•влая1а (р ш ш м т п . Бпарадя текста Я кем. н
8, 4 я т. д, по Т к. Годов, поды, особой уступкой
®» ея. Пакравекой подпаска правая, у И. М. В*яйльцева в*
отд*лен!е конторы: Ба*арна* площадь, д, Ф. С. Самойлова въ ба
ланд*—у, Кирносояа. Вт. Агяарся*—у Мидовядова 1» е®я* Дерга
чах»—Дворянина*, у Минаева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова.
8% Каамшкв*, Уемска* Управа—у А. А. Щмианияа. Вт. Балашем\, Городская Управа—у В. В. Иванова.
8а перемену адреса даогороднЬ илатят» 20 к о е .
агмШ ЯЕНШ отъ дздъ, фирм* к учрежд., живущ. яхш еи*югс.
с.йоа глав. кон», идя правл. м границ. в неявен. в» Росс!», еа ксключ.
губ.: Нижегород., Калан., Сшбар., Самар., Сара?. ■ Уральск., ври»,
кскя. въ тантр, кою. объазл. Т. $. Л. Э. Метвдоь и К-о, Москва, Мяс.
янщц д. Снтова|а ж ©го стдЬл.: Петввбург», Морская, И , Варямя.
1раковское предя-Ьст., 53. Париж» 8 пя. Биржа.
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ВЪСТНИК'Ь

I n

ф евраля

1912 года

3 ^ Б О -лечебный кабинетъ Удостоено золотой т д а т на Саратовской т е т а в т «я 1&09 *.

Г. Х И Н Ч У К А

ПРВбОЯЖйЕГЕЯ лвдпнем
на 1912 годъ,

•“

на ежедневную общественно-политическую газету

ДЛЯ

СЛУЖ А

го суд арствен н о й т и п о гр а ф ш .

докторъ

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216.
Земля. Сбора къ 8-й. М. 1912 г. Ц. 1 р. ломъ въ 1906—'910 гг. Спб. 19 1 г Д. 5 d.
Площгевъ I , 29 разсказовъ, т. I. Спб.
50 коп.
Ницше Ф. Полное собр. соч*н. т. I. М. 1912 г. Д. 1 р. 25 к.
РЪшешя гражданского кассац^оннаго дв1912 г. Ц 3 р 50 к.
Новый ореографяческШ словарь. М. 1911. партаменга. Правит. Сенат 1910 г. М. Д.
2 руб.
* Д. 60 к.
Абрамовъ Н. Даръ слева вып. 14-15.
Род1оновъ С. К. Строительное искус тво
Книга цитатъ. Спб. 1912 г Ц. 50 к.
*. 1. Отоплеше и веатилящи. М. 1912 г. Ц
Волдукнъ Дм. Духовнее развито д*тс«а* 2 руб.
го индивидуума и челов*ческ&го рода Ме
Salde В Ввеиен!е въ современяую петоды и процессы, т. 11. М. 1912 г. Ц. 1 р. д1атр1ю. Спб. 19 2 г. Д 2 р,
50 коп.
Самзркиъ Ю 0 Ссчанешя т 12-й. Пись
Васнльевъ А. А. Въ борьб* съ воздхшн й ма 1840—1853 гг. М. 1911 г. Д. 2 р.
CTBxiefl. М. 1912 г. Д. 60 к.
СибкрскШ В Стихотворзв1я. 19 2 г. Д.
Hirsch L. Лрофесш яадьвыя
болезни 1 р 50 к.
главъ, ихъ происхождение, леч Hie и проВ. Симанъ Ф. Б, Гипена женщины. М.
филактика Спб. 1912 г. Ц. 1 р
1912 г. Д з р .
Гофшамъ Э. Учебникъ судебной медици
Смяомъ М. Дидактика и методика мате
ны. Спб. 1912 г. Ц. 4 р 50 к.
матики в* средней школ* Спб. 1^ 12 г. Ц.
Жеребадовъ В, 0, Таблица подсудности! 2 руб.
уголовныхъ д*лъ. Спб. 1912 г. Д. 55 к.
Федоровъ А. М. Бумажное царст«с* М.
Ioseph М. Руков. къ изучешю бо1*зяей 1912 г. Ц- 1 р. 25 к.
волосъ Спб. 1912 г. Д. 1 р. 75 к
Ферри Э Уголовная соц1олопя ч. П. Сп^.
Новпере Г. Умственное и нравственное 1912 г. Д. Ч р.
ра8»ит!е ребенка. М. 1912 г. Ц 2 р.
Хвовгожъ Н. Б. Огня и отражены. Спб.
Lenzmann R, Патолопя и xepaoia бол*з* 1912 г. П 1 р 50 к.
неяныхъ состояшй, внезапно угрожающахъ
Чада Ф- Педагогическое значение д*тжизни. Саб. 1912 г. Д. 3 р
скихъ рисуаковъ. Спб. а911 ir. Ц, 30 коп,
Меренъ Ш. Фшичесия состояшя матер1и.
Чи^вковъ ^Е. Общественная доама М.
1912 г. Ц, 1 р 40 к.
19 2 г. Д. 1 р. 25 к.
ййуйжель В. В. Собр. сочинен, т. У. Спб.
Шребнзръ 0 Женщина я тругь. М. 1912
1912 г. Д. 1 р.
г. Д. 1 р
Надсоиъ С. Я. Проза Дневники. Письма.
Шуфъ &. Ге^замвтры. Спб. 1912 г. Д.1 р.
Спб. 1911 г. Ц. 3 р.
50 коп.
Немссеръ Л Современное лече«е сифи
Арцыбашввъ М. Раесхаш т. У. М. 1912
лиса 1912 г. Д. 60 к.
г. Д. 1 р. 25 к
Pelz Leusden. Учеше о хирургжчосквхъ
Бачовекш М. и Бврезинъ А. Полный сбор*
операщяхъ. Спб. 1912 г. Д. 4 р. 50 к
никъ р*швнШ Правит. Сената по жел*1Но~
Лереселеме и землеустройство эа Ура- дорожи. д*шамъ Съ 1905—1910 г. Д. 3 р. 50 к.
Нслолняются заказы скоро и аккуратно Г.г иногороднкмъ высылается съ налож. платеж.
*

Ъл¥$i

VWld съ ссуды/ съ храиешеМъ и страхован, отъ 1до 1000 р.

-sz Продажа веще! во воаьнон й в !:

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ ГОродской Управой.
51
0ТДЪЛЕН1Е: Н%»1ецкая улица, дояъ Никитина

I

Б .— 10

За ненадобностью П РО Д А ЕТС Я

НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

ШЖШЬ £0 Д*Р| Шё.

Ъъытъ »«КУА110Н1К7Ъ вйСЬИУП «Wb Ш1Щ 11 ’б? ПЪ

}

иеряиыя, душеви. бол и ялкоголизиъ

Н О Т Ы .
В СЕ Г Д А СВЪЖ1Я СТРУНЫ.

тшшт^тшшшмтштя
м»шшытжышшшттт
Мануфактурный мапвинъ и банкирская контора

Н- в. АГ А Ф О Н О В А»
2Я6в

( Гостиный Дворъ. )-----------

Ежедневное получе
Hie новостей весенняго сезона.

ЛЕЧЕБНИЦА

С суды подъ °1о°1о б у м а г а .
c e p ii и к у -

ПОЕОВЪ.

Страховаю’е билетовъ.

врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА

И л ь и н с ка я, уголъ К о н с та н тя н о в с ко й , домъ Терл якова.
П р 1емъ больныхъ по разнымъ бол*внямъ врачам и С. Н. Аничковымъ, Н. Л. Гуревичемъ
я Е . П. Нииоляевыв 1Ъ еж едневно съ 9 до 12 ч, у т. и съ 6 до 7*/э веч., по у ш и ., носов.,
горлов.— д-ромъ И. И. Луковы иъ по вторн., ч е т и суббот, съ 1— 2 ч. дяя. П л а та ва сов *т ъ (ж оспо при вм в аш е) 40 к ., еа о п е р ац ш и в ад о ж ен 1е гипсов, повявокъ по соглаш ен.
Н оечнее отд%л@нш въ отд*льномъ отъ амбул. п о м *щ е н 1ж значительно расш ирено; $а-

ду К о н с та н ти в о в с ко й в К о с тр ж ж и о й , 36— 38,

улица,

О Т К Р Ы Т А

6182

J1 JE M K JB M M I4 A

По

Г.
и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
Аля шщт® бтьшшъ? алкогелиношъ и
съ поотояннымм дроватжйи врач©» Л. 6. » г.

С Г. ЩЕДРОВИЦКАГО

778

С ер о д вагн остгш а си ф и л и са по W asserm annfy
Анализы «едицвкскге (м оча, м окрота, кровь) с&нвтарио-гкг!евячвок!е (вино, молоко, вода
и т. п .); тех«ячаск'|е (ж м ы х. воск, руд а и т. и.) приж им аю тся во всякое время^ Девня*
фвкд1я ком^щеиШ. Св*ж1я культ, крыс, тифа. Лечебным нредехраиит. сывореткя.
&78

а.

и. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

Пр1евъ ежедвевно o n 11—2 в 6—8 ч. веч*
Ншвясжая, д» Кдюгъ № 51, между Цариц.
в М осковок.
1012
Кабвке^гъ усовершенотвованъ жов*1шявв

аппар
и Ч Е С К Аа ГлОи , йВ И
и ап п а р ат&
а та м ин дл®
для уЭ дЛ ьЕ Кл Тг Рг Й
Н е м е ц ка я ул., д. № 21, между А лександр, и В Р А Щ О Н Н А Г О ,
ПНЕМ АТИЧЕСКАГО ,
Водьск., 3-8 домъ отъ угаа Александров., М Е Х А Н И Ч Е С К А Г О и К О О М Е Т И Ч Е С К А холодя я сторожа.
195 Г О М А С С А Ж А Л И Ц А , Г О Л О Ы я В С Е Ю
Т Ь Л А . Удалея1е морицшъ, у грей, пры щ ей,
веснуш екъ , ш п е н ъ , больш яхъ поръ, блед
ности лица, жраежоты нова, бородавок»,
рубцовъ к волосъ с» ляда навсегда. Bos«
с ? ая о в *е н !е св^Ьжеотя ■ уп р уго с ти мы ш ц»
f e t s i i * « « м 8т® в т% я ^ о ф м е о р а
л я д а . Грав врав ка а о с в *ж а в 1е яящя для
балов» я вечеров», усаварвавств. ф а р а » .
У н н ч т о х е я 1в перхоти, у к р *п л е я !е я о к р а евяя1яяыво: ёИФ Я М С Ъ , ВЕИЕРИЧЕшиван'ю волос».
е Н 1Я, К 0 Ж Н Ы Я {омокгш я боа*пш
M A N IC U R (уходъ sa р укам и ), P E D IC U R
t a » ) ИО ЧЕЯОДеВЫ Я ( * с 4 н о *, ме(у н и ч то ж в п 1е м ою лей я вросш&го я о гтя ).
(о д к я»С1 * д . ж я т т п аевЪядоНя т Л аю с о в *т м я у р о ки по м ассаж у лица.
шаша к sy«»spa эаекрет., шмероокояя^.

Дечебница

СТАРЧЕНК0,

я. с.

пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч.
4 до б1!* час.

I

[ отъ

И£КуС8ТВвНИЫв ЗубЫ.
Н и ко л ь с ка я , A pxiepeficK. ко р п ., прот,
Р ад и щ ев скаго музея, входъ рядомъ съ
а п те ко й Ш м ндтъ .
7688

Ч 1 И С 6 £ Р А.

»Я5л*д. мота я швдйяш) м ПОЛОВ.
РДЗСТР. в&т«пфяаяя$я мочакяяяксш. Ская. лея. яучайй Ряятгяяа
га еаяряяаыять *в*тая% боа*»*, кояш
я юте. Теки яыяяякгя яаярягквя!я
(Д’Арсаявяяя).
кядн аяантрвчяатss, ямбряц, н «2кеуаюняов.«к». Пр1аия
г » I - U ш я ата §—8; даая 4—1,
яовоскр дя. только 10—12. Троттж.
488»

Докторъ медицины s

пш въ

fctfStiftSS'fl-PA с. н.

Телефонъ № 424

М. э. ГРА Н БЕРГЪ .
Сдец ажьно удален1е шубовъ (бевъ 6ойи) и
шскусственные зубы »с*жъ видовъ. Пломбирован!е золотомъ, флрфоромъ и др,
UpieMb
ixpiomu отъ 9-ти
ш утра до 7*ми вечера.

* Мзывй. Тяявф. Jft !•*§.

уг Армянский я йиквльско?15 д. Apxle*
p@ic«. корпуса, противъ пямптикиа.
1скуствев$иые зубы безъ неба, нт®гда т ехнк1В19щ{9С8 на зояот* ш ка
учук* отъ 1 р. Удалзн1е зубовъ ёе&ъ
боли I р. Ир!емъ больныхъ съ 9 до
2 в съ 4 до 7 веч, ежедн.
414

С. Яврельвз&йъ. Ц ар н ц ы н ская ул», д. вгурцдв»
ряд, съ m M H asiefi Еуфвжьдъ. Телефонъ № >
Пр!емъ ариходящ ихъ больныхъ кроизводитси врачами: внутр,
^ажъ 10 съ пол,— 1 съ пол.ч. Спец. ж влуд.-кж ж в чн.— д-ръ-вед, С. Г . М в в ц ъ Ю съ пол.— J Г рош овая уд., около И я ь в в о к о !, д. 40.
11 съ пол..вторн., ч е т в , суббот. Н ервв . бод*ввв— д-ръ Н . Е . Осокжнъ 2—3 ч. по в о с кр е с .;
В в у 1рреяи1я ш жерввмш болг&ввв
я средамъ. Х д р у ги ч . бол.— д-ръ Н . И . Б о вахезсю и 2— 3 ч. А к у ш . в ж е н л к.— д-ръ Р . С.
ГВЯ£899Ъ 1 ВЩ Ш тЫ (ЯЯЯ9Г9П ерельм ан» 11— 1 съ пол. ч. Главж.— д-ръ Е . А . А р а п о в а съ 10 до 11 ч., по понед., сре- яв9иъ« д а й ш яркекмчня, ш яр»Че), Зепрывя,
дамъ, пятницам ъ в субб. Н . И . М а кси в о в кч ъ 1 съ пол.— 2 еъ нож. ч*, т втора, четверг. *
г 0 щ ш $ т ж (чяхв'зка).
У ш кы я , горлов. и восов.— д-ръ Г . Д . Гомбергъ 2— 3 ч. К о ж и ., венер. ш снф клвсъ— д-ръ
Д 9Ч®к89 явя9»®1 вяа^оетя. е«в йтъ 40 т ш ,
1 . С . П ережьманъ 10 съ пол,— 1 съ пол. ч. Элеятро-жечебн. хабвнегъ , жечая1е ежншмъ Q n 81/!— 1 ч* т я ш tm> 4а/а—8 ч. ш т. 48Т&
ов^товъ, м ассаж ъ , о с п о п р в в и в г^ е П л в д ва со в *тъ 50 жоп. Н а к о й ки при ни м аю тся
больные по в с*м ъ бол *ш ям ъ « р о м * остро-заразны хъ и душввиыхъ больныхъ. П р ж ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
н и в а ю тс я р о ж е н и ц » для р о ш р а з р *ш е н ш .
_ _ _ _ _

[ Химико-бактер1олсгическаи и аналитическая лаборатор!я

Ух1дъ за красотой

зу б н р й в р а ч ъ

уяч I» <1 , д» Т и к о к к д о а . к . 1 о а м к »1

Принимаются постоякные ш прнходаще больные. Лечен!© ралнообравными фнвическим»
методами: влвктрячевтвомъ, водой (влектршч., углекисл, ванны), ев^оаяъ, пасеажемъ я р I 9 » ъ бвяышжъ of» Р «асовъ утра до
« т. д. Психотерапи виушешемъ в гяпкезовеъ. Длл пветоянныгь больныхъ севейкая J
7 чао. вечера,
%$ствяовка съ подходпщнмй вак^тзямх. Постоянное жабдюдеша врачей я спец!ажьнаго Н^вадкая. 40, чтюч, С^охшчнато говбаоха
зврешад*. Пр!емъ приходящихъ больвыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. т ч . Покровская улица,
& 9М. м й«п Пол«гпя)йск. «» Вивюясков.
к% пг>истам>.
Ml 1111

(Уголъ А л е кс ядр. и Б .*К с с тр я ж н ., д. А гаф онова.

•чжшшшшшттыишпшнтт*wииш/цтм шчшйдвшигвиwih«hmmmbhmhhhhhhhbhiimmh ■■мнинмммщмирн!ш

м о ч е п о л о в ы м ъ б о л ( a c t ко в . т -

Въ ЗУБО-явчвбномъ набикег!;

Д-ра медицины

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Покупка и продажа °!о°1о бумага.
Р авм ^нъ д о с р о ч н ы »

яервяыя и виутрбнн1я бол

Пр!емъ отъ 4—6 ч.
(1р1емъ отъ 10—12 ч,
Александровская улица, уголъ Шьмещой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797

С. Л. Ряшвкевичв. и 3. Я. КатунекягВп
Анмчкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19, Тшяфопъ 494.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩЙХЪ к СТАЦГОМАРНЫХЪ больвыхъ по б о ж Ш тъ : анутрвннявъ, мерв
иымъ« жярургическимъ» шеи^кивъ ш д^тсиммъ. В&Д6ЛЕЧЕН I I , ш&к ввды его, проввво*
дятся те ц тл ьп ы м 'ъ персоьшломъ (аёттвЬвг'амш) явдъ
я 8й1л»дв<
а1етъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АННЫ («еея1аям1. ааварагь). ГРЯ8ЁЯЕЧЕН1Е (Fango). йумекоа я жеаекаа o n iie a ia . СкТ0ЯЕЧЕН1Е, лачая!а гарачаагь а м д р м ц naeeaaiv гашнасгака. ЗЯЕКТРИ»АЦ1Я; таив екяуеаадалъвыа я Д'Ареоавала; алактрвчае«1а в алвятр*
еаЪтовыя ваяам. Ремтгехавехав иа««ратвр!а. Хврургачаеваа BTAtaaaia вт. веабавп яа«tatsMia. Д!ататач«сваа йвчея1а «оя*аявй жялудочно-имиючныюъ, п о чтъ, облита
« т т с .т я ъ Пятый аякеЗвякъ, По1Роб*ос»щ с*
«1ST

И. 1 Ирошсюв. № в. с.« ш

м. с. ш и к ъ

Л. Г, Гутм анъ, 0, Г. Гутм анъ,

С К Р И П К И .
Г ИТ А Р Ы .
МАНДОЛИНЫ.

доктора С. Л. Р А Ш К 0 В И Ч А,

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

тщ
леченsе & т ш м & к .
®стры! зб
тр!ш§ръ,
aetKBspv я$ел« вкянюц т ч . шъужт.
т т т , ш т т . Ыяш», бея. яр9дст., шшм т > яяСр£ц1Фн. я!яяеяя1Ъ, ы% шш&я
тшШ e itT ь (кож. боя,)* г®ра^.
В99Д. Пр. ш . № 8—12 я 4—1 щ. вюч.-<
ж «12—1 ч. ж. Вол. Жд^ачья.
уяп между Аяокоявдрови ш Воя., д„ Ж
т крао. сю р о ж ^ . Тежефв 1012.

ЗУБО-лечебя. кябкиетъ

д ои т ог ъ

ДОКТОРЪ М Е Д И Ц И Н Ы

Ч ЕБНИЦА

(душъ Ш $ р х о ? углекислы я важ^ы , леченш грязью и ф анго). Элевтрическш вашим. Электро'свътввое лечен(е Ш ассажъ. Подробности въ проспектахъ .
Сонорная улйца, уголъ Ц арнцы н^ко!. Т®л@фоиъ № 708.
419

I

Пр!ютс*ая уг. Армяяской, 29, д Ржехвна
Пр1емъ съ Ш—12 часе ш 4—8 час, вечера
Женщ шъ отл[*льно съ 3—4 часовъ. 2§Ш

(#*/* ЯЧ«!,Я *****

водил

3

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

366 |

грм бергь

ТЕЛЕФОНЪ № 1122. ~ м

П р и н и м а ю тс я постоянны е и пркходяпЦ е больные по внутренннм ъ бол*знямъ, спец!альк«
желудочн^ кишочнымъ и o S » tM 4 вещ^ствъ (с а х а р н а я бол*знь, под агра, о ж и р *ш е и т. д.)

foiM шел. в хдчен!я, осв*ш. канала, пу
| «урж эдак., микрош- П. И8Л*ДОВ. мочи к
-Ш 4 ’ BHJrtuu), ПОЛОЗ, б а з е м л . , К 0 Ж М (яояос%)
Й внер. И с и ф и л . Леч. вс*кя ешдажа в*в
ктржч. (уд&леш. SQIOCb Ш родям. ПЖТбЖЪ
эжектролявомъ), ввбр&ц. массажъ ?оряч
вовдухомъ.

Я 1ЧЕН 1Е— 919ж?рЕч©с^*омъ, т^чктъц в&евядюмз» (ручжммъ ш вщбр1заг8ож.)
8левтрвчеов1я в утхехвелы я ш тш м,
H C IIX iT IP A n if l— в в у ш е к !я в т а ж г д а ,

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
П I А И И Н О.
Ф И С Г А Р М О Н 1 И.

Ъъъъяшшт ътш~ т&овшяяшшШ $ш% >Яй

и г

Г Й Г i 1¥ в - дТЭ ТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

§
**

i ю 111JW5* дня в съ 5 до i с» noioi* ч т тчщщ.. f яясф МШ

====== ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ. ======
Для нервко-больныхъ, алкоголмиооъ ш душввнобольнш!»
Ори *ечэбкрц4 П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д я я хронячеокяхъ бикьяихь.
ЦИЕЕИ0Е я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* я пашш> охуяс&щях»

Глани!шадъгранпофвяиыхъвпатефонныйпшннш.

si
£
**
*
т
ё

s s tn » "

Н в к о я ь с к я я , д. № 9. Т®з©ф ота S l i

№ 52 8

Н *м о ц н а «1 улица, д. Бестужева, противъ Католической церкви.

т Ц&ржщт* 1301

Ц О К Т О Р Ъ

М ебщ а д-р Н. ЛJ А Г К У в Ш

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

К. 1. С Ы П Ш М Ш .
РОЯЛИ.

|

ив нервнУЕшъ ш §н|тр§ммйшъ ftmtemwk

6043

Телефонъ

?. Шштшшш* ш

Ю'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.
Справиться въ контор^ *Саратов Вестника».

яасоажй (р у т а о ! и 8»брац1оки1«1)в
{титт шшщшзшЬ,
Д1|пт«шш яечшхНбош'&гжв! жфлудочжо-жкшвяжао:», т т т %ойшЪшъ тщштт,

М. Д. ЗГ У Р И Д И .

11 в 4— 1. Ш р в ц м ш Е 1Щ| у г. Ш шьт*

Т Р А Н С М И С С 1 Я I г. I .

■Шшт Ш&шжъ

1*П

©афйавшь* Е ш щ т ^ ш е т т т ш . то»
яовоя
скж ш т ояЪъот боя^ввей жожт* т т т . {
ш я ж т т 9 й о р т т т щ тяmmmt ряха. Am m h явбряц!ов. яшв*
ш
ж г ж т ш д’ А р сю ж ш гимморро*р
щюДсгатяяьв. жмЪшш,
тшЬЩп мав*рв1« шшшжш ш яушря,
я ям к гор^вм* шт^хошъ. On. I —

въ м’Ьсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ м-Ьсяцъ.

•л яовэаяшшят ярояагамя. @ тар «» отд*яенйя м я яякмгяяяяюъ. При ® и г

Аяаксаяар^^кая упшт. ТвдеФаяаь 16 865.

Б .ТА У Б И А Н Ъ

Отсрочка I т щ т и §ц р д о 1 ш .

водолечебница

и

въ магазин^ К, К), Юрьева.

Сявц. боя^згх воивричеек., еифияип
коми.
3pieM%t 8— 10 «ас. ут. н 5—8 ч. »ei
Дя«ы I —5. Воскресенье 9— 11 ч. р .
М. Кязялая, 15, х. Ю р ь е в » .

flpiewtb закладовъ ежедневно, кромъ празднйковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Ф а б р и к ъ .

Большой выборъ еигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

П. G. Г р и го р ь е в !

Го р о д ско й _л о и б ар д 1|.

Я 9ft»KVP'$<4t«f£&№f Я&€ЯН9ТЪ (1ВДрО-1ЯЯВЯфВ1.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

НОВОСТЬ.

р а з н м х ъ

Щ г т ъ щ шощ щ . боа» с% 10^/s ft,
до 1 ч« д.; ш
вь 9
S jrf.
до Т
щшт&ттттЫ
т Ы сь
jr . да
7 !®еча.
болышхъ о»ДЯЯ
& яьш ш ш обвйж о ш ш . Ошфшт*
ы т отд*льае, coxxni sssdaim.
St
®49iBfiM ця ивм и р явш
т ъ т^м ш ъ. Душ» Щарко бодьш,
т т т * дяя шт. пою», а обще! ввяк
ршдазёщ
1 др. жпаб. важям.
Ш т 'г р т т д Ы * отд^яв^!# шшИят
ш т шшт м т ъ р т м т ш *
Въ лечебниц* пря^*жяется уретроцмстоскоп!», катетерй»ац1я мочеточкикспЪу вибращонный массажъ, су
хоюздушмыя ванны.

И . П . Го р и зо н то въ.

т п

та

ЛЕЧЕБНИЦА

Книжный магазинъ

ш

in S in ^ tL И¥*ю

ШЪ №«Д4»-913С«ТроЛвЧ9$В1в1ЯЖ ОТД*ЯвК1Я«
ШШ ДЛЯ ЯрНЖО,ДЯЩЁ1Хв| бСЯЬВМХ!»
кош )т ш м т крозАЮШ но
% и т\
ш ттш тш ыш % (if*
шшт
ш
шшшш (ш *
т 1 tartM. n u n )
1Ш

И здатель—

Н . М . Архангельский.

КОМИССЮНЕРЪ

бмшшаго шй*д|Ющаго хаехерокнмв вкяпа^гной фабрмш А* М. Медведем.
IM 'blO готовке л*тя4© эккп&жя первоклассн. рлбом ноййшаго фасона, а ^ кж®
в^жхя, кававок!я ж дорожане вжялаж* Есть ПОД1|1 Ж А Я Н Ы Е ш жедорогк. _^_
Цтрицыиёи^я уляца, эдваду Ийьвнако» я М&яяышяя^квй, я» Ш
1111
экипажа
р ю ттш х ъ кневматяческ, пш^ U D U l i i О* g m щ ш штъАжттшшъмть. мтьжмлпв^.сж. шектпхъв

Д-ра Г. 1, УЖАНСКАГ0,

Ред акторъ—

~ ‘

1 ш м 1 яряязвадстм Н Л.

.....

С 1 1 Ц 1 А 1 ЬН О :
ашф.ш1& т в шочтожош {поюш. pssofp.)
я шжэшж бох^вжя (етнжшк ш йожЫт.
тЖО&&)<Урюро-QEOfOQlOQiff,ВОДО»дХ№
тымчеШъщ «Ебра^окмм! тш ж ж ъ*
Ш 1 Ш Ъ §д!8Ы8ЫХЪ: съ 9—10^/* у*,
я
Б д©Р/а ш т*1 ж тщ ш т, ойттрь
хорнвдшъ м праежуш т 12—1 ч. дш.
Вож.-1та1щ3д. Ж %7, Ч ш ттш ®щ ш 99ё%% т т &л.$жто уи, Т ж ф ь № ш
=
тъ - ш —
-

УмИя ищ а сп., въ зашеек!.
ПО ДПИСКА

Д о Гто р ъ

F.B. ¥ Ж 4 Н С К 1 Й

Помимо агентснихъ телеграмиъ, въ rasert будутъ рогу
лярве яом%щатьея телеграммы отъ собствен ныхъ керре
епоядевтовъ игъ С.-Петербурга, Москвы к другихъ гор*
довъ о выдающихся собьтяхъ.

П РИ Н И М А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ
Щ И Х Ъ И РАЗСРО ЧКА.

I

спецтльность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУёЫ безъ
иластвнокъ и на пласт, коронки, фарфоров.,
30ЛОТ.« литыя пломбы и пр. зубиыя ошэрац$и.
Шмецкам, -6, надъ кондит. Фрей, пр. Польск,
костела Премъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч, веч.
553

Л. Ю. И р и н
спец. СЫН.* Я9Ч9Н9Я* N В9Н«р.

I Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
т ш я 3-й отъ Н * в ., д. Смирнова, бежь этаж ъ
т тт т т а

с

ттваяя

Д 0 8 Т 0 Р Ъ

С Г.СЕРМАНЪ

С п е ц i а д ь н о:
С Й Ф И Л И С Ъ , В Е В Е Р И Ч Е С К 1Я , Е О Ж Н Ы Я (сы чны я и б о д *ш и волосъ) М О 
Ч Е П О Л О « Ы Я и П О Л О В Ы Я разстройстйа. О с в *щ е ш е м очеиспуск. к а к а 
ла и пузыря. В с * виды экектрнчества;
в ибр ащ он . м ассаж а. Э л ектро-св *то в.
вааны , сииШ св *тъ . Пр!емъ отъ 8 —12
ч. у, и отъ 4— 8 ч, и ясенщ. отъ 3— 4 ч. д.
М ал о- К аза ч ь я ул., д № 23*й, Влади*
мфовыхъ.
Телеф. № 530.
500

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47, противъ Мо К о с т р ш к н о !.
Л ечебница откры та ow» 8— 7 т ч , П о
праздн. до 4 ч Удаление зубовъ безъ
бол з- I р. Пломбы отъ 50 н. Зохотмя
корожкм. Починка зуб. пластязлокъ въ
^отъ ж е день. ¥ч%щн^ся т служ а
щ и м * льгота.
6363

Ш

М
4
О

Y

'Я
K

•

Ш

O

Ю

Ш

»

-л е ч е б н ы й

V

ш & бш лвт%

I L СИ1 ККНА.
H f l i B f l P i l н а Н * м е ц к у » ул., между
И Б р Б З С Д б и ! Н в ко хь сх. ж Адеяоаждр. въ
д. Б р асн о в о ка го , № 12- 14, ряд. оъ парж ж в ах
П етр о в а. Телефонъ И 865.
в П Ж Ш А Д Ь Н О С Т Ь : Ш ъ ш м А ic s y e o t вввшмжъ ву^ож»

Шъ

мавтпмогц ту д м яя ю р *

нем. т т т п ш т т ,

Фарфор@1 м ^ 8 0 Я0 Т» к др. пломбу.
si®i6oii8i. wuBda s p u e s ie кубом.
Р и м

допуяи* н

ш ш Ш т тш ,

1^1«п вжалаяявв в» 1|и. is. да Т я. им.

щ» wwE«wwmt»iiik «к» 1В ч.

тящ-Ж Вав

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА Д. В * М р о в ъ

В Н У Т Р Е Н И 1Я е и е ц . Ш Е Л У Д О Ч Н 0 - К И Телефонъ № 1058.
Ш Е Ч Н Ы Я и Д Ы С К 1Я Б О Л Ъ З Н И .
П Р 1Е М Ъ П О З У Б Н Ы М Ъ Б О Л Ф З Н Я М Ъ .
отъ 9— 3 н 5— 7 ч. веч. (по празди. 9— 1 ч.)
Пр!емъ бж@дж©вво отъ 9— 11 в 5—б ч.

Искусственные зубы.
А лександровская улида, между Грош<
В одш ю Й К о с т р и ж я о й , д,
ш иэяева.

ЗАмГкАШЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
о т» 4—5. Ц а р и ц а м , ул» между йюяяско* и
Зопояой, ооб. д о » 143. Тяяяф. 690. 7081

н зо

САРАТ0ВСК1Й ВйсТЙИкЪ
V‘:i£b5

О

О

1

781

МАГАЗИНЪ

1ввлева

L I

оюнчадась 5-го февраля, о чемъ съ
душевньшъ ирискорб1емъ оообщаютъ
роднымъ в знакомымъ дЬти, внуки,
Выноеъ шъ дома, ГимиазкческШ вз,
д. № 9, въ церковь св. Серия въ ере*
ду въ 9 ч. утра. Панихиды ежедневно
въ 11 ч. утра и 7 ч. вечера.
793

Гое*. рор%3 ад, •$90.

Получены новости

Евламшя Тимофеевна

jtllirill

дм leseBiin сезона

(cikov. № 26 „Сар. Б1ют.“ „Горькая участь")
просить
сострадатехьвыхъ людей быть
воспр1еяшш*1яи ея ^твй,которыхъ сна жела
ет ъ окрес>тить.Крещенье должно совершиться
въ Покровской церкви на горахъ Адресъ
Дороговой: Цыганская, домъ Раджи. № 16,
кв. Григорьева,
Б.— 2.

заграничвыхъ и руссшъ фабрикъ

Знзете ли вы?

D

О

общ едоступны й т е а т ръ
Городшгой Комитет» Поаечвиелыява о Народной Трвююети.
-) ДКРЕКЦ1Я Ш. М. ОСТРайШАГв, (-----

Со вторника 14-го февраля Г А С Т Р О Л И

50S0

трагика

Николая Россова.
) БИЛЕТЫ

за

П Р О Д А Ю Т С Я . (—■
-у— (

! ъ м у зы ка л ьн а го учи л и щ а .
Въ нбиедЪльнккъ 13 февраля, только едннъ кокцортъ

МОСКОВСКИХЪ ЦЫГАНЪ о» «ЯРА:

КЗЪ

30

из'Ьстнаго хора
ч$т%шъ
подъ управ. Егора Полякова съ лучшими солкстзаш м еошстаии, какъ то: Флтей Каза
ковой, Лизой Морозовой, Клавдией Андреевой, Шурой Орловой, Дуней Шишковой, О «ей
Вишняковой и взвоет. Алекс-Ъешъ Шишхмидшъ, всполя. будутъ шовМш. романсы и
Кочевыя цыгакск1я ntciu, въ томъ числ* шъ юьесы гр. Толстого „Живой труяъ“ : Не
вечерняя, Ч&съ роковой, Конъ-Авела и друг. Билеты продаюгея въ музык. магазин^
Лыромятяикова. Начало концерта въ 9 час, вечера.
77$

САРАТОВСКАЯ

Г о р о д с к а я %/права
изв'Ьщаетъ, что ею во вторникъ, 7-го февраля, въ 12 часовъ дня въ
помйщенш Городской больницы назначаются торги на поставку въ
1912 году для Городсной больницы прревязочвыхъ ашер1аловъ и хл'Ьбныхъ прсдуьтсвъ. Желавm,ie торговаться вносятъ залога въ 10 нроц.
стоимости требуемаго матер!ала. Подрсбвыя нондицш и образцы можно
вид'Ьть въ контор* Городской больницы.
791
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Еъш ъ loniit i етршцъ.

ф Мастерская, бандажная н корсетная ф

♦ Мк. ЛОГИНОВОЙ- i

ф Большая Казачья, между Вольской и ф
♦ Ильинской, д^ 52 Тифловсй
543 ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»

Culture de la beaute!!
С. 0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

7-го февраля с. г., въ 8 час. веч. въ saai

Комерчеекаго собрашя

Эдехтрюашя гальваннческимъ, фарадя*.ескнмъ ш синусоидальным» тококъ.
ВАПОРИЗАЩ Я, ДУШЪ и ЭЛЕКГРИЧЕСК1Я СВИТОВЫЯ ВАННЫ для л и ц а ,
Удадеи!е морщинь, прыща®, угрей, т снушехъ, шпень, большая» пор**, бхЬдаоега ища, ожирей*, сухости, ягедушеша всжк, краевом носа, двойного подбородка,
рубцов», беродажою, роднвокъ я волосъ
съ лица.
ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВ'ЪЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш ц ъ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСО ВЕРШ ЕН СТВО ВАН А
ФОРМЪ, КА КЪ ТО; ИО ПРАВЛЕШ Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА., ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
И ЗАПАДЕВ1Й НОСА.
Уяпчтожен1е перхоти, укр4плен10 в окра*
шиваше волосъ. M ANICUB, уничтожено
мозолей и вросшаго ногтя.

я р ш и
(Н t м е ц к i й ф а ш и н г ь).

хозяйство

BHIM IHW UVW M #

(Смотри стр. 6).

С А РА ТО В Ъ .

7 го февраля.
Государственнаго Сове
та, какъ сообщают» газеты, при
ступала къ постатейному чтешю
законопроекта о волсстномъ зем
ств*. Такимъ образомъ, вопросъ о
созданш, такъ называемаго, земскаго фундамента, о которомъ
р4чь велась еще въ шестидесятыхъ годахъ, когда вырабатывался
проектъ дМствующяхъ земеяйхъ
учрезкден1й и который подъ вл!ан!емъ реакц!Онвыхъ BiaeiS, надол
го см'Ёнавшпхъ знаменитую эпоху
великихъ реформъ, былъ сданъ въ
архивъ бояйе
ч’Ьмъ на сорокъ
лгЬхъ— теперь, кажется, приближа
ется къ практическому разрЬшен ш .‘ Въ какомъ же вид* можно
ожидать проведения въ жизнь завонопроекта о волсстномъ земст
ва? Чтобы ответить на эготъ во
просъ — полезно будетъ вспомКомес1я

Члены и вхъ семейства платятъ за вхоцъ
Пр1вмъ очъ 11—2 ш 4—6 1 . Ц&ршщисж&ж* 30 коп. съ персоны, гости; мужчины 1 р 10 к.
кеж. Ильмяск. я Вольск,, еоб. домъ № 142. давры—50 к,, ученнчесые билеты 50 к. 647
Тешеф. № 690
Въ кабинет* применяется массажъ лица:
алектро -вибрацювный, пмевматичешй м Садовое заведен;е и сЬменноэ
врачебно-косметическ1Й по метод*

Institut de beaute.

(По Гоголю.)
Знаете ли вы, что такое Садовая улица
въ Москв4? О, вы не знаете, какъ сл^дуетъ,
Садовой улйцы!.
Безъ м*ры въ ширину, беаъ конца въ дли
ну, уныло тянется она вдоль всей Москвы,
окаймленная прачудливыми .тротуарами,
выложенными веймъ, ч^мъ только одарила
природа, родную Русь: отъ гладкихъ бер
генге$мовс&шхъ плитокъ, до дйковжнныхъ,
покривившихся
каменныхъ
глыбъ— ш
окраинахъ города. По об$имъ сторонамъ
ея зеленеть весною и л^томъ скромные
палисадники съ куцыми, подстриженными,
какъ болонки, деревьям!.
Зеленокудрые!
Они толпятся по краямъ тротуаровъ,
заглядываюгъ черезъ нешеоше р^шет^атые
заборы, а въ тусклый и дождливый осеннШ день съ грустью смотрятъ и не насмо
трятся на свои отражен!» въ глубинЬ грязжыхъ, блестящахъ лужь..
Прекрасна Садовая въ тихую летнюю
ночь, когда плавно катятся по ней одино
кие экипажи, по тротуарамъ asptiKa мельклютъ еще смутвыя тйни зап;>здавшихъ
прохожихъ, а по середин* улицы, вся за
литая загадочаымъ шяшемъ бл^днаго м1зсяц^, неподвижно чернЪетъ фагура усатаго
суроваго юродового.
Но, когда забушуетъ зимняя вьюга, по
несутся надъ Москввй б'Ьюсн'Ьжные б^шеныэ вшхри, заставляя сгибаться и стонать
безеильньш, озябшая деревца,-—тогда страт»
но пройти изъ конца въ конецъ всю Са
довую...
И тогда я хстйлъ бы сидЬть у себя дома
жли въ гостяхъ у знакомыхъ и за мирной
беседой передъ ярко пылающяхъ камяномъ,
среди покоя ж уюта знакомой обстановка,
выпеть бокалъ прекраснаго шустовскаго
коньяка... котораго, скажите—кто не знаетъ
на Садовой?
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Контора HoTapiyca
Всеволожскаго
съ 6-го феврале с. г. ПЕРЕВЕДЕНА
на 4лексан*р>>всаую улицу, въ городской
домъ, въ помФщете бывшей конторы Нота
риуса Лазаркевяча, рядомъ съ публичное
баб лоте sot.
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пов^дую евангельскую б4даость, а сам»
шику вт» роскоши*.
Я ужа высказался отиоснхельно воз
можности—иен, в4рн!е, невозможности
—каких»-либо ьажлючвнШ въ данном»
(Къ посмертным* ироизведвшямъ Льва Толстого).
вопрос^. Теперь же ма4 хочется отме
стоятельностью. Работу сцЗшки «ухода» тить одно м4сто у Толстого и спросить
—• А почему онъ ве уходит»?
Въ моей памяти жазо встаехъ этот» меи1>е всего способны произвесть мы, стороняиьож» jKttBaHsaro выше вэкаюкрикъ разгоряченной спором* гнмаа- еще вчера сплетавпле з^аки на слав чешя, что они станут» itsaxb с» ним»,
как» они свяжут» его со своим» новисткн-подростка, обращенный аъ ст4- ную могилу.
OTpceHieM
»4
Только
краешекъ
завесы,
прикры
н4, гд'Ь между Анатемой и р^пвесквмъ
Схрастно
предавшаяся Бэгу девуш
вающей
тайну
ухода,
приподнять
для
«Простором»* была пригвождена отка
ьсао*4дуется
монахомъ-схарцем».
нас»:
то,
что
мы
знали
прежде
о
щ
ккхрытка с» его хмурым» обликом». Тог
Горячность
ея
в4ры
поражает» ого.
нвх»
терзашях»
Толстого;
то,
что
да, десять д4т» навад», тяшайш1е угол
ки нашей ировинцш, д&гасвеннМппе поддави нам» отд^^ьныя м%ста его Поражает», и в» свйт£ открывшейся
умы этих» уголков» поражались мут посмертных» произведенШ. Мало, такъ ему души эхо! девушки он» яснее ви
ною отравой этого вопроса: почему ом» мало, что только бол4е или мен^е ос дит» свою душу. Слабым», ослеплен
новательный предположения можем» ным» человеком» онъ видит» себя, я
говорит» такъ, а поступает» иначе?
строить мы, только боа^е или мен^е ие святым», не чудотворцем», каким»
— Как» же именно?
выставлял» его монастырь. « Я о т
вероятный
догадки.
Да, да» правда, памятно и эхо:
увидалъ,
какъ онъ былъ далекъ о тъ
Не
строить
же
этих»
догадок»
мы
sachet, sachet! В4дь ею Ме^ежковсый,
такой тонкШ аналитик» великих» >ушъ, не можемъ, и только пурист»-всто- того, чгьмъ хотгьлъ быть и къ че
такая умница, кинул» в» него зтаиъ рик», 8акосн§вш1й в» медлательиом» му влекло его сердце» *). («Фальши
упреком»: «говоришь опроститесь, а са обгладывали мертвецов» исторш—фдк> вы! купон»»).
Словно зарницы, прорываюнця ноч
мому жена в» б^лье—блузы-то оиро- тов», обольет» ядом» пренебрежения
ную
тьму, эти строки врезываются въ
эти
наши
попытки;
мы
же,
простые
щенск1я!—душистыя подушечки кла
сумрак» тайны, окружившей надрыв»
смертные,
не
оставим»
их»,
какъ
дет»*.
.
Малые ciH, гимназисточки и студен втечеши девятнадцати в$ксв» не уста в» душе Толстого, надрыв», повлекши
тики провиащи, и гремящая в» сто вали вглядываться в» тайну чуда, свер за собов) уход».
Вдруг» изменяется вся перспектива,
личных» центрах» витш, друзья и шившегося ва пути в» Дамаск».
И.
в» которой развертывался
вопрос»
враги, поклонники и строители,—so*
Толстой ушел» потому, что нескава об» этом»
надрыве,
и
самый
они объединялись в» этом» нрш&
лось
больше
сил»
противостоять
разъ
надрыв»
этот»
внезапно
предстает»
в»
упрей:
едающему дМсхвш cosnaHiH лвусмы- ином» освещенш, рисуется более глу
— А почему ты не уходяшь?
Текли годы, острота и жгучесть это сленносхи его додоженш—такошо ва- боким» по своему исходному моменту,
го вопроса, не вамиразшато совершен ключев!е, установленное ма^н1ем» об более значительным» по удельному ве
шенно, то понижаясь, то новышаясь щества в» об»яснен!е великаго акха. су своему. Мысль напрашивается: точнеуклонно, достигала крайнихъ нред4- Мнопя черты, разс1>янныя в» посмерт ИО-ЛИ все ВС8ЯИКЛ0 ИЗЪ-38 этого, из»кто-то,
лое» напряжен!я, пока, наконец», ок ных» работах» Толстого, как» бы под за sachet? ие» эа того, что
хотя бы и«большой>», как» Мережковтябрь 1910 года не принес» потря тверждают» эхо ваключеше.
Вотъ въ замЪчатедьномъ всхуолен1и 05it, попрекнул» всяческими,
духов
сающего ответа на него.
къ
повести
«Н^тъ
в»
Mip6
виноватых»»
ными
и
матер1адьными
«sachets*?
из»Свершилось!
Онъ ушелг—ушел» в» ревущую Толстой, говоря о мучительности свое за того, что маденьый приверженец»
го положен1я, сам» пишет»: «Было великой идеи, тмухаракаискМ схудент»,
бурей темь гнидой октябрской ночи.
время, когда я пытался ивм$нить эхо написал» укорное письмо: почему ты
X*
Уход» Толстого, постуnoss, порази мое, несогласное с» требован!ями ду не уйдешь?
III.
тельной чертою гавершившШ велико- ши положеше, но сдожвдя услов!я про*
лепное творен!е—жизнь его,—явлеше шедшаго, семья и ея хребовашя ие
Не
будь
этих»
строк», мы, может»настолько сложное мо своей психоло выпускали меня изъ своих» хисков», быхь, и успокоились-бы на
решенш,
гической структур^, что пройдут» еще или, скорее, я ие умЪлъ и не им$д» что Толстой ушел» из»-га невозмож
годы, прежде ч4м» упорная и неустан сил» отъ иихъ освободиться». Эхо отно ности согласовать «sachet» с» тезами
ная работа изыскателей даст» возмож сится къ 1910 году.
своего уч<шя; но в» виду их», этих»
Не ыеи£е определенно звучит» эха
ность ясно представить его подлинныя
вскользь брошенных» сдовт, мы уже
черты. Дая всесторонняго освФщенш нота и въ бод^е ранней—начата в» не емкемъ, не имеем» права закры
фактов» истирш вообще необходима 80-х» гг.—эьесЬ «И с*4т» во хьмЬ вать душу от» вхоржеМя въ нее этой
изв^ипаа отдаленность во времени; светит»»: «Мв4 всякШ им'Ьехъ право страшной, подавляющими последств!факты же acTcpia души предъявляют» сказахь и говорить, что я—обманщик»,
эхо требован!е еще съ большею на чхо я говорю, но не д&лаю, чхо я про- *) Курс*въ мой. к. л.

Открытый вопросъ.

нить исторш обсуждаемого законо
проекта.
История эта, надо сказать, чрез
вычайно характерна и поучительна
вообще для вс'Ьяъ реформаторскихъ
закопопрсектовъ, ст которыми при
шлось им«ть дело третьей Думе.
Проектъ о волостпомъ земстве пер
воначально былъ внесенъ правительствомъ во 2*го Думу.
И тавъ какъ время, въ которое
разрабатывался этотъ ироектъ, во
обще было еще временем» свободныхъ веявШ, то это Beanie есте
ственно отразилось и на давномъ
проекте,— онъ бяьъ построенъ бе
зусловно на демократическихъ на
чалахъ. Но, послё роспуска вто
рой Думы, когда реакционеры всехъ
3B«oifi и состсяегй гордо подняли
свою голову— они подвергли же
стокой критике (на съездах» пра
выхъ земцевъ) и правительствен
ный законопроекгъ о волостеомъ
земстве. Подъ влшшемъ этой кри
тики— правительство
въ третью
Думу внесло тотъ же законопрэектъ уже съ большими и чрезвы
чайно существенными изменен1ями
По законопроекту, внесенному во
вторую Думу, избирательное право
было, въ сущности, всеобщамъ,
ибо ц<?нзъ былъ только н а л о 
говый,
то-есть уплата како
го бы то ни было налога давала
избирательное право, по законо
проекту же, внесенному въ третью
Думу, установлен» имущественный
ценят.. Кроме того, въ иатересахъ
крупнаго землевладешя установлено
право быть гласным» безъ выбо
ра, для лвцъ, располагающихъ наи
более врупнымъ имущественнымъ
цензом», говоря проще, для земле
владельцев». Наконецъ, установле
ны льготы въ обложеши наиболее
крупныхъ имуществъ,
Болышя изменения были внесены
и въ организац!Ю управления во
лостного земства, еъ такимъ разсчетомъ, что управление это только
видимость носило втборнаго, [въ
действительности же находилось въ
полномъ подчинети администращи.
Внеся все эти изменешя, при
способляя законопроект» в» реавц'гоннымъ веяюемъ, авторы его, од
нако, переусеедствовали,и настоль
ко, что даже покладистая 3-я Ду
ма не могла принять его безъ измеяешя, а внесла существенны»
поправки. Поправки эти сводились,
въ сущности, къ воззтановленш
правптельственнаго же проекта въ
его первоначальномъ виде, какъ
онъ былъ внесенъ во 2-ю Думу,
да и то не вполне. Уничтожены
были гласные безъ выбора, умеяь
шена зависимость уаравлешя волестного земства отъ администращи
и т. д. Но именно эта то работа
Госуд, Думы по демократизировашю законопроекта о вол
земстве
и оказалась какъ разъ такой, ко
торая создала ему прештсше къ
прохожденш черезъ Госуд. Советь.
Наши ялорды" увидели въ законо
проекте цокушате на землевладЬльческ1я блага и, сказать просто,
провалили его, сдавъ на о^суждеqie въ комисс1ю. И сами „лорды"
и члены Госуд. Думы правильно
смотрели на „ коийсшю*, какъ на

похороны по первому разряду. Но скаго тр атта, 8 октября 1908 г., т идем»?—спрашивает» газета, ошелом
на выручку «вилось совершенно е., черегъ два дня после оровозхла ленная отреченьем» манчжурской дишен1а болгарской независимости, сооб
особое обстоятельство, возможное щила деожавамъ о полном» «рмсоедаДаже так!я консервативные государства,
только ори дМствш нашей , консти зепш къ ев владениям» Босяки и Гер какъ Туршя и Ilepcia преобраауются ио
масонскому шаблону и даже неподвижный,
туции". Депутаты-кресхьяне, убо цеговины.
инертный Китай увдечеяъ общимъ реводюСтоль
долго
охраняемый
бердаашй
явшись, что похороны и этого за
ц'оннымъ течея1емъ, и в-Ьковыя, пережив
конопроекта сведутъ на нЬтъ всю трактат» был» отброшен», как» ненуж шая тысячел,Ьт1я незыблемый основы ру
вая тряпка, но Poccia, несмотря на шатся. .
работу третьей Думы, что неблаго- усил1я своего министра иностранных»
Даже Россия внушает» «Колоколу»
npiaTKO учтегея на предстоящих» дел» Извольскаю, не получила ника сепьезвыя onaoenia.
Что то будоть съ нею? У стоитъ ли она
выборахъ— решили изъ законода кой компенсации. Наши нацшалисш
оредъ всесокрушающамъ напоромъ ревовсаоиаали
об»
жвстрШсках»
славянах»,
телей обратиться въ „ходатаевъ0
люз!оннвго и антихрист!анск&го течения?
И кителлигеищя, и крестьяне, и допо крестьянским» дЗшамъ и побы сахарные и B c a x ie другие короли ваго
корили о неося&визме, начался бара роговиваа жизни, и дане неожиданное
вали съ челобитной у председателя банный бой, раодавппХся еще с» боль
падежа «борцовь ж, правду*, Гермохесовета министровъ и у председа шей силой в» Cep6ia и Черногорца, иа и Ил!одора, «нервирует»» газету и
теля Гос. СовЬта. Вотъ въ резуль увидевших» въ ачнекс1а Боснии а Герце наполняет» ея столбцы тяжелым» предтате этого „хождешя* мы и кме~ говины конец» с в о е м » великесербскимъ 4jBCTBieMb.
Томится душа тяжедымъ цредчувств!емъ
емъ теперь обсуждеше законопро мечтам».
Можно было опасаться, что везых- и невольно срывается тревожный, постав
екта советской комиссгей.
нетъ австро русская война, Обе сторо ленный въ заголовка настоящей статьи
Какъ можно видеть изъ газет- ны энергично готовилась къ схолкно- вопросъ: куда мы идсмъ?
Также настроена и «Земщина»:
ныхъ сообщев!й, правые члены вен1ю. Авгл1я а Фраэщя обещала Poc
Если однако ва Poccia въ матер!альномъ
советской комиссш пытались и те cia поддержку. Но въ решительный отношеиш мен4е всего можетъ отразиться
анарх1я въ Кита-Ь, то моральнее звачеше
перь возстановить „законный нра момент» Геркашя недвусмысленно по переворота—несомн-Ьано.
Разрушен» моказала русской диаломатш свой бро
ва" землевладельцевъ, говорили о нированвый кулак» и., барабаивый H apxifl, существовавшая много тысячалЬТ1Й... Это неизбежно окрыдитъ и нашихъ
малокультурности крестьянъ и т. бой прекратвлея. Poccie отступила, ра*рушателе§.
д... Попытки ихъ оказались, одна потерпев» тяжелое дапломатаческое
Зато октябристски «1'одосъ Москвы»
не уяываетъ Его ае интерес/етъ во
ко, безуспешными Правые оста аоражен1е.
Авсхро-Венгр1я заняла с» тех» пор» зрос»— «Куда мы идем»»: он» вместо
лись въ меньшинстве и проектъ,
руководящее положен1е на Балкан этого старается указать, к у д а н а м ъ
чрезъ комиссш, можно ожидать, ском» полуострове в с» удвоенной е л п д у е т ъ и т т и . Оказывается—въ
пройдетъ въ редакщи, близкой къ энерпей продолжала
подготовлять южную M O HfO iiD .
Мы дозжзы, пвшетъ оффид1озъ Гучкова,
Госудчр. Думе Слово, такимъ об дальнейшее дввжеа!е
к» Салона
только пододаиаугь свою государ
разомъ. остается за общимъ собра- кам». Не опасаясь серьезно Poccia, —не
ственную границу къ пустынямъ, отд-Ьляюона,
одаако
должна
была
лвшь
щимъ наеъ отъ собгтвэннаго Китая, но *ашемъ Совета. И еслибъ тамъ завыяснить свои OTHcmeaia к» Hxaaia,
на возможно болыпемъ npocTpaHCTBi
коншроектъ прошелъ, какъ и въ желающей также утвердатьса на Бал нять
эта пустынк, чтобы сохранить мхъ тако
комиссш, то, несомненно, въ немъ канском» полуострове и даже проявив выми въ к& чеж Ь естествэнно! эсаланады
государства.
мы имели самую крупную работу шей сяловвость к» сблажешю с» Рос- нашего
Нужно, видите аз, южную Монгсшю
изъ того положателькаго, что ос ciei (свкдан!е в» Ракковилжах»),
охаать от» Китая и превратить ее въ
1911 год» значительно ивмеяилъ ус- буфер1
*».
тавили наши законодательныя учflOBia в» пользу Авзтрш. Игад^я, ув- Северная же Монгол1я должна стать,
реждев!я за пять летъ спокойной лекшвоь мыслью о завоевавши Трвполв,
какъ и восточный Туркест&нъ съ Джуагаи непрерывной работы.
аатжнулась на неожиданно сальное со- piefi, въ бол-бэ тбеную свя«ь съ Pocoiefi.
Какъ это сделать и удастся ли попротавлев1е, засхазввшее его веста
свой
эксаедвцюнный
корпус» до ходъ въ южную Мовголда—газета не
140 ООО чел, чхо чрезвычайно ослаби говорит» «Новое Время» жэ позабыло
ло ее в» Европе. Эго вызвало нозое о Моигодш, ибо и въ Перми для и«Эрвнталь и аветро русск?я откоше обострев!е ascTpiScsoS предпр1имча- шихъ нац10палисховъ не оказалось ме
воста. E j в)8наыа свш на гра- ста. Приходится ворчахь по поводу
Н1Я.
Телеграф» принес» нзвест!е о смерти нвцак» Poccia и Исалги была увела* «преждевременнаго» увод» русских»
Эреяхаая, австро венгерскаго министра чевы и в» то жэ время началась ли войск» из» Персш и бросать косые
иностранных» дель, заставившато рус хорадочная перевозка войск» въ Бос- взгляды на коварный Ааьбкшъ, проНовобазарскаго тяяувшШ руку Бердику.
ских» дипломатов» пережать не одну н!ю и на гранацы
Не пришлось бы и из» Монголш
санджака, который въ 1908 г. был»
тревожную минуту.
так»
жэ «преждевременно» удалиться,
Эрентааь до 1906 года в» течение очищен» от» авсхргёсквхъ войскъ с»
нескольких» лет» былъ австрийским» целью врнмирвть Турц1ю с» потерей какъ те терь изъ Перс!и?
Голодъ и заболеваемость.
послом» в» Петербурге и убедился, Bocsia в Герцегояавы.
Въ
Гос. Думе въ охветъ иа вапросъ
Но подготовляя дальнейш48 шаги,
что мантурскйй катастрофа надолго
«австрШсый
Бис о продовольственной помощи наседенш
обезеилнла Росс!ю. Саевиа» в» 1906 Эренталь, этот»
году Годуховскаго на посту австро- марк»», не терял» самообдадан!я, про г. Коковцев» заявил», между прочимт,
венгерскаго магистра инозтрааныжг тестовал» протявъ слишком» резких» что в» голодных» г;берн?яхъ въ 1911
д*11, Эреьталь j®e в» самом» начале я вызывающих» выходок». Ояъ .пред году было меиьшэ азболеванШ тифом»
1908 года изложил ь в» делегацшх» почитал» добиваться своих» цЬдей по и цынгой, чем» а» 1910 г. Теперь въ
аодробиый плав» ассхеаенной окку- в^зможаосгя маряымь путем» и даже «Праввтельстввнномъ Вестнике» опу
пацш МзЕедоа1й в утверждения Авсхрп заагрыввл» с» вашими «дальновидней* бликованы оффвц1адьныя данныя, риBesrpia к» Саюивках». Немедленно шими» дипломатами въ расчете обой сующ?я совершенно другую картину.
Число зарегастрироввнныхъ въ август*
равьше —декабр-Ь
последовал» первый шаг» в» этом» ти их» так?, какъ обошел»
саучаевъ забои-бваюй тифомъ и
направлен1и. Дунайская Haaepia полу Июольскаго, мечтавшаго получить комъ цынгой вь 1910 г. въ 10-ти губершяхъ и •
чала у Турцт концесс1ю на сооруже- аеясац!ю в» езде открытая для рус облчетяхъ, о которыхъ въ „ОравительственHie между Увацом» въ Герцеговине и ская» военных» ;кораблей Босфора и номъ В'&стяик’Ь" только и ии-Ьюгся св1ц-*5равнялось, аашутъ „Русск. В*д.“ , 31,519,
Махровацею въ М»кедоя!и жед. дорога, Д?рданедлъ. Сдержанная интрига Э^в- шя,
а въ 1911 г.—38,114, т. е. на 21 проц. боль
доаженствующой дать Аьстрш *-ыкод» халя Ев поправилась военным» кру ше.
к» Свлонякам» к восполвихь недостаю гам», опирающимся на австрШоааго
Оообензо увеличилось число вабэлеш1я звенья между германской жел. дор. наследника я готовым» немедлевио же B&eitt цынгой.
нспользувить не всоане еще с;;зревш?е Число цынготныхъ случаевъ увеличилось
сетью и Багдадской дорогой.
Эха ковцэссш, обнаружившая реши положение. Но и8» схолкновен1я Эреа- нъ 1911 г. по сравиеюш съ 1910 годомъ на
тельный переход» Авсхрш к» настуаа хадь вышел» победителем». Австрия 62 проц.
Въ некоторых» губершяхъ резко
тельной полихвкё, сразу встревожила продолжает» выжидать, и моды ея саподнялись
заболеваемость брюшнымъ
JEspoay и показала, чхо ва Блажзем» иообл< д*н1я быстро созревают». По*
Востоке назревают» серьезным собы- aosesie Италии деааатся съ каждым» тифомъ.
Особешио велако число заЗолЬсанШ брюш
тш. Россш увидела въ кояпесЫи нару- месяцем» все болЬе затруднительным», нымъ тифом», который значительнее всего
шен!е балаанскаго status puo н отказ» Poccia углубляется въ Азш, разложе увеличивались въ Оренбургской губериш
Азотрш от» австро русокаго согаашеяш н(а Турцш осгобождаетъ дорогу къ Са- <на 101 нроц.), зат^мъ въ Симбирской (88
в» Мюрцштеге, но протесты ея были ловнкамъ. И пожалуй въ ковце кон проц.), Пермской (78 проц.), Уфимской (63
проц), ТургаЗской области (46 проц.). Ка
оставдены без» вааканш, Эренталь же цов» чвехь Адбянш, Маквдои1в, а так занской губ. (30 проц.
не скрывая» больше своих» намере же Садонвкн безъ одного выстрела
«Таковы цвфры еффацщдьной ста
Hift.
окажутся въ рукахъ преемаикоаъ ду- тистики», закаачнзаютъ свою статью
Кэгда в» 1908 году в» Турцш вайскаго Бвсмарка.
«Русс*. Вед.», считая ляшаимъ под
вспыхнула революция и власть из»
I. Иэа^овъ.
черкивать несоответств1е ихъ темь утрук» Абдудъ-Гаинда перешла в» руви
вержаеяЬй!», который были сделаны
младс/гурецваго комитета, Эренталь
в» Гоо. Дум*.
двинудоя дальше. Под» его вя!ян1ем»
А ведь худийе месяцы еще вперед?.
Boarapia сб*«вала 6 октября 1908 г.
Чхо же скажет» намъ оффидеальная
Нуда мы йдезеъ.
объ унвзхожеаш посдедвихъ остатков»
статистика еше череаъ несколько мйея вависрмоста от» Турц1н, aAacTpia,
Нзя4ст1я вз» Катая встревожили сяцэв»?
пользуясь эхам» нарушением» бердан- мвечвнеров» «КОДОБОДЙ». Куда мы

ВшпшЦ попет-

Не знам&яатедьвы да вот» эта даты:
ями чреаатой до(адки: а что, если все
это ба.'.о сложнее, больше, ен&читель- дэвзнозтый год», когда был» начат*
аМ ,—более аод» стать всему духовно «С<*рг1й» и 1903 год», отмечакщ1Й
пов* „Фальшивый купон*», откуда мною
му обдачш Толстого?
А книга все дашпэ а все глубже взято вамечая’е о старце монахе?
Мы видим», что ва прогяжеша более
ведет» лян(ю своих» откров8н1й.
Затворником» завет» в» монастыре чемъ десятиает!я одна и та же мысль
старец» Серий. Слава о его
святой воануех» поверхность души Толстого.
живив идет» все дальше и дальше, и Эхо упорехво а* прои&кновенш къ
все больше приводит» к» нему боля одной идее—нечто большее, , чемъ
щих» душою и телом». Молясь, он» простое «возвращение к» излюбленной
теме».
ясц1шег» мзогвк». Слава растет*.
Как» у Достсевскаго ^между строк»^
Но чЬм» больше растет» слава Сер
ия, ч^м» больше труждающихеа и об- разсказа «ка£8ЯЕЬкн* о казна мы
ремеипых» приходит» к» нему, тем» угадываем» кровавый призрак» эша
асе резче евдщает» он», как» изся- фота, угрожавши самому создателю
кает» в» нём» внутренвяя жязнь, за раосказа, а въ о*рвцаа!и Бога, заклю
меняясь внйшаай. Он» думал» о том», ченном» в» Инквизиторе, усматриваем»
что он» был» светильник» горянцй, и именно то «большое горнило», сквозь
чем» больше он»
чувствовал» это, которое его, Досхоевскаго, «осанна про
тем» больше он» чувствовал» ослабле- шла», *)—такъ въ сомнев!яхъ Cepria
Hie, потухав ie божескаю света исти мы видвмъ отсвет» драмы въ душе
ны, горящаго в» ием». «Насколько то, самого Толсхзго. Драмы—не сомаен1я,
что я делаю, для Бога и
насколько не временнаго ослаблевш душевной
для люде!?»—вот» вопрос», который энерпи, но драмы—крушешя,
«Был» слабый кдючъ воды живой».
постоянно мучил» его и на который
он» никогка ие то что ие мог», но не Приходят» жаждущ1е—«не успеваехъ
решался ответить себе. Онъ чувст• вода набраться»— п р в х о д я х ъ , теснятся,
вовалъ въ глубингь души, что «Д ья• отбивая друхъ друга. «Она затолкла
волъ подмгьнилъ всю его деятель все, осталась одна грязь». Такова
ность для Воза
деятельностью драма.
Menschliches allzu Menschlichfs взя
для людей».
Это—крушеше. То, что бережно и ло верхъ вадъ тем», что гордо стадо
любовно, камень ва камаем», строи выше чедовеческаго,—совлекло с» ве
лось вою жизнь, чему посвящались все то сверкающ!я ризы а одело въ серое
силы соеидающей души,—все это ру рубвще своей скудоста, убожества,
шится. На месте гордо воввышавшаго- «По мере того, какъ онъ (Ceprifi)
ся храма тлеют» безобравныя груды отдавался этой жизна, онъ чувствовал»,
пепла. Труд» всей жизни обращен» в» как» внутреннее перьходнло во ввеш
ивчхо,—не безплодным» только оказы нее, как» изсякад» въ немъ асточникъ
вается он», но принесшим» недобрый воды живой». Все труднее схановвлось
плод». Не добру, а вау, не Богу, но поддерживать пламя священнаго огня,
Дьяволу прослужил», оказывается, ду- все чаще нарушалось уедвнев1е, не
обходимое для укреиленш въ Боге.
мавшШ, что служит» Богу.
Одна грезь осталась. Все затолкли,
IV .
Есть мысли, одно вовникновеше ко Y.
Что яе такое эго все, разсыпавторых» в» творящей душе художвика
должно внушать опасешя га будущ шееся пылью от» одного првкосновеность этой души. Вспомним» Врубеля, Hia живой жигна?
Тонко и изгщно, безъ чужеядной
раэдавленнаго образом» Демона, и
Эдгара Но, дерзновенно подымавшего примеси резонерства — обычнато съ
покрывало над» тем», чего не должен» известнаго времени у Толстого—пле
касаться глав» емертнаго, и также тется им», по канве переживашй
рисунокъ
идей,
издавна
погибшего. Как» окагочный мах», не Ceprifl,
въ
составъ поняMormift обувдахь им» же шзвавныя включающихся
толстовства,
Толстовство,
силы, художник» часхо падает» жерт xia
вой порождешй своего собственная въ своей идеальней сущксстн, это—
*) ДостоевскШ, Письма.
мозга.
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свс-есбразвая взтерсретац1я xpioxiaKетва,—едва вз» тёхъ, начальные ис
токи
которых»—в» BBsaHxiflcKGfi, а
повже въ вападной вообще
мистике.
Квгетизмъ, если взять термин», сбозвачающШ мрачяейшее детища бого
словской мысли 17-го век* (Щоаан1я,
Melinos).
Центръ устремдев)й этой
ковцбнцщ,—Толстого, какъ и Molinos,
■образуетъ идея Царства
Бож1а ва
вемае. Осущэствдещге же этой идеи ус
матривается въ субъекте и только
въ немъ: Царство Божхе внутри васъ
есть. Mip» жа—зло; надо бежать от»
него,—бежать иа горвыя вершвны созерцашя —уй ти въ сеЗя.
«Ушедпнй
въ себя», много летъ
проведщШ въ затворе Серий, когда
Mip» нвшедъ доступ» къ нему, все жи
вее чувствует», какъ г&снетъ его цель
ность, выношенная въ затворе, какъ
«зяутреавее переходитъ во ваешаее».
Окончательно выбяааетъ его изъ ко
леи его «задеше». Ояъ оставдяетъ моиастырь, бежит»,—бежать, худа гдядзиъ глаза. На что-то определенное
наводитъ его сон». Пашеньки!—Бед
ное, жазкое создая!е, теаь, скользнув
шая в» пестром» тумане воспоминанШ.
Онъ вдетъ къ Пашеньке.
Здесь кардинальный момевтъ зани
мающей вас» драмы. Мука созвававк
невозможзоста примирить углубден!е
в»
себя, оосредоточен1е на своемъ
внутреввемъ совершевствовав1в съ де
ятельностью для пользы людей,— эхе
муки—нвчхо, в» сравнешв съ угнетаю
щей значительностью техъ решен1й, къ
каким» приводит» встреча с» Пашень
кой.
VI.
Пашенька — бедная старушка; ва
вей лежат» все заботы о неудавшеЗся
семье; ова кормах» ее, обучая «купцовыхъ дочек»» музыке.
«Самую гадкую, скверную шшвь
прожида я»—ея собственное призва
ние. «Вышда—влюбилась самымъ гад
кимъ манером»». Замужество ве быао
счастдвво. Явилась и бедность, дети
подросли, «Маня ^полюбила Ваню»,—
ве было счастья в вдезь.-—Схема, ие
«скверной и гадкой», но обыкновенной
такъ
живут» мвлл1овы Жизни Че
ловека.
Сюда то приходить учиться живее
Ceprifi,—гордый и непреклонный Сер
пй.—А высота соверцгшя? А глубины

погр|жзе!я въ езкролеиаое своего я,
пламеаеющдго стремлеа1емъ къ совершеаству?—Ничего нгътъ\ «Смирись,
гордый человека!».
Надо жать иначе,—такъ, какъ жавухъ Пашеньки; то, въ чемъ прежде
виделся смысл» Ж18 НЕ,стало безеиыеденао;
жахь по прежаему
оказалось
гадко, стыдно,—стыдно стадо дышать
кристальнымъ воздухомъ духовкыхъ
вершйнъ, когда Пашеньки задыхаются
въ чаду и угаре жизненной сутолоки.
Тишь шонастыря, безмолв1е моаастырскаго затвора вдругъ сменяется
гулом» оргш, кипящей въ зловонной и
удушливой атмосфере, блескъ едва доохупаыхъ высохъ—тьмою, откуда весехся вопль—укоръ огаженной женской
души: стыдно быть хорошим»!
Стыдно пользоваться светом» и аро
матами рая, если не можетъ быть рая
дая всех»; стыдао красоваться там?,
ка высотах», когда рядомъ бураахъ
волны урод швой жизни,—стыдна быть
тамъ и ограничивать свое общеше съ
живою жнзвью благоехдоввымъ посвеЧЕвашемъ въ гдубяхъ ея язвь. Нех»!
—туда, въ недра жизна, и всемъ су
ществом», до совершенного погружения
въ нее.
Чхо твоя частота, честность и хорошесть?..—Нехъ, мнденькШ, ты мве всю
церковь построй, ты мае самое доро
го® отдай, что у тебя есть!,.
Неправда-ди, они еще не совсем»
забыты, эха, такъ недавно прозвеневпая слоза. А кто помаитъ вхъ, тотъ
неизбежно н неизменно поразится
стравяой близостью подожешя, в» ка
комъ мы видимъ Серия у Пашеньки,
къ полонен!», данному Андреевым ь въ
заключеши «Тьмы».
«Я, который думадь, что все знаю,
который училъ других»». Какъ жить,
я ввчего ве знаю—разве въ этихъ
словах» нехъ заметваго созвучия со
сдовамв авдреевскаго героя о подаомъ
крушев1в прежпяго строя души?
Удовввъ же это созвуч1е, ощутив»
близость переживашй героя «Тьмы» къ
пережввавммъ Серия, мы уже не
встребвмъ въ себе это отравное подо*
epeaie,—подозрение, что уходъ Толсто
го—явленге болгье высокого поряд
ка, чгьмъ простой разрывъ ыьти,
сплетенной изъ всяческихъ sachets.
Имея! очи видети да взднт».

Нлодъ Л.
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САРАТОВСКИЙ БЬСТМИКЪ

рецкШ форт» близ» Нервна в» тече
ХАРБИНЪ. Русскими властями по писем*, посланных* Кушннромъ, съ чревъ apxienncxone Никодея было укевано ва желательность зепрещен1я бо
ние двух» часов», затем» ушло къ се дучено извещ ен1е от» Л антянвея, что укаватемъ уб^йц*.
— «У. Р.» сообщает*, что комишя гослужения. Какъ только iepoMCHax*
Отъ G-.Штерб. Телвгр. Агентства. веру.
въ виду противодейств1я части населеКИЛЬ. В» присутствш императора, й!я введению новаго строя, въ Се врачей, ссвидетельствовавшая Кудяб- Илшдоръ поэводитъ себе какую-нибудь
5— 6 февраля.
принца
Людвига и принцессы Терезы верную Манчжур!ю
командированы ко, нашла, что он* болен* туберкуле деновстративвую выходку, въ Синоде
По Poccin.
баварской
спущен*
новый
броненосец»
войска,
Лантянвей
просит*
сохранять зом*. Режим* его на военной гаупт будетъ поднять вопрос* о святш съ
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Дней» инЬди
вахте смягчен*. Кулябко жалуется, него сана. (Р. В.).
честь представляться Государю члены «Принц»-регент» Луитподьд»», заменя неЯтралитет» и гарантирует» от» име что все его покинули. Онъ намерен*
— Сотрудвикъ «Год. М.», переодев
ющей
броненосец»
«Один»».
ни
республики
безопасвость
жззни
и
нарнаскаго нуницааальнего совета с»
по освобожденш опубликовать часть шись стренникоиъ, проиикъ черезъ
ПАРИЖЪ.
Открывшийся
конгресс*
имущества
иностранцев»,
сохраненье
председателей» Русселен» во главе.
подицейспя «заставы» въ Фдорищеву
своих* мемуаров*.
Государь изводил»
продолжительное национальной ассоц!ацш мэров* Фран-;всёх* договоров* и местных* согла— В * Одессе полиция запретила пустынь, где инедъ беседу съ Ид10Д0—
г- прав» шенШ,
преимущественно
русских»
щи
высказался
за
р&сширете
время беседовать съ ыредставлявшиниея.
газетам* печатате анонсов* о смерти рчн».
Фравцуасюе гости ннели честь подне мэров» и большую самостоятельность прав* и интересов», предостерегает* отъ застрелившегося Иглицкаго, но редек— Скажите, батюшка, обратился
зшюч8н1я займовъ стараго правитель
сти Его Величеству отъ города Пари муниципалитетов*.
цш газет* игнорировали это требова- корреспондент» в» Идюдору, кеш об
ства.
Иовещеше,
повидимому
отправ
ДЖУЛЬФА.
Из»
Хоя
доставлены
4
жа художественное произведете в*
Hie. Похороны привлекли безчисленное стоятельстве главный», образом», вы
(jtopxi подушки изъ сибирских» Кен фидая, участники напедейя в* Таври- лено до опубдкховашя укав» об» учколичество народе, несколько кварта звали вашу ссылку?
зе,*
из»
них»
3
муллы.
режленш
республики.
ией, украшенной вензелей*
имени
— Единственная причине всего это
лов* были запружены народом*. По
П
ЕКИ
Н
Ъ.
Во
дворце
по
старому
BiiHA.
Эренталь
в*
виду
состояния
Государя, осыпанным» драгоценными
рядок* поддерживался учащимися. го,—отвечеет» Илюдор»,—Гришка.Он*
порядку
состоялось
принесение
кназьего
здоровья
рескриптом»
императора
камнями. Внутри — художественный
Процесшя сопровождалась усиленным* всему виноввик*. Раньше с» Распути
портрет» Наследника. Обласканные Его увольняется по прошейю от* должно якн и первыми сановниками новогод
нарядом*
конной и пешей нодицш. ным», котораго я теперь зову Гриш
них*
поздравлен!!
императору
и
воовсти
министра
иностранных»
дёх*.
По
Величеством», гости отбыли. Царсйй
Надгробная
речь приват*-доцента Ка кой, я былъ въ хорошахъ отношениях»,
стаующей
императрице.
По
сдухам»,
слухам»,
на
его
место
назначается
гр.
ир!ем» произвел» на них» глубокое
гана дважды прерывалась полиций. но давно уже, видя его пагубвое вд!яГерхтодьд»
Юагшикая
на
было.
Въ
городе
по
впечатлите.
ПЕКИНЪ. Юанши^ай в» ответных» случаю новаго года во многих* казен Ученикам* гвмнавш, которую содер Hie, я решил», что веобходимо с*
П ЕТ ЕРБУ РГЕ, В» 2 часа дня в»
телеграммах*
Суяьятсену и совеща ных* учрежден!ях* вывешены респуб- жал* покойный Игдицгдй, было запре вин» покончить. Когда Гериогев» поАничковсхом* дзорц^ Государыне Ма
следйй раз» вызвал» пеня в» Петер
тельному
собрейю
нанкаяскаго нра дакансие флаги, такой флаг» разве щено вовдожить венок*. (Р. В.)
рш Фзодоровне имели честь представ
бург», я понял», что поре принять
—
Состоялось
зезедаяш
согласитель
вается
на
резиденции
Юаншикая.
дяться члены парижского муниципала' вительства во поводу избрайя его
энергичныя меры. Я говорил» объ
Т0К10.
Министерство
инбетранной
комисш
по
законопроекту
объ
изпрезидентом»
республикой
заявляет»,
тете; сперва к» Е я Величеству был»
этой» владыке, но онъ ве согласился
менейи
порядке
производства
казен
ЙЫХ*
дед*
приняло
К*
свёдечто,
несмотря
ва
всю
громадную
труд
введен» председатель совета Руссель,
и вотъ—результаты.
ных*
объявдейй.
Законопроект*
при
в!ю
заявден1е
китайскаго
посланаика
ность
и
ответственность
поста,
не
который имел» честь
представить
— Гришка—это дьявол» во обрезе
Вана
о
приняли
звкшя
временнаго
нят*
въ
редакщи
Государствеинаго
смеет»
отказом*
обмануть
надежду
остальных» членов» деяутацш. Госу
человека, — продолжал» Илюдор». —
Совета.
Пункт*,
диш
ающ
1й
казенных*
дипломатичвекаго
представителя
ре
народа;
в»
ваду
невозможности
дарыня изволила беседовать с» пред
Он», несьнаеняо, хлыст», во введен»
ставлявшимися, затем» по оюнчайи выехать из* Пекина ожидает* npi- спублики, однако отказалось дать оф- объявлений «Московская ведомости»,
во вйятедьвыя сферы под» видои»
остался
неизменным».
(У.
Р
)
фищальный
ответ*.
Министр*
иност
езда
уполномоченнаго
нанкинокаго
ауд!енцш изволила отбыть во внутрен
.—
nfljfgHn1
-благочестиваго
старца, всдедств1е чего
ранных*
дед*
заявил*
в*
парламенте,
правительства
для
совместного
обсуне покои.
и
вр!обр*дъ
большое
вл1яв!е. В» сущ
что
Яаошя
будет*
действовать
в*
ки
вдеим
плева
деЯствЦ.
5
февраля
сто
Ученый комктетъ министерства
Ш ЕВЪ . Сгорели лучш!е магазине
ности
же,
Гришка
агент»
Витте, а
тайском*
вопросе
только
совместно
с*
личное
торговое
Общество
празднует*
народнаго проев! щен!я.
в» городе Лиаовц4; убытки 250.000 р,
Витте—pyceKift Юаншакай.
прочими
державами.
прсвозгдашенье
республики
и
иабран!е
В» 8 асед»Н1и бюджетно! комисш об
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Думская вомис!я по
— Сида Гришки ведике, но сдонать
— Газеты посвящают* сочувственный суждалась смета министерства народ
государственной обороне приняла смету Юаяшакая.
ее вадо во что бы то ни стадо. Борьба
статьи
памяти
архиепископа
Николая.
—
Со
дня
тчрежден)я
респуб
наго вросвещенш. Объяснения по сме
морского министерства въ суммах»,
ЗА ГРЕБЪ . На университетской пло ть давали министр» народнаго про- с» вин* трудна и настолько опасна,
установленных» бюджетной конишей, лики для оффащадьной переписки вве
щади состоялось демонстративное со овещенш K scco и председатель учена- что я даже боюсь за свою жизнь и по
за исключением» увеличенн&го кредита ден» европебс^й календарь.
брате всех* партШ с* участием* го комитета академик» Сонин*. Отве тому избегаю общейя с» браке#. До
МУКДЕНЪ.
В»
дза
часа
дня,
после
иа плавейе.
ожесточенн»го сражен^, прэдолжавша-. 5000; произнесены речи, прогестуюпця чая на критику докладчика бюджетной моего прибыкя сюда, брака вела
— Бюджетная конисзя приступила гося более суток», революционеры за против* конфиеккцш газет», абсодюжизнь совсем* ве монашескую, во те
к» разсмотрешю смЬты министерства няли Телия*. По вызову Юакыпикая тистскаго режима и попытки основа- комисш, Сонин* указывал», что уче перь все стало строго, и я боюсь, что
ный комитет» в* своей деятельности
проевещейя.
это вызовет» оздоблейе против» меня
двадцатая дивиз!я аз* Мукдена вы я1я мадьярской парки. Попович* за
— Городское управлен1е. въ ресторане ступает» в» Пекин®; командир», друг» явил», что никакая сала не осущест придерживается рамок» з&коиа, тем* и среди браки найдется подкупленный
оодее, что функцш его определены за
Кюба чествовало прощальным»
обе Юавшиквя, выехал» в* Пекин».
вить разделения хорватов» и сербов». коном*. В * честности ему, председате предатель.
дом» представителей парижского муни
Далее Идюрор» жаловался не гру
БЕРЛИИЪ. Рейхстагъ, Продолжа Собрате разошлось при возгласах»
ципалитета. Председатель
городской ются прешя по бюджету. Соцтлъ-демо- против» Венгрш и Куэна Хед^рвари. лю ученаго комитет», приходится бе бость жандармскего полковника ДолгоДумы Казицш» и глава
парижской крат» Ледебур» в» резкой речи про 8» оффнцшдьном» органе опубликова седовать с* издателями о качестве бу в%, который в» Гороховце после прось
депутацш Руссель обменялись речами. тив* Poccia говорит», что с» таким* но распоряжен1е о кояфиокац!и 76 га маги, о цене и» ивдайя, определять бы Haioxopa поставят* его вагон» на
умственный ценз* и требования дере
Супруге Русселя отправлена привет варварским* государством», как* Рос- зет».
/
венских* читателей; некоторые квнги, вапевны! путь закричал»:
ственная телеграмма, в» Париж» в» cia, заключают* договоры о разграб
— Выходите, без» всяких» резс;жТЕГЕРА Н Ъ , В» связи с* предстоя хотя и в* духе u»TpioTH4ecKOM*, но
восемь час. вечера после сердечных» лении Перс1и. Русское правительство щим» отъездом» Мохамед»-Али пред
дейй,
нас» тут» десять человек» и
проводов» на Варшавском» вокзале находится в» сношей!ях* также с* ставитедяма Pocoia и Англ1и вручена иаписенныя плохо, приходится брако иы не буден» вас» одного дожидатьфравцуасюе госта отбыли 8»-гр»иицу германским» кабинетом*. — Считаем* министру иностр. де<» нота, затраги вать. Не годятся для деревни и книж СЯ*
3 февраля состоялось общее собрате долгом* протестовать претив* столь вающая разныя приица^яльвые во ки, наиисенныя интеллигентским* язы
Илюдор» ответила:
членов» соеваннаго
министерством» возмутительного порабощев1н народа. просы; вопрос» о размере пенеш быв ком*. Не виноват*, по мнеиш акаде
— Я вас» не звал» и вы мне не
мика Сонияе, ученый комитет* и в»
внутренних» дел» совещания по бак- Кидерден*-Вехтеръ, отвечая, сказал*: шему шаху пока не выясненъ.
нужны.
До монастыря я могу доехать
тон», что он* не присуждает» премЛ
терюяогш для выработки мер» борьбы Ледебург* выступилъ съ нападками на
я один».
Петре
1,
так*
кекъ
усдошя
конкурса
с» саном» и повальным» воспалетем» правительство соседней великой ампеПолковник» снова закричал»:
на эти npeMin определены законом*,
легких» рогатвго скота. Выражены по pia, съ которой мы живемъ въ мире а
—
Не разеуждать!.. Слушайте, что
а русская земля оскудела людьми, и,
желала о безотлагательном» нвдейи дружбе. Подобаыхъ наяадокъ въ этом*
вам»
приказывают».
что 5ы в* бюджетной комики ни гово
общеимаерсхаго закона, предусматри зале еще никто и никогда ве слышал*
Илюдор»
покорился.
вающего Lмероприятия противъ сапа, (Возгласы справа: слушайте!) Я могу
«Р. В.» сообщают» ивъ Константи рили, деятельность /ченаго комитете
При
выходе
из* мовестыря, раескао приняли на счет» государства часта по поводу етихъ нападок* лишь выра нополя, что Сазозозъ ^треддожилъ дер не может* измениться, пока не бу 8ызает» корреспондент», пеня встре
дет*
изменен»
закон».
На
это
П.
Н.
расходоз» местных»
учреждей* по зить живейшее сожайте и должен* жавам» обменяться маетями въ це
тила группе стражников» .и городо
борьбе с» сапом», также субсидирова отвергнуть ах* самым» решительным» лях* достижетя мира между Htaaiei Милюков» ответил», что ученый коии- вых*. Я прошел» мимо и, отдойдя в*
ли учреждейй, рацюнально
служа образом». (Одобренье справа). Убе и Турьей. Возникло предподожен1е, тет»—архивное учреждеше, в» кото сторону, повервудся к* келье и на
рой» нет* иеста для живого деда. Ко
щих» со борьбе с» сапом».
жден» также, что большинство присут что Турщя об»явит» Триподис» неза митета занимается не тем*, что ему вед» аппарат*. Щелкнул» затвор*.
Ш ЕВЪ . В» селении Керашин», ыев- ствующих» разделяет* мое ссжадете. висимым* и предоставить наседенш
Стражники подбежали ко пае.
скаго уезда, зверски убит» крестья (Одобрена справ», возгласы: и среда решить вопрос*, продолжать ли войну, нужно делать,—беседует» с* издате
— Что вы делаете?
лями,
определяет*
ценз*
читателей
или заключить мир*.
нин» и его жева, сын» и невестка.
социалистов* нет»),
—
Как» видите, фотогр5фарую.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. В» Александ
— «Р. С.*телвграфируютъ из» Сток деревни и т. д,—-а по существу он»
— Кто вы такой?
ВАШИНГТОНЪ. «Ii urnsl of Kornровске тремя вооруженными ограблена merss. сообщает», что въ куматете па гольма: Явное несэчувсгае короля ли давит* и то живое, что сохранилось
— Корресаондет».
Ко
контора завода Лепр»; похищено 4175 латы представителей о путях* подго- беральному кабинету вызвало въ рикс еще у составителей учебников».
Стркжвики
Я пошел»
нечно, русская земля не оскудела та в» воротам». переглянулись.
руб. При пресдЬдоазти ранены легко
Полищя толаою следо
товдяется законопроект* о предоста- даге демонстрацию. 50 социалистов» лантами; оскудели,
очевидно,
'под*
городовой, мальчик» и один» рабочШ,
вден1н судам* всех» стрян* равных» впервые голосовали ва уменьшев1е ца- вд1яйем* M b p o cp ifliifi министерства те вала зе мною, но не помешана сде
тяжело двое.
с* америкааскима судами прав* про вильнаго листа, всегда утверждавшего люди, которые пишут» каши для на лать мне еще несколько снимков*.
ВОЛОГДА. Губернское собрав1е, за
Стражник» у ворот* подверг» маня
хода по Панамскому каналу с* платой ся единогласно,
слушав» доклад» управы об» огне
— В» синодских* сферах* встре рода. На вопрос» Милюкова, почему строгому допросу.
не свыше 1/4 коллара.
ученый коиитет» так» ревностно рехостойком» строительстве, постановило
Между . прочим», мне задали во
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комишя ре чает» сочуватвю вопрос* о созыве цер иеидует» брошюры НацЬяадьааго клу
возбудить ходатайство о понажейи та
ковного
собора.
проса:
форм* выехала в* Мааедонш.
рифа*» на перевозку цемента.
Так* как* созыв* собора потребу ба, академик» Сонин* заавид», что
— Сколько дет»?
ЧИФУ. Несмотря на введеа!е нова
Ш Е В Ъ . Уб1Йца крестьянской семьи го календаря, неселеЕйз празднует* но ем* массу времени, то совещате при ученый комитет» политикой не зани
Огойдя в» угол» и отвернувшись, я
в» Карвшине, siescKaro
уезда, род вый годъ; банка я торговыя 8а»еденш Синоде решило приступить немедлен мается и никаких» брошюр» Нащо- снял* парик* и бороду я предстал*
надьнего клуба не рекомеядовах*.
ственник» убитыхз; он» задержан».
закрыты 1 * четыре часа дня. Maori* но к* системативащи материалов* для
— Кто же, в» такой» случае, ре перед* стражиикаии в* настоящей*
К1ЕВЪ. В» связи съ дело*» Ющая- фирмы ликвидировали д$ла всдедств1е организащи
приготовительных* ра
комендовал* эти брошюры?—спраши сдоем* виде.
екаго, ко разшражей» следователя дороговизны и чрезмервыхъ налогов*. бот*.
Эффект*
подучился необыкновен
по важнейший» делам», после допро
Созыв* собора вызывает* необходи вает» Шингарев».—ведь некоторый ный.
НЫО-ЮРКЪ. У форта Уейн* при
са арестован» ранее отстраненный от» сто1 кновен1и двух* поездов* четверо мость, по мвеЕ1ю совещания, зъ пред земства, как» бедашовское,—указыва
Жандармы безпокойно забегали, не
должности начальник» сыскного отде убиты, 15 ранены.
варительном» ознакомлен) и с* поста ет* онъ далее,—жмоваднсь, что ди решаясь, что предпринять. Повиданоректор»
народных»
училищ*
заставля
лена Мищук».
ХАРБИНЪ, Гиринеs ii губернатор* новлен!» ми вселенских» и поместных» ет* заменять портресы Императора ну, нодйцзя не поверила, что я кор
3% рубежом*.
респондент», и приняла неня за какоепредписал* местным* китайским* ма< соборов». (Р. У.)
ПАРИЖЪ. Французское правитель стам» поднять республика нсий флаг*
—- По свидетельству «Р. С.», по Александра П издайя Сытина, портре то высокопоставленное лиц >
.
тами,
изданными
Нащонадьньш*
клу
ство известило русскаго посла о сво
над* првватедьственаыма учреждев)я- койный Эренталь оставил* политиче бом».
ем» решенш возвратить в» Севасто
ма. РеепубликансЕ1е флаги, поднятые ское завещаше, касающееся и Рос
Но на этот» вопрос» ответа не по
поль
воютой
крест» ВладиырскоВ на домах* и магазинах* китайцев*, ши.
церкви, ааходяпцйся в» одном» из» живущих* в* черте Харбина, спуще
Министр», уже тяжело больной, изу следовало.
Любопытную реплику со стороны
парижских» музеев» времен» крым
ны ко распоряжению .русской подиц1н. чал» по документам* вопрос* о проли академика Сонина вызвало указайе
Дв% «лижи».
ской войны.
вах*
и
предупреждал*
приближенных*,
ИРКУТСКЪ. 4 февраля в* 8 тр>
Братья
Соколовы
стали в* некото
ПАРИЖЪ, После бурнаго заседайя, четверти часа вечера ощущалось земде- что Poccifl использует* предполагаемое сибирскаго депутата Скадовубова, что
ром»
роде
герояии
дня. Надо было
учебник*
по
географш
Бедоха,
неда
во время котораго антипропорщонали- трясен1е.
сбдижен1е съ Австр1ей и Германией для
случиться
так*,
чтобы
их* осудили
вня
1909
г.,
наполнен*
ошибками
н
сты старались склонить палату к» готого, чтобы добиться разрешенш во
ЛОНДОНЪ. Грей в * Манчестере в*
пропусками. Пропущен», например*, в* тюрьму, и ими заинтересовались и
лосовайю против» проаорщональной
проса
о
проливах*
в*
своих*
интере
речи о внешней политике Аягдш ска
вречи-спещелисты, и юристы, аптека
город* Н.<Ниходаевск*.
системы, палата, большинством» более
зал»: «Мы были въ отличных» отноше- сах*.
ря,
и даже дантисты. Братья Соколо
—
А
разве
есть
такой
город!?—
ста, вотировала постановлешя, учреж
В* постели Эренталь изготовил* до
Н1ях* с» известными державами, ста
вы с* своей травкой, окезалось, нано
дающая пропорцмдальяую систему вы
кладную записку императору, которая спрашивает* академик* С он м е».
рались эти отношения поддерживать и
— Не только есть,—отвечает* Ска сят* ущерб* не только народвому вдраборов*.
сохранить, отнюдь не ведя агрессив сыграет* posb подитическаго Basilща- лозубов*,—но это—уездный город* с* В1ю, общественным», так* сказвгь, ин
ЛОНДОНЪ, Грей в» речи в» Ман ной политики против* |какой-лабо дру шя.
— Из* Ныо-1орка телеграфируют», наседешем* в* 50 тысяч*. (Смгьхъ), тересам*, не только народной эконо
честере сказал» по поводу персидскаго гой державы. Наша морская сила су
мике, но и этике и морали.
вопроса, что существующая тендевщя щественно в&жш£ лишь нам» самим», что там* покончил* самоубШством* (Р. В.)
Тридцать лет* и три годе они спе
раэснатривать англо-русское соглашете^ как* оборона нашей стразы. АнгдШ- известный банкир» Зедигман*, 60 дет*
кулировали на саратовской травке,
якобы возлагающим» на Ангдш новую скШ народ», занятый торговлей а про от» роду. Несчастный уже два раэа
переиааывея ее въ труху и спуская
ответственность ва независимость и мышленностью, не имеет» завоева покушался на свою жизнь ранее, при
зе
жизненный эдексиръ, и никто—ни
неприкосновенность Перши, ошибочна; тельных* агрессивных* HaMipeaift, за чем* первый раз* неудачно стрелял»,
врачебный, ни прокурорскШ недзоръ
попытка истолковывать соглашение в» интересовав» единственно сохратем» а вторей раз* помешала артистка Суне интересоведись их* деятельностью,
том» смысле, будто целью его явля мира. В * этом* отношенш ему должна терданд*, во время вагдянувшая къ
Да
ке подумают*, что я недоволен*
Известный
доклад»
еп.
Гериогена
лась работа против» усилейя вйяйя помогать печать, навначеше которой нему аъ комнату.
— Докторъ тибетской медицины П. объ отдучейя отъ церкви ряда рус привдечейен* теперь бр. Соколовых*
Россш ва севере Певсш, означала бы быть выразительницей мирной полита
стреидейе усматривать в» соглашенш ки, как* основы существовала наро А. Бадмаев* намерен* обратиться ских* писателей, по яииц!ативе авто къ ответственности.
Совсем* ветъ, я нехожу, что луч
письмом* к* членам* Синода с* прось ра доклада, был» отпечатан» и роз
не только то, чего зет», но что совер дов»».
бой подумать еще раз* и перерешить дан» членен» правой группы Госуд. ше поздно, чем* никогда. Но все же
шенно противоречит» духу его. Согла
Кончина Эренталя
вопрос* объ епископе Гермогене и Совета и многим* вд1ятедьзым* ли я не понимаю, по какому поводу текой
шение имело результатом» устгновлеше
ВЪНА.
Эренталь
скончался
въ
9
iepcMOHaxe Ишодоре. 3 февраля Бад цами Кекъ передают», доклад* вы- шумъ?
добрых» отношеиШ между правитель
Дело такъ ясно, что становится со
маевъ посладъ Гермогену и Идюдору введъ въ сферах» отрицательное отноствами и усилейе добрых» чувств» ме зц ч. вечера
позящя,
жду народами; без» соглашешя Англ1я
ВЕРЛИНЪ.
Обыкновенно после уеиокоительэыя телеграммы с* сообще m eaie. Некоторые правые члены Гос. вершенно непонятной, та
какую
заняли
по
отношейю
къ бра
Совета
считают*
его
совершенно
не
не имела бы гараатш, что Pocoia не письменнаго доклада императору об* нии», что монастырь в* Царицыне
основательным» и категорически вы тьям* их* защитники.
попользует» своего вМяшя в» северной образоваши президиума рейхстага, пре- вновь открыт*. (Р. У.)
Талантливые бретья аъ прододженш
— В * Бухаресте въ кинематографе сказываются против» него. КомиЫя
Персш для движейя к» индШекойгра зид1ум» въ полном» составе испраши
многих*
дет* угощали всеросшйских*
Св.
Синода
по
нишояерскин»
делай»
шгце. По поводу посещейя Берлина вал* ауд1енщю, даровавшуюся преаи' произошел* пожар*. Много детей за
военным» министром», Грей выразил» д!уму, а не отдельным* лацамъ, его топтано. Есть жертвы и среди взро в» одном» из* ближайших» заседвйй дурековъ смесью изъ всякой дряни.
уверенность, что сдельно нечто, что составляющим*. Ныне, по сведешям* слых». Владелец* кинематографа за предполагает» реземотреть этот» до Смесь эте въ дучшенъ случае была
клад». Еще при первонъ обсуждейи безвредна, то есть не приносиде чаюбудет» иметь грочное и благотворное агентства «Волгфа», ходатайство об* ау стрелился. (Р. В.)
этого доклада въ комисш почти все щииу исцедейя никекой пользы. Зе
—
«Р.
В.»
тедегркфируютъ
ивъ
Шд
1енц
1и
касалось
лишь
президента
и
вд!яйе. Откровенность очистила ^оривоат» и разсеяла туман» подозритель второго вице-президента. На ходатай ева: После допроса судебнымъ следо члены ея высказывались противъ та свой нюхетедьный тебечокъ из* тоевности и Eeiosepia.
ство последовал* ответ*, что импера вателем* арестованъ бывшШ началь кого резкаго осуждейя русскихъ писа ни они брели огромный деньги. Чего
ВАШИНГТОНЪ. Военным» ими* тор* благодарит», но принять не мо ник* сыскного отделения Мищук»; на тедей, считая доклад» еп. Гермогена же еще? Кажется достаточно ясно, что
стерством» сделано распорвжеаге об» жет*. Ответ* дан* по преддожен1ю кануне арестованы бывппе агенты На- поверхностныиъ. Говорятъ, что только здесь, выражаясь мягко, имело место
аресте лейтенанта Фидьда Эльпаво, канцлера, который не мог* посовето дока, Смоловикъ, Аресты стоят» в* московские мисс!оиеры— Восторгов» и дЬяйе, формулируемое статьей о во
проехавшего съ отрядом» солдат» по вать императору согласиться на откдо связи съ дедомъ Ющинскаго. Аресто Айвазов»—выступятъ въ защиту до влечете въ невыгодную сделку, ибо
шеаты вынуждены были платить за
городской железной дороге по ошибке неше обычнаго порядка и таким* об ванные обвиняются въ провокац!и об» кладе еп. Гериогена. (Р. У ).
медкоистолченную траву, которой цена
—
Святейш
1
й
Сияодъ,
заключивъ
наружешемъ вещей убитаго Ющинска
на мексиканскую территорш. Этот» разом* отклонение одобрить.
грошъ,—рубли.
Кд1енты, соблазняемые
iepoMOHaxa
Ил1одоре
во
Фдорищеву
го
зарытыми
в»
землю.
Мищук»
еще
МУКДЕНЪ.
Орган*
южно-манч
инцидент» вызвал» большое всзбуадеnie в» Хуаресе.
журской дороги «Мансюиицнннци», от обвиняется въ превышешн власти, пустынь, до сихъ поръ не послед* широковещательными рекламами брать
КУЛЬДЖА. В» сражейи при Гурту мечая серьезность пережи^аемаго Ки такъ какъ дЬдадъ розыски убИцъ по игуиену пустыни архииандриту Мека- ев*, отказывалась от* врачебной по
блввъ Шихо резолюцюнеры потеряли таем* переходнаго момента, пишете: собственной инищативе. Это сосбшен1е р1ю подробной инструкции, которая оп мощи, и прибегали к* чудодейственной
убитыми двести, правительстве нныя Я зошя, ближайшая к* Китаю держав», «У. Р.* дополняетъ следующими дан ределила бы прева и обязанности Ид1о травке.
Братьям* помогали врачи, посылая
войска—четыреста. Посдедйя отсту наиболее заинтересованная в» его це ными: Выясняется, что арестованный дора. Кекъ передают* «Бирж, вед»,
ие
их* имя восторженныя письма
1ероионахъ
Идщоръ
отданъ
всецело
по
деду
объ
уб!йстве
лица
являются
пили къ Шахо, оставив» много ору дссти, в* интересах* своей торговли и
изъявлейемъ благодарности зе
на Дальнем* Востоке, должна жертвами провокации некоего Кушни- въ распоряжен1е настоятеля пустыня и съ
жия, Изъ Нозаго Суйдуна отправлены мира
гонцы къ командиру войск» съ изве принять все меры, чтобы воспрепят ра, играющего видную роль въ деде. епарх1едьнаго ерх1епископе Николая. «чудесное» исцедейе. Вречи не девеоши* аз* Пекина
объ отрече ствовать вознякиовев1ю разлада между Жеаая скрыть свою причастность къ Жизнь ieponoHexe Идюдоре во Фдори- ти себе труда проверить целительная
Hia императора. Китайцы снимают» во Юзншикаем* и Суньят сеном*. В * еду убШству, К}шииръ прибег» къ ярозо- щевой пустыни будетъ, такииъ обра- свойстве соколовсхихъ снедобШ и упу
еы.
ч»е
зозникяовешя
препятст*1й к* кац!и: онъ подбросиль якобы оруд1я 8онъ, вне зависвмости отъ Синода. скали изъ виду, что решающее внечеЛОНДОНЪ. AsiaTop» Вильмур» при сформирован^ правительства и yspo- убШства Ющинскаго на ваводъ, где Синодъ сффиц1адьно не девадъ р*спо- йе имела здесь не трава, а психоло
шлете в» Ричмонд» упал» и разбился ченш новаго строя. Я loaia не должна жид* Бейлис*. Теперь Кушниръ, опа ряжеи!я о заарещеаш Идюдору совер гическое воздейскне.
Вречи не считались съ темъ, что
на смерть.
останавдаваться даже перед*
актяв- саясь раскрыт его роди, предал* сы шать богосдужейя, но въ честномъ
щиков», обвиняя нх* в* фабрикацш письме на имя ерхимавдрите Макар1я одинъ случай «чудеснаго» иецфдейя,
—- Военное судно обстреливало ту- !нык* вмешательством*.

Т елеграммы .

Пошьдни гшьетп.

Пппокодопъ.

Е о ш въ Гериогеш
и iepopi. Ншодоръ.

быть может», приходился не сотню иди
тысячу сдучеевъ, когда травка не
только не исцеляла, но, напротив»,
приводила к* ухудшейю, так* какъ
прибегая кь бр. Соколовым*, больные
отказывались от* правильной меди
цинской помощи, и тем* обостряли бо
лезнь.
Все это выяснилось на заседали
фиэико-медицинскаго Обшества.
На заседайи, правде, не , делали
обобщающих* выводов», но они доста
точно очевидны.
Ори всей
видимой безобидности
трава бр. Соколовых*,
оказалась
безусловно вредной во всех* отно
шениях».
Вредной
^потому,
что
отвдекеетъ,
как* я уже указывал»,
населейе от*
медицины и толка*
етъ его къ знахарству. Ока дей
ствуют» развращающее, сгущая ту
ман» невежества, которое таким* плот
ным* кольцом* окружает* наше ме
щанство и крестьянство.
И, кто бы могъ подуиать, что укрепдейю этого невежества и распростра
нен^ его содействуют* теже врачи и
естественники, снабжая бр Соколовых*
благодарственными письнами, внели
зани сорокотравки тем* ввгеда въ
забдуждейе темную массу...
ЗдЪсь, въ этомъ крошечной* деле
травников*, прихотливо переслетаются
этика и норадь с* уголовным* пра
вом».
Ущемлены и этика, и мораль и
удожейе о наказаниях*.
Такъ разве съ такимъ злом* ие сле
дует* бороться?
Я думею, что этот* вопрос* не требуетъ дедьяихъ слов* и
лишних*
ф[а8*, а тень более того шуна, какой
был* поднят* по его поводу.
А иежду темъ, в* связи съ эгин*
дедонъ был* высказал* другой ввгляд*
на значейе «врачевайя» бр. Соколо
вых».
Взгляд* этот* сводится к* тону, что
борьба съ Сокодовыни есть устремяейе
по дийи неиненьшаго сопротивления.
Почену общество не борется съ раз
ныни «старц$ни», несомненно более
вредными для общественной безопао
ности, чем* бр. Соколовы?..
Говоря точнее: почему общество в*
свое! борьбе со элом* шествует* всег
да по дийи наимеаыпаго сопротиелейя, е не наибодыпаго?
действительно, почему?
Я могу еще шире раздвинуть пре
деды этих* недоуменных* вопросов* и
зъ доказательство выставить их* по
крайней мере штукъ тысячу.
Почему,
напр., ремесленная уп
рава составила протокол* ие Мидованова, оскорбившаго портниху и даже
побившего ее из* заиаменькгна паль
то, если ростайскаго обывателя еже
часно заушают*, я никто об* этом*
не кричит»?
Почену, в* самой* деле, г. Короб
кову необходимо заботиться о голодаю
щзх* окраинцах*, когда в* Россш 20
нид. народе сидит» теперь бее» х<г1ба
и наверно мнопе из» инх* близки
к» переселейю в» потусторонний Mips?
Почему намъ надо было привлекать
въ ответственности ае-Вильде за от
каз* въ приняки двугривенных», когда
человечество поражают» гораздо боль
Ш)'я неар?ятноств?..
Для чего, скажите, рада неба, нан*
вся эте политическая борьбе ие» за
политических» благ», ежели на каж
дон» шагу нас» подстерегает* смерть,
которую ны до сих* пор» е щ е ие по
бедила?..
Таких* вопросов» я ног» бы 8гдать
сколько угодно. Но, если ны станем!
подходить съ этимъ масштабомъ ко
ссякону явлейю, то окажется, что нам»
нечего въ сущности делать въ жиз
ни...
Теория устремдейя по дийи наи
большего сопротивления в» конце кон
цов» освобождает» нас» отъ всякой
деятельности.
Въ самой» деле, зачем* трогать
мелких* плутозъ и шарлатанов*, ежэли
на свете существует* более крупный
акулы?
Какой смысл* въ пресдедовайи на
сильника, когда благоденствуют* неиз
меримо большие подлецы?
Каков* смысл*, н а к о н е ц * , въ вашей
серенькой ж и зн и , когда где то з а мо
рями, зе далекими холмами, живут» на
стоящей, красивой я полной жизнью?
Резюнирую: сиыгя» в» борьбе с»
мелкани шарлатанами, насильниками н
мошенниками имеется, и смысл» глубойй.
Ибо—зло, большое иди малое—есть
8до. И, побеждая малое ело, иы npiучаенея къ борьбе с» большим». С»
дийи
яаменьшаго
сопротявдейя
переходим* на дийю наибольшего сопротивдейя.
Вотъ и все...

Чужой.

Г ои ддеш ш ш дт

{О тъ 0.~Пет. Телеграф. Агентства).

Заседание 6 февраля.
Председательствуетъ Волконскгй.
Продолжается постатейное обсуждеHie законопроекта о оризрейи ниж
них» чиновъ и ихъ семействъ.
Статьи съ 27 по 39 включительно
прининаюся въ большинстве въ редакц<и хоннеш.
Къ статье 30, устанаклигающей
npiocraHOBKy выдечи пенеш для при
влеченных* кь суду и еяедотзш,
со
единенному съ эвключейен»
под»
стражу, ВишневскШ предложил» по
правку, чтобы сенейнымл выдача пенciH ие прюстанавлввелась. Статья при
нимается с» поправкой Вишневскаго.
К» статье 31, определяющей слу
чаи прекращейя пенеш, Шингарев»
вносит» поправки, предлагая: первое,
чтобы прекращенная по случаю поступлейя на государственную службу
цеаоля при оотавденш этой службы
гоззтанавдивалесь не тодько когда
нижйй чин» оставляет» вторичную
государственную службу без* пенеш,
но и въ случае, если это оставдейе
сопровождается правомъ на пенс!ю в»
меньшей» размере, чей» первая; вто
рое—удлинить до двухъ дет» срок», в»
течейе котораго нижнШ чин», поте
рявшШ прево на временную пенеш
вследствие. нстечейя ея срока, но
жет» вновь явиться
на
переосвидетедьствован1е для призиешя
«го нетрудоспособный» и возобновле
шя
пенс Ih j т р е т ь е —исключить в»

статье указайе на то, что аребывайе заграницей более дозводеннаго
срока влечет» прекращейе выдачи
пеяс1я. К» последнему пункту Родичев* добавляет», что не понимает»
смысла, что заставляет» пенсионера —
нижзяго чина покидать найденную
инь заграницей работу а* шестой год*
после выезда изъ Россш, и считает»
статью остатком» стараго взгляда, сме
шивающего пребывяШе заграницей с»
изменой отечеству. Шипы не только
не прекращают» пенеш нижиин» чи
нен», находящийся заграницей, но
облегчают» подучеше ея выдачей в*
консульствах*. Статья 31 принята с*
поправками Шингарева.
По статьлмъ 40—44. устанавливала
щин» порядок» обжалования решеиШ
губернских» присутств'й по делан» о
пене1ях* нижних* ч- н о г а , Червинсйй
находит» предлагаемый комис!ей поря
док» обжалования нецедесообравным» я
способный» вызвать излишнюю воло
киту и преддадает» возстановять соот
ветствующее постановден1е нравитедьстзеннаго проекта, сохраняющего для
этих» дел» общШ порядок» раискотрен1Я желоб» сенатон», съ оговоркою,
что желобы представляются въ сенатъ
въ семидневный срок».
Шингаревъ предлагаетъ установить
для образуенего по «омисгонному про
екту при нинистерстде внутренних*
дед* особаго сов^щашя для предва
рительная рвзснотрен!я непревляемыхь в» сенат» жадоб» месячный
срок» и представить жалобщику право
при недовольстве с* его стороны
оценкой потери его работоспособности
подвергать иссытайю в* ближайшем*
военной» госпитале.
Гучковъ, не отрицая, что учреждейе особаго совещлйя является неко
торый* новшеством* в* обычном» про
цессуальном* течевш направляемых»
въ сенат* дел*, указывает», что тодько
таким» путем» достигается возможность
поставить с .-нет» в * нормальное подожейе и облегчить удовлетворейе жа
лоб* громадной м зссы ж ало б щ и ко в* и
присоединяется к* п о п р а в к а * * Шин

гарева, направленным* въ сторону обдегчейя п еасю н ер ам ».
Товарищ* министре
внутренних»
дедъ Лыксшинъ подагаётъ, что съ
пректической точки зр^йя проекти
руемое особое сов$щшш врядъ ли
принесет» ожидаеную пользу и выска
зывается протиа* попревок* Шинга
рева.
Статьи принимаются с* поправками
Шингерева по разделу о neeeiax* вдоваи» н сирота»» нежявх* чинов*.
Шиигарев* предлагает* уддиньть трех*
детйй срок* до семилетняго для отыскайя пенсюнных* прав» здовени
умерших* от* ран* и повреждений и
бодезней, вызванных* усдов1янн военнаго времени,
Докладчик» Безакъ против* попрезva и считает* что новый закон» и
без* ней в* достаточной мере ври
бдвжгет* осуществдейе пенсионных*
прав».
(OaoH4asie следует»).

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.

(Отъ собств. корреспоидентовъ^
6 го февраля
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Конфискованъ
последв1й номеръ сощалъ-демократической газеты „Заезда".

Воляешя въ университет.
В ъ университет^ по поводу пер
вой лекц!п
вновь
назначеннаго
профессора Удянцова
собралась
многолюдная сходка
студентовъ,
принявшая
резолюция - протестъ
противъ назначетя профессоров*.
Уяпзерситетъ окруженъ полиц!ей.

{О тъ С.-Петер. Телегр. Агентства).
В'ЬНА. «Корр. Бюро» телеграфиру
ют* изъ Серееве, что вечеронъ перед*
католическим* собором*
состоялась
хорватская демонстрзщя против» Венг
рш. На требовайе разойтись толпа
ответила выстрелами из»
револьве
ров» и стала бросать в» подищю кам
нями. Полиция, обнажив» холодное оруше, очистила площадь.
Выстрелами
убит» студент» и один» нодицеЙскШ
тяжело ранен» камней». Пря появле
нии войск* демэнстраяты разорялись.
В» 9 ч. ватере споко1ств1е возстановдено, но воЗсхе занимают*
улицы.
Произведено значительное число аре
стов».
ЛОНДОНЪ, Положейе в» доках»
въ Глазго вновь осложнилось в» виду
отказа рабочих» работать по усдов1ям»
нолаго соглашения, зеключеннего при
посредничестве Асквита. Тысячи тони»
товаров», стоимостью свыше меллюна
фунтов», лежат» в» доке. Фирне, про
сившей объ охране
пояицш, чтобы
приступить къ перевозке, дано понять,
что полац1я ститаег* перевозку не
удобной и фирне ножет* приступить
к* перевозке на собственный стрех».
Hp04ia фирмы отказываются перево
зить даже легко портяпцеся продукты
без* военной охраны.
По газетный» сообщейямъ изъ-СаиъФраецаско два биплане упади съ вы
соты ста футовъ и разбились, нЪмецxift a sie T o p * Пофъ убитъ, авгдиченинъ Гденмертинъ невредим».

ФОНДЫ
С.-ПЕТЕР5?1>ГСХ*Я SSPM *
6 -го фввражя.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендным*
посгЬ кр’Ьпкаго ожив1вннаго начала къ
концу слабее, съ выигрышными неровно.
Чекъ
Лондожъ откр. ры**а
94, 80
ж „ Берлижъ
„
,
46, 25
I
Парижъ
„
.
ЗТ, 52

4 нроц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вн. *аемъ 1905 г. I вып.
| ироц. „ ж 1908 г. Ill »шэ
41/*ироц. Pocc*w 1905 г.
%xipoц. внтт. я 1908 г.
41/sпроц. Росс.,, 1909 г.
I проц. еакд. л. Гос. Двор.
Б
I ироц. Сввд. Е т т ь т с т т

907!в
!03i!3
I03i!2
1(Ш*
i.03i!3
IOCiU
9971а

По*ем. В.
$ нроЯо I т , зяшгр* s. 1S84 г,
% ироц. I I п
я
* 1866 I.
I проц. III Дворянок. *
4V* ироц о(х. СПБ. Городе*.

100
457
882
330

ок«
Б
Щ* ироц. «аж*, w en t Донско
го 8в*к В.
кроц* нажл, m cfu Шевсх.
1©м, 14 проц. s&xa. мвош Москоа.

87

Кред. Общ.
4*/* ироц, S&KX' JffiCVM

te n . В .

90

8531в
87iU
ВЬ*'*

4

— Врачъ дурасовскаго участка сер- ко медицинское Общество устраивает» ректный выражешя я при полицей Въ бевсовнахельномь состоянш доста
добскаго уезда пишет» ®ъ губ. зем- общее гобраше, на которомъ будут» ском» чиновнике, который ему сделал» влена въ больницу. Причина покушетя
сгво, что крестьяне его участка разо раземотреяы вопросы о вабодеяаюяхъ вамечате, чхо в» присутственном» на самоотравлеше не выяснена.
— Адександръ Кошелевъ 25 аЪтъ,
брали хлебъ изъ общостзеяяшго ам въ губерния в» связи с» голодом» я о месте нельзя такъ выражаться. Мило374
бара еще осенью и у многих» теперь мерах» борьбы с» зтнми заболева яановъ хохедъ скрыться, но был» аре* оффмц!ант», живупцй на углу Каз&р2880
274i!2 уже онъ на исходе. Заболевашя ти- ниями.
стояаяъ и отправлен» в* участок». А. М8НЯ01 и Дворянской улиц», съ целью
Ш
ф)зяыя
были
исключительно
въ
бед
Миловано*» привлекается к» уголов дишихь себя жизни, выпидъ флакон»
ф
Громк!й
процоссъ.
На
15-е
ф
з613
зраяя *» Бадашов'й вторым» угбдов- ной ответственности за оскорблете уксусной эссенцш, Пострадавшей охм Волжсшо-Камск. Коми,б.
i035!s ных» семьяхъ.
э Русс. д«я яв4пш. тор?, й
410
ф Общвстввниыя работы. Асскг ным» отделешем» окружнаго суда съ г-жа Табаковой. Кроме того, писаря правленъ въ больявцу. Причин» поку» Туеска-Аиатскаго б.
н*гь.
нованные губернским» комвтетомъ по участей» сос«овяых» представителей ремесленной управы привлекают» с» шешя на самсотравдеше—семейння
* Русс*. Торг-Промаотк б
375
общественный»
работам» 60 тысяч» назначено къ слушан!ю громкое дело своей стороны А, Мидоаанова к» от HenpiaxHoctM и безработица.
* йбмрскаго Торг. б.
642
— Н. М. Яхтина 19 детъ, живущая
рублей в» распоряжзше саратовскаго 62 крестьянах», обвиняемых» въ раз ветственности, ва оскорбление их» при
* Ш К Международа». &
552
на
Шелковичной улице, выпила зна
ясаолнеши
служебных»
обязанностей.
громе
BMfrais
балашовскаго
землевла
w
? Учюгао-осда. 4.
543
уезднаго комитета дали возможность
л Части, комм. 6,
280ца открыть и продолжать общественный дельца и земскаго гдаснаго А. И. Ко- Д4да о Мнловаяозе будет» направлено чительную жозу уксуссной эссеяцш.
„ Соеджн, б.
306
Пострадавшая отправлена яъ больницу.
работы въ слелующях» особенно остро- жевников». Д^ло его предполагалось къ судебному следователю.
щ Вавдшех Н&фт Q$m<
425
ф Изб!еи!о ремеслениаго ученика. Причина покушения на самоотравлеЩе
.* КаспШскаго Ъ т
1525
нуачающяхея и»!5тах% по южному рай сяачада передать в» военно-ОЕружаый
х Мяэт&шев*
285
суд». Оно было иа доЕлаяй у мини Вчера утром» въ ремесленную управу ве выясиевя.,
ону у*1д*
Пащ Вр. Нобель Т-ва
110Г5
— Вчера вечеромъ въ гор. больни
стра юствцш Щеглозатова. Вызывает явился ремесленный ученик» Николай
П
о
а
л
е
к
с
а
н
д
р
о
в
с
к
о
й
4щ . Брянск, релье. *а».
192
цу
досхйвяена въ безеознатздьномъ сося
масса
свидетелей.
Изъ
сарятов
Дегадиа»
и
заявил»,
что
его
только
« о л о с т и: въ Александровке—г Г&рвман*
309
ж Доиец.~Юрьев. м е тя* общ.
318
обустройство моста й иеяравлеше дамбы, ских» защгтияковъ выступают» въ зтомъ что сально ивбидъ ховяин» портной стояяги С К. Тюяина, 24 лет», живу»
» Н®юполь-Мар1упо1ьс, обш ар. 217
на что ассигновано—2604 р., *» Ро- деле пряс. пов. В. А. Зубовъ и В. Н. Тимофей Степанович» М Ьшков». Лицо, щ&я на Мяснвцкой улице, в» д. №*4.
» »
* иршдот*
212
вотовке—срыяв откоса у шкоды—392 Покякъ, кроме того, будут» участво голова и правое ухо у мальчика была В» больнице выяснено, чхо .Тюдшна
* Путиловой as»,
157
р
, в» Большой и Малой Хмелевке— вать въ зтомъ процессе некоторые из» въ крова. Кровью была запачкана и отравилась уксусной эссенц!ей. При
a 0OPMO8CK, *
146
на самоохвавлейе
поверен его курточ!а. При осмотре у мальчика чина позушешя
„ Сулинс*1я „
157
устройство съездов» къ pise--2693 московских» присяжных»
№ Татанрогск. ттъмж* общ
‘242
оказалось правое ухо равсеченнымъ, невыяснено.
р., в» Трещихе—устройство пруда— ных».
ж
m2..
309 I2
— П. Г. Анникоз», 20 детъ, живуф ПобЪгъ арветовакиаго В » пси отъ чего и образовалось кровохечеше.
2 тысячи р., въ Багаевхе—устройство
„ Двигатель
136
щ!й
на Мясницкой улице, поелъ ма
хиатрическую
кодон!ю
был»
достав
•
Ремесленный
старшина
И.
С.
Пятери*
с&евда—
718
р.,
*ъ
Березиной
речке
„ Ленек, юлотонр. общ
41и
лосольной
осетрины и тут» же почув
лен»
на
изгечешв
душевно-больной
ховъ
поручил»
члену
управы
г.
Кде* Р оссШсй. soiofодром.
211
-—устройство дамбы—2121 р., въ Стреларестант» Род1он^въ, осужденный по щевникову проверить сообщенное. Кде- ствован» себя дурно. Пострадавшие
sosse— ярудъ—729 р.
По п р и с т а н с к о й
в о  приговору астрахаискаго окружнаго щевников» ходил» в» мастерскую Меш отправлен» въ Александровскую бодьл о с т в: в» Усть-Курдюме — уст военнаго суда ко 95 ст. ул. о нак,, кова, где факт» Hs6ieHla Дегадина под- яицу.
ф Загадочная смерть. П. В. Бочройство трубы—322 р., въ Мергаче- как» буйный, опасный для общества твердился. Составлен» протокол».
ф J6 2 «Саратовскаго садовода» каревъ 49 л^тъ, жявущ'Л на Астра
ф Епискоиъ Алексей объявязъ, «то вом» Буераке—прудъ— 500 р.,
въ деревни больной. Здесь же находился
ко случаю настулдев!я веаи&аго пост», Шаровке, Зосимоваё и Форме—уст подъ присмотромъ больничных» служи вышел» и содержит» в» себе следую ханской удицЪ, купил» на базаре у
неизвестааго торговца какой-то мало
пр^емъ просителей откладывается до ройство кояодцезъ и прудов»— 1991 телей, главным» образомъ Хренова. щая отатьв:
Ночью через» окно третьяго этажа
Плодоводство: Миниатюрный плодо сольной «красной рыбы». В-зя семья
13 феврали. Всю первую недолго зан- руб.
скоаъ пробудет» в* Спасопреобр*женПо п о п о в с к о й
в о л о корпуса кодояш, онъ спустился во вой сад» любителя, (окончате), С. покушала этой рыбы, и вскоре съ хо
схомъ мужском» монастыре.
с х и: в» Поповке—укре !зен!е бе. двор» по веревке,сделанной изъ боль- Кургашвъ-Холмскт.-^бъсЪця с» кре зяином» открылась сильнейшая рвота
ф ПргЬздъ вице-губернатор*. Вче рега—1331 р., в» Отраде— гоже—200 ничзаго бедья, и скрылся, Хряпо» стьянами о равведенш крестьянского и понос*. ПосхрадавшШ отправзенъ
въ городскую больницу, где чревъ
ра о» утреннимъ поездокъ возвратил* р , а» Юрьевке—мост» через» Лат объяснил®, что он» въ момент» побе плодового сада, Я . Ш уструйскгй.
Огородничествоi культура русскаго несколько часовъ скончался У осхалься ив» поездки въ Самару вице-губер рык»—1012 р., в» Козловке—мост»— га Годунова отлучался ивъ корпуса
натор» П. М. БоврскШ и вохукндъ в» 450 р., в» Золотой Горе—мост»—400 за |отдравлея1ен» естественных» по и другах» сортов» лука, Я . Пенге- яыхъ чаековъ семьи не обнаружено
никакихъ признаков» отравленш. Вне
требностей. Его предали суду. Вчера ротг.
руб.
отооа*лев1е своих» обязанностей.
запная
смерхь Бочкарева покшмась
дёло
о
нем»
слушалось
въ
окружаем»
Пчеловодство:
Беседа
дЬ*а
Ереф Къ борьба съ голодомъ Г. гу
Но
с и неньск ой
во
городской
бернатор» сообщил» губ. земской уп л о с т и : в» Синеньких»—мост» и суде без» участ1я присяжных» заседа мбя о пчелах» (продоажен!е) Е . Ней- подозрихэльной врачам»
больницы и оне решили вскрыть труп*
раве, что им» получено от» главнаго дамба, срыме горы—2052 р., въ Ба- тедей. Суд» приговорил» Хряпова къ бергеръ.
Цветоводство: 0 комнатных» ра* умершаго. Вскрсше труп» назначено
врачебнаго института у8едсмден1е, что бановке—окончаюе моста, съезд» и трем» днямъ‘ареста при подвц!и.
ф Нъ делу начетчика Коновалова. стешяхъ (арододжете) Янусъ,—Хрч- сегодня въ 12 час. дня.
противочумной KOMHcieS ассигновано яруда— 154 р, в» Исев*&е-пруд%—
+ Складъ ирадекаго лЪса. Недавно мы
саратовскому губ, земству в» доаодне- 262 р., в» Большой - Нее*егаев&е— Вчера ястекъ срок» на подачу проку нижа. Пиеь> а въ ^едакцш.
что полвцш обнаружила краде
Земскгй отдгьлъ: О5» органиващи сообщали,
ses?e к» ассигнованным» рав’Ье сред прудъ— 770 р., в» Шзроком*-Б|ераке рорским* надзором» квсеащоняаго про
ный л^съ на цеор-Ь у 1. Я. Тошмовекаго,
теста въ правительственный сенатъ по опытно-цоказательныхь огородовъ в» на JEe-itsHcдорожной улиц*; л^съ быяъ укCTSSK» еще 62840 руб. на мероприя — ярудъ—298 р.
тий по борьб* с» заразными болезня
П о в ы б у ш а н с х о й в о  дйау яачвтчнка Коновалова, оправдан- камышинском» уевде.—Мелочи: уссу радеиъ у г4еоиромышлокиика Еорявкина,
ми, возникши» н на почве голода.
л о с т и : вь Рыбушке— водопровода, наго окружным» судомъ по делу об» рийская груша, какъ подвой для грушъ, На посл-Ьдшй день иаелякицы кожиц1Я снава обнаружила краденый л^съ (брусья) у
Губ. земской управой до сих» нор» пруд» и срыт1е гора—8200 р., вг изданш брошюры кощунсхвенааго со Бабл1ограф1я« —вопросы и ответы.
того же Тошмовекаго, похищенный у лесо
Фельетонг: Насекомоядвыя расте промышленника П. II. Лебедеза, ям’Ьющаго
открыты для этой цЬлй следующ1з ше- Cc-piesese —ярудь и обустройство род- держала. ПрокурорскШ надзоръ отъ
подачи кассац1оннаго протест» отка Hia (окоячате) Echo.
л-ёснсЗ складъ на Ильпнской плошали.
стйгйеячные врачебные участки: схаро- ни*ов»—1470 р.
ф Въ Обществе охоты. Очередное ф Кражи. На углу Б. Горной и Рож
атд&тскШ и старо кул&хомй в» хваРаботы ужа почти везде организо зался и оправдательны! приговор» во
улицъ прибита икона Богома
ссбракде этого О-ва созывается на дественской
лынслсм» у4од4, Hosa-eaxapsaHcsii в» ваны, руководит» ими 8бм, техник» М шел» въ законную силу.
тери, а внизу прикреплена на железныхъ
ф Проводы начальника. Заведую первой неделе поста. Будет» заслу прутьяхъ кружка для обора вь пользу сл4петровском», чубароасый в» сердоб- М. Пасх*лов».
ском», благов^щенокШ въ бадашояожом»,
ф Въ память 50 л^ш освобожде щей отделом» русоко-аз!атскаго бап^а шан» отчет» по приходу и расходу. пыхъ сь надписью „уиягчеше злыхъ серпролейеый в» царицынском», кавадей- ния крестьян». Саратовская уездная М. Д, Гаврилов» назначен» ваведую- За год» въ кассу поступило 4100 р., децъ“ . йеа?в4стный воръ оторвалъ кружку
вмЬстЬ съ надписью и скрылся неизвестно
ceiS ш аряшинсый в» кузнецком», бе- земсзсая уорава возбудила ходатайство щимъ того же банк» шъ г. Пензе. По израсходовано около 3700 р. Правдекуда. Въ точности не установлено, сколько
репниковскШ в» ' Вольском», шумно- яерод» отдёлом» сельской bkihomih де случаю отъезда г. Гаврилова товарищи н1е вяоонх» доклад» о желательности было деяегъ въ кружке.
— У А. О. Ушакевачъ, жввущей въ д.
усхупскИ и е0 лскс££Ц0 2 ск1й в» аткар- партамента земледежя об» отпуске его устроили въ гоствннвце «Нзцю* вновь заарендовать Зеленый остров» и
скон», анхиповскЙ и ершоаскШ в» ка сарат, уездному земству 3020 р. на наль» 5 февраля обедъ, на котором» вместе еъ т!м»—снять въ аренду и Очкаяа, не llposiaHTCKofi улице, неизве
кеиъ украдено раззыхъ вещей на
осхровныя яоды. Рыболовы—не члены стно
мышинском». Всего пока охдрыто 13 постройку и оборудование в» с. Теа- арнсутствовало 45 человек»,
25 руб.
ф Носостоявшшся собран!я. На О -т, распугивают» съ озеръ дичь и — У содердател* трактира на Часовен
врачебных» участков», оббвпечеяныхъ ловае ремесленной мастерской в» на
врачебно-фельдш рсквмъ
персоналом» мять 50-лет1я освобождеа^я крестьян» значенное к а 5 в февраля общзе со д*же шшмамхмгь сетями молодь- ной улице, въ доме Логинова И. В. Грязе
брате членов» коммерческаго клуба yijsxi. Будутъ произведены выборы но ва жеизв^стно кемъ украденъ бигл1ардаый
и внзшими служителем з. При каждом» отъ креаостяой зависимости.
Шйръ И5Ъ слоновой кости стоимостью
участье оборудованы аотечки и от
ф Благотворительный коиитетъ. для pstSCMOTpeaifl вопроса о помощи вых» членсв» (каидидатовъ 30) и рав- ?0 руб.
гододкющимъ
въ
городе
и
о
расшнресмотревк хекущ!я деда.
крыт» npieM» амбулаторных» больных». При саратовской уездной земской уп
— Въ конторе с&ратовекаго трамвая у
ф Военный судъ. Ceccia военнаго кондуктора Д. И. Орешникова изъ сумки,
Ассигнованные 62840 р. дадут» воз* раве организуется благотворительны! тн 8 дан1я клуба га незрибыт1емъ заможность открыть всего 20 намечен комитет» для оиазатя помощи голода аоняаго состава—не состоялось. Следую суда охкрывяехся в» Саратове 13-го висевшей ва стеаке, неизвестно кЬмъ
украдено 10 р. и одна иностранна* сереб
ных» участков».
ющим»,
На
10
февраля
созы щее назначено на 12 февраля.—Также февраля и продолжахся до Пясхи. За* ренная монета.
ф Командировка сестеръ - мило вается первое заседая!в этого ко не состоялось по той же причине об седан!я суда с» 13 по 27 февраля
члена®» Общества съ будут» происходить *» судебной пала
серд я Г. губернатор» сообщал» губ. митета. Приглашаются все гласные, щее собрате
те. Председательствовать будет», как»
земству, что нм» получено от» главна- земаюе начальники, городской голова длинным» нагвашем».
Следующее заседвше этого
Обще нам» сообщают», генерааъ-майор% Тыр- Въ пользу голодающихъ.
го управдешя Общества Краснаго Кре и др. лиц».
ховъ.
ста теяеграфаое уведомление о юман
ф Къ отъ%вду К. Н Гримма На- ства назначено на 9 февраля.
ф Дело Е. С. Зотова. Вчера въ
дьроваа1н в» распоряжение сарат. губ. дняхъ К. Н. Гримм» выезжает» въ
ф Детское утро, устроенное 5-го
Отк рабочих» конторы паробехон*
веиства этимъ Обществом» десяти се Петербург» для участ!я въ заоедашяхъ февраля в» залах» коммерческаго со- окружном» суде бее» участия врнсяж вага отопления инженера Яхимовяча 11
стеръ мнаосердш для огазашя помощи совета па делам» местяаго хозяйства^ брашя въ пользу Общества «Капля ныл» заседателей назначено было къ руб. 90 коп, отъ общины куховныхъ
въ борьбе съ эвидемшми.
Между прочим», г. Гримм» будетъ молока»—далеко не оправдало возла слушашю дело учителя гимназш Е С, хрястданъ 8 р., въ память Ю $я отъ
Зотова, по обвянешю его въ клевете. ййтера 3 р.
ф Голод». Вчера в» сарат. уЬзд- лично поддерживать ходатайство перед* гавшихся на него надежд».
ной венской управе получено следую министерством» народнаго просвещэшя
Благодаря довольно странному рас- Дело возникло по часхвой жадобе б.
щее еообщеше врача поаовскаго участ о соообш на учревдевге в» Саратове аоражент педагогическаго начадьств», учихедя базарко-аарабулакской школы
ка Казиановскзго: «Какъ и надо было двухдетяихъ земскихъ педагогических» запрэтившаго .активное ynacxie въ утре П. А Мгглоза,
В» виду неявка хрехъ свидехеаей Масленичный ж,-д. бла
ожидать, время голода дня населен** курсов» и объ отаус*е кредита изъ детякъ, обучающимся въ местаыхъ
наступило именно теаерь, когда, съ медл!орати*н*го капитала на гидро учебных» заведетях», никхо из» сара со схороны г. Зотова защихвик» его
базаръ.
одно! стороны, крестьяне успели изра техническая сооружения въ губернш.
товской учащейся детворы ве поаадъ присяжный поверенныйJB . А. Зубовъ готворительный
сходовать т» скудвыа запасы хлеб»,
ф На столовыя, Редакция «Шез- аа этот» дЬтскШ праздник*, в» симаа- ходатайствовал» объ охдоженш дела.
Въ субботу, 4 февраля, въ новом»
которые они собрали с» своих» нолей, скоа Мысли* перевела собраняыя ею тичаую программу котораго входила Поверенный г. Мадова пр. пов. В. Н,
ядавш
управдетя ряз.-ур. ж д. состо
а с» другой—когда прекратились те 2400 руб. на столовыя, открытый въ Tasia невияаыа р*звл8чен!я,
какъ П о д й къ возражает» против» отложеялся
масленич
ный благотворительный
шя.
общественный работы, которыя хотя аткарскомъ
уезд* уполномоченными Х8ЙЦЯ,
декдамац!я, пенЕе, музыка,
Суд», находя покавашя неявивших- баваръ, устроенный суаругой управля
кое где оказали некоторую поддержку «евзкямъ кружеом» адвокатов® г жами игры, 64га на приз», выдача сюрпри
ся свидетелей существенными, поста» ющмо этой дорогой Л. I. Матреникголодном/ люду. В » настоящее время Лозинской и Бублик».
зов», qeexosi и пр.
ской.
я положительно осаждаюсь голодными
ф Къ прокорму скота. Губ. (зем
Говорят», что главкой причиной та ЕОВИЛ» дело отложить.
Базаръ открылся въ 12 ч. дня. При
и, не взирая на то, что списки со ская уорава ив» ассигнованных» пра- кого запрещения явился... поэт» Не
ф Столетий старикъ. Вчера въ
ставленные и проверенные мною с» ®ительством» полтора миллюна рублей красов», одно из» самых» безобид кашу редакщю явился старик», кресть входе яъ 8дан1е остапавливядъ внимабольшей жестокостью, такъ какъ кре на прокорм» скота уже израсходовала ных» схихотзоренШ котораго («Гене янин» д. Варыпаевки, ахкарскаго уез Hie хунедь, сделанный взъ лестницы,
стьявск'я семьи, состоапця изъ 7—10 для этой цели около миллиона рублей. рал» Тоатш’яиъ») было вглючвао зь да, Яковлев», кохорому теперь более ведущей в» sepxnie вхажи. Б» глу
бине хуяедя стоял» паровозъ. Везде
душ», у которыхъ к» моменту состав Около 400 тысяч» руб. разослано за программу дихерахурнаго охделенхя.
сха детъ, и обратился эа помощью.
лен т списковъ имеется въ наличности уездяыя земства, которыж сама заку
В» результате утро посетиди ходько
«Иду я съ богомолья на родину, ведень я цветы, тропическая pacxeHia.
Въ большой комнате—богатая лох*
3—4 яудн муки, из» списков» голо пали хлеба,
«ети мдадшаго, внешкояьнаго возраста, сказал» онъ, два дна ничего не едъ;
дающих» исключаются, а иногда и
ф Ревизия саратовской еларги. собравшаяся аъ сравнительно невяачи- вошь заела, рубашку сменить безвре хорея и пивной буфета. Далее краси
совсем» не вносятся, не взирав па «то По распоряженш Синода, в» саратов хельном» числе, и поэтому сбор» не менно нужно. А работать я не могу, во декорированный хнр» съ призами
число остро нуждающихся очень вели* скую епархш для участ1я в» пр!еме достиг» даже суммы, необходимой для руки трясутся. Военная служба меня ва стрельбу.
ко. Очень многими хозяевами уже дав еаарх1альныхъ дел» новым» еписко погашен1я всех» расходов».
Массу публики прнядека комната съ
доканала: тридцать девять дет» слу
но продан» последняя скотина и на пом» Ааексшмъ былъ командироваяъ,
Эго обстояхедьсхо нисколько едяако жил» (еще при Никоаае 1>. Когда играми «на счастье»; здесь была за
вырученныя скудяыя деньги приобре какъ сообщалось ва «Саратовском* не помешало маленьким»
госхямъ ему дали хри рубля, онъ долго кланял бавная «электрическая ромашка» («лю
тена мука. В» худшем» случае скоти Веетаике», оберъ секретарь г. Муд- шумно и искренно веселиться въ хече- ся и благодарил». Старик» хорошо батъ яля не дебита »j я шкатулка съ
на сам» околела от» голода. Очень роаю5;)въ, знакомый сь дедами епар- Hie нескольких» часов», чему много сохранился: хорошо мидатъ, слышат», «ключемъ счастья»: кто
угадывал»
мног1е уже давно пошли »» кусачая. Х1И.
оаособсхвовало внимательное любовное зубы и волосы целы; борода—съ про ключъ въ шкатулке, пол^чалъ бутыл
Я ежедневно осаждаюсь десятками го
Въ настоящее время, какъ сообща oxiomesie к» детям» радяорядихедь- седью только.
ку шампанскаго. Комната—дехскШ балодных» крестьян», положительно на ют» столичные газеты, отъ г. Мудро- ницъ утра и ихъ помощннц»,
ф Погода, 5 го февраля ухро до заръ, съ продажей сластей, игрушекъ и
коленях» вымаливающих» хлеб».. Не любова оберъ прокурор» Синода В . К.
ф Ввчвръ инигопочатяиковъ В» 6 час. ясное, с» 7 час. съ заиад» по игрой въ саежеую бабу, доставила мас
обходимо поспешить на помощь, иначе Оабдер» получил» подробную теле оубооху въ нижнем» вале городско! шли барашковая облачка, а с» 10 ч. су удовольствия детямъ.
последошя будут» очень печальны, грамму, к» которой сообщается, что управы состоялся вечер», устроенный небо заволокло спаошныма облаками и
Пройдя комиахы, украшенныя цв4и крестьянск1я хозяйства будут» разо вновь назначенный es. Aaeacitt уже «Обществом» книгопечатаиксвъ», Иг до полудня шел» легий, пушистый хамн и веленью и обставленныя кра
рены в» конец». Школьные приварки яр1ехал», кряазяъ деаопроазвадстао и рал» военный оркестр» музыки. Ожив снег» при сдабомъ зашщномъ вехрЪ, сивой будуарной мебелью, где прода
необходимо открыть во всех» школах» вступил» д» исполнение своих» обязан ленные танцы затянулись до глубокой вечеръ облачный, ветер» сильный, вали чай и прохладительные напитки,
моего участка. Благотворительная со* ностей.
ноча. Публика было много.
мороз» утром» 11, днем» 5 градусовъ, посетителя позадяли в» сад» съ цве
мощь оказывается в» Сафаров&е, ЗлоПо сообщен!» г. Мудродюбов», сара
тущими аблоншн. Въ глубине сада—
ф Къ скандалу въ ремесленной баромехръ упад» до 748.
бов&е, Сосновке и отчасти в» Поповке. товское духовенство и местное дворян ynpast. К» сообщенному въ № 27
6-го фез|»адя ухро пасмурное, дув- вид» швейцарских» горъ съ эдектриС» ассигнованными для атой цели ство очень радушяо встретили нояаго «Сарат. Вест.?.» о скандале в» реме шШ ночью ветер» къ утру гатих?, мо ческнмь водопадом*. Въ саду прода
средствами (500 р.) по сравненш с» епископ*.
вались кофз съ ликерами, ,и игралъ
сленной управе добавимъ, что Адек- роза 6 гряд.
нуждой можно продержаться две с»
Бзархшдьныя дежа приняты бее» сандръ Миловановъ, оскорбившей порхф Съ Волги. По сдухамъ, яавигя* оркестръ мандолинистов» изъ жел.-дор.
половиной недели, не больше, и то при оздожнешй и недоравумЬшй. Что касает ниху г жу Табакову, явдяехоя учени цюнное pacancaHie дшижешя всех» па служащих».
крайней акономш.
ся подожешя де^ъ въ Царацыне и ком» музыкадьнаго училища. По сло роходов» по Волге осхаяехся въ навиИзъ сада дорога вела въ комнату
— Врач» Пслчаннновскаго участка царнцынскомъ монастыре, то, по име вам» очевидцев», ов» вел» себя в» гащю 1912 года прежнее, но съ при- «базаръ дамскнхъ рукодедШ», также
саратовскаго уезла осмотрел» школь ющимся в» распоряжешй г. Мудродю- высшей схеяени некорректно. Во вре-; 6авден!емъ рейсов» у нёкохорыхъ об обстааленаую цветущими яблонями.
ников» деревни Ивановки. Изъ 117 бока данным», там» замечается лишь мя экспертизы пальто, сшихаго—г-же! ществ», строящих» новыя суда, пас
Среди продавщиц*—супруга г. гу
учеников» оказалось 40 сильно мало незначительное брожен)е среди при Табаковой для его матери, он» оскор сажирская такса остается хакже про бернатора С. А. Стремоухова.
кровных» 10 гиншвитных» и 10 золо верженцев» о» Ид1одора. Полицш въ би » эксаерховъ и писарей. Г-жу Та шлогодняя, Почту на пароходахъ бу
Затем*— вторая комната «игры на
тушных» Вид» у всех» очень, плохой. монастыре ветъ. Обычный нарядъ по бакову онъ довелъ до нерянаю состоя- дутъ перевозить по Волге «Самолехъ», счастье»: рдЬсь—«лягушка» и шам
У многих» нет» хлеба. Врач» про лицейских» чинов» находится дишь ао Hia.
по КаспИскому морю «Казкаэ» и Мер- панское.
сит» о приварке.
время воскресной службы. Новый на
Особенно много удоводьств1Я не
Старшин» всячески старался уладить кур!й». Въ прошлом» году окончился
— Жевщинаарач»
ягодно Полян стоятель монастыря о. Строков» поль инцидентъ. И когда, казалось, сторо контракт» хюремнаго ведомства съ тедько детямъ, но и вврослымъ доста
ского уч. Кокивова сообщила губерн зуется популярностью. Оа» является ны—вакавчица г-жа Милозанов® и порх- Обществом» «По Волге» по перевозке вила прорубь, изъ которой удочками
скому земству, что на полученные изъ организатором» Общества трезвенни ниха Табаков», пришли къ соглашению арестантов*; кэнхракх» не возобнов вылавливали подарки.
средств» общеземской орг&назаща 500 ков», насчитывающая» 30 тысяч» чле Александр» Мидовановъ уаохребялъ по лен», и веревозка по Волге, как» го
Въ особой комнате помещался скеруб. открыты столовый для голодающих» нов».
адресу г-жи Табаковой настолько оскор- ворах», будет» производихьея на товар тин!» ринг».
Отъ iepoMoEaxa Идкодера и его сто- бательное иыражеше, чхо он» упада яъ ных» теплоходах» пароходства «И. И.
в» сс. Побсчнсмъ и Ягодной-Поляяе,
Въ комнахе-ресхораве «кельнершапродолжают» подучаться обморокъ. Старшина Пятериков» по- Любимов» и комн.»
Въ первомъ кормится 160 челов&ьъ и рониивовъ
ми» били барышни и дамы.
но втором»— 400. Кроме 500 р. ею письма, въ которыхъ выражается на оладъ за врачемъ.
Въ верхнем» этаже горы, съ кото
ф Жертва искусства, Б, Я. Дергу
во8вращея1е озадьныхъ
получено 70 р. от» редакщи «Сарат. дежда на
— Она притворяехся, заявил» Але нова, живущая на Соборной улицё, рыхъ скатывались яа колесных» саиях».
Вестника» и 200 р., пожертвованных» епископа и иеромонаха.
Зад» совета обращен» былъ въ
ксандр» Мидовановъ, она верно не пришла »» квюематографъ «Раядь-Bio»
ею лично. Всех» зтих» денег», по ааф Ходатайство о помиловали плохая артистка!
и так» загляделась на картина, что зрительный вадъ со сценкой. Здесь
ввлеш'ю г-жи К обизовой хватит» всего Осужденный окружным» судомъ по де
Явидоя врачъ г. Передьманъ. Ремес не замехила, как» подполе» къ ней были исполнены дЪтьмя две детских»
лишь па одинъ месяц»,
лу о еврейскомъ погроме въ Саратове ленный схаршяна сдедадъ распораже- между стульями догсий карманник» и пьесы и демонстрировался синэмато— Врач» с. Багаевки сарат. у. со- на 8 месяцев» тюремнаго заключения Hie составить протокол», но Александр» огревал» карман» у нижней юбки, где графъ.
общилъ губ. земству, что въ Багаевке с» £йШ8Б1емъ особеняых» прав» и пре Мидовановъ и его мать воспротивились хранился кошелек» съ 575 руб. ЛовкШ
Вечеромъ gc* большим* успехом»
въ семье крестьянина Кожевникова, имуществ» и немедленным» эакаюче- этому и отказались сообщихь свое 8ва- карманник» скрыдия съ деньгами без- прошло концертное охделете изъ ря
состоящей изъ двоих» взрослых» и 4 тем» под» стражу, А. Пятаевъ обра aie и место жихедьехва. При зтомъ сдедно.
да номеров» съ содьнымъ я хоровым*
детей, взрослые заболели тифемъ. Де тился через» прокурора ожружяаго су Адександръ Мядовановъ по вводил» се
ф Покушении на самвуб1йетва я пеа1емъ и инструменгадьнымъ отделе
ти остаются безъ куска хлеба, пита да с» ходатайством» перед» Госуда бе еще несколько грубыхъ и оскорби отравлек!я. Е. А. Ефимова ('она “ же нием*.
ются христа>ради. Помещается вта рем» Императором» о помилован!».
Концертное отделеше закончилось
тельных» выражений по адресу писа Гаранина) 16 лет», живущая на Цы
семьа къ подвале у нажиточааго креф Фи«ии«-медицинсиое Общество рей. Тогда было послано за полнщей. ганской улице, чзобы покончить съ шеств!емъ мдедяницы: за ордестромъ
отьяннна.
и голодъ. В» средине февраля физи- Но А. Мядовановъ продояжалъ некор собой, приняла в» растворе мышьяку. музыки шедъ «tafS, птшШ сани с»
Акц. Страх. Общ. РоссЬя
* Мосювско-Казанской ж. д
я> Моск-Кхева-Воронеж, ж„ д.
* С*в.-Донецкой ж. ж.
я
Моск-ВивдавоРыбив. ас. д.
м Ровтовско-Бладик&вк,ж. х.
* Юго-Восточной ж д
» 1*го О-ва подъ*здн. путей
* А*о»ско-Дрнок. Komis, 6.
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норядкахъ въ этихъ агентствахъ (у г.г,
Беккера и Шмидта) оказались же вяолн*
правильными и вм*сто растрать зд*сь обнаружж*мсь-бы друпе, msk* 8 важные с?*
ва*шней сторона, недочеты?.. Тогда г.
Ис*евъ нав*ряое выдвинулъ-бы ззротагь
меня не одного аг, Брунова, а ц*лых?*
трехъ!.
Въ сектябр* управа вновь предложила
мн* *хать на ревизш въ с. Копеныч аткарскаго у. Хотя у меня ьъ уирав* было
много сп*шнаго д*жа (печатался второй
выпускъ „Страховой ХронЕкш®, но шъ ваду
категоричес&аго требовашя уеравы, не
смотря на моя отказы, а долженъ быяъ
*хать вновь. Между прочимъ, ц*ль этой
ревизии быжа™ вовсе не р&8ъ*зды агента,
какъ утверждадъ г. Ис*е8ъ, а е*что дру
гое, о чемъ зд*сь говорить н*тъ надобно
сти.
Будучи уже въ Еопен&хъ, я поручидъ
телеграфное раопоряженха у&равы *хать
бъ с. Пяшу, сердобскаго у*зда, дш обревйзовашя
агента
(подл??НЕую телеграм
му при этомъ прилагаю). Ч*мъ была,
вызвана такая сп*шаая
ревизш это
го
агента-я не зналь ш же им1шъ
съ собою никаких.ъ справожъ шъ умравм
относительно шшинскаго агентства (кото
рыя я обычно беру съ собою передъ заран*е нам*ченной poeasiefi).
Агента Брянова я совершенно не зшалъ
и вид*лъ его въ евоемъ кабинет* все ?о
одш ъ разъ, за 1—li! 2 года передъ резней,
когда онъ зашелъ ко ме* т какрмъ-то маловажнымъ ра&ъяснетемъ. Относительно
полйтическижъ воззр*тй его у меня и по
давно не было никакого представления, да
и вообще въ этомъ вопрос* я всегда стараюя держаться возможно объективн*е во
вс*хъ свойхъ сношешяхъ съ сослуживца
ми. Если езужащш оказывались хорошими
работниками, я, не вз*грая на 15хъ пояитичаоше взгляды, всегда явмлея мхъ занщтеикомъ передъ управою *) Эго нетрудно
подтвердить многочас1енньии конкретными
фактами.
(Письмо въ ред акцт).
По*хавь въ 11яшу9 я шгъ Сердобска sa*
*хажъ сначала въ одно ce&esie пашинс^а
М, г. Г. Редахторъ!
го агентскаго участка—въ с. Хованщину и
Прочтя в* воскресном» номере «Са обревшов&лъ зд*бь сельское управжен^е
При эюмъ я получ^жъ н*еко!ько заявленШ
ратовскаго Вестника» заметку г. Оп крестьянъ
ш сельскихъ доажаос?ныхъ лицъ
тимиста объ уличной девочке-певице о томъ, что йгентъ очень р*дко бываетъ
Кате, спешу сообщить имеющ)яся у аъ ихъ селен11 к ч^о потому по каждому
меня о возможной
судьбЬ
ея с®е- д*«у ммъ приходите! самииъ *ЗДЙТЬ въ с.
Пяшу. Эта з&ямешя ш. заиесъ въ протодея!я.
колъ. Следовательно еще ран*е пос*щэк!я
Нашлась охзывчивая, чуткая семья Ияпш, ран*а опроса бывшаго шсьмоводжагентства Кузнецова, обв!нявшаго гл.
гг. К —хъ кохорая,
сама не имея теля
Брянова въ неаравйльномъ ссставлеши
средств», взяла Катю съ улицы, обу счетовъ по разъ*здамъ, я натолкнулся на
чаьт» ее грамохе (девочка была почти вопросъ о каклхъ то кедочетахъ въ ра1ъ*збезграмотна), началам» музыки, пен!ю, дахъ агента.
Въ первый день моего пребывашя въ с.
и выплачивает» семье Кати, ксхоряя Пяш*
я агента не ви!*лъ (оказалось, что
кормила ео своим» пев1ем», ежеднев онъ безъ ра*р*шешя управы пёренесъ аген
тскую контору ш свою квартвру |въ сос*дную плаху.
аюю частковлад*льческ£Ю усадьбу при ма
Въ две недели, под» руководством* ленькой
деревн* Ивановк*, за 4 версты отъ
г. К —го, Кахя сделала бодьппе .успе Пяши), такъ какъ долженъ былъ разбирать
ха, До этого зная всего несколью жадобы на агента явившахся кз ms* креулячныхъ Бесенокъ, 4 февраля Катя езъянъ и письмоводитзля Кузнецова.
Еузнецовъ—молодой местный крэстьявыступила на жедёзнодорожзонъ мя- ншнъ,
приб*ж^въ съ гумна3 гд* онъ рабосляничнсмъ вечере съ извесхнымъ уже тм ъ, сразу въ кра1немъ возбужденш сгалъ
рвпертуаромъ и имела большой уопёхъ мя* выкрикивать: „обвиняйте меня въ клесо всеми его проявдев1ямя: аппдоди- вет*„. сажайте въ острогъ! но разейдуймое д*ло съ &гентомъа. Оказалось, что
с,ментами, бевконечнымн повхоретями, те
выведенный шъ терп*нья грубымъ обр&щецветами и сбором» в* ея пользу кЬ- Ш1емъ съ ни!«ъ агента^ ш случайно узнавъ,
кохорой денежной суммы. Кгяей живо что агентъ мепрз вильно составляетъ счета
заинтересованы; Кате, говорят», обе по разъ*здамъ, Кузнецовъ въ течекхе 10
изо джя въ день з&писывалъ вс*
щана, даже материальная
поддержка м*сяцевъ
по*здки агента»
управляющего р.-ур. жад. дороги яБего
Въ деаь моего пр!*зда шъ Пяшу
только
что
вернулся
жены; быть может», хакже благодаря Кузмецовъ
Саратова,
куда
онъ
*вдилъ
этому вечеру, Катя может» найти под изъ
принесешя въ управу своей жалобы о
держку и у других* отзывчивых» лю д«я
неправильномъ его увольненш агентомъ.
дей, высоко стоящих» и много могу Только тутъ я понялъ причину комаадищих*. Словомк, Катя кажется, спасе рован!я меня депешей въ Пяшу.
ка от» улицы, от» кабака Даяьвейшее Вс* свой записи разъ*зювъ агента, па
съ его оффйщальныма отчетами
so мяогом» будет» зависеть от* нея раллельно
Кузнецовъ представилъ въ управу, а м е *
самой и главным» образом»—отъ ея предъяви&ъ коти вс*хъ этихъ документовъ.
матери, мечтающей об* увозе Кати в* Могъ ли я игноршршать это за^влеше?
бдяжайшемъ будущем» въ Перс!» и о Ошеломленный обш ттъ подлежащихъ
разсл*дован!ю фактовъ, я нам*тилъ cef#*
продаже ея (Катя—перс!янка),
небольшие - маршрутъ и задашя: псс*тмть
Годзсж у Кати пр8красяый:ся*.ьный, 4—5 селешй участка, тщ&тзжьно пров*звучный, хембр» npiaiHHS, отъ приро р!зть въ шзжъ донось Кузнецова и пред
результаты разо!*дован1я управ*,
ды въ нем» заложена та редкая заду ставить
чтобы она могла р*птть—жродолжать разшевность, которой насъ увлекают» та сл*дован!'е, употребивъ на это 2—3 неде
ланты. Къ сожадевт, уменья сеть у ли, МЛ1-Ж9 можно огрвнячиться моими дан
К-йтз нет»: она пешю не училась, по ными. Я представилъ 7, кажется, протокоет* исключительно гордом», чхо почти ловъ опроса разныхъ лйцъ, а ихъ нужно
бы составить, в*роятяо, не мен1ю подсотвсегда грових» быстрой потерей голо нн, чтобы выясаить все д*ло. Я думалъ,*
са. Работы над* Катей будет» очень что дз?я да!ьн*йшаго разсл*довая1а "упра
много, но и надежд» сейчас» — не ва пошлетъ другое лицо, потому что на
долго отлучагься изъ Саратовг^ не могъ.
мало.
Управа нашла возможаымъ ограничиться
Съ Катей серьезно занимается г. моими данными.
К —1й. Было бы в» высшей степени Sc* факты, добытые моэмъ ра^сл*дован1емъ, подтвержденные подписями евид*неевраведлвво ве поблагодарить его телей
и остались, посх* объяснешя гж.
за это, умолчать о нем*. Г. К, хорошо брянова, нопоколеблекныш нм на ioTy,
известен» Саратову какъ талантливый »а исключеяхемъ одного сл*дующаго: въ д
вЬдончедистъ, всегда охотно охдающй Вырубовк* сельекШ староста и писарь, а
оденъ крестьвнинъ, показали мн*»
свой недюжинный хяаавтъ на пользу также
что пгектъ у нихъ *ъ деревн* не быдъ,
обездоленных».
подробно разсказыеали—ка&ъ агентъ HiМуныкядьняя чуткость, музыкальная сколько разъ об*щъгся npi*xaTb въ Вырубовку и не пр!*халъ, жакъ крестьяне
одаренность—все его богатство,—и он» вс*
вынуждены были *щшъ страхо
делятся имъ бее» охказа, безъ раз- вать въ контору агента и т. д.
суждешй. Разделился этим»
богахст- Все это вапйсаж) мною въ проток олъ
вом» оаъ и съ Кахей и, можета быть, поздЕ*е, когда старосту спрашизалъ г.
Бряновъ, онъ показалъ противоположноепри сочувсхвш и содейсхз!и добрых» Какъ
удалось ему получить подобное покадюде§, положил» прочное начало ея заше—не зваю, а догадокъ строить не хо
музыкальной карьере.
чуД*ю о страховаши хл*ба изложено г.
Голосъ изъ публики.
Ие*евымъ нев*рно. Хж*бъ д*Ёствжтел^ио
былъ застрахованъ агентомъ неправильно
и управа этого страховашя не утвердила,
Отъ редакцж. Начало хяким» обра- но въ амбар* его оказалось не 11 тыс.
зем» сделано. И остается дело его до пуд,, какъ зашеано въ моемъ протокол* со
крестьянъ, аженьше. Д*ю отъ это
вести до конца. Если мать Кати, дей словъ
го, конечно, не м*зшется.
ствительно, намерена увезти ее въ Не буду сетан&влаваться на другихъ
Перию и продать,—надо помешать фактахъ, добытыхъ ревиз1ей—это 8аняю-бы
этому. Средство для этого простое: слашкомъ иного м*ста. Повторю лишь,
что вти фа^ты точно установлены и нивыкупить Катю у матери.
к*мъ не опровергнуты. Пусть г. Ис*езъ
рагберется въ протоколахъ и опубли^уетъ
безпристрастно хотя бы д*ло съ выдачей
пожарнаго всзнагражден1я Т. Н* Курихину, Роману Ноезюву, или по*здкахъ агента
въ сс. Мещерское, Секрет&рку, Вырубово
ж т. д.
Подъ какимъ угломъ &р*шя, кром* узко
парт!йнаго, нужно смотр*ть на всю эту
ревив1Ю, чтобы найти въ не! «тежденц?ю“,
(Письмо въ редакцт).
нам*рен!е утопить агента?
Въ № 24 газеты „Волга" э, А. Йейевъ
См*ю ув*рвть г Ис*ева; что къ подобповторяетъ евои сбвзжен1я, выдвнеутыя ньшъ ревиз1ямъ я всегда приступаю съ
имъ противъ меня въ губернскомъ собра- тяжелымъ чувствомъ огромной моральной
усугубляя ихъ нешьша йра«ъяснен1я отв*тственпостя и потому принимаю вс*
мяа.
м*ры къ тому, чтобы не впасть въ ошиб
Не имЬя никакого жолан!я состязаться ку и не погубить напрасно челов*ка, ктосъ г. Ис*0вымъ въ острооло*1а, я, т^мъ не бы онъ ни былъ*
мен-Ье, вновь вынуждевъ вззаться за перо,
Повторяю, что управа не нашла „тентакъ какъ вошющая неправда его обаане* демща“ и на к*к!е бы частные разговоры
HiQ не можетъ остаться безъ объяснетя не ссылался г. Ис*евъ—эго д*ла шзм*нить
даже въ иихересахъ общественныхъ, а не не можетъ.
монхъ только личныхъ. Ограничусь кратЗатрогивая въ своей стать* вопросъ о
кимъ изложен1емъ фактической стороны дгЬ- моижъ распряхъ с^ н*которыми изъ слуia- Въ 1911 году, до августа месяца я не жащихъ страхового отд*лен1я, г, Ис*евъ
производидъ ни одней ревиз1я агенто»ъ, намеренно преукеличилъ чюло посл*днихъ
такъ какъ это д'Ьло Видаль другой инспек разъ въ пять. Зд*сь я вижу „тенденцт
тору а для меня было достаточно д^яа въ съ его стороны раздуть д*ло, чтобы носуправ*,
сорить меня со вс*ми сослуживцами, а так
Въ конц* августа я (а не управа, какъ же и съ управой.
ошибочно утверждаетъ г. ИсЪевъ) полуНа эту удочку я пока не пойду, такъ
чилъ CB^-bHin о непорядкахъ въ двухъ какъ ставлю д*ло выше личнаго самолюагентствахъ. Члена управы въ Саратов* б1я.
не было (онъ былъ въ командаров&Зц ка
Онъ не прочь внести рашогяаая и въ
жется, въ Петербург*), другого вжепектора самую комвшю управы, лншь бы добиться
также не было,—онъ былъ въ отпуск* до своей маменькой ц*ли—торжества личнаго
6 сентября. О нол|ченныхъ мною св*д*- мелкаго самслюб!я. Джя земскаго д*ятеля,
шяхъ я сообщилъ предс*дателю, который призванааго пещась о земскихъ „польи предюжилъ ма* произвести въ э т й х ъ захъ и жуждахъа, эso очень характерно.
агентствахъ ревиз!ю Я очень нросилъ пред
Д»иьн*йш|ю полемику съ г. Ис*евымъ я
стателя не посылать меня на эти ревжзш, вести не буду, что бы ни печаталъ онъ по
такъ какъ опасался, что люда, подобные г. моему адресу въ сваей „Вэлг* ‘ какъ въ
Ис*еву, постараются, если ревизщ о к о н  проз*, такъ н въ стих&хъ.
ч а т с я неблагополучно для агентовъ
(а дм
М. Ш Семеновъ,
этого у меня было достаточно основашй),
связать ихъ съ моей личностью, обвинить
меня въ пресл*дован!и „правыхъ", по тер*
Ка&ъ совершенно непостижимый для
мянолопи г. Ис*ева, агентовъ, воскресить
д*ло г. Скинотворцева и т. д. Но предс*- г. Ис*ева курьезъ, для прим*ра, приведу
датель, которому я все вышеизложенное С!*дующШ фактъ: я неоднокр&тво хлопообъяскилъ ваолн* еткровемно, остался не- талъ передъ управой о предостаиен1а ра
боты одному мзъ сотрудниковъ „Во ин ",
преклоненъ—я я долженъ былъ *хать,
Что быю*бы, есжа-бы мои св*д*н!я о не* такъ какъ зналъ его за xopomare счетчика.

кадушкой съ тесхомъ; сзади—хоръ въ
древне-славянскнхъ костюмах», исподнизшШ проводы мамаяицы изъ «Сне
гурочка*.
После 12 час, ночи въ «ресторане»
состоялся большой ужкнъ: язе сходи*
ки оказались занятыми. За ужином»
было исполнено несколько интерес*
выхъ трюков*: водевиль «Р&збвхое
зеркало», сеансъ гипнотизер» и т. д.
0. Н< Рощевская исполнила Еескс-лько
пластическнхъ хянцевъ. Между про
чим» пела Катя Мухтарова, девочаашярманщица, о которой подробнее
въ помещаемом» ниже письме. Играя*
оркестр» мандолинистов» г. Берлявсваго и духово!—яз» железнодорож
ных» служащих» и мастеровых» там
бовских» мастерских».
I Устройство и декоративную часть
взяли иа себя представителя вс&хъ
служб» жбдезнодерожнаго упр»зд0н1я.
Лохтерея состояла исключяхельно из*
пожертвованных* вещей.
Валовой сборъ съ вечера былъ
окодо семя хыс. руб. Подагаюхь что
очиститься около 5 съ пол. хысячъ руб.
Сборъ съ вечера поехупает» на усяssHie средств» общества вопомощесхвован1Я учащимся въ жедевнодорож*
еыхъ шкодахъ.

КъсудьбЪшаряаищцыКзтк.

Еще пи аниду иыпушИя г.
KUu и ш ин eoSpaiia.
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Пйпсньш «ронпм.
П о ч е м у ?
15 договор» гор. управы о* бель
■iftcEO» компасе! гласит*: «Мавсн
мзьяь» промежутки времени между
Хрдом* шговоиъ устанавливаются
ия лашв: Московской, Ильинской въ
>мяв., для MBiS: Константановско! и
Забуш'кинской— 7 V2 “ ин , для прош ъ, кромЪ Астраханской, т% 10 ми54

iyт*...»

когда, наковец*, окончится серьезная
музыка и ваиграют* «головокружитель
ный вальс*». Всл§дств!е шума заклю
чительвая часть музыкадьваго отделе
шя не могла быть прослушана с* над
лежащим* виимашем*.
Вечер* посетил* губернатор* П. П.
Сремоухов*.
—ili.

Ошстпой ШДМк

(О тъ нашихъ корреспондентом).

вьс л гн и къ

ш вт

щинникамъ. Помимо неурожая этого
годи монастырцев* посетила друг*®
беда, подорвавшая ихъ благосостояше:
жъ 1910 г. сгорели гумна, где погиб*
только что убранный хлеб*. Насколько
остра нужда, можно видеть из* про
дажи ва безценок* последней рабочей
скотины и сдачи в* аренду местным*
кулакам* душевого надела от* 4 руб.
50 к. до 9 р. за десятину.
Относительно земли крестьяне гово
рят*, что все равно пролежат* она да
ром*, так* как* семян* то нет*.
С* осени были открыты обществен
ный работы, но нужды не притупили.
На работу выезжали лишь те, кто
имел* корм* для рабочей скотины, да
и заработок* выразился всего в* 2 р.
50 к. на человека.
— Ароетъ. Здесь арестован* кресть
я н и е * Т. Е
Коротки*. Причины аре
ста неиввестны.
— Еще нов%сившШея мальчикъ, В*
селе Лох* вреотьянскШ мальчик* Ни
колай Захаров* Плешаков* 15 д. утром*
3 го февраля поссорился с* домашни
ми, после чего схватил* шапку и со сдовкмв: «когда так*, прощайте»? скрыл
ся. На это никто не обратил* внимашя и только вечером* припомнили его
слова, и встревожились; пуотились на
розыски мальчика и нашли его вися
щим* под* сараем* на ремае, при
крепленном* к* перекладине.Николай
былъ уже скоченевшвмъ трупомъ.
— Покушение иа самоубийство.
Въ г. Базарном*-Карбудаке местный
кр нъ Петр* Молясов*, схватил* со
стены заряженное ружье дробовик* и,
наставив* его себе в* висок*, хотел*
выстрелять, но въ это время подбежа
ла его 13 летняя дочь Еадоия и толк
нула ружье, благодаря чему варяд*
дроби попал* в* потолок*. На выст
рел* сбежались все домопше и, обе
зоружив* Маляева, отправили его в*
земскую больницу, так* как* он* был*
в* состоянш невменяемости.
САРАТ0ВСК1Й УЪЗДЪ, Трупъ.
Ночью на 6 февраля урядник* синеньской волости
доносит*
исаравнику по телефон/, что противъ
деревни Пудовкинъ Буеракъ на казевномъ острове крестьяне- охотники за
метили торчащую изъ снега руку.
Трупъ неизвестнаго оказался зары
тым* глубоко в* песок* и совершенно
истлевшим*.
— Грабеж*. На хуторе, близ* седа
Синеньких*, в* дом* кр-на с. Рыбушки Зиновия Плещеева ворвались 1-го
февраля вечером* четверо неизвест
ных* и подъ угроэой лишить его жиз
ни, потребовали деньги, которым онъ
подусидъ на-двяхъ съ должников*.
Плещеевъ уверидъ грабителей, что у
него только 6 руб,, причемъ поторопился
достать из* сундука эти деньги и от
дать неизвестным*, которые, взяв*
деньги, любезне простились съ ним*
и ускакали на дожидавшейся их* ло
шади.

дался звон* часов*. Дама отъ неожи
данности упада въ обморокъ. Часы
бала отобраны. (Г. М ).
МОСКВА. (Драма матери). По
кончила самоубийством* потомственная
почетная гражданка Н. Ф. Ковальская,
которая оставила записку, что не мо
жетъ дольше переносить страдашй, причвняемыхъ ей детьми.
Передаютъ сдедуюпЦя подробности
этой драмы пожидей уже жевщины, въ
свое время бывшей счастливой матерью
8 детей.
Од и еъ за другим* у Ковальских*
умерли 2 сына, и с* этого момента не 
счастья обрушивались на семью одно
еа другим*.
Муж* запил* и уехал* в* Одессу,
бросив* семью на произвол* судьбы
Два старших* сына, устроив* свою
собственную жизнь, порвали съ роди*
тельскимъ домомъ всякую связь.
Одинъ изъ оставшихся сыновей, за
разившись примером* отца, который
частенько водид* юношу по кабакам*,
запил* горькую и постоянно устраи
вал* матери скандалы.
Изъ остальныхъ детей двоихъ ис
ключили изъ консерваторш, где они
раньше учились.
Словомъ, развалъ в* семье быдъ
полный.
Наконецъ, исчезла одна изъ доче
рей.
31 января, въ день самоубШства,
г-жа Ковальская подучила от* этой
дочери письмо. Девушка умоляла про.
ствть ее—«падшую женщину»—и не
разыскивать:
— Я, мама, теперь уехала далеко,
далеко...
Подписалась девушка бульварным*
назвавшем* проститутки.
Прочитав* это письмо, мать дико
захохотала и затем* вабилась в* исте

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губерши. Ш ко л ьн ы й столовыя. Зем
ством* получено 20000 рублей на школь
выя столовыя. Разсылая авансы, вем
ская управа сообщила заведующим*
школами, что столовыя должны быть
, Почему жа гор. управлв^е не тре организованы на следующих* основа'
бует* с% бельййцев* точнаго нспол- шях*:
{енш § 15?
В * ВЕХ* должны корвиться ЛИШЬ
Ведь агенты гор. управы делают* действительно нуждаюпцяся дети, чи
габлюдешя ва движетеи* вагонов*, сло которых* определено узравой в*
юнстатируют* отетуйлен^я от* § 15; среднем* для разных* местностей уев
го контрольная электрическая станщя да от* 50 до 70 процентов* общаго
iepei* на промежуток* между от- числа учащихся в* школе.
Ъьльпыми вагонами, а средтй проСтоловыми должны 8ав4дывйть осо
гежуток*.
бый попечительства подъ председатель
Эти величины далеко не одинаковы. ством* заведующих* школами. Въ со
| В * с&мом* д4л4: если одав* вагон* став* попечигельствъ должны входить
шаздывает*, то следующй ва нам*, попечители школ*, законоучители, вто
юнечно, его догоняет*, а в* среднемъ рые учителя и учительницы, а также
ши идут* съ равными промежутками и др. лица по приглашена заведую
фемени.
щах*.
Для нассажаров* это далеко не без
Непосредстзеввое ваведывав1е сто
различно...
ловыми и ведеше отчетности возлага
Л. М—яъ.
ется на заведующих* школами.
Стоимость продовольств!я в* день
одного ученика вместе с* расходами
по органивацш и содержанию столовой,
Городской
театра. — Прощаль не должна превышать пяти копеек*.
КАМ ЫШ ИНЪ. Голодъ. Священ
ный спектакль собрал* полный те
ник*
с. Смородина, пишет* земскому
атр!. Шли пять актов* и»* равных*
пьест: «Псаша», «Свадьбы Кречанска- начальнику, что по его наблюдешям*
рике.
в*
«Мокром*» ив* MHorie ученики церковно-приходских*
го», картина
Успокоившись, г-жа Ковальская ус
шкод*
этого
села
после
занятШ
не
«Братьев*
Карамазовых*»,
третШ
лала вачем*-то из* квартиры прислу
акт* ва* «Ресивера» и вторая картина охотно идут* домой.
гу, а сама села писать.
На вопрос* батюшка—-почему они
из* «Живого труаа*.
Около 11-ти часов* дня вернулся
не
идут*
домой,
дети
печально
отве
Из* наличнаго состава труппы на
жилец* г жи Ковальской. На его зво
б?ДущШ сезон* почти никто не оста тили: «что же идти то,—-дома все ра
нок* в* квартире никто не отозвался.
Wca) поэтому проводы были особенно вно кроме картошли ничего нет*».
В* это время вернулась прислуга с*
Батюшка
сжалился
над*
детьми
и
сердечны и шумны. Выли цайты и
12-детнвм* сыном* г-жи Ковальской.
“ него
апплодисментов*,
которыми стал* присылать в* шкоду по не
Квартиру отперли запасным* клю
вы чали и провожали первые силы скольку ковриг* хлеба, собранного
чом*
и в* гостинной нашли г жу Ко
вм%
по
приходу
ва
Рождество
и
Крегруппы: г-ж* Бряжеву, Рутковакую,
вальскую уже бее* признаков* жизни:
"Мховскую, Астахову и гг. Гардина, щеше, но къ сежалешю, запасы эта
ояа повесилась.
«аликова, Руиича, Чернова-Леиковскаго, пишет* батюшка, приходят* к* кон
цу.
В* спальне, подъ подушкой, оказа
^аваго и Зиновьева.
В* ваключеше священник* просит*
лась записка. Судя по почерку, ее на
Вчера часть артистов* уже уЬхала
земскаю начальника, если у последписала не г жа Ковальская, а кто-то
г 81 Саратова.
другой; г-жа Ковальская только подпи
— Общедост. театръ Прощальный ваго есть кашя либо средства, открыть
салась.
СПектакль. Вечером* 5 февраля ери- столовую для учевиков* смородинскоЁ
Г-жа Ковальская жалуется, что она не
Ильный вал* бал* переполнен*: мест* церковной школы.
Сообщеше это как* раз* из* гуможетъ перенести тех* страдашй, кото
f « хватало и стояли въ проходах*.
рый причиняют* ей дети. Просит*
Wfio «Горе от* ума», исполненное сельокой волости, откуда родомъ член*
Государственной Думы Т, Е. Горба
похоронить ее на казенный счет*,
|*ад*о и с* подъемом*.
такъ как* денег* у нея нет*.
Чувствовалось какое-то особое вря- тов!, считающШ нужду наседешя с*ойоДвятое настроеше, передавшееся от* его уезда преувеличенной.
— Мужа и дегей къ моему гробу
А вот* другая картина, Около вен
сЦбвц
врительаый вал*.
не допускайте,—мрачно оканчивается
записка. (Р. С.).
Сймпйтш к* артистам* сказывались ской больннцы стоят* EpecTbfiHOKie сааи& овацУж», которыми встречали роввальни, запряженныя парою лоша
П ЕТ ЕРБУРГЪ . (П о б тг изъ ЕреЧчасток* г-жу Хмельницкую (Ссфья), дей. Лошади эти—кости и кожа, сбруя
стовъ).
На днях* арестованъ сту
г S? Коробову (Наталья Дмитр1евна), на нихъ—веревки и как!е то старые
дент* ^университета Григорьев*, совер
п
а
р
о
д
и
ш
ь
.
обрывки
ремней,
въ
санях*—
-рваная
г sy Анчарову (Лиза), г. Киселеву (ста
шивши побёг* из* «Крестов*». На
рта Хлестова) и артистов* г.г. Вахи- рогожка, прикрывающая небольшую
ходясь в* стдеденш для политичес
ЧЕЛ ЯБИ Н СКЕ. («Лозорг»). «Ре ких*, Григорьев* пользовался правом*
pa (ЧацаИ) и Прозоровская (Реаети- охапку старой иочерае*шеЙ соломы,
взятой, надо полагать, с* крыши. чи» пишут*: В * поселке Сосновском*,
прогулокъ в* о«&бой части двора, где
Л0*'»)‘
Выходит* из* амбудаторш крестья того же наименован станицы, около
Г Были цветы и друг. кодношен1я.
на разстоянш сажени от* каменной
Играли, повторяем*, все очень не нин», берет* часть гнидой соломы и Новаго года предполагался набор* ка> ограды стояло несколько березок*. На
дурно и кроме сказанных* артистов* дает* лошадям*. Надо было видеть зеков*.
метив* одну ив* них* повыше, сту
Заведуающ(й
первым*
отрядом* дент* приблизился к* ней и быстро
с£<|1 ует* отметить г-на Островскаго в* с* какою жадностью набросились из
на
этот* Краснаго Креста д-р* Кербер* запро взо(радся на вершину. В* этотъ мо
рели Фамусова, г. Морововокаго в* голодавшаяся жмвотныя
салъ телеграммой атамана 3 го отдела мента онъ быдъ замеченъ конвоемъ;
роли Модчалина, Атьянова—Скаловуба, корм*.,.
А сам* хозяин* тоже „оголодал*» Оренбургскаго каэачьяго войска Угли- грянули 2 выстрела, но пудн пролете
и г-жу Орскую в* роли гргфнни-вну
чияиэа, ве находит* ли он* пужвым* ли мимо. В* ту же минуту арестант*
ши. Даже исполнение эпизодических* и прЮкял» лечиться отъ цынги...
СЕРДОБСКЪ Высылка евреев*,. По ва время скопдзшя народа открыть в*
ролей, как* напр, роли Петрушки г м*
сарыгвул* на ограду, а оттуда, с»
З^ляшовым* доказало,
что евмпа- следнее время в* Сердобске почему то Сосновже чайную Краснаго Креста.
аодуторасаженной высоты, на мосто
Телеграмма была отправлена 27 де вую. Прежде, чемь конвойные успели
ии публики
было вполне васду- усилились резрессш против* евреевз: не
успели затихнуть разговоры относи кабря, а 29 получеЕ* сдедующШ от
кевиыми.
выбежать на улицу, студент* уже был*
— Вслед* за Н. П. Россовым*, тельно высылки давтиотов* гг. Вебера веть: «Огкрыие чайной Сосновке же далеко. Теперь всё деревья во дворе
глстролн
котораго
начнутся
со и Купермана, административному воэ- лательно. Угличинин*».
тюрьмы срублены. (Р. У.).
Доктор* Кербер* немедленно коман
второй недели поста, съ третье! дейвтв1ю подверглось еще одно еврей
дировал* въ Сосновку сестру мвлосерначнутся гастроли Б. С. Глаголинз; ское семейство.
Неделю тому наэадъ из* Сердобска Д1я Суздальцеву, отправив* съ ней ва
ю время четвертой недели спекне разрешаются; на
пято! был* выслан* «в* черту оседлости» двухъ вовахъ все необходимое.
Вдругъ д-р* Керберъ получает* отъ
нед4л4 будет* гастролировать Я. В. бшшШ хлеботорговец* С. А. ХалДепутат* Е. П. Гегечкори получил*
Орлов*-Чужбининз; на шестой предпо фжъ. Затем* такой же высылке под сестра Суздальцевой письмо стъ 1 ян от* жителей села Старо-Сужданскаго
лагается пригласить Долматова; пас верглась его дочь Анна Самуиловна, варя следующего содерж&иш: «Много следующее прошеше:
хальную и фомину недели труппа обой которая содержала аптекарсвЙ мага уважаемый доктор* Керберъ! Просила
«16 го октября в* наше седо при
дется езбетеенаыма салаки, а затем* зин*. Эга спешная и неожиданная атамана отдела дать распорлжеше ста- был* отряд* войска из* гор. Грогнаго
по всему в4ро*тш, будет* приглашен* высылка сопряжена для г-жи Халфои* ничнымъ атаманам* представить Крас и, окружив* наш* домъ, открыл* паль
на гастроли Карамазов*. ВесеннШ се- с* большими потерями. Много товару ному Кресту дли открымя чайной спи бу по нему. Адмивистр8 Ц1я объявила
пришлось распродать за бевценок*, ски нуждающихся казачьих* семей, нам*, что это нам* сделано за укры
80S* кончается 14 мая.
— Театръ Очкииа. Украинская круп остатки же наскоро ваимков&ны и провожающих* казаков* во время на вательство равбойвика ЗедЕМ*-хава. На
на под* управлешем* г. Сагатовскаго отправлены на желёзную дорогу. Сре бора въ Сосновке, ответил*: «открыие выстрелы, ргшдавш1евя во дворе, вы
Креста позорит* шел* наш* брат* Хаса и сражен*
прощальный спектакль посвятила па ди выборщиков*, с* которых* г-же чайной Краснаго
мяти Т. Г. Шевченко. Шла его пьеса Халфон* не пришлось получить долг», славное оренбургское казачье вой быдъ на мёсте, а ведедъ за ним*
«Навар* Стододя». Был*
rponti* числится и околоточный надзиратель ско».
убита жена Амида. Кроме того, тяжело
г. Татарников*, который не заплатил*
Чайная, конечно, ве была открыта. раненъ находившШся къ комнате Са*
«Жял1бны1 марш*».
17 р. 50 к.
Пусть лучше умирают* с* голоду, хаф* Адуев*, и убита наша пдемявиКмнъ.
ибо мертвые сраму не вмутъ.
С.
МОНАСТЫРСКОЕ, аткарскаго у.
Музыкальное училище. В * субботу
ца Амиват*, беремеваая жевщвва, хо
ВАРШ АВА. (По *ошибш»). Вдова тевшая спастись черев* окно. Войска
4 го феврали состоялся «экстренный Земельный недоразумЪшя н голодъ.
?човическШ вечер*», сбор* с* котора Весна 1912 г. монастырцам* несет* генерала Глинка Янчевская, прибыв* окружили наш* дом* тесним* коль
го назначен* ва усилен!® фонда сти- не мало вояненШ: в* этом* году пред ивъ Литвы сюда на похороны мужа, цом*, и убежать никто не |мог*. В*
пекд1и имени С. К. Экспера. Вечеръ стоит* новый передедъ земли. Домо остановилась въ одной изъ первокдас- результате половина перебита, а поло
собрал* очень много публики, и во хозяева разбились на несколько враж сныхъ здещнихъ гостиницъ. Страдая вина задержана. Отрядъ окружилъ
ксякомъ случае матер!альному его ус дебных* лагерей: «общинниковъ», «ш- сердечной бодезвью, она просила дать нашъ домъ ва равевете. Онъ могъ бы
пеху мог* бы позавидовать даже и делевцез*» я «резя8накоз*». Пока что, ей номеръ «поспокойнее».
подождать немного и произвести сбыскъ
Ночью въ номеръ генеральши вор и не стрелять ни съ того, ни съ сего.
«огцертантъ съ очень большим* музы лучше других* себя чувствуют* «рекальным* именем*. Надо, впрочем*, визники», которые на основами зако вались два господина изъ среды мест Зелимъ хана не сказалось. Онъ скрыть
отметить, что состав* публики носил* на 9 ноября присвоили себе земельку ной «эодотой молодежи», подбежали к* ся не могъ, и самымъ тщательным*
нисколько особый характер*: преобда- въ «личную собственность» и оставили кровати, на которой лежала больная, обыском* ничего у нас* не обнаруже
н учащееся, их* родители, родствен «поле брани» для общинников* и вы- и съ крикомъ: «А, ты здесь, чего ж* но. Нас* обвиняют* въ первом* вы
ты прячешься?» сорвали съ нея оде стреле въ войска. Это неправда. Да и
ники я знакомые, т. е. люди, которых* деяенцвв* по переделу 1906 г.
Среди последних* же борьба разго яло.
нвтересовала не только музыка, но и,
стрелять не было из* чего. Обыском*
Г-жа Глинка - Янчевская подняла у нас* и ружья не обнаружено. Пору
главным* образом*, многочисленные рается.
Общинники настаивают* на переде врикъ, ва который сбежались прислуга чик* Епифанов*, убитый в* другом*
исполнители-ученики.
Что касается мувыкадьнаго содержа ле земли по наличным* душам*, а вы и соседи.
переулке, сражен* очевидпо, какой-то
Скандалисты заявили, что попали шальной пулей своих* же солдат*,
ла вечера, то оно определялось, по- деленцы—по переделу 1906 года. В*
мдимему, двумя моментами, отмечен продолжения прошлогодне! весны со въ номеръ «по ошибке», думая, что так* как* был* перекрестный огонь.
ными въ самом* назваши вечера: ва- стоялось несколько бурных* сходов* и, здесь живет* ихъ знакомая, шансо Да это и понятно, потому "то солда
стренный и ученичесхШ. Большая часть по сбыкновешю, они оканчивались скан нетная певица.
ты открыли стрельбу. Носятся слухи,
Несмотря иа помощь врача, потря что какой-то солдат*, заряжая ружье,
нсаолненвыхъ вещей едва ли пред далом*. Общинники на каждом* сходе
ставляли крупный музыкальный внте* настаивали на переделе земли, числя сенная происшедшим*, Глннка-Яячев- неосторожно °ударид* ватвором*.'Раз
pecs, но 8ато въ них* удачно демон щейся за умершими по новым* спис ская умерда.
дался первый
выстредъ,
вызвавВскрьтем* трупа установлено, что шШ огонь отряда После этого, по
стрировалнсь учебные успехи исполни* кам*. В * одно время общинникам* да
теде#. В * этом* последнем* смысле же удалось победить и по приговору смерть последовала отъ разрыва серд приказу
кавказской администращв,
«есьма заметно выделялись скрипачи общества они «мертвый души» пере* ца, вызваннаго сильнымъ испугомъ. разрушены наши дома, и сожжено все,
и go количеству участников*, если счи делили по новорожденным* душамъ, но (Р. С.).
положительно все имущество. Убытку мы
ТИФЛИСЪ. (Попалась). Въ пас* потерпели около 9,000 рублей и теперь
сть исполнителей сонаты Тартини сторонники передела 1906 г. обжало
uniscno,— 20 человек*—и по количе вали этотъ приговоръ въ съезд* зем сзжирскомъ поезде, шедшемъ изъ Ба- ютимся по чужимъ дворамъ и предста
ству иеподвенк (виртуозная вещи,). ских* начальников*, и добились его тума въ Твфлвсъ, въ купэ 2-го вдас- вляем ъ ссбою нищихъ. Зеднмъ-хана у
Слабее и въ том*, и другом* отноше отмены. В* результате спорная земля са в* числе пассажиров* сидели два нас* ве было, в это мы докажем*. Мы
нии были представлены п1аиисты,
а осталась не распаханной, так* какъ об сфвцера и одна дама. На ст. Михет* обращаемся въ двце вашемъ къ чденокальвых* вомеров* всего было два щинники и выдедевцы не считали себя офицеры отправились въ буфет* по намъ Государственной Думы, дучшимъ
кушать известных* «мцхетскнх*» пи дюдямъ PocoiH, и просим* защиты,
хозяевами.
(аз* 15).
Чтобы скорее двинуть дело, «выде- рожков*. В * их* oicyrcTBie с* подо просимъ назначить новое разедедоваПо окончанш мувыкальнаго отделе*
sit назначены были танцы и, как* ленцы» подали жалобу въ распоряди конника вагона исчездн зодогые часы Ше по нашему деду. Умодяемъ возбу
®ю всегда бывает*, вначвтельную тельное заседание. Но и вдесь не по с* внутренним* ввонком*, принадде- дить этотъ вопрос*. Пусть продеть
Насть присутствовавших* интересовали, везло ни гЬмъ, ни другим*—васедаше жавш1е одному яв* офицеров*. По- изъ Poccia кто-нибудь, лишь бы не
именно они, чем* следует* объяснять 6 января не могло разобраться въ сдедн11 завил* объ втомъ кондуктору. местная администрация, для производ
н то, что по мере приближения музы этом* вопросе н оставило его на ус- Все были уверены, что часы стащилъ ства разследован!я».
кальной части къ концу внимав ie при мотрете схода. «Вот* и близок* ло забежавши въ вагонъ во время оста
ветствующих* все более равсеизалось коть, да ве укусишь—говорят те и новки поезда воришка. Къ 11 час.
З я - г р я н п ц в Й.
вечера поездъ подходил* къ ст. Тиф
оживлеввымъ шумомъ ожидавших*, друйе». Что то дастъ весна?
лис*.
Но
каково
было
удивдеше,
когда
И
въ
то
же
самое
время
голод*
со
*) Пишущему эта
строки пришлось
ГЕРМДН1Я. (В ъ р вй х стат). «Р.
асд&ть вагона во этой лив1в въ иятнвцу, всеми своими посдедств1ями дает* се внезапно подъ пдатьемъ дамы, эани-|
ивъ Берлина:
бя чувствовать и выдеденцам* и об- мавшей место противъ офицеров*, раз.) С.» телеграфируют!
3-го февраля,—20 м ян.
Параграфа этот» далеко не всегда
кполаяется, и ва такой лиши, как*
гВоквал*— Пристани», нередко прихо
дам* ожидать вагон» более 10 мин. *);
>
■лг.швжъ Конставтинозской и Ильин>,коЙ можно сказать то же.

TtflTFb ПГКЖСТЕО.

ПЕТИЦШ ШШЦНЪ.

Гвоздемъ заседашя въ рейхстаге была
речь соц!ал*-демократа Ледебура.
Оратор* заявдяетъ, что сощад*-демократы готовы поддержать реальную
политику правительства, но при уелоBin, есди сно откажется отъ политики
авантюризма и иепомернаго роста вооруженШ.
Блестяще отчитав* канцлера за 6t&*
тактность, проявленную им* по отно
шению къ презийуму и назвав* его
клятвопреступником* еа отказ* от* перераспредедешя округов*, оратор* пе
реходить къ обсужденш внешней по
литики. Обрисовавъ постыдное поведе
те Гермати въ мароккскомъ вопросе
и ея вывывающШ образъ дМствШ,
грозившШ войной, Ледебурь обруши
вается на правительство, которое во
шло въ согдашен!е съ Росшей по пер
сидскому вопросу и допускает* подавдеше независимости Перс!н.
От* имени партии ораторъ заявдя
етъ протеста противъ пресдедозашя
евреевъ въ Россш и призываетъ рейх
стаг* поддержать этотъ протест*. Ора
торъ выражаетъ также вегодован!е по
адресу еврейекяхъ банкировъ, снабжающихъ русское правительство деньга
ми, который ндутъ зат^мъ на угнетеTeHie их* же сопдеменников*.
От* имеви правительства министр*
ивостранных* делъ Кидерденъ-Вехтеръ выражаетъ сожаление по поводу
в&падокъ Ледебура на русское прави
тельство. Ораторъ оправдывается отъ
возводимых* ва него обвиненШ, заве
ряя, что все слухи о намереши Гер
мании сделать территориальный npioбретен!я еа счет* Марокко—выдумка.
«Усwarts» зло высмеивает* речь
канцлера, уверяя, что она ниже серь
езной критики и вызывает* лишь сожалеше.
«Канцлер*,—говорит* гавета, - ма
ленькая личность, второстепенный бю
рократ*, случайно вынесенный волною.
Ояъ ве въ cociOBBia руководить стра
ной. Канцлер* превратился в* фоно
графическую пдастввку, в* которую ва
певают* любыя мелодш».

КИТАЙ. (Э д т тъ сбъ отречент).
«Р. В.» врнгодят* текст* втого взмечатедьнаго документа: «Мы, император*,
—начиняется указъ,—съ призьательностью приняли эдикты, обнародован
ные
ея величеством*, вдовствующей
императрицей. Въ виду возетавш рес
публиканской армш, вгшегшей себе
откдикъ въ провинц!яхъ, империя упо
добилась раскаленному горнилу и нац£я погрузилась в* бёдств;я. По этсму
поводу Юаншвкай назначил* особую
комисш, уполномоченную ва перегово
ры съ республиканцами ради того,
чтобы въ согдас!и съ вини организо
вать вац1овадьное собрав!е, должен
ствующее выдаваться о новой форме
правлен1я. Понадобились месяцы, что
бы
это соглашев18 было достигну
то.
Теперь
ясно,
что большин
ство нащй жедаетъ учрежден!» респуб
лики и въ втомъ желан!я, выраженвсмъ народом*, вадо пригнать Божью
золю. Какъ могли бы мы бороться съ
желашями милд1оновъ затем* лишь, что
бы обезпечить славу одной только фаMHfiia? Вдовствующая императрица в
императоръ, считаясь съ этими желаН1ями, передаютъ верховную власть
народу. Поэтому я, император*, по
становляю, что формой правлев1я в*
Квтае будет* конотитуцюваая рес
публика. Мое поведен19 руководствует
ся стремдев1ем* быть прштным* всем?
моим* подданным* и старан1ем* дей
ствовать в* гармов1и с*
моими

мудрыми предками, которые смотрёяи на
престол*, какъ на об
щенародное
co6paaie.
Юквшикай
формально избран* сенатомъ въ пре
зиденты совета. И въ этот* момент*
перехода отъ стараго строя къ новому
существенЕо важно, чтобы возставоввть связь между северомъ и югом*.
Министръ Юдншикай получидъ полно
мочия ддя сформирован1я временнаго
респубдиканскаго правительства. Оиь
сносится съ республиканцами насчет*
тех® средствъ, которыя дали возмож
ность водворить миръ между иарйямн
миръ во всей империи и создать вели
кую республикв, которая сдала бы въ
одно целое манчьуровъ, китайцев*,
монголов*, магометан* и тибетцев*.
Мы, вдовствующая императрица и вмператоръ, мы затем* отходам* и будемъ помогать установлен!*) совершеинаго управлен’я».

с т гь с ь .
ф Сэсгязан^е 29353 поэтевъ. На новый
годъ по жежан1ю яионскаго императора со
стоялся въ его пршсутствш конкурсъ присланныхъ ловмъ.
На тему, предяоженную с&мимъ мнкадо,
было прислан^ со всЬхъ концонъ св'Ьта не
нешьше, какъ 29,353 поэмы. Изъ нихъ до
стойными внимашя оказались 58 поэмъ, и
только 21 поэма удостоилась быть прочтен
ной везухъ въ присутствш микадо. Были
также прочтены net поэмы, жаписанаыя
придворными поэтами,
Торжество закончилось ч?ешемъ имне
ратрицей стеховъ, иаписанныхъ императоромъ, пря чемъ въ это время вс* слуша
тели встала со свокхъ м'Ьстъ и прослуша
т стихи со склоненными головами.
Победительницей конкурса оказалась ка
меръ-фрййлйна императрицы—Соно.
ф Доялъ прмв^н!й и репортеры. Семей
стйо Оаундерсъ прюбр^ло въ окр^стностяхъ
Мельбурна (Австралия) роскошную виллу
Скоро стало известно, что виллу по ночамъ тревожатъ стуки и оршвид^шя. Вил
ла стажа необитаема.
Тогда два репортера вызвались поселить
ся еъ сстраишомъ домЗ*. Въ первую же
ночь они* действительно, увидали на ст4не
большую колыхавшуюся т1шь. Не двигаюсь,
они внимательно осмотр^яи квмнату. Вдругъ
одииъ *зъ нихъ бросился къ стен*, ока
завшейся полотномъ, на которомъ дрожало
какое-то странное нзображеше, прокололъ
erj шпагой и ^ваделъ человека, зержавшаго въ рукахъ небольшой волшебный фо
нарь. На другой день въ вззлле быдъ про
иззеденъ тщательный обыскъ, благодаря
которому была обнаружена масса документовъ и оруж]’я, принадлежащих^, тайной
ор анизафи „каморра*.

ТОРГОВЬЙ отдгьль.

немъ устойчивое, съ подеолнечнымъ слабое
съ маслом ь слабее. Рыночныя цены: семе
на подсол масл 1 р 20—1 р 50 к., межеу
мокъ 1 р 15—1 р 25 к, грызовыя 1 р 25—
1 р 80 к, семя льняное 95 проц 2 р 22 к—
2 р 30 к, конопляное 1 р 60—1 р 68 к, ма
сло подъ наливомъ продавцы 4 р 60—4 р
65 к, покупатели 4 р 50—4 р 55 к, съ по
судою продавцы 4 р 75—4 р 80 к, покупа
тели 4 р 70—4 р 75 к, конопляное масло
6 р 60 к. льняное 6 р 60—6 р 70 к, колобъ
подсолнечный 78—80 к, льжяной 1 р 7—1
р 10 к, конопляный 63 к, сало говяжье то
пленое 6 р— 8 р 40 к я баран сырецъ 4 р
—4 р 70 к.
Сгхарнуй Настроеше устойчивое С&харъ
рафяжадъ продавцы 5 р 10—5 р 15 к, по
купатели 5 р 10—5 р 15 к, сахарный песокъ котируется по 4 р 50 к за пудъ.
Нефтяной. Устойчивое. Цены безъ существ,?'наыхъ йзмененш. Въ общемъ поможе
т е ка рыика вьшидагельное. Керосинъ съ
бочками до 1 р 41 к, наливомъ въ боч. до
1 р 56 к, цкет 1 р 9—1 р 10 к, нефтяныя
остатка парт, въ ваг. цист. 35— аб к, сырдя нефть въ ваг. цист, 37—3§ к.

Реджторъ
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га* и ни
Никогда
вы
не доста
нете по такимъ дешевымъцеиамъ
часовъ, золота и серебра и цепей на
стоящ ие „дублэ44, не чераеющихъ,—

Друянъ

какъ въ магазине
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Принимаются въ починку часы, &олото
и серебро по самымъ дешовымъ
ц*Ьнамъ. ________ 7458

КУР СЫ
кройки и ш и тья
1 . Н. Ш М ж ъ , окоячмвшей про
фессия. академич. курсы въ
Москве и$ящн. иокрой по лег
чайшему усовершенств. методу
при ЕбОМОЩИ т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и : парижшц
кенск.з англ., немец». Окончившимъ выд. дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. ISpiemsb ученищъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
ж. Вольск, и йльинск,, 8.

МЕ Б Е Л Ь

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЬ! ПОКРОВСКОЙ.
Еще самоубийство мальчика. Въ 9 въ каталажку в привлекаются къ от
часовъ утра 6 го февраля в* канцеля ветственности.
рию пристава
слободы вбежалъ с*
— Да ведь сегодвя прощены! день,
громкими рыдашями крестьянин* сд. можно кажется и простить—возражала
Покровской Степан* Вьснльевич* Хо векоторые, указывая, что все обошлось
рольскШ (мясоторговец») а сообщила, благополучно—вв кого не подрезали, а
что в* его доме повесился 14 детнШ это в* слободе не каждый день бы
родной ею сын* Вася.
вает*.
С.
В. ХорольскШ живет* на Скуч — Уволенвше станового пристава.
ной улвце, въ собственном* доме.
Приставъ перваго стана Е. П. Андреев*
ПрвбшшШ
»* дсп* Хорольскаго уволенъ отъ должности съ предкн(емъ его
уездный врач* г. ПетровскШ конста* суду. Дело о немъ передано судебному
тировал* смерть несчастного мальчика следователю. Вместо г. Андреева назна
от* самоповешешя.
чен* пристав* 3-го стана самарскаго
ПолвцейскШ надзиратель г. Маев- уезда г. Матейсь, занамазшШ въ тескШ произвел* предварительное довна- чеши около двухъ дет* (в* 1905 в
Hie и выяснил*, что Вася ХорольскШ 1906 гг.) должность полацейскаго над
повеевлея ва верев&е в* нежилой лет- зирателя к* слободе Покровской.
— СельскШ сходъ созывается 12
вей кухне, где у него была голубятня.
Эго произошло в* начале 7 го часа февраля.
утра 6-го февраля. Веревка с* петлей
— Новое расписан!е. С* 10-го фе
оказалась прикрепленной къ потолку. враля для устранен!я пересадки пасса
Отецъ юнаго самоубийцы С. В. Хо- жиров* на астраханской двнШ на ст.
pacnncasie
рольскШ случайно загдявулъ в* кухню, «Анисовка», изменяется
думая, что Вася занять там* голубя астрахаискаго пассажирскаго поезда
ми, и васталъ его васящемъ въ петле. № 3. Поезд* этот* сначала будет* за
Изъ равскава отца—Хорольскаго— ходить на СТ8 НЦ1Ю «Постъ-Саванка», а
выясняется, что онъ, при виде этой отсюда въ слободу Покровскую.
— Биржа. 6-го февраля подано по же
потрясающей картины тотчасъ
же лезной
дорог^ для чаотныжъ лецъ 50 ваг.
перерезать н жемъ веревку, ва кото джя продоюльстйовной кампаши 3 ваг.;
рой ввеелъ мальчикъ, и ему казалось, возовой 3 в. Куплено: Рейнеке б-Ьютурки
что мальчикъ еще проявдядъ призна 3 в., и русской 1 ваг.; Шмидтъ ОДдотуркв
ки жизни... Но вскоре убедился, что 12 ваг.; Дегтярев!» б-Ьютурка 3 ваг.; Меньковъ ржй 7 ваг ; Башкировъ 6$ютурки 3
ошибся: онъ былъ мертвъ.
ваг.; Бугровъ б^литурки 4 ваг.; Штоль
Ни родители, ни соседи не могутъ русской 3 ваг.; Али ювъ б^иотурка 1 ваг.
дать себе отчета, что побудило маль- Всего куплено тридцать семь вагоновъ.
Ш на: б-Ьлотурка отъ И р. 60 к. до 14 р.
чвка покончить съ собою. Года два 80 к, за 8 пудовъ; русская отъ 1 р. 07 к.
тому назадъ овъ учился въ на до 1 р 37 к. за пудъ; рожь отъ 1 р 04 к.
чальной шкоде, но потомъ броевдъ 8а пудъ. ьостроеше тихое.
ученье и при случае помогадъ отцу въ
торговле и сдыдъ за трудодюбвваго
В Р А Ч Ъ
мальчика.
Выяснилось, между прочамъ, что ког
да повесился 3-го февраля 12-детнШ
нвяав. Брзшш».
Мартывовъ, Вася ХорольскШ былъ у В*зг*рэж., гшгац
I —11ч. jf., 4—6 шт, Пваадв. 8—11 ч-ft
трупа самоубШцы.
•аварках а щ , , д. Хо&аря.
Тая»Это npoBcm ecTBie, по словамъ род шов», ряжаав га дэмоч» жхвша. кед* со1# 46
3474
ных*, произвело на Васю страшное ухг'Лт»#
впечатдев1е и он* много говорил* об*
этом*.
По отзывам* соседей, отецъ С. В.
ХорольскШ очень любидъ своего сына
и всегда хорошо съ вимъ обращался.
У)
Оданъ старшШ сынъ Хорольскаго от
въ
Покровской
Свободе, ия базарной площ,
делен*, сь отцомъ жидъ покойный Ва
домъ Н А. Ухина.
ся, да еще другой сынъ моложе Васи. Имеется въ грамадномъ выборе: парфюмерия
— Въ прощальный день. Вечером* и косметиЕа лучшихъ русскихъ и заграеич.
духи, мыла, пудра, одеколоны, кре
5-го февраля около кинематографа г. фирмъ:
мы, сливки и проч. аптекароше, москатель
Широкого подрались подвыпивппе пар ные товары, патентованные средства, ре
ни, ивъ которых® пятеро были аресто зиновый ивде,пя и туалетныя принадлеж
ваны. Когда ихъ препровождали въ ности; предметы для стола и кухни, мине*
р&льныя веды и ламоадное масло высшаго
арестантскую, то друг!е пытались от качества.
Школьныя и каицелярск!я при-*
бить ахъ ивъ рукъ полвЦ(а, но бевъ иаджежйости. Художествонныя открытки и
успех»; безобразники все отправлены
альбомы.
78/

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
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Т-В1
Ресторанъ заново отремонтированъ, каби
неты и ложи шикарно обставлены, электрическ1е эффекты. PyccKo-asiaTCKafl кухня подъ
яаблюдешемъ шефъ-кулинара К. С. Евстраtjb&. Пря ресторане имеются: бнлх!арды,
кегель-баеъ и тир. Цены на нре8съ-куратны понижены.
Съ Ttcmymimi» Товстигиество
65Т

М%стныб рынки.
Х ^б^ый Общее настроеше рынка ти
хое. Сп^осъ небольшой Предл* жешй тоже.
Цены на хлеба бевъ существенвыхъ изменевш. Пшеница переродъ 127—36 зол. про
давцы 1 р 50—1 р 80 к , покупатели 1 р
40—1 р 75 K t русская зшенкца нат. 127—*
30 з, 1 р 30—1 р 45 к, покупатели 1 р 28
” 1 р 38 к, пшеница 116—28 з. 1 р 25—
1 р 35 к, покупатели 1 р 23—1 р 30 к,
рожь урожая 1910 г. нат. 115—22 8. про
давцы 1 р 5—1 р. 7 к, покупателе* 1 р 3—
1 р 6 к , новаго урожая нат. 110—15 зол.
продавпы 1 р— 1 р. 3 к., покупатели 97—
1 р 2 к. Съ овсомъ тихо, Овесъ переродъ
продавцы 1 р 5—1 р 10 к, покупатели 98—
1 р 3 г, отборный продавцы 95— 1 р, поку
патели 94—97 к. руссмй продавцы 90—94
к, покупатели 90- 93 к, горохъ продавцы
1 р 30—1 р 80 к, покупатели 1 р 25—1 р
75 к, просо (нал!чными) 92—1 р,
Мучном. HacTpcenie тжхое. Рыночныя це
ны: манная крупа 13 р 75—14 р, пшенич
ная крупа 1 с. гол. кл. 13 р 25—13 50 к,
красное 1 с 12 р 75—13 р, 2 с голубое 11
50—11 р 75 к, красное 2 с 10 р 15—11 р,
чернее 2 с 9 р 75-10 р, „0“ 9 р 25-9 р.
50 к, 3 с 8 р 50-8 р 75 к, 4 с 7 р 75—
8 р., 5 корм. 4 р 25 к, пеккввань вальц,
зав 8 р— 8 р 50 к, ржаная сеяяая 7 р—
7 р 50 к, обойная 6 р—6 р 25 к, обыкно
венная 5 р 25—5 р 50 к, отруби пшенич
ный мел . 70—71 к, средшя 66—67 к, ржа
ные 70—72 к.
Семенной маелкчкьш Съ грывовымъсеме-

l l

ЮРШИСШ 8 ИЮМШ:

ioaiuS выборъВ£1яьenaii<
Предлагаетъ

дешевле ®с4хъ

магазинъ

1. Д. ШПИГЕЛЬ

Театральная площадь, домъ Русскаго
яоргово-промышленнаго бажка. 2100

Ш есивщ
Громадный выборъ

цв%тущмхъ pacTeHiK.
Цены пне кожкуренщи.
Прошу yStAHTbCfl.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006
У Ж Н А
квартира въ 6 или
* I I I s i п 7 комнатъ и помещев1е подъ небольшой заводъ фруктовыхъ водъ. Обращаться: Александров
ская улица, домъ 3$ 42, квартира
Гродницкаго.
788

Н

Б ы с т р е е

обучение письму на пишущнхъ машинахъ:
Ремингтонъ, Континенталь в Ундервудъ, (съ вадн. шриф.)

ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 - ти
ПАЛЬЦЕВОЙ СЛЬПОЙ систем.
Приникаю переписку. Даю уроки

СТЕН0ГРАФ1И.
Н и ж е . (Татарск) ул., м Александ. и

Мясн. л. «М>33—35, Зайцевой.

790

ЭЪ съ мног. практ. гот.
на вэль'нооп. воен. уч.
начал, учат. мор. кор. за
полн. кур. кор. клас. чин. н
но все клас. сред. учеб. завед.
Занят, отд. и груп. Хлопоты по
опредежеяш береть на себя. По жел&шю отвозитъ на экзамены. П Р И 
НИМАЮТСЯ
жа п о л н ы й
п а н с i о н ъ. ПЛАТА по т
С О С Т О Я а I Ю. Воль- л I
ск&я улица, № 19, кв. № 2, вшЦ В ь
противъ глазн. больн. 0 | l L P | |
Вид. съ 10 у т. до 8 в. о ф И Ц ь ! И
789
Т р ебую яся еабер ц и кг
т типо-литограф1ю А., Ф. Винклеръ.
Здесь же Н У Ж Е Н Ъ приходящШ
дворник ъ
792
А ссеагз& Щ о ваы я р а б э ш
исполняетъ обозъ с&оро ж аккуратно
на Назармэищой ул., % № 34# йежду
Соколовой и Горной.
794

в
Р IT А Р Ч Ф СГ
курень,
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
у Д А Ы * w/1 Михайловсняя, 71
Рвааясдо-Урадьсхо! senissol хорош. между
Камыш, и Царевекой. 782
( П о м Ъ ш п о м у в р е м е н и ).
1) С А Р А Т О В Ъ .
Hpufotmie:
По*ад* М
б п ь М оосвм в*
5 ч. 35 м . т а г .
я
№ 8 т ъ Р м а н и въ 7 ч. 4 3 м. J * .
я
' J6 12 в п
Р я ш ш в ъ 1 0 ч. 18 м . у » .
я
л и т . В . я * ъ П о к р . сж, в ъ 1 0 ч . 2 8 к . п *

Отправленie:
П в * а д » J# 5 д о М о с г а м
в * 12 ч. 3 3 м . д н я
я
-М 7 до Р я * а н и
въ
8 ч. 33 н . веч.
»
№ 11 до Р я з а н и
въ
7 4 . 0 3 м. в е ч .
я Л и » . А . д о П о к р о в , еа. в ъ
2 ч. 0 3 м . в е ч .
* Л и * . В . до П о к р о в , е а . в ъ
в ч. 0 3 н . веч.
2) П О К Р О В С К А Я С Л О Б О Д А .

П р и бы тж
По*»дъ № 3 изъ Астрахаш въ 7 ч. 48 м, ут
„
5 т ъ Уральска къ 6 ч„ 03 м. ут.,
п Лит. А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. веч,
* Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч,
Отправлены:
ПоФвдъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
»
№ 6 ю Уральска въ 11ч. 03 м. веч.
* Лит. В. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

Ш

"

ЛЕЧЕБНЫЙ И „
ТЕХНИЧЕСКИ!

О.Г.

№30

САРАТ 0 ВСК1Й БЪСТНИКЪ

ш вш ъ

Немецк., 59, (ряд, съ 1 й Полнц. Част).
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
праздн. отъ I I —1 и отъ 4—6 ч.
£пец1*льн. лечеше разрыхленных* десень и регулирование неправильно растущкхъ зубовъ. Удал*н(е и лечеите
зубовъ безъ боли Искусс в. зубы на
аологЬ и каучук, безъ пластянокъ и
крючковъ, съемные и нз съемные, не
удаляя корней, мостов#дн. протезы,
зелот. коронки, золот., платим, и фарфар. и друг, пломб».
Дешевы*, доступный небогат. ц%ны.
Искусственные зубы отъ 75 к Йломбы отъ 50 и. Чизтка (улаленш зуб
ного камня) отъ 50 к. Удален!е зуба
30 к.—безъ боли 75 к. Полный челю
сти, верхи, и няжк. (28 зубовъ) отъ
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот корон
ка 5 р. ПрШжвмъ заказы выполняют
ся въ кратчайшШ срокъ.
540

НАЦЮНДЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. П. ЯЛЫМОВА

В е л ь с к а я ул и ц а, домъ К . Я л и м о ва ,

М Е Н Ю ва 7 февраля 1912 г.

о Б г д v --Каждое блюдо на выборъ 25 ноя.
1) Щи Ни(соа*евоюя. 2) Борщокъ съ дьябланв. 3) Уха б-Ьдая. 4) Филей валува. 5) Пуатредь по голландски. 6) Белорыбица pjcco.
7) Ватрушки бутурлииск1Я. 8) Поросенокъ
смояеЕСкШ. 9) Снатки рившотъ. 10) Цвет
ная яолоиезъ. 11) Мериига оо сливкаии.
12) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вааьдшаесхенъ Рига.
ббЪды отъ I -го ча«. дна до 6-тн ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
нлохо—ааявите намъ.
6002

ДРОВА.

О.ИкНиитшЯ»

Беревовыа, дубовыя и о л ь х о в ы й
лучпия по случаю уборки съ песковъ, ц'Ьны временно понижены.
Предлагав» контора В. Н. Зыкова
Часовенная ул., свой домъ, теле

НАСТОЯЩЕЙ 11
только
8Ъ ЗАГРАНИЧНОЙ
УПАКОВКЪ
СЪ ТАНОЙ МАРКОЙ j

ИЗБЕГАТЬ

подд-влокь.
ЕДИНСТВЕННЫЕ
ФАБРИКАНТЫ

С, I Van Houtaa ^(u'tosuojlsw
& Zgqo

Weesp (Голландия).

Главный склады Евг. В Е В Е Р Ъ . Москва, Покровка, домъ Арбатскихъ.

437

OcratBiici на csiaii въ небольшом нолвчествЪ акзеивлярввъ.

П”

СЛУЧЕНЫ н о в ы я cepin открыЧ утувш о - ш вЁш ы Ё s к е х а в п в с гШ m m
тыхъ писемъ гор. Саратова, ня 1
кЬмъ еще неизданныя, очень
фонъ % 380. Главная приставь хорошей
работы: вс* средне учебн.
КаванскШ взвозъ.
завед., главная улкца и проч. мест
ности Новыя cepin ан лШскихъ открытокъ всемирно - известной фирмы
«Рафаэль Тукъ* въ Лондон*, книжки П о я в о е о б о р у д о в а н ! » г р & к е м н е г !я: ф а б р и к а , " м е ж ь н н ц ъ х з а в о д о в »
*ля раскрашивашя съ краск. и безъ ! т а х м , м у ф т к , 8 а м о с к а ш з л ю щ ! е п о д ш я и в я к * в о у в о в е р ш е ж « т в о в №
оныхъ, картонажи для соеивашя, т « % н о д е л я м ъ . Ш л и ф о в к а в в а р Ы т м е я ь ш т е ы з ъ в а я к ц о в ъ т
расунки для выпилнван1я, разные
в а г р а н в ч к н х ъ е т а в к а г ъ к о в о й к о х « т р у к ц 1х .
узоры дамскахъ рукод^лШ: дорожки,
б$шй липовый уфимгкШ со по тюлю, по канн*, конпрессу, филейтовый *и крупчатый, компотъ ныя и проч. Къ предстоящимъ яразд- щ о т ш ш ш т ш , к е ф т я н н е , к е р о с к н о в н е , г а з о в ы е д в х г а х е х х ,
иекамъ заготовленна масса разяообизъ заграничиыхъ и персид- разныхъ картйнъ въ паспарту разн.
в о к о б к л в , м о х о т х х х х s в е й в е м л е д ! ш ч е в к 1я
мавяхы .
скихъ сушоныхъ фруктъ. М величинъ, альбомы для открыюкъ, Илготовляются и вмЪются готовые ручные ставни (хлопушки) Выаисывающ1е изъ склада издаша: Т Д. Л и Э. Метцль и К о, СПБургъ, Морская 1
заграничная н финляндская почто
едина царск1я
для выд%лкя еырцоввго кирпича.
вая бумага, секретки, записки для
пользуются ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ и за пересылку НЕ ПЛАТЯТЪ.
7|
летучей почты, креповая (мятая) бу
въ магазин^
. „ ( ТЕЛЕФОНЪ М 284. )----мага разныхъ цзЪтовъ, машжнки для
Г у б в п в а то о ск а я тл вп а . бдияъ п я ссаж я оскато вокзавя. 1841
рельефн, печатаная буквъ, оперы отъ
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
бонзолиновые, фавори^ъ, монсПиЛь, лучш?е вяь
IIИ Т Т к
сортъ для печей
Ц П I О Астрахансх ул. л Н 6В,
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прш
газин^
Виноградовой м В.-Казгч и Мях 560
Начала учен1я въ MocKBt I го марта
худш!е), К1и полисаид. и чер, дерева зяграв pa6oi"
. j
наклейки, сетки всехъ цветовъ, для лузъ скобы;
Т е л е ф о н ъ № 1081.
° S ■
.* «- | келевые, лузы, машинки |ля приреплеше ваклеекъ, мелк» подвессь,
с
*
>* Сс
металлкческге
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
т £2
11оступающ1я съ дом^шнвмъ образован^емъ отъ 17—40 л^ть проСаратова. ЭДмвкхая тя. 5
ж ® О
только у
„Мар1екбадск1я
редук^онныя
u h й
Ш
ходящ1я одн годачный курсъ, коачаютъ певчшальеой бабкой, т. е.
О
Ж о ш
( Нарицмястгая ужипя. W 9Q. )--51
пилюлии противъ
«О
акушеркой съ правомъ повсеместной пр»ктик)5, съ правомъ отрдаются бяддирды, шары,
Ж ф А
ф
Ж
ЯIе
о.
крыт}я
родильнаго
пр1юта.
Пр]ем>
прошен
й
пр
одолжается.
Справ
Kin, дузы никедированныя,
ж о • «ки высылаетъ канц^ляря Мюнза Самарс^й пер. № 22.
725
к Ш 'дьхи и наклейки по сходной
■в" S л- *1
*
* К
II
О 5 Ф
П'Ъи'Ъ. Узнать гостиница А. И.
X C L'S Н
3 а в о д ъ моторовъ въ ООерурсе*
Митрофанов».
443
ш о S. о
и отличное слабятельное сред
[(близь Франкфурта к. Майне).|
ство. Настоящая упаковка въ коПеревозные и стац$оиарные неф»
Средство противъ рев
робкахъ краенаго цвЕта, съ
яг —
ные двигатели.
матизма и п о д а г р ы
спиеашемъ способа употребле„Трвйзеръ" мжно до-1
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ Щ
н1я. Продажа во вс^хъ аате
Г
о
Ш Ш
* _
стать во вейхъ вид-!
кахъ и автекарскихъ магаИсключительное право продажи ^
н
§ « 2
«ыхъ аптекар. магаз.
зинахъ.
200
Саратовскую губ. у
в S ® h _ ?
и аптекахъ, Иллюстри^
2 Ч и ^ * У.Vчрожл. нъ 1870 году.
» to
° о
►**
ров^нная брошюра съ
£
гв с;
Н А 1-е Ф Е В Р А Л Я
<912 Г О Д А
подроби. опнсав1емъ
О a d
а е
5 § ®
? «
А К Т И В Ъ.
вушеназв. болЪзн. вы
<! а а
«в ш
сылается безплатно, по Касса..........................
44362
О о сэ
ас ш
первому требов. Адр. TeKynjie счета и вклады:
Саратовъ, уголъ Александровской и Дарици^гской ул., соб. домъ, № К
такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 1. а) въ Госуд. Банке, сбер. кассахъ и въ Казнач 111397 22
къ жел^знымъ дорогамъ нак
Складъ земледельческихъ машшнъ и орудШ.
(
Гаузъ, Щу-Лейнъ Лондонъ,Ангд1я. 484
ладный, АКТУ i ИСПОЛНИТЕЛЬ»
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . .1614691 27
& ЙЧ
т т
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
в) въ Центрадьномъ Бан ке............................. 570897 29 2198985
Щ
и
а а
проц. Обращаться тчж о п поч*
500
2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банке .
—
^ *f S’S е
КАБИНЕТЬ Процентный
&? £ ев
В д!
бумаги:
¥Ol
К W
w -m~*nnп т -ш т
1
^
21729
а) заааснаго капитала....................................
—
CO j j o .g k в
з е р к а л а , англ!Йсшя|
Учтенные векселя...................................................
—
1387181
сб
rf g
кровати, умывальники.
Саратовъ, тежзф. j^ft 810. 1126
и чертежи, работъ Учтенные соло-векселя обезпеченные:
^ £a®§ I 5
а) недвижимыми имуществами.......................... 1265280
Ороизводство|
1286280
63 2 « S « ® g §■
б) сельскохозяйственными имешями................
21000
A
t тс к ихъ кшшеокъ. j
Ссуды подъ залогъ:
» - Щ
- 2
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 33010
SsS.S в б) негарантнрованныхъ процентныхъ бумагь .
9750
С .
в) товаровъ и товарныхъ документовъ.............
8489 61
прннимаетъ всякаго рода землемерJ
g
>
o
Ж
Пассажъ
№ 4. Телефонъ № 881.
7561 ^
г) ценныхъ вещ ей..........................................
2605
53853 61
e8 5 & _ g и о
ныя и чертежный работы.
Специальные текунце счета членовъ, обезпеченные:
s
w А РЗ •• о
Ежедневно отъ 10 ч . утра до б ч. веч.
а) процентными бумагами*)............................. 281593 83
CL
й
Г. Саратовъ, Конотактиновская, меж
С §2
® С О
гО А
Р*'4* о
б) товарами и товарными документами . . . 34917 66
316511 49
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- Корреспонденты:
и ав “ § 1 «
гелько № 31.
1610
а) Conto Loro....................................................
5601 76
fA § Е Г ° ? |
б) Conto Nostro................................................ 143931 6 149532 82
даются
2
хорош,
комн.
вм$ст1?
и
отд
25
С
JQ
съ мебел. и електрич. осв'Ьщ Н е Недвижимое имущество Общества:
а)
стоимость
новаго
здан!я
.
.
.
.
240000
только«ашядаи
мец. ул, д. № 21, м. Алекс, и Бол..
И ХОЙЯИСТВЕНИЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здаши 115000
355000
бдвзъ ресторана „Прага*._______ 577
Движимое имущество Общества.............................
—
23661
ей
о
4
Фабричное клейию:
Расходы, подлежащ1е возврату................................
—
20849
О
4* 5
иЛжья голова gbasbJAb1!
О
ТекунЦе расходы...................................................... —
4509
уроки дае!ъ оконч. загран. курсы Проценты и комиссия уплаченные............................. —
Продаются
Саратовъ, у». Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА Л
1609
f*
(Гренобль), им^ющ. зв. уч-цыфракц. Страхование выигрыши, билетовъ Госуд займовъ
I во всь^ъ аптекарся^ь магазкна^ъ.
—
3<44
Для лучшаго озв*^омлен1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ мага#
X
яз. Больш. Сер11евская, бл. Баоушк. Ремонгъ дома спещал. капит.
....................
—
16998
номъ на еовомъ м«сте въ П А С С А Ж ’В все товары п р о ж а ю тс
вз.. д. 52, кв. 4.
581
5179
Прокэ&товь, причитают. Общ. потек. сч и вхл
—
ао дешевымъ це^йшъ; при громадномъ выборе все дешево предлагаю »
озшать у меня ъ,* магазине и запомнить адрееъ: Уголъ Московской и Bi
Б АЛАЖ /Ь
08^8189
Дольской ул., въ sI АССАЖЪ.
206
Съ почгпенгемъ А . В. СеменоЩ
i i 12 час. дна назнача Векселя и др. документы на комиссш . 305891 50
ются ТОРГИ въ 6ог»д4дьн4 при Ценности на хранен1ч................... 70946 50
Серпевсксй церкви г. Саратова Открытый О-ву кред. по спец. техущ. сч. . 4150
на домъ съ дворовымъ вг!сгомъ Свободный кредитъ Общества............. 4150
чтобы похугЬть
*) Въ томъ числе:
употребляютъ единственно испытан умершаго П, С* Милсвидова, на
Нарицательная цена. Сумма открытаго кредита.
ные .Порошка д-ра Маркони". Не ходищигог'я въ 5 ч. г. Саратова
679801 —
а) Государ. и гарантиров.
712870 41
следует* д'Ьлать экспериментовъ съ
81346 различными неизвестными реклами на уг. Никольской и Аниздовской
б) негарантированными
875000 —
руемыми средствами вредящими здо уд, подъ № Ьг Торгъ начнется съ
П А С С И В Ъ. 4
ровью и неизелйдованными наукою. 12000 р. при за Ю!4 въ 10 проц. Оборотный капиталъ:
Порошки д ра йаркони всегда по Но 6eajcniffiHOCTH торговъ бу-! а) 10°/о взносы 1165 членовъ Общества*) - •
478699
могаю ъ никогда не вредятъ. Они
21849
*у<ъ произведены вторичные 19 Запасный капиталъ..........................................
рекламируются ев^тилами науки.
ч*п с г (Пупавки упжпп г п ^ . Спещальные капиталы:
^Продаются во всЬхъ аптекахъ и А
фузвр. с, г. справки М„ЖН0 полу |
капиталъ, помещенный въ недвиж. имущест.
240000
аптекарскихъ магазинахъ всей Рос- чять у душеприказчик» Ф,
б) капиталъ на обстановку дома
1862
cin.
7673 46
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
Афанасьева
на
Крапивной
въ
саб.
j
Настоящ1е только съ фабричной
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ служ. въ О-ве . 44448 49
№
13
636
маркой «Общества Факиг^ъ въ Берд) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени
лин^», находящейся на каждой же
Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и
Т п 0 К и 1 П Т Г * « з земе,ьные участкн
стянкЬ.
1 р с и у ГУ I Ь п отъ 5о до 70000 деФ. Я. Дружинина
.......................... 7500
Ш на коробки, хватающей на mI j - сятииъ, прошу писать: контора „Вестж) капиталъ имени председ. правлен. Н. И. Селива
с«цъ, 3 р, тройная 7 р.
ника“ на имя К. К.
708
нова, процентами съ котораго субсиди
Главный енладъ дя ■всей PocciH у Е.
306483
руется местное Коммерческ. училище . . 5000
БЕвЕРЪ,
Москва
Покровка,
д.
Опытная преподавательница,
Вклады:
Арбатскихъ,
7757
1) срочные: а) отъ членовъ О бщ ества.................. 308825
и
6) отъ постороннихъ лицъ................. 268552
французск, немец, и англ1йск. языки. 2) безерочн.: а) отъ членовъ Общ ества.................. 798965
в ы с о к о й
Можн. и хрупп., такж. готов, и репет.
б) отъ постороннихъ лицъ................. 578866
по всемъ предм до I I I кх Нескуч- 3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2463239 44
ЦЪ НОИ
ный пер,, д. 16, Ивановой. М. А. либ) отъ постороннихъ лицъ . . . .
277624 16 4693071 60
П О К У П А Ю харева.
Б.- 5. Корреспонденты:
(
Conto Loro.......................................................122116 80
жемчугъ, брилл!анты, платину, золото,
серебро, билеты вс$хъ ломбардовъ.
4092 30 126209 10
б; Conto Nostro................................................
—
Покупаю добросовестной ценой. Не
30222 67
Vaixar^- Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .
—
—
мецкая ул., противъ номеровъ Соро ЕШССИОШЗ. Н'Ьмттагя*’ n!fuIo Членсше взносы, подл, выдаче выбывшимъ членамъ —
18692 89
—
кина, магазинъ зохотыхъ веще! Г. А. Тюрина, быв. Сорокина №* 2.
17251 34
753 Невостребованный дивидендъ............
—
Дрибинскаго.
7626
70 89
v
9
ь
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
—
^
Персходящ1я суммы............................................
—
27175 83
n T V IT P lT T ^ меДикс готовить и
—
63451 35
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .
—
J
реяетируетъ. Уголъ
____
77 —
_____ ________Вузвратъ соисанныхъ д о л г о в ъ .....................................
—
Приютской и Мал. Серг1евской, домъ электричество, ванна,
столъ пожела- 1£рИ5Ыль за 1911 годъ
...................................
—
- 93614 18
Н 37. В. Я.
754
—
7533 22
р0
1в1|шГ^2ициииимми||щш Остатокъ отъ распредел. прибылей предшест, летъ
—
736 64
на взносы выбывающихъ ч л е н о в ъ ................
—•
— 51888:89 38
БАЛАНСЪ
*) Ответственность 1165 членовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами 1700361 —
личною благонадежностью
2607930 — Ц
4308291 —
«редлагаетъ ^орговммъ фирмамъ, ка$енншр& и частнммъ учрежден!ямъ 8 »
Председатель Правлешя Н. И. Селивановъ.
Среды свонхъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего шла на
должности: сборщиковъ,плателыцико1ъ денегъ по казенной пррод&же пнтей
Члены Правлешя: \
f А. Судонкинъ.
( А.
кассировъ, касснршъ, заведующихъ складам», конторами: уиравляющнхъ
783
Бухгалтеръ
К. И. Мелентьевъ.
и прнказчнковъ земельными имен!ямн, заводами и домами, доверенных?
ародавцовъ н продавщиц» по всевозмозкнымъ отраслямъ торговлм и про-!
мыюлениостн, бухгалтеровъ, конторщиковъ, Еснторгципъ переп^счицъ9 а
гакже принимаеть полное обслуживаи1е на отче^ъ магазнновъ и р. тор?
яредпршмй, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , ш&пас
нымъ н артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артелн.
Агентство по страхован!» разнаге имущества
б е р ^ а е в ы я , д у в о в м я , е в е и е в ы а ш еяк»х9 в ш п р о д а ю т с я у К & ш ш с к & г о м о с т ,
Храиеи1е, перевозка н упаковка разкаге домашнего нмществау.
дхрноташ С.
П О Т О Л О Н О В А , б ы в ш е й Репина. Т е л е ф о н ъ № 9SI
______ Саратов%я ^осковокая тх, i. Егорова № 82. телефонъ М в84 ^5.12

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА.

изд. Т. Д. Л. и 3. МетцльиК-о подъ ред <ВЬстнииъ Финансов!
=---- ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА 12 РУБЛЕЙ =
=
1

—) Принимаются въ ремонть; (—

24 коп. пудъ АНТРА-

Наума Семеновича
ЛОПЫРЕВА. 4376

I

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

О Ж И РЪН Ш

Шуперсааг швоаад-раВ. А. Брздсвагайдгьй

ШнРЫ

биллиардные слоновой носи

............... К . Д Е Т

I пг

Г Е Р Е Р Ъ

Г н о м ъ 27"

*о£Н г

БА Л А Н С Ъ

Саратовскаго Общества Взаиинаго Кредита

Федора Алексеевич!

Покупаю првтенз»

БАТОВА

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

крашиваите сами

БОРИСЕНКО
и 60МННА

в

{МЕБЕЛЬ.
IМ агази н ъ П.

КВАСНИКО ВА.)

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

Рестораиъ гостиницы

w&H г !

Гейтман^красками!

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Гелефоны ЖМ? 15 и 1126.
Около 100 отлично меблированныжъ комната.
Вежливая и внимательная прислуга, комасеюнеры, посыльные, карета на вокз&лъ.
Подъемная машина. Электрическое освещем!е. Центральное водяное отоплен1е. Ванны.
При продолжительномъ пребывак1я выгод
ныя усжов1я. Изящный я уютный перво
классный реоторанъ. Превосходная кухня.|
ОВ'БДЫ сть— 1 ч. д. до 6 ч. в.
При гостинец * имеется парикмахеръ.
] | р е * ц у чистокров. англ!йск1э сет
Щ и П П И тера (л»вераки) отъ пре*
мироваиныхъ производителей про»
даются. Горная 3 й домъ отъ угла
Веселой, домъ Мешков*, квартира
А. А Батцъ.
786

КУРЕНЬ съ 4 печами
в дазко! сдается. У годг Б. Серг.
и QpoBiaHTcsok ж. Хохлов*. 780

Бывипй учитель
частной ги«назш готоиштъ къ экз. въ
средне-учебн. зав., на вольноопр я
т. п. (спец. по матзм.) за плату; со»
виЪстао по соет.ян1ю, отдельно по
еогл. Соборная, меж. Б. и М Серг.,
д, 5, кв. ЗакжевскАго.
783

R P П LI ПРОДАЮТСЯ миноры
J Г Ш и п*т. пдимутр. Крапизная 43. Азаровой.
764
ГПТПНЛЮ п выпуски. аьэамен,
1UIUDII9II со магемат. и фив.
Наьив. бд. Бахи. 15.
766
мал. дФте^дом. уч.
Ih u U. франц.. язык.
язык, Почта ко
востребован Ш К. В.
765

Шря репег

[ЩРОСТОКЪ

нуаонь въ МАГАЗИНЪ Наука
Семеновича Лоаырева_______ 770
яугдются камез. каретники съ
и Д А погреб, и Конюшн. Удобя.
подъ склады. Уг. Бабушк. взв. и
Мад-Серг. домъ № 12.
774
• у тр ТГ А ТЯ яодучить МНОЮ вр>
Л л и Л Л Л и давщицы. Адреса:
«Сарат. В’йстн.»__________ 778
П Р У Г Т Д IT Д со0*к* съ черная
Ш М и 1 Д Л А съ краевыми но
гами на грудв б^дая полоса, съ
металлическимъ ошейник мъ. Адр.
Набервная ул., д. Боредь, у медьияци, кв. Кайзерч.
773

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ^

солидный, обладающИ средствами
для распространен1я новаго патентоканнаго заграничного дезявфекщоннаго средства, нукевъ. Пясьм.
предд. адр. прост, сисьм. въ Центр.
Конт. об. Л. и Э. Мехцвь я Ко., С.Дегерб.,Морская II, подъ X 56718
П о и м сдаются на Малой Кумысп а ” п ной поляна, сухая и краси
вая м1>етнссть,трамва*иое сзобщвиге,
о
уанать уголъ Никол, и Часов.,
въ давки А. И. Зимина._________ 685

Группов. вечершя
заня?1я (Разрывно начальствомъ)
открываются съ 1-го февр. с. г. для
подготовки къ предстоя щамъ весеннимъ и осеииииъ акз&менамъ sa ect
классы с^еднеучебныхъ заведений, на
сельскихъ учителей п учительница,
аптеиарскихъ ученкковъ, вельноовре
делающихся к на аттестатъ зрелости
при учаетш студентовъ-преподавате*ей вс'&хъ специальностей: математ.,
словесн, история, латинсюй и новые
языки. Плата въ группа 5 р. въ мбс.
Адрееъ для переговоровъ и «аниси въ
группы: Цыган, ул, уг. Камыш. 126
ежедневно отъ 3 до 6 ч. веч.
767
П ЙЪШ ЯИЯ
собана
сетеръ,
U U D m d u la
жаверааъ, съ кра
сными пит* съ нашейникомъ« прошу
дост. уг. Жанд. и Новоуз., д. Иванова.
За укрыв, буду прес. по закону. 779

къ маг. Я. В. С ЕМ ЕН О ВА

Французсшй языкъ

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ, ТПРГ1?1
4Ui i 2 Фе|(Ра8Я 1912 Гвпъ
ВСЕГО MIPA

ПРАКТИКА

ТЕ0Р1Я

Нуженъ кассиръ или
Одаются комнаты,

Саратовская

Т Р У Д О М * А РТЕЗУЪ

Д Р О В А и У Г / 1И

23-й годъ ввдаш я |

П р едала ноетоввгя в бутоваго шшшш с ъ д о с т а в к о ю к ъ м е с т у р а б о т ъ . Щ
на ш ycio B ia: С & я л т о в ъ , М .-С е р г !@ в с к а я 9 у г о л ь С е в с к н о й , С . Н . О с т а ш к о в а

|23 й годъ вадан1я

< абствен. ю м ь . Т е л е ф о н ъ ! ^ 1 0 6 2 .

ВЫШ ЛА ЯНВАРСКАЯ КНИГА 1912 г.

Неросино н спирте-калильные

общвведагогическаго журнала дяя учителей и деятелей по иа
родному образован^

ру с с ка я

ш ко л а

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМШ

ФОНАРИ И ЛАМПЫ

:

СОДЕРЖАН1Е: I Отд Учательсюя общества взаимопем щя П. Жулева.—Судъ по деламъ о малолетнихъ въ СПБ*ге. Д-ра М. Морозова.—Американсыя городски школы, какъ сощаяъжые центры И. О —ва.—О медякосанятарномъ состояши началья шкодъ. Д-ра И. Гордона.—Картина, какъ
поеобю на урокахъ родного языка, йик. Соколова.—Й 1ъ этюдовъ по психолоии читательства. Н. Рубакина.—Учитель педагогъ. С. Бондарева.—
Крестьянское детство. Раб. Г. Коломина-Мамястова.—Двнжеше учащихся
нач. школы по отделен1ямъ. П. Казанцева.--П. Отд Экспериментальная
педагогика^ Программа изеледован^я личности въ ея отношен1яхъ къ сре
де. А. Ф. Лазурскаго и С. Л, Франка.—Библюграф^я —Новостя иностран
ной литературу. Ш. Отд, Критика и библ!ограф1я. Новинки по методяке
географщ. A. Mesiepb.—Обзоръ книгъ по геометрщ. Н. Томилина—Обзоръ
педагог, жумаловъ. Н. Андреева и др —Хроника народн. образ, за граиацеи. Л.. г.-~лроника нар. образ, въ Рсссш. Деятельность шин. Нар. Пр.
по введению всеобщаго обучешя Н. П. Малнновскаго— Внутренняя жизнь
средней школы. И. Лаптева.— Восаитан!в детей у Калмыковъ Сев. Кавка
за. и Фарфоровскаго,—Голодающтя дети. Б. Фроммета.—Разныя извест1я и
сооощеыш.—Новости литература .—Новейшая правительств. распоряжен1я
по нар. образовашю.
^Русская Школа" выходатъ ежемесячно книжк§мя, не менее 15 печ.
лист. Подписная ц1на: въ СПБ безъ дост.—семь р. съ дост.—7 р. 60 коп.
^ 2 Л Я^ ородн»^восемь руб*; заграницу—девать руб. въ годъ. Для сель
скихъ учителей, выписыв. журналъ за свой счетъ - шесть руб. въ годъ, съ
S^r3n«n^»0K) ^При ®0*писк*^3 р. и къ 1 1юля-3 р.). Городамъ и земствамъ
«««Л? к не мен®е 10 эк*-» уступка въ 15 проц. Йнижн магазинамъ за копроц‘ с*ъ ^ д*
Подписка съ разерочкой и уступкой только въ
конторе редакц!и (Спб,, Лиговская, д. 1).
48
Редакторъ издатель Я. Я. Гуревичъ.
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ИДЕАЛЬНО ПРОСТЫ ПО УХОДУ*
КАЛИЛЬНЫЯ, ВСЪ ЧАСТИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Предлагаетъ П. С. СИЗОВЪ.
Саратовъ, Александровская и Московская4

— ( Требуйте прейсъ-кураиты и отзывы. (—
ПРИНИМАЕТСЯ РЕМ ОНТЪ ФОНАРЕЙ ВС Ъ ХЪ СИСТЕМЪ

3688

Самоварышыхъ фасшвъ
пврвовдаеен. фабривъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда» домашйя хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резкн
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублмк.

Ум%реиныя ЦЪНЫ безъ запроса
50 въ МАГАЗИН®

РЯЕВА

eT*i®ip»#ii Т тщ щ тя т к« яадаяй® „Сацрпевсв»» Bicrana

^

