BHUnwa о1мяан!я ярякимаятся. Впарвдн т т т Ш нам. и
отроку петита; на & 4 м т. д* но Т я. Годов, полы* особы д од айв
Шъ ел. Покрввской подпкска пряжим. у й. М. В^лильцева аъ
отдйшйе конторы: Базарим площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ка
па?!д*~~у, Кжрносова. Въ Атиар&к*—у Мяловидова Шъ «оя* Дзргз
«гих^—Дворявсжая, у Минаева, Въ г.Сердобвк*—■
у Ф. М, (Земенова*
Шъ Намывши1
!* Земская Управа—у А* А. Щяпанияа. Шъ Шштш^
it , Городская Управа—у В* В. Иванова.
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. За нешмЗшу адреса игогородайо мна**» 20 нон.
бВЪЯМЕШЯ т тцъ, фирмъ н учрежд*, ждаущ. тжщтШ щ ,
то я тят. жт*. ми прав*, за границ. я повеем. шъ Poccin, т нсключ.
руб.: Нм&еюрод», Казан*, Снмбяр., С т щ ., Сара?, и Уральск., прим,
«сгл. ш% центр, конт. объявх. Т. Д. J. Э. мотцль н К-о, Москва, Мят*
ницк,, д. Снтова$| въ его отд*л.: Петербурга, Морская, И, Варнпш.
Краковское предм^ст., 53. Парижа 8 ш. F
Внржа.

iMs 2S.

;

Дяд иявгарвдвахъ *.дии*чи*»вм
На 12 ш. 7 р. — ж. ] На в м. 4 р. —• к.
8 р. “— к. j На 8 I*. Я р. 50
Hs IS и. 8
3 ж 50
5„ П „
п 59
п 11 п в » 50 *
3 Г9 —
я 4 и
• Й ! ** .-. тв „.
. 4 » 2 50
н> 10 •» 6 я """ »
% *» 10
9 п 5 * 50
6. - ,
п 3 У*
1* —
50
4„ Ю ,
» 8 п 5 П
* J г» 2 п
4
~ .
Гб
- п 1 •п 1 —■
ж Т м 4 , SO
?#д**ц1» открыта для яячнмхъ> «бъвснеиШ ежедневно (яротЬ яраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленные въ редакцЬо, должны быть написаны четко на одной сторой.% листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно ш редакции)
Неодобрении» къ печати медйя рукописи не возвращаются.
Для глрвдеямгь нодгшечкхшиъ;
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а ге а ягр ть.

КИНЕМА-

Дирекц1я И. П. £труй?каг$.

М а сл е н и чн ы й

р е п е р ту а р ъ .

Въ субботу» 4 февраля утромъ по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р., ложи 2 р. 25 к. пред. буд.
пьеса Ю. Беляева: „Псиша*, комед]Я въ 4 д'Ьйст. Вечеромъ бенефисъ В. И. Рутковской,
представлено будетъ: 1) „Мачта любви" и 2) „Прекрасный сабмнянчи ч
Въ воскресенье, 5 февраля >тромъ по ц^н&мъ отъ стъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2р. 25 к.
пред. буд. ком. А. Н. Островскагг: .Гсрячве сердце . Вечеромъ прощальный спектакль:
пред, буд 1) йекша 4 актъ 2) „Сзадьба Кречннскаго
2 актъ. 3) „Резизоръ' 4 й
актъ 4) „Братья Карамазовы41 картава въ №о*ромъ 5) .Живой трупъ“, у цыганъ
2 картина.
Въ к*ссЪ театра можно получать безплатно масленичный репертуаръ_______

ОЫ 1 Ш ДЦ С I УПнЫ И Т Е а Т Р Ь.
Городской Комитета Попечительства о Народной Трезвеет
— ) дкрекщя в. и. острввскаго. (---

М а сл е н и чн ы й

80В0

р е п е р ту а р ъ ,

Въ субботу, 4»го февраля утромъ представлено будет?: ,5ормсъ Годуиовъ", пьеса въ 8
карт.—А. С. Пушкина. Вечеромъ оредставлево будетъ: „Царь беодоръ 1оанновичъа, трагед]*я въ 5-тя д^йств!яхъ—А. Толстого.
Въ воскресенье, 5-го февраля утрсмъ беяефисъ вторыхъ персонажей представ, будетъ:
Пожарь Москвы4, пьеса въ 6 картяиахъ—Е. Карпова. Вечеромъ прощальвый спектакль
представлено будетъ: „Горе отъ ума“, пьеса въ 4 дМ ств)яп—А С. Грибоедова.
Начаю утреннихъ спектаклей въ 12 съ пол. час. дня, вечернихъ въ 8 час. веч эра.
Въ касс* можно получать программу масляничн! репертуара.
Открыта продажа билетовъ.
\£ ___
Управляющей Л . М Терскш.

Н овы й т е а т р ъ ичкина.
(Дирекция Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова).
Укрзшмскей труппой И. Л. Сагатовскаго.

М а сл ян и ч н ы й

70$

р е п е р та ур ъ ,

суббогу, 4 февраля днемъ— О й н е х о д ы Г р ы ц ю
та на вечер*
I н и ц ы \ лраматич, опеюетта въ 5 дМетвзяхъ—М. П. Старицкагс; вечеромъ—„В i й“,
°пер .феер1я въ 4 д.—М Л. Кропивввцкаго (по Н В. Гоголю). Поел* спектакля балъиаскарадъ съ 2 мя привамн за оригвнальвые костюмы Въ воскресенье, 5 февраля
днемъ—-„Тарасъ Бульба^ ветер, пьеса въ 4 д. (по Н В. Гоголю); вечеромъ спектакль
Пам*ти везикаго поэта Т. Г. ШвЕчеико: 1) „Назаръ Стойоля%, истор. пьеса въ 3 действ.
1^
Т. Г. Шевченко; 2) Концертное стд^деше,

Въ всскресенье, 5-го февраля

ВЪ ЗАЛЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАН IE.
въ подьзу учреждаемой „Капля молока .Фокусы^ n^Hie чтен1е, балетъпантомама.| жМастерская куколъй.
Шеств1‘е, игры, тавцы. Начазо въ 1 ч* двя.
______________ Плата »а входъ 50 коп.

ДЪ ТСНО Е У Т Р О
745

ада днемъ съ 12 до 5 час. в вечеромъ съ 8 до 1 ч, ночи и 5 февраля
днемъ съ 12 до 5 ч&с. дня

въ новомъ домЪ Управления

Ряз.

Уральск. ж. д

пользу Общества вспохоществан^я >ч(щ»мся въ шиолахъ дороги,
у с т р а и в а е т с я

Илгготворитшькый общедоступные пгенямы! базаръ,
съ лотереей, новъвшеми вграмн на счастье, тирсмъ, продажей художественныхъ и
хозяйственныхъ вещей и щоч.; съ яатаньемъ съ горъ н на колееныхъ конькахъ
(скэтингъ рввкъ). Во время базара—музыка, I'fcHie, танцы, сияематеграфъ, фогуенвкъ
и гипнотшеръ и большое mecTftie въ костюкахъ- приводы ма^лекацы.
На базар* будутъ устроевы: кофейная въ цв1тущемъ яблонов.мъ саду у водопада и
СаратовскШ ресторанъ съ блвнами на электрвческихъ плитахъ.
На игры на счастье, продяваемыя вещи, напитки и кушавья вазначены и будутъ вы
ставлены опред^левныя и доступны/! п*ны.
рходъ въ пом*щеи1е б8зара днемъ - 20 коп., вечеромъ—50 коп. Дйти при вкрослыхъ
днемъ—безплатно.
672

м у Ш к м ы ю Ё "у т а л й ^

Энстреный ученвч1св!1 вечсрЪ,
сборъ съ котораго постувитъ на усалеше ф?нла сткпсвдш вмени С. К. Э К С Н Е Р А .
Начало ровно въ 8 ч с. кечера, посл’Ь концерта ТАНЦЫ.
Балеты продаются въ муз. маг. Н. Сыромитникова и въ музыкальномъ училви^.
Сешонные билеты г. г. членсвъ Музык. Общ. не действительны.
670

гра н д ю зн ы й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

ГЙГАНТЪ",

ррль а а а * а м ж а

же

Т Р О И Ц К А Г О.

Михайловскм, пр. Голгофы

■) Программа картмяъ 4 февраля (— ~—
6658
Марфа Посадница—въ 2-хъ частя хъ 26 отд'Ьл всторическ^я. ^ Мароковск!я сцены —
драм^. ф Фея фонтановъ—феерш въ краскахъ ф Таможенный* осмотръ—комиче% ская ♦ Горничная гр^хъ б&рыни приняла на себя (э и мой ребенокъ). + Усердный
работнвкъ- ксммческая ♦ Неудачное путешествие любовника—комическая.
Каждое представжеШе продолжается не мен^е 2-хъ чао. Пр» театра ?елефояъ № И —41.
Несгораемая булка ш демонстрация, каменная, находится ввй здания театра.
Входъ въ кянематогр^фъ „Гкгантъ" я на катокъ допускается съ одниаъ билетомъ не
дешевле 20 к., ученическое и д^текзе 15 к , кром* праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ .
Т ’е а . 'х р г Е »

3 ^ £ "2 ? “ аЕ=,- ^ В ^ м .

КА М ЕЛ 1 Я М И

по Александру Дюна-сыну. Драма въ иссюлнеши Сары Бернаръ и ея труппы 2 част.
Три нсшЪот * спорить стали—комическая.
На б%днаг^ М^тюху set
валится-ксмаческая.
Картины для „Муравы* поставляетъ Москсвск. кинематограф, к-ра „Глсбусъ*.
Начало аъ бтдни гъ в ч. яня, а въ иравдвякя съ 12 ч. Теятръ открыть ло1й час. ночи.

т и т ы
Уголъ Немецкой ш Вольской,
Въ субботу, 4-го февраля гр£нд1озная драма въ 2-хъ отд^лен!яхъ.

В л а с т ь ir p o ix u ia tr o .

Въ воскресенье, 5 го февраля грустная история въ 2-хъ отд*л. Ж И ЗН Ь
и мне го другихъ.
Нграютъ 2 оркестра Хворестухина и Берлявскаго.

7888

Н ЕВЕС ЕЛ А Я

На всЪ бумажные товары нашей фабрики

Ц Ъ Н Ы П О Н И Ж ЕН Ы ,
ПРИ ЭТОМЪ иРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
тепдыя од^ла. ваз%ное 64лье, шелsoвыя юбки, столовое бедье и
проч. товары. Полное прих&ное для неа^стх отг 100 р. до 5,000 р.

. ЖИРАРД0 ВСК1Й МАГАЗИНЪ ,
I

НЪмецкая улица, домъ М 7- 9.

97

I

Н * В* А Г А Ф О Н О В Л#
( Госгинный Дворъ. )-----

Ежедневное получеH ie

новостей весенняго сезона.

2366

Покупая в продагя °!о°!о буи ап .

Ссуды подъ °1о°1о бумаги.
РэшнЪн'ь досрочны» cepil и куПОНОЕХ.

Страховав!» билотовъ.

I

НАЦИАНЪ

д-ра медициныМ Г и д-ра а Г. ГУ Т М А Н Ъ

СГСЕРМАНЪ

н 5

Ухэдъ за красотой Въэтопъlaneit 4отращы.
А. И. АННЕНБЕРГЪ.; С Й Р А Т О В Т э

Д-pa Н. Ш Т Е Р Н А ,

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Л. Г. Гутманъ, 0. Г, Гутманъ,
д е «т § р ъ

N. I. Hm Uun

Докторъ медициныg

И. О, Г(11Г0рЬЙВЪ;1 К

Лечебница

Довгоръ

h

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-РА С, Н. ОТАРЧЕННО,

М. С. КАЛИКЪ

!
И.1.ГНШ Ш 1

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

О 9 MJw т&йшшт

Исиуфактурвы; маг&зкнъ и банкврсквк контора

ЦрошьокШ

№ П.I

ко™ы*

?

М.™Казачья; уголъ Александровской, домъ О. С. КошкшюЭ. Телефонъ ?# 236.
—--- ) 4-5 февраля (--- —

Д АМ А С Ъ

МИШ ЕЛЬ -тогрддщ

сколько нибудь серьезныхъ усп4ховъ, что, въ сущности говоря, она
к.
никогда не жила своими собствен
|у*Г|М Я1 правмаесяаге Нвеяаяекаге глаитра-ттра.
8Ш
П8 мочелоловымъ 60Д.(*е* жо*. М8- ными целями, такъ какъ всегда ей
( 4 и 5 февраля. )----аод» н*с*. я яечея!*, осв4ш, канала, Еу- навязывались иосторочшя д*лу про1 р I а а ъ бельмшъ отъ 9 часовъ утра до шра влек.» мнкроск. п. им*дов. моча е
свещегня задачи, политичеекаго ха
№3. вечера,
Не судите мена за преступлена ( живой манекенъ) Э*Мбпкал, 40, 7кос».
Стояячиаго ломбарда аш«л.), ПОЛОВ. бб8СЙЛ.у КОЖИ (волос») рактера. Возьмемъ, хотя бы на
сильная драма въ 2-хъ oTjtjeaiix^.
ве н е р . N си ф м л. Лач-шЛававадамаэзем1ровыхъ
хтрнч. (удален, волосъ я родим, нятвнъ чальную школу. Во времена, бла
ВЪщж Олегъ поn S / a с Пате-шурналъ хроника
событий.
влактролязомъ), вибрщ. мзссажъ горя! женной паматя Победоносцева, учевоздухомъ*
никовъ качельной школы стреми
Тили и Доли пожарные
Пр!ютская у г. Армянской, 29, д. Ржехжнй
йышшШ &%ъттш ш тъ яроф иворв
только для
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. лись научить читать
О Т К Р Ы Т А Л Е Ч Е Б Н И Ц А
l E R G C E P i
Женшищъ
отдельно
съ
3—4
часовь*
того,
чтобы
они
потомъ
могла чи
<5т*1&мшог СЙФЛИОЪ, ВЕНЕРНЧЕШШ, МОШИУЯ Гшпямя ш
тать
псалтырь
надъ
покойни
Два тоста.
ш отт) №ЧЕ130Л£ВЫЯ (шЪ жот, ме(Анекдотъ
по
старинному.)
ками.
Всякое
другое употретодм виюлйд. ш яечаяи» tsit^sisi§ saдля яеран® больныхъ, алиоголиконъ ш &утшшо~Ъ®птм%ъ>
j HisTo на одномъ юбилейномъ обЗДЬ, въ
шм& ii иушря эяежрйч.5тжрояжтт*
бяеше
ихъ
грамотности
считало ь
Принимаются постоянные и приходяпц1е больные. Лечен!© разнообразными фиаичеекдож
которомъ преобладала вина одной известной
ш тж Ы т т м ® ж М т ) ш ПОЛОВ.
методами: алеитричествонъ, водой (электрич., углекясх. ванны), ев-Ьтовъ, маееажомъ
современной фирмы, сказалъ, поднимая бо- опасны аъд тя „основъ*. Со времени
РАВСТР.
Иатетерм©&^1|!
шоттчшш« т. д. Психатерашя »нушеи$®иъ и гнпиоаомъ. Для пветоянвыхъ божьи^хъ тш еипт
калъ, искрлщШся золотистымъ коньякомъ,
m
Qmn* шт» щ чтш Ф ттгтш
%б®тжиовка съ подюдящбпй ааият1яя!и. Постоянное наблюдете врачей z спец1алънаго
и т^мъ подавая прим$ръ прочимъ собрав Победоносцева многое изменилось;
ш тщ тяжмъ *stTт ъ йожЬшъ. е т
персонала. Пр1емъ криходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. ве^. Покровская улица,
шимся:
изменилась и ц*ль обучеязя въ на
ш м о тъ Тввз шмгтжФ ятршшмЫ
Т>кгъ № 9Я. мажгг ПоляпеНлк. w Яиржйкпелч. tvnAMiiaJr къ ттгвиотяи» r#1^iAdb. И 1111
— Ит&къ... за Шустова, господа!
(Д’Ареаяааяя)* 1о4 т т «й^ятрчаетРазумея подъ симъ приглашев^е къ пи* чальной школ*, въ тоаъ отношеши,
ш,
ж т щ т т т й 1 Ш и ир£аха
| | L l | p | ^ K | 4 | | J | врачей С. Н. АНИЧнОВД и £ П . НИКОЛАЕВА
Т1ямъ... На что вс* присутствовавшее изъ что
псалшрь заменекъ барабаВ—И и т еда i -В; т т ^—1,
явили свою полную готовность и доброрас*
«11 Кю 1 K e O i i F I U b ™ Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терхякова.
па воскр дм. только 10—12, Гршноман
номъ.
Но въ одномъ отношенш
положен!е, ибо вяиа оной фирмы пользо
уйм Ж 41? jl ТнхояцроМд а. 1ошзж©1
Г1р1емъ больныхъ по разнммъ бол^знямъ врачами С. N. Аиичковыяъ, Н. Л. Гуровичетъ
вались
между
ними
заслуженньшъ
внима
все
осталось
безъ изменешй
Но
к
i
.
i
»ж*.
т
т
ш
4
»
и S. П. Николаевынъ егкедиввко съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., п: уши., носов.,
Н1емъ.
горлов^д-ромъ И. И, Луковыпъ по аторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за совая
цель
является
такъ
жй
посторон| — За здоровье и счастье нашего высо
айтъ (я оспопрививаше) 40 к., за операщи и яаложен1е гипсов, повязокъ по соглашен.
кочтимая шефа и хозяина дома сего! пей црямнмъ задачамъ народнаго
Коечное отделен!» въ отд'Ьльномъ отъ амбул. пом^щети значительно расширено; за
■Vivat!
разные на койки не принимаются. Телеф. 112© ДомашHie адреса врачей: Диичковъ—
j Такъ продолжалъ подъя«ш1й шрвышъ просвещеша, какъ а старая.
Ь.-Кострижн,,
острижн,, уг»
уг. Илъинск., д. Фриюлина, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск,,
Д О К Т ОР Ъ
бокалъ, обращаясь къ «мъ наимеяованяоЕсли обратиться къ средней шко 
ч 143, ЙуйОВ! Московская улица, уголь Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж: му и учтиво съ нимъ чокаясь,
17 Конетан^яжовскок я Кострижиой* Яв— 38.
&У8
ле,
то уввдйм'ь, что и здесь мини
j — Милостивый государь мой!—ств^тствовалъ сей посл^дшй, съ аттенщей, принимая стерство
народнаго
просвещения
С п е ц i а I ь н о:
В О Д и Л Е Ч Е В Н И Д А
j лестное ебращеше гостя.
СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ ЧЕС КШ ,КО Ж никакъ
не
хот4л
)
примириться
съ
— Хорошему хозяину всего npiHTB’fee
Н Ы Я (сыаныя и болезни волосъ) МОдоктора 0. Л. Р А Ш К О В Н Ч А ,
!быть должно, когда приглашенные имъ тЬмъ, что юкола должна дать сво
ЧЕООЛОнЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстройI довольны его уп хцешемъ, а потому, кзъявбы!1 ш. й. Л. Рашювяча я Э. Н. ИЗатрскаге.
ства. Освещен!© мочеисауск. кана
л«я вамъ свою признательность за пожела имъ питомцамъ такое развийе, ко
Аничяобстя, уголь Ллексапфоестй, домъ М ТВ. Т$лвфош 494,
ла и пузыря Вс* виды экектрнчества;
ния, остаюсь сугубо польщен€ымъ вашямъ торое облегчало
бы ярохождеше
ПрЬшъ ПРИХОДЯЩЙХЪ я СТАЦЮИАРИЫХЪ больныхъ по бол^знямъ: виутрекимиъ, тр к
вибращон. массажа Электро-сватов,
первоначальнымъ тостомъ.
кымъ, хърурттетш тъ, ш^ж к р ж ь % дЪтекикъ. ВОДОЛЕЧЕКСЕ, ис% ваду его, иронвас
ванны, сивШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12
) Сш слова многимъ казались сперва непо университетскаго курса. Министердятся сп е ц тл ьп ъ тъ персошломъ (ademeieter’aMa) подъ рукеведетв^мъ и каблюде
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3— 4ч. д.
нятными, mo, к?гда уразумели, то въ отв-Ь- скимъ кавцбляр1ямъ
вечно чуди
и1ея*ъ «рача. п м ш т п ы ш ДИШ (еведкалья. авиаратЫ ГРЯЗЕЛЕЧЕНВЕ (Fango). ШутМало- Казачья ул., д № 23 й, Biasnт* почтеннаго хозяина нашли вое со своимъ
ск<ае т шеяекее отделен*» МТОЛЕЧЕ&ИЕ, т ч т Ы герячянъ веадукенъб щаоеаиъ, гянлась
„
неблагонадежность®
и въ
Мфовыхъ.
Телеф. № 530.
500
мнйшемъ согласное.
721
иастмиа. ЭЛЕНТРМЗАЦЗЯ; теня вянуеендальам а Д‘Арсенваяя; алемтряч«^я£я я алектре^
гвмназистлхъ и въ преподавате
са^товыя вайям. Ре^тгеневекая лабер&тер!я. Хврургяче^яеа етд^л@и1е въ осебояъ я©Д1зтетЕч©©к®а л®чея2е 1оя*зже1 ттлу^кгто-киш тньж ъ, поч$#% oG-ммт
лях б . Не знали только, надо ля съ
янтествъ
яяяеЬкъ. ЦоиъоЯтычт с% п&аопветттъ
*187
этимъ бороться „сердечаымъ попеГ Н Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т £ Т Я Ч Е С Й А Я Ме Ч С Ё Й Н Ц й
чешемъ“ ,
или
„виешаольнымъ
надзоромъ*, гречеекамъ хзыкомъ
гля гим<^астякой?.. «
Принимаются постоянные и приходящее больные по внутреннммъ бол^знямъ, спед!альис/
желудочно-кншочнымъ я o6fttHt веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^в1е и т. д.)
Московок.
1012
Въ доклад*, внесенноиъ въ бюд- Наконецъ, ничего удивительнаго не
Кабяшетъ усовершснствоваиъ еов11пшнй
«
аппаратами для Э1ЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ- жетаую комисш
Государственной оредставлаеть изь себя и тотъ не(душъ Ш&рко, углекислыя ванры, лвчен1е грязью и фанго). Элеатричесшя ванны. Элект
Душз
см4т4 министерства на- достатокъ въ высшей шюле, кото
М ЕХАНИЧЕСЕАГО и КОСМЕТИЧЕСКА
ро-свЪтовое лечеи!е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
подвергается рый отн* чаетъ докладчикъ бюд
Соборвая улица, уголъ Царицын&кой. Телефонъ Jfs 708.
419 ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы я ВС ЕЮ родеаго просв^щетя
ТФЛА, Удалея1е морщинь, утре!, прыще! резкой кри ’вк* постановка въ Рсс- жетной комис1и.
ВысоЕое знаше
съ постоянными кроватями врачей Л. б. ш Р, аеснушекь, пятенъ, большмхъ поръР б,к*д- cia зеего д’Ьла вароднаго образо- профессора, говорить онъ, недоста
С. Иервльнаяъ. Паряцынсхаж ул., д. Згурада, ностн лица, красноты носа, бородавокъ,
ряд. съ гимназией Ёуфельдъ. Техефонъ М 605. рубцовъ ж волосъ съ яйца навсегда. Воз* Baeiia Щ т ъ на одной ступени, ни точно привлекательно для наиболее
Прлемъ приходящихъ боаьныхъ прожзводитсл врачами: внутр. бел..—д-ръ 1. С. Пере-ль- стажовжеМе сз^жеста ш упругости ммшцъ одной отрасли въ д’Ьл’Ь народнаго одареняыхъ юношей. И это верно.
дж
ианъ 10 съ пол.—1 оъ шо&.чь Опец.
С. Г. ’Майцъ 10 съ ноя.— гзяца. Грякзр$виа s ecatasgls
было бы Но опять причиной этого печаль»
11 съ пол. вторн., четв, суббот. Нерш. болезни—д-ръ Н. Е. Осокижъ 2- 3 ч. по воскрес, баяоаъ я аачеровъ. уееваршаяетв. ф®р»ъ образовашя, на которую
я ербдамъ. Хжругич. бол.—д-ръ И. И. Ковалевсжш 2—3 ч. Акуш. ш женен.—д-ръ Р. С. Уннчтожен!е перхоти, укр^плеМе ш ощь возможно посмотреть съ удовлетво- наго и
ненормальнаго положешепшваиш волосъ.
Перехьманъ 11—1 съ пол. ч. Глази.—д-^ръ Е. А. Арапова съ 10 до 11 ч., по понед., среда^ъ, нятницамъ я субб. Н. И. Макснмовмчъ 1 съ иол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг. MANICUR (уходъ за руками), FED ICUb решемъ. Прежде всего, не отв*- было то, что профессорская кафед
У ш ш { горлов. и носов.—,д-ръ Г. Л. Гомбвргъ 2— 3 ч. К о ж е ., венер. н сифнлнсъ —д-ръ (уничтожен!е мозолей ш аросшаго ногтя) чаетъ самнмъ скромнымъ требова- ра наиболее одареннымъ
умзмъ
Лаю сои*™ и трожя по массажу ляда
I . С. Перелъманъ 10 съ пол.-1 съ пол. ч. Электрс-лечебн. кабянетъ, лечезйе сяншмъ
сш^1!ом%, м т т ж ъ , оопопрнвяван1е Плата за совета 50 коп. На койки принимаются
н!ямъ постановка начальнаго на не обезяечивала самаго главнаго,
Д О К Т О Р Т Ь
больные по вс*мъ бол^шиииъ грош* оетро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. При
роднаго образовашя. „Число уче- что необходимо для всякаго ума.
нижаются розкеницм для решразр^шешя.
«S0
никовъ и ученицъ, окончившихъ Она не сбезпечивала имъ свободы
д ОИТ ОР ъ
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНУ
скудный курсъ трехл^тней началь научнаго изеледовашя.
И вотъ, только когда все постоной шаслы, чрезвычайно мало.
(6ол%яня нервной еистеягу)
роншя
просвещению задачи будутъ
Получаемое
въ
шкод^
сбучеше
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кроМЪ ВОСК] всей. Ильинская, домъ 46, противъ даетъ результаты непрочные
На забыты руководителями нашей шко
яервныя н BHyTpoHHifl бел*
иорнныя, душезн йш и нлкоголнамъ.
цирка. Гелефонъ № 806.
4643
блюдается рецадиеъ полной безгра лой и просвещен1е сделается само
IlpieM b отъ 10— 12 ч.
р]емъ отъ 4—6 ч.
Пр}<
Александровская улица9 уголъ Нпмецкой, домъ Блю м ъ. Телефонъ № 797.
6182
Culture de la beauteli мотности". Обращаясь къ средней стоятельней целью школя, тогда
докладчикъ относится и къ сами собою исчезнуть и тЬ недо
0 ,0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ/ школ*—
ней съ полной безпощадностьго. статка, на которые указываеть доВр!емь отъ 11—2 & 4—6 ч. Царицынская^
прхобр-Ьтаемые кладчикь думской комасги. Не надо
меж. Ильннск. ш Вольск., соб. домъ № 142. и3нап1’е и навыаъ,
Телеф, П 600
въ
среднзхъ
учебныхъ
8аввден1яхъ, забывать только, что во ве/Ьхъ этахъ
Въ жабинет* йриийня^тся массаяяь лица:
поверхностны
и
непрочна.
Ее недостатка хъ не совсемъ посторзя 81вктро
вибращовный,
П1евматяческ1й
и
Семи.
S a a tав
iiaк м
м я я я е » . емфялвеъ,
сяА кж и ». !
S w s
Спец. бояt
8 0яворйч®с».,
врачебно-косметическ1Й по метод*
ней явлиется и Гесударсгвенная
пр!абр'Ьтаегся
не
привычен
къ
са
ят-ж
ш щ . сыв., яю чепо. и венер.
Institut de beaute. мостоятельному умственному труду, Дума. Ведь она тоже существова
QpieM»: 8— 10 час. р , н §—8 ч, аеч Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 дс 7 вечера. Вольотъ Н*м., д. Смирнова, бель-этажъ Электризация гальваня^ескимъ, фарадиюДаны 4—5. Воскресваь^) 8—11. ч, ут ш тм
на уменье излагать свои мысли, ла пять летъ, а на недостатки ука
сеимъ и синусоидальнымъ токомъ.
М. KneawjuH. 15, ж. Ю окем .
iт
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИ- на даже простой грамотности въ зала только накануне Естечен1я
ЧЕСК1Я световы я ВАННЫ для л и ц а . родномъ язык*.
Отношение уча- срока своихь полномочий.
Удалег1е шорщажъ, прыщей, угрей, т Б.ТАУБМ АНЪ
снушекъ,
мжт-енъ,
большшхъ
поръ,
бледное»
щахся
къ
ученого
чисто формаль
В. f l l H O R l i l
т ты щ ожнреи1я, сухости, шелупшнш кс- ное* . Наконедъ, постановка н выс1 1 1 Д 1 4 1 Ы О: ттр ш тш
^жфщшсь, немермч., мочвнояоя. но- шй
жш, красноты жоса, двойного подбородка,
тфшшо», шочшом (моюя. ражвтр.)
losoa бв1вяя!е. Лжъшх® аварцем, т- Ш
«Лечебница» Бядиёом .
рубцовъ, бородалюхъ, родянокъ ш волот шаго образов ав1я оставляетъ у насъ
ш
ттш
ш
€ош±тя
(сшшш
я
божШш
тш
бош&т&Ш тжш9
**
съ лица.
Двои* Браувяагъ прохошае» оаиэошзь)^
Уре«ро-цяю
тоокон1мю
дснзяом*
желать
очень
многаго.
,,У
юныхъ
нрзшце!, ямш&евь, бородавокь, ш т ^
ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
твр&ц!ожтМ ж&я&ш»
яанщ- рака.
нмбрац1ом. мао» g
С ВЕЖ ЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШ ЦЪ студентовъ
недостаетъ восеркм- еыввть въ «Совр, Сл.» врачебаую х*Ф1ШМЪ
тЛЬИШЪ:
с%
9
—1Р/а
ут.
«тевдость Ввхмаева.
тш. ш токашк х’ АреоЁз&ля ?@ммор
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ж оь Б доТ1/*
женпцшъ, ©смотрь
чивости
къ
наук*
Высо
Между Удйдьной и Л^снммъ, аа Поклон
йошШт аредетатзяш. жежкт.
ПОЛНОЕ
у с о верш ен с т во ва н ы :
корннлидъ н првелуп съ 12—1 щ.
ной ropt, стоять большой каменный доигвхевиррнч, канала ш щ т т
кое
зваше
профессора
недо
ФОР'МЪ,
КА
КЪ
ТО;И
;ПРАВЛЕч1Е
ВЕДОШо£.-Кавачая« д-№ т 9
дача.
ш т topsm m вещухои^ Отъ I*— ^
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
я®1, tern Адяноалц уя. Т»ф . Ж B it
статочно привлекательно для того,
11«4—В. Цармцвшехаяи у?. Волыш.
Постройка гранд1озная и удивительно
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.
=
тггы ш =
ь Мжтттш* жтъ т Шрндвш. 1300
Уничтожен1е перхоти, укр’&плето и окра- чтобы вызвать стремлвшэ къ нему безвкусная, сг-уютная: не то жэл*знодошиваше волосъ. MANICUR, уничтожен!е большого числа наиболее одарен рожеый вокзазъ, не то вервоклассн зя го
стиница въ уЬзтомъ города.
мозолей и вростаго ногтя.
но хь юношей. Самое положеше Эю и есть дворецъ того самаго тибет$ъ зада-аяантрояочаВиыивн 01 Д*а«йкехаго знахаря Бадмаева, о которэмъ мы
ЗУБО-лечеби. кабянетъ
мм для нршщэдцш^ бояивм» €& МОвысшей школы остается неопред'Ь- i овориди вчера.
етсяБншкм кровями но #оя«р**оленннмъ среди нед'Ьйствующихъ или Соввргаеяное невежество Бадмаока, невеян\\ вифялвеу, ■очояомвш^
л^пость и ненаучность такъ и яыааемой
тш*
я $ т % г я т ъ т т (шотжившихъ законовъ и временныжъ ,твбетскоИ медициаы- неоднократно изоб
Грошовая ул., около Ильвхсков, д. 4В
ян я
штмъ)
Ш
уг. Армянской в Никольской, д . Apxleличались публично.
Bayvpeaada я яервямя бол1иая
распоряжешй“ .
реиск. корпуса, противъ памятника,
Но Бадм&евъ ик'йлъ такую богатую прак
Слаптрвааа1а. Гвянеа% в вкуа!«и1а (алнагаД-ра Г. В, УЖАИСКАГО,
йскуствениые зубы безъ неба, никог
Таковы безотрадные выводы док тику, какой едва ли м туть похвастать са
m a t, дураыа аравычиа, в врач.}, Веярыен
Пршмь аряходящ. боя*, т W fa у*,
да не снижающЗеся на золот* и ка
тубаркуяява (чахотка).
ладчика бюджетной комисш о со- мые нзв^стныэ профессора, св'Ьтлла меди
д® 1 ч. д.; яодояочеяВа cs 9 ут. до т веч,
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
цинской ааукя.
Явчяв!» велев®! сяабветв. б м !п 40 воя.
$ ж етагЦенаряшь бояъкмх& №
боли I р. Ир1емъ больныхъ съ 9 до
временномъ положенш дФла народ
Темный бурлтъ ста*ъ однемъ изъ богаQ** 8'/*—1 *- жия * «ж 41/»- 8 « *<»". 48ТЯ
д^шояя я обгц!я палаш. Снфмкк2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
414
w re rte w tre e e tM te te e e e te e e ш
наго образовашя. И едва-ли кто т^йшахь людей Петербурга, погучияъ чинъ
Ш 1 ОТД*1ШО, ЙОЛ^м! ШШйЬШЪ,
д-Ьйствитеяьнаго статскаго советника, и съ
Ш а д е я о ч о б м м ц а взеляревана
366
Решился бы оспаривать эти выводи нимъ дружьтъ Гермогеиъ к Илюдоръ.
Д О К Т О Р Ъ
%ш ежфмжмт. Душъ Шаржо б т ш ,
З у б н о й в р а ч ъ
Больныхъ оринимаетъ онъ сотнями и
по существу, едга-ли кто не под
давлен, дяя леч. поло», ж общей жомустроился такъ прочно, что ни обвияенш
раотем!м; с^рнкя ш др. м®ч@б, шйшшш,
писался бы подъ ихъ правильно въ знахарства, на пр:зсд4доваи1Й т неза
^яоятрзяачабя. oTAteo»la
т з штш алектрнч^ства.
Специально удалеше зубовъ (безъ боли) и стью. Д'Ьдо, однако, не въ этомъ. коннее дечез1е нисколько не боится.
Бадмаевъ лечить порошками, въ котоВъ лечебниц* применяется уретроискусственные зубы вс*хъ шдовъ. Пломби- Когда констатируется
крайне пе рыхъ видную роль играетъ высушенная и
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE С1ФЙЛИСА.
цястоскоп1я, катетермзащя мочеточрованйе золотомъ, ф^рфоромъ и др.
бващ. астры! в лраввчавв. трввваръ,
чальнее и безотрадное положеше растерта* желчь летучей мыши, печень со
никовъ, вибращонный массажъ, суПр1емъ отъ 9-ти утра до 7 ми вечера.
Biaaapv, ввел, оиавяг., яач. гьуммм.
Шшецкая ул., д. № 21, между Александр, и въ такой сфер'Ь русской жизни, баки, сердце гягушвея н т. п.
ховоздушныя ванны.
канала, велев, iese., (ал. крадет., же
О ш тт& ж ъ Б щ т в т Браунинга
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров.,
лезы, ввбрац1ев. и а с е а т, set виды
___________ холодя я сторона.
195 какъ школа во веЬхъ ея видахъ и говорите;
«лектр., еан!1 ев^ть (кож, бол,), гервч.
Удивательн^з всего то, что кл)’ентами
ц Ч Г 'О Л - л е ч е О н м й
на вс4хъ ступеняхъ, та самая шко
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
веад. Пр. ели о* 8—12 в 4—8 ч веч^
Бадмаева была министры генералы, пред
ла, на уса-Ьхахъ которой строитъ ставители того самого .,высшаго общества*,
жевга. ел 12—1 я. ь Вол. К т ч ь а .
уа., вгежду Алшшащроя. я Вол., д. М
теперь вс* надежды и самъ пред которое счатаетъ себя солью аемдн рус
28, на «рас. cropcsrt, Телеф. 1012.
ской.
седатель совета министровъ, то Эю оми, министры и генералы, светло
в ц у ц ц ц у ц т ц у ц ц щ ц
пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. шотъ
бол4е ннтерееншмъ является во сти и адятэльотва, лечились сердцемъ ля
гушки и печенью собакр, это они искали
4 до ОЧв час.
просъ уже не о факт*, всЬмн одина спасен!# въ ярэтратахъ изъ желчи лету
Искусственные зубы.
ково признаваемом^, а о причи чей мышя...
Никольская, Арх!ереЭск. корп., прот.
д. Ерасновскаш, № 12-14, ряд. съ пармкмаж
На эгой то «аристократии мгушечьРадищевского музея, входъ рядомъ съ
нахъ его, повидимому, неодинако
Петрова. Телефонъ 31 Ш .
аптекой Шмидтъ.
7688
ято сердца и собачье! печени» постро
ЗУБНОГО ВРАЧА
во оц*ниваемнхъ. Въ самомъ д*л*
Ш ЕШ АЛЪЕО СТЬг ВетаялеМз тщ т-ятм *
ила Бадмаевъ свою изумительную, пош а щ йот
почему случилось такъ, что тотъ 1дуфантаотичеокую карьеру.
ЗУБО-лечебный каОинетъ
I шшъ блаотнивкъ, 1 $ т& м т мор<
фундаментъ, на которомъ должно бы
Вольская 47, противъ М. Кострижной.
1 ®1 . з о л о т а я к о ро н к и .
покоиться
благе состояше государ
Лечебница открыта оъъ 8—7 веч- По
Фарфоро@ш„ «олот. и цр. шюмбм.
ства
в
его
прочность, оказывается (О тъ О.-Пет. Телеграф. Агентства).
праздя. до 4 ч. УдаленЗе зубовъ безъ
Телефонъ № 1056.
бол 4— 1 р. Пломбы отъ 50 м. Золотым
Заседало I февраля
ненадежнымъ.
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Уетавъ
о воинской повинности.
тетъ же день. Учащимся я служаДумается, что на вопросъ этотъ
*|tHy доот^пк. 1 м в т т ы н ъ .
(О ш ячаю е).
щимъ льгота.
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Исиусетвонкыо
аубы.
ответить будет® нетрудно. Русская
!р£«ша> а ш я ш т в»
р . дв Т ч.
Ажевсандревсвал улица, яеж.
По статье 80 о разверстке Опочи
я» тмхтвж, в» is «, » 1 шк.
Большой КострнжноЙ, д. 19
школа потому не д4лаяа никогда нинъ указываете, что произвехеявым

Шъ 3¥БО-ле^еби®змъ иабиивгк

ИИ
him

Г. З А К С А ,

а. 1. сивинА.

я. с.

1

lepesuen s,«“ “r .rv .b 4 “s

Л. М . П Е РМ УТА .

Г'оодйРавагюя д ш .

Н 28

С а р а т о в с к и й В ’Ь с т н и к Ъ

2

им* точными иззледовашямз установ чества земли, эмигрировать в* Амери обгясЕбше товарища министра вну няло оно меры, чтобы ХорольскШ ни» правоотношенШ воинской силой недо- строев!й в элеваторовь, состовдявшее
лено, что неявка въ окраинных* гу- ку.
тренних* дел* вносит* неправильное ‘когде больше не состоадъ егентом*, дустимо. Думе приникает* формулу предметъ споро въ течение 15 детъ,
берн5ях* почти въ четыре раза боль ; Докладчикъ, защищая
редакцш освЗщейе обстоятельств* настоящаго равследовалэ ли ово, что ХорольскШ Гегечкори единогдесво.
окончательво признано неправндьнымъ
ше, чЫ% въ цеЕгральвыхъ. При на комисш и возражая ,Опсчннику, ука д^ла, что ХорольсшЁ, вопреки заявле все это проделал* лично для себя, а
и отменено.
Следующее васедан!е въ пятницу.
стоящей системе разверстки ведоборъ зывает*, что погубернская разверстка sis) товарища мнЕистра, никогда не не для Стоянове? Ничего оно этого не
ТОМСКЪ.Директоромъ высшихъ жен
ляжетъ всей тяжестью на русское на- |имеет* крупные дефекты, которых* не привлекался
и ее судился за сзон сделало, поэтому мы вправе скезеть, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОИЬТЪ. ских* курсов* избран* профессор*
селен!е центральных* губервй*; таким* |существует* даже в* дЬйсгвующегь де1ств1я, установленный приговором* что министерство не приняло всех*
университете Севвин*.
образом*, устанавливаемым ; законопро |порядке, не устраняет* неуравнитель- военнаго суда 25 ноября 1909 г., что мер* исполнить свое обещание. Когда {О тъ С.-Петер. Телегр. Агентства
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Вследствие болезнв
Заседай!© 14 фавраля.
ектом* льготы для этого населешя фак иости военной тяготы въ отношенш оправдательный к* отношенш Хороль министр* внутренних* дел* утверж
председотеля совете русскаго собрания
учителямъ князь Лобановъ-РоотовскШ сложил*
тически отменяются. Если желательно семейныхъ льгот*, создает* оповдеше скаго приговор* военнаго суда отъ 4 дал*, что Азеф* не преступник*, а Узеличеше содерж^тя
средне
унебныхъ
заведенш,
увеличете русскаго элемента в* армш, прибыли новобранцев* въ войска
подаомоч1я и вышел* из* составе со
шея 1909 г. не мог* служить пре- честный служаке, мы понимали, что Првдс'Ьдательствуетъ А к и и о в ъ.
то надо прямо об* этом* говорить, а тёмъ отдаляет* срок* окончания ихъ патств!емъ для возбуждешя противъ он* должен* ток* сказать, чтобы не Произведя E36paaie членовъ согласитедь вето.
ее маскировать д$ло общеимзерской подготовки.
— По дЬяу, возбужденному по жа
него и других* чиновъ полицш
пре осудить всей своей системы, но не ной комисш по законопроекту о введении
разверсткой. Оратор* предлагает* по
Помощник% военнаео министра, следования за совершенно ипое пре стоящим* , ЯСНЫ М * ДЛЯ всех*, делом* всеобщего начальааго обученш,совать при- добе директора неродных* училищ*
въ редакщ* Думы наконопроелтъ о
правку о замене общеимзерской раз присоединяясь к* общим* соображе ступление,
кубанской области Попочовнего, редекустановленное военным* министерство должно было всспользо- няжъ
пропуск* ивъ заграницы ючтовыхъ пссы*
верстки общегубернской.
нии* докладчика, опровергает* утверж судом* въ его приговоре отъ 25 янва веться, чтоб* суровым* ваказев1ем* юкъ, писемъ, бандерольныхъ отправлен!», тор* «Русскаго Знамени» Дубровин*
Львовъ (первый), признавая
недо деше Оаочинине, что общеимперовая ря 1909 года, что со стороны мини Хорольскаго показать всем*, что оно По докладу финансовой комис!и принявъ и сотрудница Еаизавета Борк* приго
см*ты на 1912 г. Государст*енныхъ Сове ворены по 1039 ст. к* штрафу по 50
статки общеимзерской разверстки, ука разверстка отразится неблагоприятно стра внутренних? дЪз* не было при не одобряет* провокацш.
К1нцеляр1м ш типографш съ пожелань- руб.
Думе яриявмаетъ формулу овтябри та,
зывает*, что поправка Оаочииине до на населении центральных* губершй; нято никаких* мер* к* вэзстановлв
емъ общаго пересмотра штатовъ государст
— Совет* мвнисгров* признала, неизвестной
степени ихъ устраняет?; считает* цифры, приведенный Ояочи- 9ш нрав* невинно осуадениаго Бобо сто»* большинством* против* правых* венной канцелярш, Совать п е р е х о д и т ь к»
главное возражеше против* общеим- нинымъ, преувеличенными; по суще рыкина и привлечены) агентов* но и нескольких* нацкшадистовъ.
дополнительному докладу финансовой ко- щнемдемым* законодательное предаоиерской разверстки оратор* видит* в* ству, губернская .разверстка
явится лиц;и, виновных*
в* его осужденш, Заиросъ о кезочоноагЬрныхъ д%й- MHcie по законопроекту объ улучшеши ма- ложеше 51 члена Д?мы об* организотомъ, что она разрушает* самыя еро- той же самой участковой, лишь в* Дума не удовлетворяясь объяснениями стк1яхъ кааназсиой администрации TepiaibHaro положетя служащщхъ въ сред- щи правосдавнаго прихода и об* изнахьхбщеобразовательныхг мужсквхъ учебвовыя основы отбывания воинского дол большем* масштабе, и вследствие это товарища министра вн. делъ, находит*,
На очереди обсужденье разъясненШ ныхъ заведенхяхъ. Докладчакъ Б р а з о i ь мевев!и порядка содержант правога; весь смысдъ устава 1874 г. заклю го она будет* заключать въ себе все что правительство обязано немедленно заменившего наместника не Ковкаве выясняетъ важность законопроекта. Б а- сдовЕаго духвенства в* виду того, что
чается в* том*,
что онъ исполнеше недостатки последней л повлечет* га со возбудить уголовное преследоваше въ не вапросъ о незакономерных* дебет г а л 4 й говорить, что с ромный по за- онологьчвый законопроект* уже разра
воинской повинности перевел* на твер бою, вследств1е неравномерного рас отношенш Хорольскаго и другихъ его Biax* кавказской едминвстрац1в в* главш засонопроекгъ ам^етъ чрезвычайно ботан* в* Синоде.
а&жаое значен!е не только государственное,
дую почву правовых* отношен!!; за пределешя семейных* льгот*, узела агентов*, причастных* к* настоящему шаропанском* уезде. Гегечкори, вов- но
Похороны Милютина.
и фанансовое. Ставя задачей закоиодакон* указывает*, что набор* утверж чеше недобора, который, в* виду про делу, и переходит* къ очередным* де становив* фактическую сторону запро тельныхъ учрежден!! бережное обращенье
МОСКВА. Не вокзоае не гроб* с*
дается не въ порядка даже Верховна- вотируемых* более строгих* условШ лам*.
се, доказывает* ва осиованш докумен съ миллюнами, которые въ кавначейств* прахом* графа Милютина возложены
копейками, ораторъ при- венки отъ Москвы и Парижэ; перед*
го yapjMesia, а в* законодательном1
!; npiena,
будет* достигать довольно
Товарищ* министра внутренних* тов*, что князь Амилахвери запрсдм* накапливаются
знаетъ MtponpiflTie ц'Ьлесообразнымъ и не*
между т^м* законопроект* укрепляет* значительной цифры; повлечет* также дел* Золотаревъ дает* дополнитель крестьянам* землю, ему непринадле обходимымъ, размерь ассигнован1й ка него общей панихидой возложены венки oi*
за министром* внутренних* дел* пра векомплектъ армш, опоздаше арибы ное раз*яснеиье, указывая, что Хо- жащую, и на ocHOseHiB акта не имею асчисленнымъ правильно, эту правильность Петербурге, резных* учреждений, вово привлекать къ исполнен1ю повин Ия новобранцевъ в* войска почти на родьскШ былъ опразданъ судебнымъ щаго юридической давности, были, предъ гараатируютъ уже самый ходъ д'Ьла вако* ипсквхь честей, одновременно возло
учрежден^, ныв,Ьшя1е штаты жены в%нки нз* живых* ц^тов* от*
ности излишнее количество людей.
две недели по сравнен1ю даже
с* приговором* именно в* том*, что оа* явлены претензш къ крестьянам!; во нодательныхъ
д^бствуютъ бол*е сорока *$тъ, скудное
Паеловичъ замечает*, что если въ действующим* порядком*. По этим* принес* на квартиру рабочих* снаря преки мнен!ю сенаторе Никольского, вознаграждев1е учителей заставляетъ ихъ имени Государя, великой княгини Единастоящее время на окраинах* въ че соображениям*, помощник* министра женные взрывчатые снаряды, то есть Гегечкори доказывает*, что во взыска гнаться за количествомъ уроковъ и пере севеты Фаодоровны. Присутствовали
тыре раза больше уклоняются отъ во считает* губернскую разверстку со въ том*, что по квалификации запроса ain недоимокъ принимало участ!е воне утомлять себя, а это вредно отзывается на депутацш Гос. Совете, войсковых*
инской повинности, чем* зъ центре, то вершенно неприемлемой в* интере вменяется Хорольскому въ вину; заяв ская часть, для покрытая взыскания самой школ*. Ф о н ъ - К а у ф м а н ъ учрежденШ, воинских* честей; после
аредлагаетъ формулу перехода къ постасъ припишем* сбщеимперской развер сах* армш. Статья 80-ая принята в* ляя, что он* чувствуетъ себя задетымъ были проданы дома и рогатый скоп, §ейному чтвн!Ю съ покелажьемъ, чтобы лиии около университете процешя
стки yooseaie на окраинах* возра редакцш комисш, все поправей откло упрекомъ в* неправильном* освещеиш над* крестьянами были совершены на- правительство озаботилось разработкой направилась к* Новодевичьему мона
о
выдач*
добавоч- стырю.
стет* въ четырежды четыре рово, ибо нены.
дела
перед*
Думой,
товарищ* CHflie, о чем* постредевшзе заявили законояроектi
ныхъ
квартирныхъ
денегъ
препо
теперь родственники новобранца, ушед— На кладбище Новодевичья го моаретензш.
Насиия
^ыли
прюстановламинистра
ваохь
констатирует*,
что
Вечернее sect даHie.
даватшпшъ
среднихъ учеб ныхъ
завешаго на службу вместо уклонившегося
в*
пределах*
возможного мини ны после зае?ешя запросе. Езди те дешй въ тйхъ м’Ьстностяхъ* гд* жи8нь осо ностыря гробы графа в графини Ми
Председательствует* Родзянко.
часто отыскивают* этого уклонившего*
в* перь Дума удогдетюрится р*8*ясне- бенно дорога. Пожелавie принимается еди лютиных* перенесены къ могидемъ
Обсуждаются ра8*яснешя главно стерством* внутренних* дед*,
ся, чтобы освободить своего; при обще- управляющего землеустройством* по ксмиетеащю которого не входят* функ- aiBMH правительства, то адмииистрац’я ногласно. Товарища министровъ Веберъ и После липи гробь графа стели опу
Таубе заявляютъ, что хотя испрашиваемый
имперской разверстке исчезнет* им запросу об*
издеяш приамурским*, цш прокурорскаго надзора, было сде приступит* ко взыскенш с* крестьян* кредатъ прианавался правительствомъ мак- скать в* фамильный скзехь, пехота и
пульс* такого разыскивали.
иржутским* и туркостантским* гене лано все возможное для освещея1я дела, по врвтензш князя Амидзхвери по симальнымъ, правительство охотно црнни- артмдлер^я отдали воинск1я почести
салютом* взъ ружей в оруд1в; оказа
Б абянскш натодитъ, что вопрос* рал* губернаторами правил* о рыбо- министерство Ее имело возможности фиктивному документу. 3«мезяющЩ ва маетъ на себя обязанность выработать же
лательной Совету законопроект
лось, что могила мело вместительна и
местаико
ее
Кавказе
сенатор*
Никольпривлечь
Хорольскаго
к*
судебной
от
ловств*
съ
нарушен!ем*
пределов*
о разверстке недостаточно разрабо
Одобрена внеочередное заязлен1е 3 и- гробы перенесены въ церковь, где
ветственности,
ибо
OE*
простой
р&бос
к
т
,
изложив*
истордо
взаимоотношеихъ
полномочШ,
тан*; хотя ка-де стоять за общеим
но в ье в а
о желательности образо
Волковъ (второй) подробно мотиви чШ и вовсе не является должностным* нШмежду крестьяиеми и князем*Амихва- вать комжсш для разсмотр!ш1я заканчава- аробудутъ пятницу, когда и состоится
перскую разверстку, но усматривают*
аогребев!е.
въ предлагаемом* законопроекте недо рует* предлагаемую ка-де формулу, лицом*, рявЕым* образом* министер ри, укозывеетъ, что полиц!я в* этом* емаго нын* оСсуждешемъ въ Дум* законо
проекта о иовомъ устав* о воинской по
— Въ честь членоа* парьжскага
ство
вынуждено
считаться
с*
статьями
«еле
выступило
не
как*
сторона,
по
выражающую
настойчивое
пожелаше,
пустимое предоставлен1е военному ми
винности; зат*мъ приступлено къ постатей
приняло
все закона и не могло обвинять Хороль нуждающая, но как* посредник*, что ному обсужденш законопроекта объ улуч- «униципалитета состоялся обей* у
нистру права призывать произвольное чтобы правительство
количество людей; вторым* совершен зависящая от* него м!ры к* скорей скаго даже в* лживом* доносе,ибо на бы не допустить эксцессов* с* одно! шев1и матер1альнаго пололешя учителей городского головы. В* 10 час. вечера
но иеиршмлЁНЫмъ дефектом* являет шей замене временных* правил* о ссновавш действующего закона извет* стороны и преувеличенных* требова въ среднихъ школахъ. Вс* предложешя фи гости выехали в* Петербург*.
нансовой комисш относительно редакцш
— В* военно-окружном* суде слу
ся предоставлен^ командирам* отдель рыболовстве, изданных* указанными не почитается ложным*, когда по делу ний съ другой; зепродажнея запись кня статей праняты со са*дующями доаолнею
шается
дело восьми, въ чиоде коихъ
состоялись
противоречивые
судебные
зя
Амилахвери
на
землю
никакого
отных* частей освобождать от* воин генералъ-губериатореми съ наруше
ями: комисш предполагала исключить прадве
женщины,
обвиняемых* в* оргаприговоры.
В*
заключение
товарищ*
нсшевзя
к*
этому
зепросу
не
имеет*,
нием*
пределов*
их*
полномочий,
пра
M*4aaie
къ
стать*
пятой
отд*ла
второго,
ской повинности излишне взятых* лю
аивац!и разбойничьей ошейки, убШстве
дей; оратор* высказывается ва введе вилами, изданными въ законодатель министра, приводя даты о сиошешях*, ибо речь вдеть объ ареадвой алотФ; по допускаюшее увеличете сверхъ устанавли
ваемой аакояомъ 24 часовой нормы общаго
пристава, грабежах*,
т е территориальной системы комплек ном* порядке, путем* безотлагатель сделанных* департаментом* полицш нудительного взыскания съ крестьян* «agoia дава^мыхъ преподавателемъ въ од- полицейского
убШствохъ,
стрельбе
по полицейским*
и
военно-прокурорским*
надзором*
по
яе
производилось,
незакономерных*
ная
внесешя
в*
законодательный
тования ерм!и; возражая противъ пред
номъ ила **сколькихъ учебвыхъ заведепро- сле второго судебнаго приговора, вновь действШ не было; дома, о которыхъ Н1яхъ уроковъ до пред*льнаго числа ихъ чанам*; пятерым* глеворям* грозит*
лагаемой Ояочиаинымъ губернской раз учрежден1я соответствующвхъ
констатирует*, что въ пределах* закон упоминал* Гегечкори, были зесчитаны съ pasp*ineaiH въ каждомъ случа* попеча- казнь.
верстки, предупреждает*, что голосо ектовъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ Министр* внутрен
ной
возможности министерство исчерпа в* уплату долге и перенесены без* ^еля округа; по иредложешю И з в о л ь Пилепенко
заявляет*,
что
октбри
вал о ка-де
на принятие проекта в*
ло
все
средства для оовЪщешя насто всякого учест!я полиции, с* coMeoia скаго, указавш&го, что требоваше о 24 них* дел* и глевноуаравляющШ зем
целомъ будет* эазисЪть отъ принятся сты, наоборот*, после искренних* и
часовой норм* не всегда можетъ совпа
их* владельцев!; никаких* насилий дать съ запросами д*йствитальной жизня, леустройством* обратились к* губерна
правдивых* розъясневШ представителя ящаго дела. (Рукоплескания справа).
внесенных* ка-де поправок*.
Кузнецовъ заявляет*, что Хор^ль- над* крестьянами не было произведе прим*чашг сохранено; статья 13 того же торам* съ циркуляром*, в* котором*
Ефремовъ, признавая въ теорш пре ведомства решили предложить простой скШ находится и ныне на службе ох- но, бод(ше того, крестьяне на сель отд*ла изм*нева въ этомъ смысл*, что говорится: Высочайлам* указом* 4 го
переход*
к*
очередным*
дЬдамъ;
боль
имущества общеимперской разверстки,
раниаго отдедешя; бомбы подложил*, ском* сходе благодарили представите классные наставники избираются не педа марта 1906 года к* руководству дея
гогически мь сов*томъ, какъ предложила
въ виду практических* соображенШ и шинством* 86 противъ 64 принимает чтобы закрыть легальное прсфессюнгль- ля наместнике за содейсше.
Дума, а начальником* учебнаго ваведев1я. тельностью уездных* землеустроитель
недостаточного статистическаго обследо ся простой переход*.
ное
Общество
рабочих*,
все
это
сде
Шингаревъ
укевываеть,
чм
имеет
По предложенш
И з в о i ь с к а г о ных* комнсШ призваны были в* ко
вания вопроса, считабтъ единственно Запрос* о провекац’омиыхъ дЪй- лано о* ведома Стоянова, угрожавше ся документ*, коим* Амилахвери в* сохраменъ отд*лъ шестой, арисвайвают1й честве председателей уездные предво
сшяхт» Хорольскаго.
целесообразно! систему постепенного
го раньше принять все меры, чтобы 1905 году не признан* владельцем* ирицамъ, не вм*ющимъ высшаго оОразова- дители дворянства. Живому личному
улучшен!я и высказывается за пере
На очереди обауждеше раз*йсненШ закрыть это Общество, за эти бомбы, этого ямеяёа, между тем* он* собира нш, т* же оклады, прибавки и плату за до- участ!ю предводителей в* трудном*
ход* къ разработке погубернской, яв товарища министра внутренних* дел* аринесенныя агентом* охреинаго отде ет* аренду с* помощью полицш. Пред аолнатальные уроки, которые установлены деле землеустройства правительство в*
настоящшъ закояомъ для лйцъ оъ выоляющейся первым* шагом* в* равно Золотарева по запросу о провока- ления Общество было закрыто и, не ставитель правительстве не ответил* шимъ образован1емъ. Въ виду сд*ланныхъ звечитедьной мере обязано достигну
мерному распределена тягости воин щовныжъ действиях* агента сыскной смотря на троекратЕое ходатайство, от на вопрос*, кто собственник* этого изм*неиШ законопроекть переданъ въ со тыми в* эюй сбластя результатами. В*
гласие льну ю комисш.
ской повинности.
полицш Хорольскаго на донецко-юрьев- крыть его не разрешают*.
имен1я, и в* язномь юридическом* во
Сл*дующее эас*даа1е 8 февраля. Въ чя- нестоящее время, говорится далее, заЗвегинцевъ защищает* принципы ских* металлургических* заводах*.
Маклаковъ считает*, что об*ясее- просе ограничился обывательскими раз- сл* д*лъ законопроектъ объ уравненш зовомь 29 го мая 1911 годе земле
общеим1 ерской разверстки, считая укаДокладчик* Пилепенко, напомнив* шя товарища министре не только не суждениями.
женщЁЖъ въ правахъ иасл*довашя по за устроительвыя учреждев?я преобрезозатя, будто она налагает* новыя тяго обстоятельства
судебнаго процесса, удовлетворительны,
аавы и права их* расширены При
Гегечкори вносвт* формуау, пред кону съ мужчинами»
но удивительны;
ты на центральный губернш, простым* обвиняет* товарища министра вну миаистерство внутренних* дел* много лагающую признать разгяснешя сенетоком* расширеаш полвомоч1й земзетренних* дел*
г*
неправильном* кратно заявляю, что провокацш не торе Н икольского по запросу о неза
недоразумением*.
устроительвых* ксмвсШ дело земле
Б ул а тъ ебхясаяеть причины недо осв$щеши дела, указывая, что Хо- потерпит*; когда подвернулся элемен- кономерном* вмешательстве шерепенустройстве, хотя налЕжевное в* побора в* западных* губернЫхъ, в* ча рольскШ былъ оправдан* по обвине тарнейшШ случай провокацш, каза ской админвстрац!в в* гражданская О тъ С .Петерб. Телегр. Агентства. следше годы, зотровет* много новых*
2— 3 февраля.
стности сувалкской, эмиграций, кото нию в* организации террористическаго лось, оно именно здесь проявит* свою превоотношев1я между князем* Амиразнообразных* и притом* самых*
рая вызывается, однако, вовсе не не акта, но никогда не
был* привле силу и исполнит* обещ&ше. Вместо дахверн и крестьянами неудовлетвори
жизненных* интересов* сельского на
По Poccia.
желанием* отбывать повинность, а не каем* к* ответственности за прово- этого оно зеявдяетъ о своемъ безсидш. тельными.
ПЕНЗА. Постеновлаше город. Думы селения. Поэтому сотрудничество уезд
благоприятным* положением* местнаго ккщооныя дЬйствш, и оглашает* сле Но действительно ли оно текъбезсидьВишневскШ по мотивам* голосова объ обложенш оцЬяочнымъ въ пользу ных* предводнтемей представляется ..в*
населения, принужденного, вследств!е дующую предлагаемую октябристами яо? Что сделало оно съ агентом* ох ния заявляет*, что поддерживает* во города сборомъ принадлежащих* обще нем* особенно цеаныа*. Правитель
отсутств1я заработков* и малаго коли ф ормулу: принимая во внимаше,
что ранного отделен1я, и приставом*, при- прос*, вбо разрешено гражданских* ствам* дорог* на стжнцш «Пенза» ство, говорится въ 8екаючеи1е, вполне

ТЁПЁГРШПМЫ.

, ш \ резубьтатъ
„ращ ечш тг буржуазной культуры.
(По поводу с т. д-ра Е . М. Анцелевича. «СамоубШства и
культура) *).
Самоубийства стали наболевшим*
злободневным* вопросом* русской жиз
ни, вопросом*, остро приковывал щим*
къ себе внимев1е современного обще
ства. О сомоубШстве читаются публич
ным декцш, пишутся статьи, приво
дятся анкеты. И отъ каждой такой
декцш или статьи всякШ, естественно,
ждетъ ответа на мучающШ его вопрос*
—откуда cie? Ждет*, что она проль
ет* некоторый свет* на ужасный ко
шмар* современной жизни, что она
поможетъ ему здесь разобраться.
И глубокое равочароваше ждетъ въ
этом* отношенш читателя статьи Е,
М. Анцелевича, помещенной въ № 15
«Сарат. вести.» за этотъ год*. Хотя
авторъ этой статьи и «пользуется тЬмъ
вниманием*, которое общество удедяетъ самоубийству, но пользуется онъ
им* несколько своеобразно — именно
для того, чтобы «отвлечь» его отъ на»
шей родины и перенести его въ стра
ны с* высоко развитою капиталисти
ческой культурою, в* А я т ю и Аме
рику, где «особенно ярко сказался
процесс* вымирашя духовной жизни,
идущей параллельно с* ростом* разсудочности и расчетливости». Автор*
не смущается те»*, что «эта тенд-нц!я в* Росеш при слабом* ея промы
шленном* pas виня, еще не совсем*
заметна», гс>к* как*, по его мнению,
«ея водвореше есть лишь вопрос*
времени». Соответственно этому ав
тор* совершенно оставляет* в* сто
роне те «временный услсв!я», ко
торый вызвали и обострили
эпи
демию самоуб1йств* въ Poccia, и об
ращается къ культурно! жизни Запа
да ва разрешешемъ вопроса о генези
се самоубийства, такъ какъ, по мнеBiD автора, русская самоубШства явля 
ются «лишь более резкимь подъемомъ
той же волны, которая неудержимо
разливается по Западной [Espoae*.
Почтенный авторъ поставилъ пред*
собою, такимъ образом*, чрезвычайно
широкую вадачу: вскрыть «корень»
сомоубШстве в* современном* обще
стве, и при том* не той или иной категорш самоубийств*, и не в* той или
иной стране, а мирового самоубШ
(.
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современная

ства вообще. Он* абстрагирует* са
моубийства отъ их* конкретной об
становки, от* их* плоти и крови,
игнорирует* то, что бывают* разные
виды и категорш самоубШства, хотя
бы по возрасту, сощальному положе
нию самоубийц* и тем* мотивам*, ко
торые ихъ привели къ роковому шагу;
онъ не приводить никакого цифроваго
материала в* подтверждеше того, что
во всех* крупных* центрах* совре
менной Европы число семоубШствъ съ
каждым* годом* увеличивается,—ав
тор* вообще против* статистическаго
пути в* вопрос® о самоубийстве—этом*
единственном*, по моему ма^шю, пу
ти, который может* дать реальное со
держите всем* нашим* разсужден1ям*
о самоубШстве.
«Непосредственный анализ* окру
жающей нас* жизии» авторъ также
отвергает*
ивъ
боязни оказаться
«суб*ективиымъ» и считает* «наиболее
разумным*» дать научное иведедоваше
природы самоуб£Йсгв1 , исходя «из*
анализа современной культуры» (по
нятно, «мировой» культуры С. Е.), ибо
она «подобно кристаллу носит* в* се
бе все следы и особенности воспитав
шей ее среды».
Автор* негде не определяет*, о ка
кой такой культуре ведет* он* речь и
какую «действительность» она въ се
бе «отражает*» или какова та «среда»,
которая ее «воспитываетъ», всё его
разсуждешя о «лице» и «содержанш»
современной культуры отличаются край
ней неточностью и неопределенностью,
но так* как*, согласно самому же ав
тору, все «противореч1я» буржуазной
формы культуры не являются «решаю
щей инстанщей», «породившей само
убКства», то мы и не будем* на них*
вовсе останавливаться и обратимся не
посредственно к* той истине, которую
автор* добыл* своем* «об'ективнымъ»
путемъ и которая сводится къ следую
щему «по своей природе и специфи
ческим* свойствам* современная культу
ра есть культура разсудочности, стараго
и тревваго расчета»... она «выбросила
за борт* и продолжает* выбрасывать
все дучпп'я ценности человекв: его ре
лигиозное чувство, чувство любви, чув
ство дружбы, чувство милосерд!*, чув-

ст50 природы и даже чувство внутрея

ней красоты»,., «въ этом ъ ^курсив*
автор») обстоятельстве, въ естествен
ном* и искусственном* вытравденш
чувств* -всесильной ныне разсудочн.)отью, я вижу коренную и важнейшую
иричину ужасающато роста душев
ных* болезней
и самоубЛств*».
Так*, вместо
того,
чтоб*
раз
бираться во всяких*
«временных*
условшх*» и конкретных* особен
ностях* самоубИств*, автор* свалил*
въ одну кучу все самсубШства, смешал* все страны и языки и, всходя
изъ предвзятаго, нигде им* не обосновывеемаго, взгляда, будто самоубШства
являются симптомом* вырожден1я со
временной буржуазной культуры, при
шел* к* «объективной» истине.
Очень просто. Зачемъ, въ самом*
деле, статистика в «непосредственны!:
анализ*», когда ведь «всякому ясно»,
что самоубШствв всего Mipa есть ре
зультат* духовной пустоты современ
ного человека, связанной с* общим*
вырождев1ем* буржуазной культуры,
предсваз&веым* еще Марксом*. Въ
поискахъ за «коренной» причиной ссвременвыхъ самоубИств* почтенный
авторъ благополучно пришел* къ Марк
совой «теорш сбяищашя», своебразным* подтзержд<ш1ем* которой ему
представляется м!ровое самоубШство.
Иначе—впрочем*—и быть не мог
ло, вбо путь, выбранный автором*, со
вершенно негоден* в неверен*. Само
убийство есть чрезвычайно сдсжный
комплекс* целого ряда причин* сощадьнего и психологического характе
ра, в задаче ваучнаго анализа здесь
— какъ и везде, лишь временно выде
лить из* общей мессы одна* момевтъ
с* целью его лучшего в8С£едовее1я
ни ва одну Ммнуту не вебывоя, что
его изояврогенность только временная,
гипотетическея. ОтыскивеШе в* этом*
ряде «основной причины» въ высшей
степени протввно научному духу в
методу. Такое завяйе сверх* того
безплодно, ибо вайденпая
корен
ная причине, годная
для
всех*
стран* в народов*, првчвва, таксказать вне времени в пространства,
вследствие именно своего уннверседьвего в отвлеченного характера, совер
шенно не пригодно для вскрыпя ха
рактера болезни в* дойной стране при
денных* условиях*, не пригодно для
реальваго сощедьнего дгййств1я.
Какъ всякое сощально-психодогвческое HsseEie, самоубШство неотделимо
отъ общего укладе жизни денного об
ществе, тесно связено с* его духов
ной в материальной культурой. Изсде
довать, каш нмеино конкретные ме

менты этой жизни и каким* обрезом*
тесно связаны съ теми ндн иными
формами самоубШства данною обще
ства и даннаго времени—такова и
только такова задаче научного анали
зе въ вопросе о сомоубШстве.
Что же сделалъ автор* в* разбирае
мой нами статье ддл того, чтоб* «яд*
м гьтить (курсив* автора), то соотно
шение, которое существует* между со
временной культурой и ростом* само
убИств*»?
Почти ничего. Он* исходит* преж
де всего из* духе ращонализме, раз
судочности современной культуры, опу
стошившей душу человека, разрушив
шей все ея «живыя ткани», ея внут
реннюю устойчивость. Автор* указывает*
но «искустаенаость» современная го
роде, отнимающего релиНю, разрушаю
щего товарищество и любовь, отдаляющаго отъ природы, отравившего про
дажностью и пошлостью науку и искус
ство. На такой отравленной^ почве
неизбежно должны развиться душевная
неуравновешенность, нерввыя болезни
и самоубШства. Вотъ и все. Авторъ
очевидно думает*, что, укавевь не то,
что душевный развод* есть одедсше
современной культуры, онъ тень сомымь
уже достигъ своей цЬди и по отношенш к* самоубийству: он* всегде ста
вит* рядом* слова «душеввыя болезни
и самоубШства»—очевидно считая их*,
если не одним* и темь же, то тесно
связанными одни съ другими. Между
теиъ факты говорять противоположное,
что в* основе самоубШствъ вовсе не
обязательно дежитъ болезнь, что самоубШцами вовсе не являются непремен
но больные, психически ненормальные
люди. Д р* Г. Гордон* считает* даже,
что «несомненно доказано, что люди
кончают* съ собою и будучи вполне
здоровыми и нормальными въ психи
ческом* отношенш». Ставить знокь ра
венства меж;у душевными болезнями,
между расшатанной психикой совре
менного человечество и самоубШствомъ
авторъ во всякомъ случае не имедъ
права и наверное не поставилъ бы,
если бъ не его несколько презритель
ное отношеше въ роли статистики въ
«и8сдедованном*» имъ вопросе.
Превда, эта болезнь психики связа
на съ общвмъ кодебев!емъ «самой поч
вы» современной живив и с* противореч1ями культуры; но ведь но почве
ресшетенной психики, неустойчивости
моло-ли что можетъ произойть? Могут*
возникнуть и редипо8ныя BCKOHiH (религ1ознея фалософгя Джемсе въ Аме
рике, мистицизмъ в «богоискетедьство»
въ
PocciB); и поиска но
выхъ идеедовъ и «новыхъ путей»

в* литературе и искусств!; и аоллежтивные психовы; и стремлен!е лично
сти вверх*, къ сакоутсерждбВ)ю, и
вниз*, к* с&моуиичтожешю; и «вольни
ца и подвижники», вскрытые Михай
ловским*; и скептицизм* и пессимизм*
мысли и настрсенш; могут*, наковець,
возникнуть и самоубШства,—отнюдь не
съ
то! «железной необходимостью»,
которую хотелъ было показать автор*
статьи.
Псбеда «разсудочности», вытревввшей чувства, которая, согдеоно автору,
«@дяегся «коренной и важнейшей
причиною роста самоубШствъ», далеко
не такъ глубока и универсальна, sea*
это ему думается. Из* разс^жденШ об*
опустошенности души современного че
ловека надо прежде всего выкинуть
деревню и городски ра5оч1я мессы,
которыя
далеко
не
потеряли
Боге
вв
въ
прямомъ,
ни в*
переносном* смысле слов»; о межлу темъ,
согласно стетистическимъ
денным*, для такого
промышленного
городе Poccia, как* Москве, пресбдедающее количество семоубШств* при
ходится но трудовые массы и притом*
по причинам* соц!ально экономическо
го характере (нужда, безработице^.
«Чувство» еще живы и «борются»
с* «резумом?» также и въ рядехъ го
родской буржуаеш и интеддигевцш:
неовитализм*, интуитивизм*, прегметиви* и пр. говорят*, что до оконча
тельной победы «разума» в* современ
ном* обществе еще далеко. «Душев
ный развал* современваго человека»
есть голая абстракция безъ всякого
конкретного содержан1я, и жизнь дает*
столько разнообразных* душевных* раз
ладов*
и столько разнообразных*
его проявдевШ,
сколько вндиввдуумов* и групп* их* поражено им*.
Автор* говорит* о человеке совре
менной культуры, нигде не доко
вывая и не показывая то общее, что
есть хотя бы въ духоваомъ кризисе
современной русской интеллигенцш съ
душезнымъ разведок* немецкой интедлвгевцш, если вообще въ рядехъ этой
последней можно наблюдать что либо
аналогичное вешим* переживешям*.
Помимо всего этого авторъ чрезвы
чайно сгустилъ крески (несмотря не свой
объективный метод*) в смешал* неуку
с* метэфизвкой. Въ современной куль
туре ему угодно видеть только одно—
«лукавое мудрствоваше» и «продаж
ность», и не видеть всего того, что
имъ противостоитъ и противодействуешь.
Оаъ все время оперируетъ съ совер
шенно вевоучным* противопостевде*
н1емь «жгвыхъ чувствь—безисе чело
веческой души*—резсудку, придавая

«резуму» и «чувству» даже характер*
борющихся социальных*
кетегорШ,
двухъ «царств*», совершенно забывая
объ ихъ чисто условной «борьбе», кок*
в* психической жизни отдельной лич
нооти, так* и в* социальной жизни 3»
надо, где перечисденныя выше «шесть
чувств*» не только ве «выброшены ва
борт*», в* угоду всесильному резсудку
н росчету, но часто даже наоборот*:
ведут* весьме кресизую живвь, состав
ляя один* из* наиболее отрадных* эпи
зодов* борьбы личности ве свою гормошю и красоту.
Разсудочность, продежаость нельзя
вообще разсметривать, какъ специфи
ческую особенность переживаемого на
ми перюда кудьтуры—и только ею од
ного, ибо фзрмы культуры предыдущих*
эпохъ также отличалось этвми досто
инствами. И если что изменилось въ ва
ше нервное время, то только субаектив
ная воспршмчивость къ опустошаю
щей силе современной культуры, обна
руживаемая «человеком* современной
культуры»—з* узком*, о не широком*,
какъ мы уже видели, смысле
этого
слове,—его неудовдетворевность, £свяванвая съ ростомъ его духоввыхь за
просом в соввашя правь и достоин
ства своей личности. Ибо (о совре
менный pyccxia самоубШства это осо
бенно ярко покезывеюгс) самоубий
ство не всего есть душевная бодёзвь,
очевь рЬдко—вырождеше, и очень чосто
бунтъ возмущенной совести и чести про
тивъ разсудочности и мертвечины.
Бывали и бываютъ въ исторш от
дельных* обществъ и народовъ теме
критичесые перюды, когдо ослабевает*
GieHie пульсе ссщадьной жизни,
па
даеть естественный безотчетный ин
стинкт* жизни, падеютъ сторые боги и
идеалы—все, что до сихь поръ при
девало особую ценность жизни, осмы
сливало ее. Чаще всего это—перюды
больших* общественных* бедствШ, пе
рюды тяжелой политической и обще
ственной реекцШ, съ ихъ презрешемъ
къ правам* живой личвоств в семой
жизви ея, съ ужасомъ казней и разстредои; дух* смерти веет* въ Taxie
перюды недъ обществом*, парализуя
волю к* жи8ни, сея недо#ер1е к* вей,
вывывея цедыя эдвдем!в семоу(Шств*1
Эпидемия, охватившая Рвмь времень
вмператоровъ, съ его атмосферою ду
шевной устелостн, утомдешемъ отъ
жизни Utd'um witae—какъ тогдо го
ворили; семоубШстве, охватившая всю
Росс1ю за последше голы, говорить
скорее о томъ, что они веп;.средственео связаны съ беввремевьежь реакщи,
чемъ съ ращонедиствчесБимъ духомъ
«дошедшей до своего отрицан1я» бур-

уверево, что предзодвтедв оцевятъ
8B04eEie сохрененн&го за нимв во
новому закону положения бдижайшвхъ
руководителей эемлеустроительвых* комисШ въ сложном* деле землеустрой
стве в попрежнему явятся во местах*
живой объединяющей свлой.
— По
сведешям* центрального
статистическаго комитете общее течеHie зимы в* первой половине до 10
января
въ
отношенш сохренности
зсходовъ сзимыхъ хдебовъ
следует*
призаоть неблегопр!ятвым*.
— Постановлено перевести въ расnopaaeHie наказного етамана оренбург
ского кезачьяго войска 2307652 р. и
в*
распсряжеше ноказного етемоно
уральского войско 360000 р. для океsoHia продовольственной помощи по
страдавшему отъ неурожая кевачьему
веселен!*».
— Неложевы аресты: на «Голосъ Зем
ли»
огь 1 февраля, редокторъ Сазоновъ привлекается по нувкту четвер
тому стетьв 1034 кварта, и ва вомеръ
первый журнала «Современник*», ре
докторъ
Быков*
привлекается го
пункту первому статьи 129.
АРХАН ГЕЛЬС КА Подъ председательствомь губернатора состоялось сов'Ьщвше о введении земство в* архан
гельской губ., высказавшееся за рас
пространен? е но губернию иодоженш о
земстзе в* юго западных* губернгях*
в* несколько измененном* виде, со
гласно с* »езтвыми условии.

Самэубйство на могиле сына.
ОДЕССА. На могиле сына, студента
НовороссШскаго университета, убитого
во время безаорядкокъ въ университе
те в* декабре 1910 года еостредидся
директор* частной гимнавШ ИглицкШ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Утром* прибыли
из* Москвы представители первжекаго
муниципельнаго совета съ президен- ‘
томъ Русселем* во глове; встречены
городскимь головою, французской ко-.
дошей.
КГЕВЪ. Во второй половине февра
ля состоится сь'Ьзд* мукомолов* по
вопросу оо* учреждеши всероссийского
мукомодьнаго банка.
— Советъ коммерческаго вветитута
постановил* командировать студентов*
стерших* курсов* в* западную Евро
пу для ознакомления с* торговопромышденвымв в просветительными учреждеHie ми.
ТОМСКЪ. Во время последних* бу
ранов* въ юдннокой волоств погибло
около 60 человек*.
КОРОТОЯКЪ Вь првгородвой сло
боде 8ебодело черной оспой десять,
умеръ одинъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . |;Почетвый мировой
судья бердичевскя£0 у. отставной подковникь въ должности шталмейстера
Базакъ вовночоется Е1евскимь губерн
ским* предводителем*.
— Думская бюджетная комис^я при
няло сметы генерального штаба, глав
ного штаба, тюремной части министер
ства юстиц!в; последняя смете сокра
щено но 400000 р. во счет* кредитов*
для перевозки арестантов*. На первой
неделе поста предположено роземотрен!е росписи доходов*, на второй неде
ле предполагается открыие общих*
npeHifi в* Дум* по росписи 1912 г.
— Оаубликововы Высочайшее указы
о нозвочевш люблинского губернаторе
Менкино директорам* департемевто
духовных* дел* ивостронныхъ исповеAOHifi; вице-директора
депортоменто
полицш Зубоввкаго директором* концедярзи министра вну/ренних* дед*;
члена московской судебной палаты
Стрвжевскаго председателем* той же
палаты. Член* совета министра вну
тренних* дел* Гиамус* увольняется
от* службы по прошенш по болез
ни с* мундиром*.
— В * собрата узаконенШ оауближуаэной культуры, о расцвете деятель
ности которой в* этих* странах* не
может* быть и р'Ьчи.
Формула автора (рост* разсудочности
современной культуры—рост* душев
ных*
болезней
и
самоубШствъ)
къ
которой
он*
пришедъ” пу
темъ строгого
отдедешя «поводе»
отъ
причины
я исключительного
ВЗИМОШЯ Б* одной стороне в* идеоло
ги современной культуры, по необхо
димости должна было .оказаться и черевчур* огульной и черезчур* увкой.
Неариложимая ко всей массе миро
вого самоубШство оно, съ известными
оговорками—охватываеть лишь узкую
группу потомственной буржуазш крупно-промышденныхъ городов*. Исклю
чив* изъ поля своего изеледовонш спе
цифически
ссобенности отдельных*
стран* и остановившись исключитель
но но том*, что обще для всех* их*,
автор* в* то же время ве обратил*
должного BHEMoHifl на друпя стороны
современной культуры, которая играет*
гораздо более видную роль в* росте
самоубШств*, какъ например*, на со
пельно-экономическую и политическую
стороны (нужда, безработица, обостре
ние борьбы во существован1е в за
свою вндивидульвость и тесно СЪ ни
ми связанный голодный и «бевпрнчинвыя» самоубШства рабочихъ, кре
стьян*, интеддягенщи), но неурядицу
въ области брака, любви и семьи (ро
манически и детсия самоубШство), но
неурядицу въ области школы н воспи
тания (самоубШства среди учащихся),
И если бы мы вместе съ авторомъ
попытались «заглянуть вь корень ве
щей» и по его стопам* (откидывая
«поводы», «непосредственный причкны» и «временныя усдов1я») отпра
виться в* поиски за «важнейшей»
причиной душевного развода совре
менвего человеке, то мы
в* конеч
ном* счете пришли бы к* его «среде»,
то есть к* современной городской
культуре, взятой в* ея целом*. Толь
ко вряд* ли такое «ковечвое» об*яснеше удовлетворило бы кого ввбудь,
ток* ков* это и не об*яснеше вовсе,
о просто общее место, не Wahrlieit, аPlattheit—съ культурой общеотва ведь
решительно все связано. Оно не дол
жно бы и самого автора разбираемой
статьи удовлетворить, такъ какъ прв
этомъ непосредственный взаимоотношев!я между соввремевной культурою
и ростомъ самоубИств*, вопреки его
намерен!ям*, так* и остаются ненаме
ченными...

С. Егорочкииъ.

QARAT0ВСК1И БЬСТИЙКЪ
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чем» показало свое отрицательное
Контора „Саратовскаго Вест А. А. Бари. Из* исполнителей осо
jobsiho объ утвержденш соглашена серьезное внимаше; великобритаише СТВ1Я.
На „Каплю молока“ .
понравилась публике Е. А. Ро
PocciH, совместно съ тринадцатью дру министры находятся въ постоянных*
ПЕКИНЪ. В* столице полное спо*, отношеше къ епископу Гермогену.
ника8 сегодня, 4-го февраля, от бенно
берт*, выступившая в* заглавной пар
гими государствами, о прасЬченш обра- снощеМях* съ русским* правитель Koficieie; никаких* уличных* манифе-’
крыта для пр;ема объявлен^ съ ии, которую она провела прекрасно. Получено десять руб. (10 р.) отъ подпис
щеа!я париогрвфических* издашй.
ством* и обсуждают*, меры чтобы со стащи и выражен!! радости; населечика Ю. Н. Попова.
Очень смешал* публику А, А. Траб*
__ Члены парижскато муницнпадь- здать для персидскаго правительства Hie, видимо, более занято предстоящи ПОШЫЯ ТМЕГРАР1ПЫ II до 2 час. дня.
СледующШ № выйдетъ 5 го въ комической рели композитора—орга Отъ Ю. Н. Попова въ полыу Ив. Гр.
яаГ0 совета днен* представлялись возможность возстановить въ Персш ми новогодними праздниками. Печать (Отъ собств. корреспоидентовъ^.
Бахтырева 5 р.
ниста.
французскому послу, вечеромъ во фран порядокъ. Касаясь положешя .въ Ки< также весьма слабо реагировала на
февраля.
После спектакля состоялись танцы, Отъ законоучителя, учителей я учительцузском» посольств* въ честь .прибыв таё, в* тронной речи заявляется, что последHie указы. Манчжуры, убедивПо праздникамъ контора бу не отдичавппеся однако большим* ожив няцъ въ пользу ученацы 3-й мянистерской
3-го февраля
шах* гостеЗ обед*, на которой* при королевское правительство продолжает* нпеся, что содержите будет* им* со
Екатериой Агеевой получено 12
детъ закрыта.__________ ____ ленхем*, благодаря налочислеиности гимназ1я
СйНОДЪ
объ
HAiOA^pt.
93 к.
сутствовали таиже члены французской придерживаться политики строгаго не хранено, кажутся довольными.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ Синодъ поста
Въ пользу Дороговой отъ К 2 руб.
танцующих*,
колоши, представители петербуртскаго вмешательства. Въ заключен1е гово
НЬЮ Ю РЕЪ. Музей естественной
Из*
KiocKOB*,
размещенных*
въ
за
новил*
запретить
Ил!одору
богогородского управдешя съ Глазуновым* рится, что король очень озабочен* раз- исторш, географаческое Общество и
лах* собрашя, всеобщее виимаше при
ноглалями между работодатедяии и яльск!й университет* посылают* в* служен!е въ Флорпщевой пустыни
*о глав!.
ф Саратовская консерватор!*. В* влекал* цаганскШ шатер* гадалки,
(абочиия
и
надеется,
что
раз^мъ
одер
1юле
8кспедиц1ю
Д
Л
Я
И8СЛ'6Д0В»Н!Я
M0CKFH. Торжестзенно
открыть
съ предупреждешемъ, что если онъ «Русск. Ведом.» напечатано сообще
«предсказывавшей будущее».
Крокерланда, горы котораго видел* позволить
педагмичесм* иаститутъ, построении! жит* верх*.
себ'Ь действовать «ъ ние, переаечатангсе одной из* мест
ф Въ 0§ществ% прнказчиновъ
ТЕГЕРАН Ъ. Изъ Хорасана прихо Пира летом* 1906 г. Экспедиц1я про
на средства Шалапутина.
прежнем* направленш, то будетъ ных* гагетъ, что на последнем* аа- Вечером*, 1-го февраля, под* предсе
дят*
сведешя,
что
начавшееся
дви
должится
два
года
и
закончится
из— По делу восьмерых*, обвиняе
седаши главной хиреедш Император* дательством* А. П. Жемчугова, состо
мых* въ разбойных* наиадешях* и жете въ пользу Мохамеда-A sg улег следовашем* ледяного мыса Греняан- лишенъ сана.
скаго мувыкадвнаго Общества былъ ялось общее собрате приказчиков*.
дш.
Въ физико м -дицинскомъ Общеетвгь.
Съ'Ьздъ нэфоналиставъ.
убЛствахъ, приговорены: трое къ смерт лось.
заслушан* доклад* члена глазной ди Присутствовало 26 человек*.
МУКДЕНЪ. Чаены совещательнаго
МУКДЕНЪ. 31 января блазъ Фынно! ks8hu, двое, въ тон* числе жен*
П Е Т Е РБ У РГЪ . На 19 февраля рекции комаовхтора Рахманинова, поВ * среду, 1-го февраля, въ заседаА. П. Жемчугов* предложил* при
щииа, къ 12 годамъ каторги. Двое 4ъ хуанчона произошло сражеше револю комитета — манчжуры, минсинлунь и разрешен* въ Петербург* съездъ сетавшаго Саратов* и усагаешаго на
яш
фйвико-медицйпскаго
Общества
сутствующий*
почтить
память
велика
образовали «Общество
арестантских* ротам*, одна женщана ционеров* съ правительственными вой тунтеншены,
недостаток* в* прозинцш хорошо пол- го русскаго гражданина Д. Н. Милю был* прочитан* доклад* о «сорокнащоналистовъ.
сками;
последн
1
я
потерпели
ворзжвн
1
е.
бевстрашных»»
для
борьбы
сь
респу
оправдана,
готовленнаго преаодаватедьскаго пер тина вставашен*.
травке» бр. Соколовых* профессоров*
КУЛЬДЖА. Въ Гурту, бли8ъ Шало, бликой. В * члены принимаются ис
П ЕТЕРБУРГЪ. 1 февраля во дворКъ д%лу Бейлиса.
сонала для консерваторш, в* виду
5. И. Сдовфвым*, выотупившин*
Далее
председатель
доложил*,
что
великаго князя Николая Николае* произошло сражеше реводюц1онеровъ ключитедьно манчжуры. По китай
П ЕТ ЕРБ У РГЪ Защитники Бей чего главная дирекц!я постановила в* депутат* Ф. И. Родичев», в* бытность экспертом* в* известной* судебном*
ским*
сведен1ямъ,
Обществу
будет*
съ
правительственными
войсками,
съ
вача во время обёда въ честь черно ближайшем* будущем* консерваторш свою в* Саратове, почтил* Общество ароцэссе бр. Соколовых* о продаже
оказана матер1альная поддержка изъ лиса вызываютъ 150 свидетелей.
горскаго короля, где присутствовали сбеих* сторон* много убитых*.
в* Саратове не открывать.
приказчиков* присылкой билетов* на ими этой травы.
Аигло итальнск’Я отношвн1я.
Пежина
Усиливаются слухи, что дело
такъ же высппе воеиноначальотвуюаиа
Сообщеше это взволновало местный свои декцш,
Вначале докладчик* коснулся народ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Совет*
ми
ЛОНДОНЪ.
Палата
общииъ.
Пре
лица и начальники войсковых* частей
будетъ слушаться при закрытых* музыкальный Hip*, и директор* музы
ной
медвцивы, как* начала, изъ ко
Затем*
был*
заслушан*
доклад*
АвгустЬЗшШ хозяивъ приветствовал* т я по вопр су объ ответно»* адресе. нистров* прстановид* съ начала д!й- дверяхъ5 согласно желанш Щегло- кадьнаю училища, С. К. Эссиер* по
тораго
образовалась
вса меднцини;
правдешя
по
вопросу
о
гарантш
зай
высокаго гостя следующими словами: Первымъ говорить лидеръ опнозицш ств1! итадьянскаго фяота на Эгей- витова.
телеграфу запросил* глазную дирек- ма для постройки здашя торговой затенъ раздалилъ обращающееся въ
скомъ
море
изгнать
всехъ
итальян
Бонаръ
Лоу,
который
указалъ,
что
при
Ваше королевское величество! Близъ
Ц1Ю, верно ли сообщенное «Русск. ве шкоды. Попечительный совет* торго продаже травы на 1) отдельныя тра
дома основателя регулярно! русской тронной речи не упомянуты отношешя ских* поденных*.
СЕРД ОБСКЪ. Полищей высла домостями». Вчера г, Экснер* поду вой шкоды, говорится в* докладе, вы, надо наследованные с* медицин
ДЖУЛЬФА, Тйло поручика Овенармш Императора Петра великаго, мы, въ другой державё, живЬе интересу
чила ответ*, что сообщеше это лише когда возникла мысль и надобность ской точки зрен1я
и 2) наборы, со
ея представители, имеем* высокую ющей англичанъ, чемъ Перс:я. Холь- цова, погибшато при взрыве в* Тав- на содержательница аптекарскаго но осиов&шя; консерватор!я въ Сара*
ставленные
из*
траз*
не нозыхъ, д4йкъ
постройке
собственного
здашя,
обра
честь и счаст!е приветствовать ваше ден* был* с* таинственной мишей в* ризе, с* воинскими почестями отправ магазина еврейка Халфонъ.
това будет* открыта в* сентябре тек тился къ гор. Думу съ ходатайством* oiBie которых* известно.
Обращаю
королевское величество и нашего га- Берлине, подходящем* к* такой по лено в* Александрополь.
— Драматическимъ
кружкомт года.
об* отводе базплатнаго места, а в* щейся в* Саратове наборъ бр. Сокоездке
быа*
бы
Грей.
Хояьденъ
по
Б'М
ГРАД
Ъ.
Министерство
просвеиералъ- фельдмаршала. Въ лице вашемъ
ф ЧествовашеЯ Л. Тейтеля. 12-го учебный отдел* министерства торгов ловыхъ проверен* известным* докто
данъ ковцертъ въ пользу голодав*
Берлин*, руководимый щешя ввело обязательное изученis рус
мы давно уже привыкли чтить всждя ехал*
февраля
уезжает*
из* Саратова в* ли и промышленности с* просьбой об* ром* Фзрейнонъ. Входвщ1я
въ вето
ющвхъ.
и героя, имя котораго неразрывно свя мыслью об* установивши лучших* от- скаго языка в* гимнаг!ях* с* чи
Москву
б.
член*
саратовсиаго
окруж отпуск!
бевпроцентной ссуды в* травы ничего новаго Ас* медицинской
АТКАРСКЪ,
Въ
БеягазЬ
среди
слом*
уроков*
не
менее
трех*
в*
не
ношешй
в*
Гермаши;
однако,
одновре
зано съ победой. Ваш* образ* будетъ
наго суда д. с. с. Тййтеяь.
В* вицу 30000 руб. на постройку здашя. Оба точки зрешя на представляют*, часть
всегда хранимъ въ сердцахъ наших*. менно Черчилль произнес* речг>, не делю, начиная с* пятаго класса; уве детей замечается болезнь десенъ, атого еврейская
община сегодня, 4 эта ходатайства были уважены. Ког трав* медициной теперь оставлена
Я глубоко верю, что она дастъ нам* облегчившую задачу Хольдена. Лоу со личено число преподавателей русскаго
— Въ Агаревке процентъ школь февраля, устраивает* в* Большой си
другая-—ещэ употребляютса,
(Здесь
иовыя силы поддержать историческую гласен* не только с* духом», но с* языка. Инспектором* по изучешю рус ников*, страдающихъ малокров^емъ, наготе арэщадьное чествозаше г.Те!теяя да было приступлено къ постройке докладчикъ проводит* параллель между
зданк,
обстоятельства
изменились,
славу победоносной русской армш въ каждым* словом* Чзрчидя; Лоу сто скаго Я8ыха въ средних* школах* наз
ф Собрате каяцеляристовъ. 2 фе пришлось план* расширить и смету «сорокатравкой» и «кузьмичевей тра
превышает* 50. Помощь отсут
тон час*, когда наш* Державный ит* еа добрыя отношешя къ Герм&ши начен* профессор* Кошутичъ.
враля, в* вдаши городской уарзвы, увеличить
вдвое.
Попечительному вой», содержащей новое действующее
ВИСБАДЕНЪ. Владельцы шампан с тв у е т
Вождь повм етъ нам* исти въ 6 rJ. Да а считает* англо-германскую войну
под* председательством* В. Н; Беляе совету пришлось обратиться со вто начало).
ниспошлетъ Господь Бог* вашему ко- ужасом*, но признает* правильность ской фирмы пожертвовали ЮОООО ма (Отъ «Н ет . Телегр. Аеентатш»). ва, состоялось многотисленное совеща
«Сорокатравка» содержит* 27 травг:
роловскому величеству долпе годы, слов* Черчилля: фдот* для Гермаши рок* на приобретете летательных* Телеграмма Д. А. Добровольскаго к тельное ссбраию диц&, ввнимающахся ричным* ходатайством* объ отпуск* трифоль, мать-мачеха, зверобой, можизъ казны второй ссуды, въ 35000 р.
роскошь,
для
Анши
необходимость.
аппаратов*
для
германской
армш.
полнаго здрав!я и счастье на радостА. М Наслеиинкова.
канцелярским* трудом*. Присутствова Гор. Дума эту вторую ссуду гаранти жевелеаыя ягоды, лопух*,
гвоздику,
БЕРЛИНЪ. В * рейхстаге имперЧеряогорш и намъ. За здрав1е вашего Представим» себе войну: Анпйя, унич
ли
городейе служащее, крестьянскаго рует* лишь на условиях*, по кото корицу,
часть
ихъ
безвредна,
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
ГЪ
.
Въ
совещаши,
тожив*
германзхШ
фмть,
не
[ароникск!й канцлер* при оживленных* одоиролевскаго величества, ея величества
банка, почтоваго «еломства, частных*
часть
имеет*
вкусовое
вначекоролевы Милены, всей вашей короч нет* в* сердце Германш, но стоит* брешах* депутатов* подтвердил*, что состоявшемся 3-го февраля въ уп Еоитор* и др. Обсувдадся yciss* ор- рым* здав1в школы не может* быть Hie; но кроне них*, набор* ^содержит*
ни
захожено,
ни
продано
без*
разре
левской семьи и родного домъ по в1р£ германскому флоту овладеть Ламан- Хольден* по поручешю англШскаго ка равленш водныхъ сообщенш, вы ганизуемаго «Общества взаимно! по
шена Думы и затем*, в* случае не еще действительно лечебный травы—
и дужу геройскаго черногорскаго наро щем*, германская арм(а разобьет* ан- бинета обсуждал* с* германским* пра яснено, что въ текущемъ году ра мощи дицвмъ, занимающемся канцеляр
оправдаи1я срочных* платежей по ссу алексаадрШскШ лист*, ревень, сарсаглШскую.
После
Лоу,
говорят*
Аявительством*
вопросы,
касаюпцеся
да «ура». T o ci* покрыт* звуками черно
боты на Волге, вблизи Саратова, ским* трудом*». Было решено избрать дам*, здаше школы должно перейти паредьный корень. Сбор* втот* наз
горскаго гимна. Король отвечал* такой квит*, 8вщащавш1й поездку Хольдена. интересов* обеих* стран* с* целью
недействительный*
ограничатся поддержатемъ земле комисш для пересмотра устава. В* в* собственность города. Кроне того вать абсолютно
речью: Ваше Имаераторзкое Высоче Асквит* сказала: В* последнее время установить отношешя взаимнаго дове
комис1Ю вошли г.г. Беляев*, Автокра Дума настаивает*, чтобы Общество, нельзя: вкусовое значаше он*, несом
черпалкой
.Пятой*
подхода
по
серьезно
помрачились
традиц!онныя
рия.
ство! Испытываю особливую радость
тов* и др.
как* юридичесый хозяин* школы, да ненно, имеет*. Что же касается лечабСтароречью и работой камнечер
быть гостемъ вашимъ и вашей супру чувства дружбы между Герман1ей и
ф Собрате въ Кииов1и. Вчера, в* до с* своей стороны conacie на пред- ааго значат#, то разебраться въ нем*
Англ1ей.
В
*
Гермаши
распространи
га в» вашемъ новом* дворцЪ, в* этом*
палии на Ильинской гряде. Сквоз 1 ч. дня, въ Кенов1йсксмъ гаде, под* ложзяныя Думой услозш. Попечитель очень трудно: деаств!е одной травы
Давномъ общзскЬ русскихъ витязей, лись невероятный легенды об* агрес
ной ороходъ мимо Улешей нынче председательством* кафедрадьнаго про ный совет* просит* Общество разре парализуется дМсшам* другой. Ив*
монхъ боевыхъ сотоварищей. Вашъ сивных* движешях* ангд1йскаго фло
тэ1рея о. Позднева, состоялось обра- шить вопрос* въ благоприятном* смы набора рекомендовалось up. Соколовы
— «Речи* телеграфируют» из* Па расчищенъ не будетъ.
Дворец* сооруженъ рядомъ съ гЬмъ та. Этим* легендам* верили во всех* рижа: Газеты сообщают*, будто гра
Hie, на котором* присутствовали дирек
Для этой цеди предполагается тор* народных* училищь г. Карпов*, слы для школы. Привдеше, всесторон ми делать настойку на водке, 1 фунт*
населен1я, что
домомъ гешальнато
русскаго Даря слоях* германскаго
финя
КаермоньТюиерт*
ссудила
Мана полведра водки и при употреОленш
Петра Перваго, въ котором* арЬга его является симптомом* крайне прискорб гемету-Али на его возвращен)е в* внести въ смету 1913 года на инспектор* народных* учидищ* Н. А. не обсудав* вопрос*, предлагает*
ея не есть остраго, кислого, соленаго,
чтобы
не
затормазить
дела,
согласить
ным».
В
*
посдедшй
мёсиц*
намъ
бы
вамыслы для велич1Я, блага и славы
Hepciio полмиллоиа франков* и тре пршбретете другой землечерпалки, Сырнекъ, директор* 2 го реальнаго учи ся на предложенный Думой усдов:я овощей, не пить водка, не курить и
ло
сообщено,
что
посещеше
Берлина
PocciH и совместно съ объединен1емъ
бует* теперь с* него, после неудачи кроме тс га изготовляется, для вне- лища Н. Н. Лозановъ, даректоръ 2
При этом* примете считает* иеоб не нюхать табаку, теплее одеваться,—
•округ* нея всех* славянскяхъ брать- британсЕимъ министромъ не было бы его предпр!япя, деньги обратно.
гамназш г. Катерфз1ьдь, епархкльный ходинын* указать, что полечительный и ряд* друглх* советов*. Это были
сешя
въ
четвертую
Думу,
ыроектъ
аринято
неблагоприятно
и
могло
бы
великаго русскаго народа, а родо
наблюдатель за церковными школами
— В * гимназшх* восточных* про
параыа их* наставлеша. Затенъ по
вачальнвк* моего дома митрополитъ облегчить достижеше общей цели. Мо винц!й ПрусЫи вводится изученте рус укреплеша лйваго берега, выше г. Поповъ, секретарь консисторш г. совет* в* данном* случае, не уведи явились изменен!*: можно настаивать
миг*
своеврененно
Общество
об*
этсн*
Покровской слободы, посрэдстзомъ Никитин* и несколько человек* духо
Давша* былъ первыми, кому пуогя- гу сказать, что во время пребывашя скаго языка. (Р. В )
ходатайстве, заставил* ираздев1е по траву ва suwk съ сахаром*, на воде.
аулъ руку велишй северный Царь. Съ въ Берлине Хольдена ему даны не
засыпки
нрэтока со сметой на сум венства. Предметом* сбсужхен!я был* спешить съ этим* делом*, так* как* Но существу, виачить, рекомендова
— В* номере 23 ем* газеты «Го
сомненный
доказательства
искренняго
т|дъ норъ сввэущш Черногорию и Росвопрос* о чествован!и 17 февраля па задержка его может* привести въ ив' лись три совершенно раздичныхъ спо
лос* Замай» между прочим* напечата му до мшшона рублей.
С1Ю узы, становясь все Тренёв и креп жедашя обеих* стороиъ улучшить от на статья Гофштегера о Григорш Рас
Добровольстй, Масленниковъ, Tpiapxa Гермогена по случаю исаолни- ю вучазт второй ссуды. В * настоящее соба, которые далеко не раваозначущи.
че, достигли въ {[настоящее время сте ношешя, не умаляя особых* отношеяшагооя 300 л4т5я со дня его кончины. врема торговав школа имеет* въ Го
Рв8ультахъ де&ствш набора точно
путине.
Распоряжешем*
комитета
по
пени неразрывной общности въ взаем* з!й, в* которых» мы находимая с*
делам* печати наложен* арест* на Илбраше президента китайской рас В * первую очередь обсуждался возрос*, сударствеиной Думе своим* з&щитни наизвестеи*, говорить о немъ можно
другими
державами.
В»
таком»
духе
ной любви. Благощнцчяо царствующей
могут* ди присутствовать [представите ком* А. М. Масленникова.
лишь приблизительно. Лечебные травы,
номер* 23-й газеты «Голос» Земли».
публики
ныне Государь Император*, храня въ велся обменъ взглядовъ. Тетерь мы
ли печати ва собрали Поставлен
входящ1я в* состав* набора в* на
(Р.
В.)
После
пренШ
единогласно,
при
ияти
НАНКИНЪ. Ю&ньшикай в
душе велите заветы своихъ предковъ, тщательно взвешиваемъ практичесия
ным* на баллотировку вопросом* боль воздержавшихся отъ голосования, было больших* дозах*, лечебная гначаша
—
По
деду
Бейлиса
нрисяжный
по
президентом»
китайской
республик?.
пожаловал* меня фельдмаршалом* до возможности, ив* него вытекающая
лшнством* голозов* пригаано прнзут- постановлено согдаситьса па предла на имеют*, (ревень, алекс. лист*Л но
веренный Грузепберг* пригласил* съ
— Республик» провозглашена офи- cTBie их* нежелательным*.
блестной российской армш и тФмъ (одобрен!»^.
своей стороны в* качестве защитни щааьно.
гаемые городскимъ общественным* уп за то другйа дъйетжуют* как* вкусодалъ новое очевидное доказательство
КАИРЪ. В* Судане военный пат ков* Кярабчевскаго
ф Воскресные чтеяш. Съ 29 ян равде^ем* условия гарантш по выда выя. Неяьза также отрицать, что вера
и
Бобрищ«ваВо
главе
правительства
временно
Его воли не только сохранить, но и руль,
посланный англо-египетским* Цушкяна младшаго. На днях*
они остается Сунятсеиь до прибытш Юань варя настоящего года при 3 мъ город че ссуды попечительному совету тор в* трэву часто ведет* к* исцелешам*.
упрочить существующая меж?у Черно правительством* для защиты провин* выезжают* въ Шевъ,
ском* мужском* училище, по иницш
где состоится
Резюмэ докладчика: 1) входащ!а в*
горией и Pocciefi увы. Да будетъ же ц;и Бахрэдьварф* от* набегов* пле сов$щаз1е. Ведутся переговоры о при шикая, который однако, какъ сюда со тиве ваведующаго школой М. И. К?у- товой школы.
набор* травы несоннеино относитель
По
преддожешю
А.
П*
Жемчугова
общают*,
не
желает*
ехать
в*
Нан
счастлива жизнь вашем инператорска- мени бейровъ, атакован* последни глашеиш въ составь
защиты члена кин*. Республиканцы намерены про чинипа, съ р&8р1шеп!я инсаещш на было постановлено, чтобы члены по но безвредный; 2) до известной степе
го высочества въ вашемъ новомъ двор ми, пять солдат» убито.
Государственной Думы Маклакова. В* возгласить Нанкин* столицей, сохра родных* училищ* открылись воскрес аечительнаго совета делали доклады ни лекарственны; 3) ногут* инеть пси
це, пусть въ немъ, какъ въ настоящую
РИМЪ. Министерство 8 емледел1я м— »е юстищи обсуждается вопрос* о
иыя чтешя съ туманными картинами
нив* и за Пекином* временно значе для учащихся детей и их* родителей. Обществу о положены школы. В* за хическое 8начеШе и 4) вкусовое. Но
минуту, всегда и впредь собирается командировало въ Триаоли чиновника
перенесевш слушания деза Бейлиса Hie столицы.
ключеше решено выразить благодар минусы трав* превышают* эти плюсы:
ца*тъ русской мощи, пусть также дво для И8учен1я условЛ органязацш уч
8* чтейях* участвуют! М, Я, Петре- ности А. М. Масленникову еа его набор* настолько сложен*, что трудно
в* Винницу съ целью устранешя ка*
ХАНЬКОУ. Вица-президент* Лшан "а, Е К, Мельникова, П. И Оболен
рецъ этот* еще долпе, долпе годы ог режден^ министерства въ Триполи.
кого бы то лн было давлешя на су
его проконтролировать; да еще и пре
лашается кликами восторга. Да вдраПАРИЖЪ. Палата обсуждала изби дей. Говорят*, что дёдо будетъ слу хун* официально уведомил* еностран ская, А. И, Головова и г. Кручиаин*. тр/ды на пользу торгово-промышлен
подносится он* публике въ измельчен
ных*
служащих*.
ных*
консулов*
о
перемене
правитель
ствуетъ Его Императорское Величе ратедьную реформу, въ частности во
ф Свящ. КкязевскШ. Недавно в?
шаться при закрытых* дверях*. (Р. У ) ства. Отвечая на это сообщение, ста
ном*
виде, что совершенно исключает*
ф
Въ
co
etit
присяжныхъ
нов%реиcibo, Государь Ииаераторъ Николай, просъ о расяредеденш между избира
— Профессор* Мигудин* подал* рейшина консульскаго корпуса, русскШ «С. В.» была помещая^ замЬтка об* иыхъ. В * васедапш 31 январа со возножность изеледовашя. Хорошо, ес
да здраствуйте и вы, ваше имаеритор тельными
списками
депутатских*
прошение об* отпуске по болевни на консул* Тинченко Озтроверхов* при изб1ен1и священником* с. Пзповки, са ает* присяжных* поверенных* по ли состав* набора постоянен*, а если
свое высочество съ вашей суаругой, местъ остающихся после перваго их*
рат. уезд*, во время уроков* в* вамнекоторое время. (Р. У.)
нял* его к* саедешю и выразил* на сбой школе ученика Курокаго, у кото становил* зачислить въ помощника его разбавить и&де ферентнынн сред
коей дрожащей дочерью, да здразству- аропорц1альнаге расаределен!я. 3«;i— Арестованный по делу о подло
етъ мощная русская apuia».
даше было весьма бурное, так* как* гах* в* 0 —ве по привревш детей дежду, что новое правигедьство обез- раго после побоев* текла около часа арксижныхъ поверенныхъ А. С. Же ствам?! Узнать применение почти не
возможно, а дейотв!е его между тем*
ваядрова и П. А. Сысуева.
печить народу мир* и процветаи!е.
П ЕТ РРБУ РГЪ . Бюллетень о состо- мпопе радикалы враждебны реформе
изо рта кровь.
лиц», павших* жертвой сдужебнаго
ф Погода.
2 февраля весь день далеко не одинаково. Кроне того, от
лши здоровья великаго князя Констан ив* опасенш лишить республиканскую
Инспекщя произвела но этому пово ясный а
долга, ген. дейт. Томашевич* вновь
тихШ, норозъ утром*— 18, даляя момент* действительной помощи
тина Константиновича. Возстансвлен1е партш большинства. Пуанкарз высту был* подвергнут* допросу судебным*
ду рааследоваше, которым* установке днем* 12, вечер м* 13 град,, течете со стороны врача—набор* приносит*
здоровья великаго князя идетъ пра пил* с* 8&явлешем*, что onacenia ли
но, что «свящ. КнязевскШ, хотя фор воздуха съ юг».
следователем* Ааекоандровым*. Будут*
больнону вред* («опасность пронеддавильным* путемъ, температура, пульсъ шены основап!я. По статистическим* привлечены к* дознавши apyrie пред
менно драки не учинил*, но по зубам*
шя»). А ведь им* двчатса на только
3
февраля
утро
ясное,
тихое,
но(.- п е т е р б у р г с ш я к а г а и
и деятельность почекъ колеблятся в* данным*, у него имеющимся, респуб
ученику Курскому здорово влетела:
ставители Общества, как* виновные
простые темные люди, но и интелдировъ
при
восходе
содица
15
град.,
ба
3-го
февраля.
пределаха нормы. В* виду не ваолне ликанцы имеют* абсолютное большин
в* попустительстве и неисподнеЩи воз Съ государственными и фонцамж устойчи кровь текла что то около часу»,.. И ронетр* 758, къ полдню морозь осла генщя.
еще возстановивпшхся сил* августе! ство в* 59 департаментах*. Министр** ложенных* на них* обязанностей, вы во, съ частными я ипотечными лучше, съ далее; «Сильно пьяный о. Князевсмй в*
Да и как* не вернть въ целебную
шаго больного, его высочеству необхо президент* призывал* республиканскую звавших* растрату. Допрос* ьхь уже выигрышными скорЬе вяю , съ дивиденд школу не является, но выпивши—ча бел* до 10 град.
5 го новолуше,
силу травы, когда при рекламах* о ней
димо соблюдать полны! покой. Бюлле зарт!ю ликвидировать запрос* и воти* начат*. Общая сумма потерь Общества ными мо всей лиши весьма твердо и ожив- стенько».
ф Убийство. В * 1юне 1911 г. па бр. Соколовы дают* отзывы врачей и
леяно.
тени прекращаются.
ров&ть реформу, дохазавъ с^раиедаи состаиляетъ более 60 тыс. руб, (У. Р.)
После таких* отзывов* о свящ. Кяя< отрубной участок* д. Эстонки,
ново цедыя брошюры о лечебной силе тра
94, 82
Ч®КЪ
Hft
Лондожъ
откр.
рыжк»
вость
и
искренность.
За рубежом*.
46, 25 невском*, инспекции только и остава узенскаго, уезда прибыли для снят!я вы?! Кроме того еа ними 65-детняа
«
*
9
Берликх
,
w
ТАВРИЗЪ. Назначенные ШуджаудИзбрание презкд1ума рейхстага.
37, 55 лось обратиться к* преосвященному с* съ торгов* зенли поселяне
» » Парижъ
„
»
Иван* торговав давность.
90718 просьбою удалить свищ. Княвевск^го
БЕРЛИНЪ. Рейхстаг*. Президен доуле новые губернаторы Хоя и Садi проц. Государет. рента 1894 г,
Ир* и К. Рунталь. Сюда же npiexaxn
маса
возстаиовили
порядок*
в*
про
!03i!a
Распространение набора докладчик*
§
проц.
ви.
заемъ
1905
г.
I
вши
том* избран* свободомыслящ!! Кемпфъ
от* преподавали закона Божьяго в* поселяне Михаил* и Александр* ;Кал
103i!2
I
проц.
„
1808
г.
Ill
винщих*,
прибегая
к*
строгим
а
ме
считает*
нежелательный*, ^как* лечеб
вместо отказавпшося стъ должности
10ji!4 поповской шкоде. Это инспегщя и сде ласохи, Андрей Ухке и Николай Мар
41/* проц. Росс.д 1905 г»
ного
средства,
и допустимый*—какъ
Пааша, вице-председателем* избран* рам*. Дорога Хой-Урм1я спокойна.
lOBils лала на днях*.
I проц. внут. w 1906 г,
ли. По окончаши торгов* присутствую
lOfik
свободомыслящШ Довз; оба приняли Курдские грабежа прекратились Теле
ф Земси'я ремесленные мастер щ!е стали пить водку. Во врема по средства вкусоваго. Такъ стоить воОберъ-nposypopoM* ^Синода Сабле- й1/* проц. Росс.^ 1909 г.
99?!s
граф* действует* съ перерывами.
избраше.
ромъ была принята депутащя от* го I проц. $акл. л. Гос. Двор. 8@ви Б
CKifl въ уезде. Сарат. уездная зем поЗки у них* произошла ссоря, пере яросъ съ недицинской точки spenia.
TOKIO. У берегов* Ходвехая смерч* рода Саратова, состоящая из* двух* 1 проц. Сввд. Ервс^ьянсхаго
Съ юридической же—состава пре>
БЕРЛИНЪ. Рейхстаг* приступил*
ская управа обратилась к* министер шедшая въ драку: все напади на Иаа
100
Ilosesi. 1.
къ обсуждение бюджета. Имперсйй поднял* на 20 футов* рыбачье судно женщин*, которыя съ плачем* хода I кроц, I ®И. ЕМЖГр» 8. 1864 F.
ству торговли я промышленности с* на Ира и начали наносить ему удары ступлашя въ деде этонъ нет*; нет*,
^58
виднно, и потерневшихъ, такъ как*
381
статсъ-секретарь по финансамъ Вер и раздробил* его, погибло 15 чело тайствовали о возвращен!н епископа 1 проц. I I w
w
^ I860 г.
просьбой об* отпуске средств* в* суМ' палками, плетьми и куликами.
?30
I
ероц.
I
I
I
Дворянок,
^
никто не предъдвладъ иска.
мут* едедаль
обстоятельный обзоръ век*.
Гермогена »* Саратов*. В* подтверж
не 10,403 руб. на открыта сельской
Ир* в* бс8совнатедьномъ состоян1и
БРИЛЕНЪ. На фабрике взрывча дение своего ходатайства депутащя 4а/а крои* ос ж. СПБ, Городе*
Вопросъ о сорокатравке стонтъ въ
развила фииансовъ имперш съ 1872
учебно-ремесленной
настерской
въ
с.
90
Кред. Общ,
был* отправлен* в* больницу, где че двухъ плоскостахъ: недицинской и юри
т., доказывал*, что военные и морейе тых* веществ* взрывом* убито че представила прошеше, покрытое 6,000 41/*
Озерках*. На вто ходатайство учеб раз* два дна и скончался.
taxjR. sm m Base®ранено Двое рабо под шеей, по преимуществу женскими.
дической,—н только после подробнаго
расходы не преувеличены, военные со- тверо, тяжело
87
вк. Em В
ный отдел* нинистерства торговли i
Следств1ем* было установлено, что освещеша его съ обеихъ точекъ зре
йроц« № 1. ЖРСТШ Донско
игавляютъ треть» морсые шестую бюд чих*
Обер* -прокурор*
Сзбдер* заявил* 41!» го
промышленности
сообщив*
управе,
что
в* ивб1еши Ира принимали учаейе
85 3!e
Ш т В»
КАЛЬКУТТА. Урожай хлопка в* депутац!и, что только Государь может*
жета и должны впредь развиваться въ
Госуд. Дума сочувственно относится —братья Кадласахи, Ухке и Марли, шя возножны xaxia нибудь неры про
проц,
тъх
.
ж
т
т
Шевок.
тив* подобной торговли. Желательно
этом* направлен^ (одобрен1е). Но Индш на 18 процент, меньше прошла изменить состоявшееся решэше. Деау
87iU
къ идее открыт подобныхъ мастер
Штш 1.
Их* всех* арестовали и предали изменить некоторые пункты нашего
нельзя увеличивать армш и фготъ, не го года.
сквх*, но при ycxosin, чтобы пособия суду.
тащя посетит* всех* остальных* чде 4 проц, $&жл. лястм Москов.
В ГЬНА. Эренталь без* сознашя, си нов* Синода. Архгепископ* Cepril
883 в
18МС В,
врачебнаго устава в* томъ смысле,
имея средств* для покрыия расходов*.
на подобный шкоды выдавались бы въ
На суде
виновными они себя не чтобы за снешашанъ трав* был*
С^рах. Общ. Poccii
Все стремден1я правительства направ ды быстро падают*, кровоизд1яв1я про фандяндсвйй получил* письмо от* Акц.
виде беззроцентныхъ ссуд* съпогаше- признали и заявила, что у них* была
535
v Московско-Казанской ж. д.
установлен* контроль; чтобы соста
лены к* поднятию финансовт; Герма- должаются.
925
группы саратовскаго духовенства, въ 9 Моск-К1ево-Воронеж. ж. д.
шемъ в* теченш десяти леет. Управа общая драка.
ЛОНДОНЪ. В* палате общин* Ас котором* высказыгяется благодарность „ С^в.-Донецкой ж . д.
227
вы
делились
на лечебные
и
н1я находится на пути к* полному
соглашается на предложенный условия
Защищали подсудимых* прис. nos, вкусовые; чтобы была устроена цен*
175
квит* по поводу персидских* дела Синоду за удадете изъ саратовской » MoGs-Вяндаво-Рубйн. ж, д.
улучшенш финансов*.
ф Въ м%стномъ фельдшерскомъ 0. П. Глебов* и В. А. Зубов*.
2860
„ Ростовско-Влад^кавк. ж. ж,
тральная медицинская
лаборатория,
ПЕКИ Н Ъ. Вайвубу препроводило сказал»: Правительство всеми сия&ии епархш епископа Гермогена. (Р. В ).
Обществе возник* вопрос* об* язме
£68
и Юго-Восточной ж д
Гражданским* истцом* со стороны обязанная наследовать все обращаюиностранным* представителям* в* Пе желало видеть в* Персш нгцюнадь139
нен(и устава этого Общества въ том* родственников* покойиаго
— Apxien. Серий фанляндсий по * 1*го О-ва подъйдн. путей
выступал* щшеа в* продаже вещества.
610
кине вошю указа об* отреченш дя- ное правительство, построенное на лучил» отъ саратовскаго духовенства w Asobcko-Донок. Комм. о.
смысле, чтобы Обществу было предо пр. пов. И К. Косснан*.
103
Во врана прешй по докладу проф.
наетш и учреждеиш республики; со прочных* основах*, также coxpaaeHie письмо, въ котором* высказывается т Волжоко-Камек. Комм, б,
ставлено право открывать въ уездных*
411
Присяжные
заседатели пригнали Сдовцова зубной врачъ г. Заксъ на
Русс, для вн^шн, торг. б.
общило, по распораженш Юзшикая, соглашешя с* Poccief, ибо ею суще благодарность Синоду еа удадете еп. 9
городахъ
свои
фадяшлыш*
отделешя.
нЪтъ.
e ^yccxo-AsiaTasaro б.
подсудииых* виновными въ] уб1йстве
что до сформировала времеииаго рес- ственно для персидскаго правительства, Гермогена. Въ лшсьме говорится, что да Руссх. Торг-Промкш?. б.
373
ф Стипендия имени С. К. Эксиера во время драки. Судъ приговорил* зывает* действие бр. Соколовых* шар641
латанствон* н призывает* врачебное
публиканскаго правительств», все ста для интересов* Ангд1и и всего Mipa; Саратовъ относится съ великой радо * §шбирскаго Торг. б.
Сегодня въ мувыкадьнонъ училище на Ухке на 2 месяца и остальных* на
553
рые правительственные учрежден1я бу удаден!е русских* войск* не только стью къ решешю Синода и только „ illB . Международэ. б
сослов!е к* борьбе с* этим* злом* все
8наченъ
экстренный
музыкальный
уче
недели ареста при подицш. Михаил* ми средствами.
543
9 Учетно-соудв.
дут* пока функционировать. Вайвубу предполагается, но уже выполняется. несколько сотъ жзищзнъ выражают* яж Части,
нический
вечер*,
сбор*
с*
котораго
по
28Ui|a
комм. б.
Кадласахи оправдан*.
по прежнему будет* вести дела, ка- Ангдш согласна участвовать въ пер- свое недовольство по поводу удадешя я Соедин, б.
302
ступит* на усилеше фонда стипендии
В. Н. Полякъ считает* подобный
В* гражданском* иске въ 3000
429
саюпцаса дипломатических* сяошенШ сидскомъ вайме, причемъ Британ1я Гермогена. (Р. У.)
* ВакиЕсх Кефт Общ.
заавлан1а в* публичном* собранш спо>
имени С. К. Экенара. Программа ве судъ отказал*.
1525
ЕаснШскаго Т-аа
в* соответствш с* договорами. Име доставить 50000 фунговъ стерлингов*,
— 31-го января, под* председатель
чера составлена интересно.
ообными вздодновать общественное мне283
ттш тъ
ф Шалости трамвая. Вчера въ го Hie н таким* образомъ повл!ать на те
ются сведешя, что герцог* Цзайцзе Инд1я 50000 и Росс!я 100000; гаемъ ством* московскаго митрополита Вла Пак М
ф Вечеръ въ пользу училищ» глу родскую
12025
Вр. Нобель Т-7221
больницу доставлен* Павел* чение суда. *).
продолжает*
энергично агитировать долженъ быть восполнен* более круп двм!ра, при учаетш всех* членов* &жц. Брянск» рельс,, sa®»
194
хоиъмыхъ, устроенный 2 февраля в*
Терентьев*,
помятый вагоном* трам
305
против* республики. По слухам*, вре ной финансовой мерой.
Синода и обер*-прокурора В. К. Саб v Гартмаяъ
задах* комнерческаго собрата, про
Въ дадьнейшенъ г. Полякъ сообща
319
ваи,
налетевшим*
на него вблизи К а ет*, что хота онъ н выстуаалъ въ су
менное правительство решено образо
— В * палате лордов* гриф* Крю лора состоялось очередное зазедашя ю Донец.-Юрьев. металл, общ
шел*
с*
полнын*
матер!адьным*
и
ху
з Някополь-MapiyHoibc. общ пр. 214
вать в* Тяньдвине.
по вопросу об* англо-германских* от- Синода,—первое после от*е8да изъ „ .»
дожественным* успехом*. Все поме мышинской улицы. Особенно значи де вашитннконъ братьевъ Соколовых*,
209
я привяжет,
ЛОНДОНЪ. В * парламенте король ношешях* заявил*, что хотя еще Петербург Гермогена и Иаюдора. В* » Путиловсх. sa»,
157 p щешя были переполнены публикой, сре тельны ушибы правой ноги пострадав но вдесь постараетса говорить объек
145
прочитал* тронную рёчь, в* которой нет* ничего окончательная, во вся васедашн была оглашена телеграмма * ©ОрМОВСЖо «
тивно.
ди которой выделялись дамы въ рос- шего.
157
я
Сужинс^1я
„
указывается, что отношения во всём* ком* случае поездка Хольдэна въ новаго саратовскаго еиископа Алешя
По его миешю, юрндичызкаа и ме
кошныхъ
туадетахъ.
238
Т&ганрогск, метан, общ.
державам*
продолжают* оставаться Бердинъ имела xopomie результаты я о пр!езде его в* Саратов» и о том» w
Чистый сборъ достигъ 1400 рубдей. Въ пользу голодающихъ. дицинская точки speaia в* этом* во
309
* Ъ т ш т ъ тш,
дружественными; выражается сожале- следует* надеяться, что и в* дальней впечатляя, какое пр1езд» его прсиз п Двигатель
133
просе не расходатса. С* шарлатаистГлавный интересъ вечера сосредото
405
Hie по поводу яенрекращеЩя итальяно шим* вогстановлеше дружественных* вел» на саратовское духовенство. Епи я Ленек, юлотояр. общ.
чился на бойко разыгранной любителя Получено оть И. Р. 100 руб.
214
турецкой войны, говорится, что положе отношешй Ангдш и Гермавш бу скоп» АдекеШ сообщает», что саратов « РоссШск. золотопром.
ми оперетте Мильяка «Еитушъ* («Ли
*J ДЬю братьев'ь Соколовихъ ио законнаОтосламо черотъ д-ра Тезякова на столо
ние в* Персш продолжает* привлекать дет* иметь таш же бдайя посдед- ское духовенство приняло его радушно,
>но.
са Патрикеевна») под* режиссерством* вый 100 р.

«РО П П КА .

„Сорштрш1“ бр. Сопело-

ПосльдпШ n m ain .

ф онды .

Ешсшъ Герпогеаъ
8 Еерои. Ш т п -

М

С А РА ТО ВС КШ ВЪ С ТН И КЪ
вокъ, конечно, надо бороться. Но поче Bis), в* двухъ верстахъ от* родноЯ дом* в» отдых* в* родпыя места де донссидъ в* департамеЕХ» подищя объ
му въ немъ обвшяютз. лишьСокодовыхъ? яерввни сбился с* дорога. Был» бу- путата Горбатова, управа обратилась этих» рявстредах», ио его ваявдетю
В4дь и д-р* тибетской медицины Бац ран», наметавшей громадные сугробы и к» нему, какъ ш% инициатору рост не было д%но тогда даиженЫ.
м»ев* *е?игь травами выоохвхъ особ», снега, и крестьянин* ицетяо бился, ройки, с* просьбой оказать должное _ Но слухами, КубдЕДкЩ разеивад*
* Ьавнъ Кронштадте*!® дездш. телег чтобы выбраться та дорогу. Совершен вл;яше на свовхъ авбиратедей-одно- \также судебному следователю об»
но обезеиленнай, он* свалился и был* се*ьцев», указам, ва то, что без» де известных» ему случаях* равстрела
рамиамв; ихъ, одяако ве трогалв.
Въ д$а4 бр. Соколовых» насчиты найден» около полуночи вышедшими нег» школу построить неаьзя, и без* полицейскими арестованных», о кото
вают* три преступлея1я: реклама безъ на шпеки одгсседьцам? окоче&евшвмъ этих» девег* оаа открыта не бу рых» ген. Толмачев* сообщал* кдеаарSITOL2M „ т т Е * *
таменту [иодицш. что арестованные
надлежащая paspimeEia,—-шшельчев^е и без* памяти, со слабыми признака дет».
м аш ш чш и е сред с тво
Г. Горбатов» на этб предложение эти убиты при попытках* к* бег
травъ и мошенничество. Но за иервое ми жизни. На другой день он» при
при ИНФЛУЭИЦЪ.
преступлено ответственна печатающая шел» въ себя и был» отправлен* въ управы ответил* молчавшем», зато зем- ству.
По делу Ишета Кубднцйй будет»
объивленш типограф!»;
иемеяьчаше земскую больницу, где ему пришлось СК1 Й начальник» сообщил», что переиш пъ,
А улкжг
безъ разрешен!®—дМствительно есть амаутирокать все палгцы на обеих» щипвовцы в» виду крайне тяжелая фигурировать въ суде вь качестве
н о кл ю ш ъ я всьхъ
года и полная отсу,тсшя средств» ре свидетеля.
преступаете Соколовых*—ко и толь руках».
1гр€2тадныхъ
ЗАшгвлнщк
Положеи1е
Миролюбова
отчаянное:
шитедьво
отказываются
от»
каесеаш
Судебное
следствие
уже
заканчива
ко. Причемъ же туп мошенничество?
вРОда£тсз1
ется. И зъ числа арестованных*, какъ
Я на суд% я доказывала это.. ВФдь на руках* у него старуха мать, seas, какой либо суммы.
й всъзсь Аггтиа%
Управа, кажется, даетъ обществу говорят», бугут* преданы суду только
накто до сихъ пор® не привлек* Со 13 л%тнШ брать. Жив;тъ въ большой
а Аяширскае»
|нугде.
ХдЪбъ,
выданный
изъ
обще*
бывпйе
срЕставъ
Павленко
и
помощ
необходимую
сумму
въ
ссуду
до
MAfJ&WАХЬ.
коловых* за впвяечегЗе ш% невыгодную
сделку; никто не еалсвалсв. Гд4 же. ' ственныхъ магазинов», еще осенью во будущего урожая, тякъ что школа, никъ его Кеаргевъ. (.Р. С.).
•— (Самоубийство Иглицкаго). В*
таким* образом», преступлен!е? Их» случаю града съеден», к* работе Ми* вероятно, откроется.
ролюбов*
совершенно
неспособен»,
и
Но
что
сказать
о
«народном»
из
дополнен]
е к* телеграф зому сообщат»
и следовало судись только за см4шеEie трав» без* на летащаго равр^ше семье грозитъ голод* со всеми его по браннике», который «видяще не ви- о самоубийстве директора чгсшой гимследствиями. Что же будет* дааыпе?
дит» и слышаще не разумеет*»?
наз!и Иглиц&аго на могиде своего
sis, но не за мошенничество.
Что
будет*
дальше?
Дальше,
конеч
Пр1ехал»,
посмотрел»
на
голодных*
сына-студента,
убитаго в* универси
Таково мое мв&ше. С* моральной
со
точки epfcai*, есди продажа трав* и но, придется ) марать, если не от«ли- и, вернувшись в» Петербург», с» тете академистами, сообщаем»
голода слов* одесских* газет* след, подроб Дирекц!м А. С. ^омашкинъ * А. Е . Вш.овъ.
есть обман», то бороться против» него кнуться добрые люди. Н^жда в* де легким» сердцем» ваявид»:
КАЗИНО СЕГОДНЯ КАЗИНО.
ности:
надо культурными мерами, а не уго рев&е теперь острая, все сидят* без* вет)1
Посл'^дн1й въ сезов1» гранд1озный масляхлеба, ожидая помощи от* города. Кто
— Да,—говорят» ienepb перещипКакъ говорят», со смертью горячо
ловными реяресшми,
Я даже допускаю, чго они сами в4* может* работать, работает* и скуд новцы: п я т ь лет» молчад* наш» Ти любимая сына жизнь М. М. ИгдЕцка- и м А С КА РА ДЪ оркестрахъ
вым* заработком* поддерживает» жизнь мофей Ефамыч», а напоследок» заго го превратилась в* одну сплошную музыки духового и струннаго. Начаю въ
рят* в* пользу сзоей травы.
1 чаеъ вечера Окончаше въ 3 часа ночя.
Шкоторые из* присутствовавших* семьи. Миролв^бов* выбыл* из* строя ворил», да так», что лучше бы оаять пытку. Он* безореотанно навЪщад» Сегодня 1 й дебютъ извести- шведской ар«
—
и
ему
и
его
семье
грозит»
нищета
замолчал*.
могилу сына, па которой проводилъ тисгки-крвсаеицы СЕНПЪ. 1-й дебютъ и*
в » собранш обращают» внимаше, что
Кстати: для ялодаюшахъ в* Пере- доте часы.
в^стной русской артЕСткм МАРУСИНОИ.
сами то Соколовы травой не лечатся, со всеми ея ужасами. Деревенский
За последнее время у пскойнаго по Участвуютъ всего 30 .№*№ Весь вечеръ
а в » случай болезни идут* к* вра Mip* обнищал» и с» этой стороны ве щипвом» земством* открывается стовсю ночь шпты и МИНЫ.
чего ждать помощи. Вся надежда, зиа ловая..явились припадки тяжелой меданходш Со второй
чам*.
недели Везикаго поста, переме
чих»,
на
горсд»,
на
местное
общество,
—
Ходатайство
города
об*
отзуи
безысходной
тоски,
Бдв
8
К
1
е
пробо
Д-ръ П . Н. Соколовъ. HeisteecT
на всай программы. Приглашенъ съ гро*
венные Соколовы еродеют* траву, а которое не можех» пройти молчаливо ске средств* ва н&чазьныя школы вали его лечать, возили заграницу, ма*ньша затратами. Гвоздь увеселен1й.
Кто? секретъ!!!
мин. нар. проев, удовлетворено: по но он* не поправился.
благоприятные отзывы о ней пишут* мимо людей, умирающих» с» голода.
следними
отпущено
ва
жалованье
учаТруа*
Иглицкаго
съ
простреленнымъ
врачи. Кто-же совершает» преступав
щ е м ь 9360 р. и 15 т. р. на постройку сердцем* был» найден* на могиле его
Hie? Дакщвх* отзывы, по моему, сле
здав1й для трех* четырехкомплектвых* сына. Въ кармане платья самоубКцы
дует* заклеймить и бороться с* ни
О Ш Ш 0 Й ОШЬЛГк
шхолахт.
оказался окровавленный воротник* от»
ми.
(О
тъ натихъ ксрреспондентовъ).
Назначение мвйистерсяаг о пособ1я мундира убитаго сын», с» которым»
Пр. нов, Н. И. Семеновъ раввиЗИНОВЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ, пет весколько отразится и ва улучшэЕ1И М. М. не разставэлся.
*1
кает* ту точку spiaifl, что нельзя ка
Д*£»вЕЩ?& T-»t
ровок.
уезда. Голодъ. Из» дер. Ки- M&TepiaibHaio положен1я учащих* го
Покойному было всего 45 дет».
рать человека по стать4, угрсжакщей
Дебютъ м1Б^бтиыхъ иузвыкддьных. энсцан
каторжными работами, заслючен^ем» туиьвЕНО пошли по Mipy до 50 ти се родских* штолз: Город» должен* бу
триковъ г.г. Ля до.
в* тюрьма т. п. за преступление,которое мейств», который прежде чем» ст0 ра> дет* всем* им* платать квартвриыя
Деб. «нам. виртуоза на ксилофон* г. Кольвиться
из»
родной
деревни,
попрода
Д8Н5ГИ
(яри
большинстве
ШКОД*
SBSsp
в* концЬ-концов* можно подвести год*
Петм. Деб. опернаго баритона г. Частяхина-Невскаго. Деб. разнохарак. танцора еъ
статью, карающую лишь 1 0 0 -рублевым* ли весь мелкШ скот», продали коро тир* не имеется), что составляло до
венок». Остались единственный лоша сего времени почему то прнвилеггю Веселые похороны, Въ Модильяни недав им0та.ц1ей г. Ефремова Деб. виртуоза на гарштрафом*.
но скончался н^кто Убальдо Саморя, 60- моникахъ разной кснструкцш г. Туише»,
Собраше никакого определенная по- ди, ребра которых* можно сосчитать, одних* только заведующих* школами
зажиточный торговецъ лошадьми. Струнный дамешй оркестръ подъ управ
становления по даЕнему докладу не вы на них»-то и поехали по селам» и и ставило остальных* учащ ахъ я* худ Свое состаяшв (орибаазительно 20 тыс.
В. А. г*жи Проценко.
деревням» зти НЕЩ(е, надеясь прокор шее положение, чем» то, в* каком* на лиръ) онъ з*Е$ща^ъ костной божьвщ'Ь Но Аконсъ: Въ воскресенье, 29 января и ежед
несло.
при этом* онъ псставвлъ ycioeieMb, чтобы невно по 6 февраля танцевальные вечера,
мить себя и лошадей, но во многихь ходятся сельсые учителя.
домах» слышат» в» ответ»: «не про
— Олытъ земеккхъ кннжвыхъ ia его гробомъ до самаго кла*б«ща шалъ при двухъ оркестргхъ музыки. Подробности
городской оркостръ и исполнядъ веселые
въ афиш*. Билеш продаются.
гневайся», «Бэгъ подаст», мы и са склндсвъ въ деревне. Насколько нуж м^ршк; зат$мъ должна была ел*ковать по
ми съ осени пскудаемъ хлебъ»..
дается теперь при развивающейся гра возка, нагруженная 4 бочками съ краснымъ
СЕГОДНЯ БЛИНЫ.
Заработков* въ зиновьевской коло- мотности нашй, деревня в* хорошей виаомъ и 2 бочкамя съ б-Ьл^мъ вкномъ. ЦЪны на ярексъ кур&нтъ понижены. РестоМалороссы. В * четверг* 2 го фев
никакЕХЪ.
Магазинный дешевой*книжке—говорить не прихо Каждые 2С0 метровъ погребальное meciBie ранъ «аново отремонтировавъ. Въ воскре
раля при переполненном» театре с* сти ьехъ
должно было останавливаться для угощехлебъ
хотя
и
выдали
на
днях», но дится, а мешу тем* земства только Н1я народа, сопровождающая mecfEi^. Ду- сенье, V9 января ^означается гр*нд10знын
большим* успехом* прешла четырех
танцевальный вечеръ при двухъ еркестрахъ.
теперь опять начала обращать гвкма швприкйзчикъ, дярехторъ местной сберега Билеты продаются Подробности въафиш*.
актная пьеса Карпенко К«рмо «Ха его получили далеко не все.
тельной
кассы,
добросовестно
исполяяаъ
КАМЫШ ИНЪ. Еще о депутате aie иа удовлетворение этой яажной
Ресторанъ открыть съ 1 ч. джя я до 4 час.
зяин*». Помимо того, что пьеса эта
указав1я вав’Ёщателя. За гробомъ Са- ночи. Съ дочтешемъ Товарищество. 651
сама по себе интересна, как» рисую Горбатове. Иатересно сопоставить из потребности васеаешя и организовать вс*
мори шла толпа *ъ 1700 чеюв^къ съ пес
щая быт» и нравы современных* ку вестное еаявлеше члена Государствен а* дерезняхъ MasesbKie книжные скла нями и кликами ура бъ честь щедраго
ды.
жертвователя. 6 бочекъ взшабши распиты
лаков* миллюиеров» Мадороссш, испол ной Думы Горбатова объ отсутствии п
В Ы С О К О Й
На этот» именно путь, правда пока въ с&мый короткш срокъ и вся процесс!я
нено ея в» зхох* рав* было очень Россш голода с» положев1ем* дела в*
скорее
наооминал^
карнавальное
шеств1е
Ц Ъ Н О И
удачно. Всех* исполнителей довольно родном» селе, этого «народная избран неуверенно, «к» виге опыта», решало ^^Ьмъ похороны.___________________ __
ника».
всхать и наше уездное земство, орга
ПОКУПАЮ
много вызывали.
жемчугъ, брилл!ажты, платииу, *олото,
Года два—три назад» перещипнов низуя в» настоящее время торговлю Р е д ж то р г
Хору и плясунам», хохлам* пришлось
серебро, билеты вс^хъ юмбардовъ.
сдое общество камышинская уезда по дешевыми народными вздашями при
биссировать бее* конца.
Покупаю дсбросов'&стноЁ ц*яой. Не
Н.
М.
Аржшгмьояй.
Спектакль закончился маскарадом* инициативе г. Горбатова возбудило своих» сельско хозяйственных» екдамецкая ул., противъ номеровъ Соро
И зд атель
вопросъ объ открыли двухклассная 88-х» въ Рудне, М. Ольховке, Ершовс* масками на злобы дня.
кина, магалшъ юютыхъ вещей Г. А.
мнавсхерскаго училгща в* селе, сто к%, Золотом» и JI.-Карамыше. Для на
Дрябжнсжаго.
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И. Р. Г о р т н т о в ъ
Танцы затянулись до утра.
нмость вдашя была определена в* 1 2 чала выписано книг», ценою от» 1 до
М. Т.
тысяч» р}блей, из» которых* две ты 15 к , на сумму 30 р. в* каждый из»
РАСПИ0АН1Е О О тЗДО ВЪ"”
КУРСЫ
сячи
общество сбягалось внести ве» этих» пунктов*. От» местных» куль Рштш 1$~УршшеЕо1 ш тМ тШ дороги,
Поправка: В» сообщеие предыду
щего номера «С. В.» о материальных» своих* средств», а остальную сумму турных* сил* зависит», чтобы опыт*
{По Mlscf®o»y яремекк).
кройки и шитья
итогах* сезона въ общедоступном* те решило просить у м. г. п. в* виде земства оказался удачпым* и дело 1) С А Р А Т О В Ъ.
Н.
Мойбомъ, окончившей проатре вкралась досадная опечатка: на Е0 СС61Я и ссуды. Министерство отпу пошло со пути дальнейшая раввиП р ибы тж
фессюн. академич курсы въ
По^эдъ № 6 шъъ Шоскш въ 5 ч. 23 м. дня
печатано, что валовой доход* выра стило то и другое, земство взяло на Т1Я.
Моске^ нкящн. покрой по лег»
Л: 8 ивъ ¥ятжш въ 7 ч. 43 м. ут.
— Просьба о помощи. Уездное от
зился в* сумме 38 тысяч* рублей, то- себя руководительство постройкой, и
чаашемт усовершенств. методу
»
№
12
шъ
Рлшажи
въ
10
ч.
18
м.
у».
при ПФМОЩМ т о л ь к о одного
есть более против* прошлаго гола ров школьное здание вчерне было уже го деление Красная Креста обратилось
„ Лит. Б. ш$ъ Покрвсж. въ 10ч.28м.у%
угольника, по к р о и: парижск.,
но вдвое, причемъ цыфра дохода прош тово мин, вшим» летсм», а съ ваступ в» глазное упрамеше с* просьбой о
Шьпраелете:
в4нск.» англ., н^мецк Окончивлая сезона показана 14 т ., а должно лешем* весны предполагалось присту высылке средств* на органнващю бла По*§дъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. джя
шимъ выд, дипломъ Ремеслен.
*
Л
7
до
Рязани
въ
8
ч.
33
м.
веч.
готворительной
п
ом
ощ
й
в*
городе
и
пить
къ
окончательной
его
отстройте.
быть—19 т .
Управы на право откр. школъ
*
№
11
до
Рязани
ш
ъ
7
«.
03
м.
шбч.
и мает. Г?р1®мъ ученн!|ъ отъ 1
На днвх» вопрос* об» этом» обсуждал уезде. Несмотря па полнее OTcyxciBie
я Лит. А. до Покров, оя. шъ 2 ч. 03 м. веч
ч, до 5 час. веч. Панкратьев,
ся школьной KCMHdeft при земской уп местных* средств», большую нужду и
п Лит. В. до Покров, сж. въ 6 ч. 03 м. т ч
м. Вольск, и Ильинок., 8.
раве, причем» выясвилсеь, что средств* неоднократный ходатайства, главным* 2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытж.
на дострсЯку не хватит», так* как* управлением* »* течете всей к&маао
о ш&ъ Acvpaxasa въ ! ч« 48 м. f t
обществом* из» ассигнованной суммы нш аа борьбу с* голодом* не было П
(Изъ письма въ редакцгю).
*
№ 5 ивъ Уральска въ б ч. 03 м. у?.,
ЗемскШ в р а ч » П Е ш е т» нам» из» до сего времени не внесено 1400 руб выслано ни одного руб.
я Лит. А. изъ Саратога въ б ч. 03 м. веч,
лей. Управа неоднократно просила об
С. ЦАРЕБЩ ННА, Вольская уезда.
балашовскаго уезда.
* Лит. В. иаъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
Отправлен1е:
Крестьянин» с. Андреевен, Миро- щество внести деньги; обращалась га Ужасы голода. Ужасный случай про
ручной работы продаются и прини
№ 4 до Астражажк въ 9 ч. 03 м. веч,
любое», возвращаясь домой с» работы водейстг1ем» и къ земскому начальни изошел* 25 января в* с. Щревщвие. По*|дъ
маются въ чистку. Михайловская ул.,
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
в»
этом » селе крестьянин?
в» с. Макарове ( 1 2 верстъ разстоя- ка; наконец*, восгтольвовавшись ирйв- Ж е л *
между Камышинской и Царевс*ой,
„ Ли?, Б. ю Садатова въ в ч. 33 и. гя
3-й домъ. Магазшъ переведенъ изъ
средней руки с» 7-ю дет i ми и женой.
ЯЗаНСаО -ypA/lbS»Afl железная дорога.
дока Воробьева, въ соб. домъ. JCbpoНикогда он* не собирэлъ мя*ос<ыан,
Съ 10 февраля сего года съ paspimeHiH
снящ Павдивны Самарниной.
583
все • обходился своимъ хлебом*. Но Министерства Ну^ей Сосбщешя, почте ве
плохая година заставила его послать товаро-пассажирсюй псЬздъ № 3 Астрахан
Опытна! шшинвдтма
— Въ ночлежке Утром* З-я фев правдеше соср&лись приписные къ детей собирать милостыню. Пенни ре- ской линш будетъ следовать на участк*
долголетней практики
раля мне опять пришлось посетить покрсвской волости для подзясашя до б я тЕ ш зи , но ничего нен&брглк и вер Урбахъ-Покровская слобода по яяжеслЪщюоткрытый земством* ночлежный пршт*. веренности уполномоченному ох* нихъ нулись домой с* пустыми сумками .. щему и з м е н е н н о м у р а с п и с а н 1 Ю.
_______ Время Петербургское.________
УЧИТЬ ПИСАТЬ I
В * виду праздника много ночлеж И. Н. Сенчугову на ведете судебная Тогда несчастный
стецт-, обезумевъ
«фо^«дъ Я» 3
ников* было «дома» и жалось около процесса съ обществом* слободы. При от* стчаян!я схватил* неж* и вонзил»
Н*зз2 Н10 станцШ.
на пншущ. каш. РвМИНГТОИЪ J& 7,
4»ри0ыт I Отаравл.
печки. В* исчлеж*е было так*-же хо писные къ покровской волости в» числе его себЬ в* жнвох» и въ страшных*
Кснгикенталь,
Ундервудъ,
Отъ Аарлхави до Урбаха по*здъ слйдуетъ
лодно, как* и прежде. Я узнал», что около 150 человек» решили взыскать м;чешяхъ скончался.
безъ
изм!:кен1я
под^йствзющему
pacnicaHiro
Р
е
м
м
н
гт
о
н
ъ
№
10
ведя, шрифтъ
ночевать собираются около 1 0 0 безра- судебным» порядком* крупную сумму
1 друг. Ш ата доступная, принимаетъ
ночи,
ботныхъ. Все нары бываюхъ пере с» общества, которое в» течен!е не
всевозможную ПЕРЕИЙСМУ, ул. Гого
Урбахъ................
ч 12 м
ч. 32 м.
полнены и некоторымъ приходится рас скольких* лет» взьмало с* ник» не
ля (быв, Ст. Острожн.}, меж. Вольск,
ч. 05 м.
ч. 59 м.
Нахой ...................
ж Идьжяск.* 68. Зямина, кв. 1, верхъ.
полагаться иа дырявом» полу.
ч 33 м.
правильный,, налог», тогда как» приго
ч. 32 м.
Титоренко .............
ч, 09 м.
ч. 03 м.
Безымянная . . . .
— Вотъ чайксмъ-бы погреться хо воры схода об* устовленш этого на
ч, 30 м.
ч. 29 м.
РОМНЫ. («Аргументы земскаго Лебедеве ................
рошо—сказалъ одинъ.
лога съ приписных* были отмеасвы
ч. 04 м.
ч. 49 м.
Анисовка . . . . . .
— Сказывали, чайную при нашей сперва земским» начадышком», а ..ьо начальника). Въ чрезвытаЛномъ зем С азан ж а................
ч 58 м.
ч. 28 м.
ском» С0бр&Е!Я выяснилось, что в» эа- Аниссвка................
ночлежке собираются открыть.,.—нею том» в с»евдомх.
ч 20 м. 6 ч. 30 м.
къ жел^ным'ь дорогамъ накkomhcih
один» Покровская слобода . 6 ч. 45 м.
утра.
заметилъ, не то спросилъ одинъ из*
— За .незаконную торговлю № с%щз.1е бюджетной
хадныя, АШТЫ я МОПОЛНИТЕЛв»SibSE ЦИСТУ, уплачиваю до 90
обитателей ночлежки.
исмъ. Полкцш пол|чвла сведея)я, что гласный, seMCEifi ивзадьннк», во вре Примтъчате. Пассажиры, сл*дующ1е за
проц, Обращаться лжчжо в поч— Обещал» депутат» Новиковъ въ номерахъ для пр1еегающехъ Гуса мя ВСЗН8 КД1ВХ» разногдас)й применил» Волгу, будутъ ем 4ть съ указаннаго числа
то!
охлопотать, да только не верится—за кова производится продажа спиртиыхъ самый у&Ьднтедьны! аргумента: вынул» только одну пересад ку въ СазавкЬ.
703
метилъ другой.
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ,
напитков* и к* полночь на 2 в фев револьвер» и, направив» его къ пред
седателя,
сотробовад»
нодчинев1я
соНАЦЮНАЛЬНДЯ
ГОСТИНИЦА
Саратовъ, ^©леф. №. 810, 1126
раля
полиция
яаншгь
в*
номера
для
— Да что имъ торопиться съ чай»
ной то. Имъ и такъ хепло—озлобленно обыска! В» одеом* из* номеров* на бран1я своему мн^н1ю. Произошел» леП. ЯЛЫМОВА
П аЙ П 1 1 М Г“к
Местеръ влад4*
ходились векШ Абдул* Анквдинов* и ренолех». Разделись крили: сна сип 1
сказалъ хретШ.
# Ш Л 1 Щ л 1 D лецъ известной за
Вольская
улица, долг К . Климова.
Ч$м»
закончились
эти
дебаты,
и
Абухехмон»
Нугаеа»,
причем»
первый
пределами Европы бывшей ападемш
Изъ дальнейшая разговора съ без
М Е Н Ю на 4 февраля 1912 г.
коммерчеешхъ наукъ. 12 доцентовъ.
работными я увналъ, что изъ артели заявил», что он* покупая* въ этих* насколько убедительной показалось со*
Проспекты безплатно.____________729
- — О Б * д ъ . ---нанялось 40 чедовЪкъ на счистку сне номерахъ полбутыдху водки съ заку бран1ю «аргументами» земскаго на
чальника,
пока
неизвестно.
Все
хра
Ог« г « т у а я учвтельшца репетир.
Каждое
блюдо
ка
выборъ
2Б
ноя.
ской
за
50
к.
и
три
бутылки
пива
по
га на лиши жел. дороги.
Ш Ш 3 1ПС1Л g готов, д^тэй »ъ уч.
1) Соляняа мясная. 2) Супъ винзоръ.
2 0 коп., добавив», что и раньше nosy нится въ глубокой тайне. (Р. С.)
— Это хорошо—заметилъ я.
завед
, а также исправ. правописан1е
МОСКВА. (Перед ь смертью). При 3) Филей турнарде. 4) Грудзнка провансаль.
ученицъ старш. клас. Армянская, м.
— Хорошо-то хорошо-только въ на- пал» здесь спиртные нагштки. Въ жи
5) Гадейву изъ дичи. 6) Суд&къ Репшлье
производстве
предварительной
перепи
Пр1ютской и Полицейской, д. № 8,
шихъ шубахъ па рыбьемъ меху долго хомъ помещеши при номерахъ поли
7) Навага фри. 8) Жареная индМка. 9) Каре
кв. 3, Б^лякинои.
___________747
не проработаешь — ответил» одетый ция обнаружила 19 бутылокъ пива, 19 си на Спасской ул. к» одному кварти свиное» 10) Пвйтная польская. 11) Шарлотъ
ранту
пришел»
счетчик»
и
просил»
на
яблечвый.
12)
Груша.
откупоренныхъ бутылок» с» разными
въ отрепье безработные.
Сдаются комнаты,
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к,
Некоторые просили напечатать въ дорогими винами, а ва погребице вай- бланке выставить цифры о числе киль- Ежедневно
пиво Вальдшлесхенъ Ржга.
электричество, ванна, столъ по желацовъ
ввкртиры
в
скрепить
их»
подписью.
газетах», что готлга за недорогую дено 1 0 0 порожних» бутыхок» из»
@бЪды отъ I-го чай. дня до 6-тн ч. вечеря.
н1ю. Грошовая улица. 35.
744
плату всякую работу делать. Кому на под» пива и 2 0 бутылокъ изъ подъ Квартировладелец* отвечал»,что он» со
брался
умирать,
а
тут»
его
безпсксят»
БЛИНЫ 5 - 5 ИКРА 6езплат«о
должность!
до пусть в* ночлежку посылают» за вин*. Составлен» протокол*.
И. И Рожковъ 48 л^тъ Им$ю л®чн.
— Кража гармоники. Вечером» 1 требованиями о каккхх-то цвфрах».Счет- Найдете хорошо у наоъ—передайте другимъ,
рабочими. Напишите.
Ш)*}
ре^меягашя. Адр. въ контор^. 742
феврали ие» дома крестьянки слободы чяк» убеждал» квартиранта дать ему плохо—ааяйяте намъ.
— Я объщалъ.
сведен1я, которых» от» него требует»
Дрозденковой,
на
Петропавловской
ул.,
ДалЪе мнъ раэсказали, что помимо
Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ
ютящихся въ ночлежке на окраинахъ была украдена из» сундука гармония; городская уарава, сказав» с» улыбкой:
«Вы
еще
проживете
сто
лет»».
Если
слободы въ вемлянкахъ ютится больше въ краже гармонш была заподозрена
сотни беэработвыхъ семейныхъ и что кр. слободы солдатка М. И. Мнзякаева. для вас» мой откав» в» цифрах» со
тамъ немало больныхъ «голодными» При обыске у последней гармоника пряжен» с» неприятностями, то я ихъ
Уголъ Московской в Большой Сергеевской ул.
7890
поставлю» — ответил» квартирант».
нашлась.
болезнями.
вновь ПОЛУЧЕНЪ
— Къ замЪткЪ «Скандалъ въ ста- Когда счетчик» вышел» с» заполнен'
И. Г.
ным» н подписанным» бланком» из»
рыхъ
номерахъ».
Полицейским*
д
о— Сокращение штата телеграфа
С В t Ж ! Й Р Ы б I Й Ж И р ъ белый а желтый.
квартиры в стал» обходить друпя квар
стовъ. Но распоряжешю начальника зиашеи» установлево, что «ревнивый тиры, то его поразил» переполох» во
Д Е Р Е В Я Н Н О Е МАСЛО.
зкеплоатацш ряз.-ур. жел. дор. т. Ту- супруг»» ве был» вооружен* револь дворе; появилась карета скорой помо
вером»
и
выбил»
два
оква
не
въ
са
=
=
Ц'ЬНЫ УМЪРЕННЫЯ.
________
кина сокращен», въ видахъ зкономш,
щи. Оказалось, что отказывавдпя в»
михъ
номерах»,
а
въ
пустующем*
поштахъ телеграфистовъ въ отдйденш
сведениях» квартирант» отравился.
конторы начальника службы експлоа- мещен!и, где раньше помещалась чай (Р. В.).
ная.
тацш. Вместо трехъ телеграфистов*
ОДЕССА. (Послгь Толмачева). Вы
оотавленъ только одинъ, обязанный
званный для допроса об» убийстве ад
Гор%лкя яероонно я спиртоияляльныя отъ 2 р. 60 к., самовары, кофейники,
дежурить отъ 1 2 час. дня до 1 2 час.
министративно арестованнаго Ишета
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухожная вмалярованжая пос.уха,
ночи ежедневно. После же 12 часовъ
бывшШ одессый полицШмеротеръ Куб
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переносныя пГрецъ“ и „Праночи все депеши для начальника отмусъ"; кухни спиртояыя, амервкавсюя мороженицы, водоочистители филь
лицкШ заявил» следователю, что ему
тры, маслобойки и я§щн д^я яодярнояъ
делешя принимаются на ст. «Слобода isftpea, ш ь , акухвд, камер, жряшм. известно, что в» «толмачевск!я време
Покровская».
8—11ч. у#., 4—в тч> Й р«д». и—11 ч. р на» практиковался разстрплъ аревновь подучены въ громадном» шборЪ въ магазин^
— Крупный нскъ къ Обществу 1ааарвяя шещ.» д, Жобтщ. ёж . Тшж® стованныхъ до суда, Больше, того,
ковш, рэдсй® ва дт о т И х т т , m
вослободы. 2 -го февраля въ волостное хвора.
Твзе$аш« У& S3.
3474 он», КуоляцкШ, после своей отставки
н р н р а я н
'T iso v p sfti Т$»рщ@п18ш к« ш т т
Вйсш ш »*.

к р ш н е т й prngpiil
А Ц В А Р 1У 1И1Ъ

слйъсь.

ТЩ РЪ п П о ш т

Деревенское rape.

Духовые ш п

Р

СГГДЪ/ТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
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Б А Л А Н С Ъ
Второго Саратовскаго О-ва Взаимн Кредита
па 1-е ф враля 1912 г.
А К Т ИВ V
Касса
.......................................................
11411 52
—
1) Текуице счета:
_
_
а) въ Госуд. Банк!}, сбер. кассахъ и въ Казнач.. 300
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежден1яхъ . . . 8031 19 19748
_ — 5000
2) Членсшй взносъ О-ва въ центральн. Банкъ . .
Учтенные векселя..........................................
— — 849103
Протестованные векселя:
а) не мен4е какъ съ двумя подписями (обезпе
__
чены членскими взяосааш на Р. 700.) . .
23Л
Ссуды подъ залогь.
_
а) Государствен, и гарантирован. о/0о/о бумагъ» 5675 __
_
б) негарантированныхъ процент, бумагъ . . . .
6 93 —.
73*» 07 12305
в) товаровъ и товарныхъ документовъ .
Спещальн. текущ1е счета членовъ, обезиеченные:
а) процентными бумагами щ) ............. ...
28130 75 281.0
Корреспонденты:
а) Conto L o r o ................................................ 12209 i Гб
2217
б) Conto N o stro .............................................
221
7 26 1243 0
— — 4593
Движимое имущество Общества ................
— — 2480
Расходы, подлежаице во звр ату...................
— — 3,51
Текущ1е расходы..........................................
— —
450
Проценты и комиссия уплаченные.............
— —
116
Вексельная бумага и гербовый ма.рки . . .
— — 1286
Переходяпця сум м ы ...................................
— — 2861
Процент, по вклад, и те&ущ, счет.................
—
Имущ, движ., остав. за общ.на торгахъ . . .
617
Гербовый сборъ по текущ. счетамъ
. . . .
33
~ —
—]05t>*3U
Балансъ
71827 40
Векселя и друпе документы на комиссш . . . .
48675 —
Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет....................
Свободный кредитъ Общ ества...................................
48675 —
Нарицат. ц^на
Сум. откр. кредита
340 0 —
а) Государ. и гарантиров.
. 14550 —
б) Негарантированными .
11293 . 19550 -П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1281 членовъ Общества*)
. .129430 —
б) дополнительные взн о сы ..........................• . 27345
156775
Спещальные капиталы:
3010
капиталъ въ память о ткр ы т Сар Университета 3000 —
Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ О бщ ества................
17:
б) отъ постороннихъ л и ц ъ .......... 88900
2) безерочн.:отъ постороннихъ л и ц ъ .................. 94510 —
3) на прост, текущ. счетъ: а)
отъ членовъ Об-ва23282286
б) отъ постор. лицъ . 221478 18
4) на услов. мелк. тек. сч.: а)
отъ членовъ О-ва. 1144037
L?061и 2! 769941
б) отъ постор. лицъ . 1?06Ш
Переучетъ векселей:
52560 88 52560
а) въ Государственномъ Банк*
Корреспонденты:
Conto L o r o ................................................... 7462 14
Conto N o s tro ............................................... 224 4 67 29876
—
—
Проценты, невостребов. по вкладамъ . . . . . .
?475
—
—
6396
Членсше взносы, подл, выдача выбывш. членамъ
—
—
9
Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
~ ^
—
3«52
Переходника сум м ы ............. ...
—
—
21957
Проценты по одерац!ямъ и разныя прибыли .
—
—
71(8
Прибыль аа 1911 г о д ъ ................... ...
— —
2848
Проценты, подлеж. увл. по вкл. и тек сч аа12г.
730
Переводы къ уплат%....................................
~■
_
6
Страхование выигрышныхъ билетовъ . . . .
.
—
— 105683^
Балансъ .
*) Ответственность 1281 членовъ Общ. обезпечивается;
58230
недвижимыми имуществами.......................
сельско-хозяйственйыми им^ш ями............
15400
поручительствомъ....................................
4300
личною благонадежностью ...................... 1489920
Второе Саратовское Общество Взаншяго Кредита.
Пред ^датель npaniesig Д. В. Тихомзровъ.
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Бухгалтеръ А. М. Лабутинъ.

Л И Ц * O fiO ifO П О Д !
з й я т
бухгалтеровъ, счетоводовъ. конторщ^ковъ, кснюрщиць, конторщиковъ-кассировъ, Еонторщяцъ кассаршъ, корреспоншатовъ, корреспонаентокь, зав*Ьдывающ*«хъ разнаго рода магазинами, с^ладама, домами, дов-Ьреннахъ и
предегавите^ей фирмъ и пр. до^жаостя, при исполнеащ к«:ихъ необходимо
ведете отчеткгети, вступявъ вэ внорь организуемую МОСКОВСКУЮ
АРТЕЛЬ О ТВЬТС ТВЕН ВЫ ХЪ БУХГАЛТЕРОВЪ и КОНТОРЩ ИКОЬЪ.
Уставъ Артели утверждежъ Правательс^вомъ. Членск1й взносъ вь сумм*
500 руб. вносятся каждымъ вступающимъ на свое имя въ Банкъ. За свй~
Atniflми прогятъ обращаться въ ОрганизРщоЕное Бюро Артели: Мссква,
Тверская, Дегтярный пер,, д. № 3, а такжз къ упошомоченнымъ артели:
А. С. Афанасьеву, Шевъ, Крещатикъ,
д. 43, Н. Е. Пекарь, Харысовъ,
Московская ул , № 15 а Д. С. Остапенко, Самара, Дворянская ул., № 98.
739
На ств^тъ и тставъ прилагать 4 маокш по 7 коп._________

A fO IJ A И У Г Л Ц
Ш щ ттм я,
ы ъ тш ш i m szm m продаются у Ка^ансжаго мост,
жа пржетаям
м. П О Т О Я О И О В А , бывшей РЬшша. Телефон» М Ш
!!редаша яветд »м я (5|товаг®"шш»1 съ доставжою шъ м4сту_ р або т Ц4»
«а т jc лож1я: Сы^товъ? М^-СерПввская, угод% Сеаржкой С. Н. Пспсжожова,

ттъ.

10в2я

»

т тJ

;'

ч

Щ Ж Ш -

Я. Л. Браславского.

X X X 3S C Г

35

—
—
—
—

Прошу

Г. Д , П Е Т Р О В С К И

—

Члены цравлешя { а ’^Ко^жьниковъ.
769

Покупаю претензм

Серввзы сго£овы9 в чайные. м
1ашш вш гая в столовые.

71

*) Въ томъ числ'Ь:

ГМ РОДИШЬ.

к.

—

__

- =
t m t g n z n n ®
.
СЕ^ЖЕПРИГОTOПЛЕННОЕ от^хчнаго вкуса, густое какъ сливки

РЩШНОЕ ПОПОКО

ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течен!в ВГЛИКвГО поста
САРАТОВСКОЕ 0ТДФЛЕН1Е
% М ~ в а „< & .< Х е л е р ъ и & С - еъ сШ осквп> “
МАГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александровской и М.-Казачьей»
домъ Очкина.—Телефона № 212, 2) Уголъ Московской и Со
борной, домъ Штафъ.—Телефонъ № 162.
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