земстГосударыней Александрой Феодоров
Какъ-никакъ, электричество у насъ вомъ, а также обратиться къ торговымъ
ной о наименоваши
больницы Але есть, а вотъ съ канализацией дело фирмамъ съ просьбою объ отпуске въ
ксаняровской.
«поспешаете медленно»: приступлёпо кредитъ сельс-ко-хозяйственныхъ маМОСКВА. Городская Дума пожер къ зеыдянымъ работамъ для очистной танъ и орудШ.
твовала 5000 р. въ пользу пострадав станц1И, въ открытой канаве проложе
Правлеше предложило общему сошихъ отъ землетрясешя въ Семи но до 300 саж трубъ, прорыто туннеля бразш просить квасниЁовское 0-во о
речье.
около 150 саж , вполне закончено 5— 6 разделе волостной кассы съ темъ,
ДРНССА. При попытке задержать шахте, а остальныя 12 лишь на поло чтобы причитающшея суммы о-ву бы
трехъ грабителей во главЬ убШцы
се—вотъ и все. Не иного какъ буд ли внесены въ кассу кредитнаго това
Крупскихъ раненъ урядникъ, грабите то.,. Говорятъ, подпочвенная вода ме рищества.
ля скрылись
шаете...
Собрате постановило просить ин
ОДЕССА. Турецкое правительство
— А въ чаянш усаленнаго спроса спектора Танаисова возбудить эти хо
заключило договоръ сь Доброводьяымъ на воду при канализацш. чтобы уси датайства.
флотомъ
о перевозке
турецкихъ лить напоръ ея въ старыхъ аншйПостановлено уполномочить правдевойскъ въ 1емевь на крейсерахъ«Хер скихъ трубахъ, городъ проложидъ по Hie ходатайствовать передъ Государстеонъ», «Петербурга» и «Саратовъ»,
некоторымъ улицамъ (Б.-Серпевской, венвымъ банкомъ объ уведяченш ссу
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Товарищъ оберъ Полицейской, Армянской, Немецкой, ды въ основной канитадъ до 3000 р.
прокурора гражданскаго департамента части Михайловской, Никольской, Мо и краткосрочна^} кредита цо 25000 р.;
сената Гуляевъ назначается директо сковской, Нижней) 3778 саж. новыхъ Государственный банкъ проситъ объ
ромъ лицея въ память
Цесаревича трубъ. Кроме того изъ опасешя раз открыли кредита подъ залогъ недви
Николая.
рыва соединилъ новую подъемную ма жимая) имущества, хозяйственнаго ин
— СостоящШ
въ
распоряжеши шину отдельной 16-дюймовой маги
вентаря и собственной земли.
главнокомандующаго кавкавскаго окру стралью съ городскимъ фнльтромъ.
Вопросъ о кассе взаимопомощи на
га генералъ Мищенко производится въ
Воды, значите, будетъ съ избыгкомъ. случай падежа скота оставленъ для
генералы отъ-артидлерш
А поливку улицъ все еще только более детальной разработки. Остались
ВЛАДИ ВОСТОКЪ Совещаше рыбо проектируютъ...
О Л.
открытыми и жгуч1е вопросы.
цромышленниковъ признало оеобходи
Председатель
совета— священяикъ
мымъ, съ целью развитш каботажа,
о. Осиповс-кШ отказался отъ ассигноустановить премш судостроителямъ, въ
ванныхъ ему по смете на 1911 годъ
вовмещете суэцкой пошлины, съ при (Изъ бетды съ А. А. Лаговскгтъ). наградныхъ въ 25 р. Собрате выра
ходящихъ въ Европу судовъ,
также
ВернувшШся на дняхъ изъ Петер жаете благодарность |какъ о. Осиповуменьшить тарифъ на соленую сельдь бурга со съезда городской ивженеръ скому, такъ и инспектору г. Танаисоотправляемую попудно въ Россш, по А. А. ЛаговскШ поделился съ нами ву за сочувственное огношеше къ дЬнизить фрахтъ на черноморскую соль: своими впечатлешями.
ламъ кредитяаго товврщества.
признано желатедьнымъ учреждеше пла
На съезде было не менее 800 че
С. ИРИНОВКА, саратовскаго уезда.
нучей бюдогичеекой станцш и постояа ловеку съехавшихся изъ многихъ го- j Наша библютена. Въ 1896 году по
наго бюро.
родовъ Россш. Участники съезда раз инищативе местнаго вружка креспянъ
За
р у б е ж о м ъ.
билась на пять секцШ для более удоб и при содействш уезднаго земства, въ
С Е Р Л ЕВ О . Сеймъ. При обсуждении зако
ной разработки вопросовъ и заслуша- нашемъ селе была открыта библютека.
иа о почтово-сбврегательныхъ
кассахь
требующаго гарант!» м4стныхъ средствъ ш я докладовъ. Изъ числа последнихъ, Книгъ было немного, но для населедокладчикъ Сербскичъ указывалъ, что вы- сообщилъ г. ЛаговскШ, особенно инте шя села въ 170 дворовъ, вполне до
аваннов императорским* ук&зомъ учреж ресны доклады о предохранительныхъ статочно, по . крайней мере, на первое
дено кассъ является нарушешемъ конституц1и, ибо исполнительная власть вторг сеткахъ при вагонахъ трамвая и но* время. Подобраны книги были очень
лась въ компетенщю законодательнаго J4 вомъ способе электрическаго освеще умело. Много книгъ было известныхъ
реждпн1я. Разъясношя представителя кра ш я при посредстве трубокъ Мура.
классиковъ: Толстого, Тургенева, Го
вительства вызвали шумные протесты сер
Мура, усовершенствовавпий изобре голя, Пушкина и др. Выписывались
бовъ, хорватовъ и мусульмане
тете Тесла, предлагаетъ обычныя лам газеты и журналы и кругъ читателей
З А Г Р Е Б Ъ . Сеймъ. Несмотря на оппози
ц!ю коалицш, выборы делегатовъ вь буда почки заменить двухъ-дюймовыми стек съ каждымъ годомъ росъ, Въ 1901 г.
tieuiTCKie парламента состоялись, засЬда лянными трубками, проложенными по при постройке земствомъ новаго помеaie им'Ьло крайне бурный характе] ъ; въ карнизу комнаты. Внутри трубокъ— без щешя для школы, библютека тоже не
выборахъ участвовали только 17 сторон'
ииковъз правительства и 20 вирилистовъ, воздушное пространство. Никакихъ про- была забыта. И для нея было приспо
аабравш!е 3-хъ членовъ палаты магнатовъ водовъ въ нихъ не заключается. По- соблено тамъ отдельное помещеше.
и 40 депутатовъ, въ томъ чис-гб 15 ум4 сд'Ьдше находятся лишь на двухъ кон
Зав^дывали библиотекой
учителя,
ренныхъ членовъ коалид1и
' RVYa рк'ЛТ'Т. d
’—
ЦаХЪ КаЖДОЙ трубки. При пропускаши, шшртБ
которые илпииадпил
относились ал
къ мвнешкольному
лш ш ьш ш '
боровъ, пР; яИт^ьствВоИДвъПРе т ^ ш и “ Ъъ ‘
1то?а чеРезъ трубки, оне начинаютъ j просвеЩен1ю съ болыпимъ внимав!
бирателямъ намЬчаетъ программу дЬяте ь- св15титься на всемъ своемъ протяжеиш емъ.
ности; предполагается взаимное с тр а хо -.и такимъ образомъ получается ровный,1 После 1905 года насаждать цросв»и1е работахъ, улучшеше быта земле спокойный свете, яапоминающШ днев- в1щето явились учителя *яоваго тиT V

даивал, асв1щвшг, uiuiuiii
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