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і:'коіі. Годовыя пользутотся особой уступкой.
Іокрохской подпнска прпнимается ѵ К М. Вѣлпльцева въ отдѣленіи кон-

отхш пш

^ з^ШтегФМарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Еаландѣ—у Кирносова. Въ Аткарскѣ —
у Миловилова и А. ф. Федорова, Дворянская ул., уголъ Казансяой д., Касаткиной. Еъ г.
сердобскѣФ. М/Семонова. Еъ г. Кай2ышккѣ, Земская Унрава—у А. А. чЦиаанитіа
въ Валашовѣ, Город. Упгава—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіа И А. Гусева
За перемѣиу адреса городскіе платятъ 10 коп, иногородн^е—29 коп.

ОБЫЗВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. жпвущ. илк имѣющ. сзоп главн. коатэра
аля правл. за границ. и повсем. въ Россіп, за исключ. губ.: Нижегород., Каяан.. Симблр,
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объяел. Т. д. Я. я 0 . Метцль а
Мясвицк., д. Сытова и въ ѳго отдѣЛм Петеоб. Морская 11, Варшава Кракокск. прэіліЬст. 53
Еарижъ Я пл. Виржа.
Цѣна объявленій для иногородннхъ и заграничныхъ заказчикозъ нозадп текста вБз
рокста детита, а впереди—-двойкая.
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цѣ на:

Для ннѳгородкйхъ педтасчйковъ.
$ягя гсрсдскихъ подписчиковъ.
На Ѵ2 ви. б р, — к,
На 12 м 7 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к*
На 6 м. 4 р. — к.
> 31 > 5 > 75 >
> 5 > 3 > — >
> 11 > 6 > 50 >
> 5 > 3 > 50 >
э ДО > 5 > 55 >
> 4 > 2 > 50 >
I > 10 > 6 > — >
> 4 > 3 > — >
> 9 > 5 > — >
> 3 > 2 > — >
> 9 > 5 > 50 > { > 3 > 2 > 50 *
> 8 > 4 > 50 >
> 8 > 5 > — >
> 2 > 2 > -» >
> 2 > 1 > 50 > 1
> 7 > 4 > — *
> 1 ■> 1 » — >
> 1 > — > 75 > ! 1 > 7 > 4 > 50 >
Редакиш открьіта длк лич^ыхъ объясиенш ѳжедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 82 до 2 ч.
( Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ ля*

стэ и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для рѳдакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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Х ш е с тв е н . теотръ.
-) У гои ъ ® © яьской и Н ѣ м е ц к о й . ( | —

даетъ нослыханные сборы, вчетверо болѣе обыкновенныхъ. Везподобная игра! Шумный успѣхъ!
Небывалая по грандіозности замысла и исполненію,
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Е щ е 1 д е н ь 16-го я и в г р я 1913 года. (--

Чудо XX вѣка! Драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ. Исторія цивилизадіи вражды,
сладострастрастія, убійствъ и войны.
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твпЕфойъ реішщій й койтзры н« 1—98.
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Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул.. д. Онезорге.
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СО П ЕРН И КЪ Н ЕБА

Сатана культивнруетъ на землѣ первыя: братоубш
ство, отцеубійство, вражду людей, истязанія^ вои**
ны, прелюбострастіе. Постройка Вавилонской башни. Смѣіиеніе языковъ. Соврёменныя преступлеыШ
Разрушеніе.
Сіерхъ програіимы: Выдаюш,. драма въ 2-хъ отдѣл.
У Г О А П П ѵ и й Я Мтыш Ііате-журнадъ:
І І І Г Я Ы 1І П І Я П . в ъ з а к л ю ч е н і е .
Комическ С к р г ш а ч ъ р у м ь ін с к а г о о р к е с т р а

въ томъ, что вопросъ о женщинахъадвокатахъ возникъ въ связи съ
выступленіемъ нѣкоторыхъ женщинъ
въ
качествѣ
зашитпо нервньшъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаются ностоянные и приходящіе болыше/ О П 0 0 0 Е Ц ІГ С У У 11 А никовъ и вызвалъ большой шумъ.
ІІечеиіе аішоголнковъ. При лечебницѣ имѣется 1.
У1М
ь. о 2 8 гя
Пш
Ксѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и 111 а о к о). Въ петерб. окружномъ судѣ товар.
Ѵ Г П Р ІІ М Г 1Л к Ш
Р Д У У к | (спеціальнын аппаратъ) и пр. процедуры, пргкурора,
которому
пришлось
3 1
О г і І і П О і хі, Электро-лечебный кабннетъ (гидро-элеквстрѣтиться
на
процессѣ
съ жентрическ.
четырехкамерная
ванна
по
д-ру
Шиее).
III.
Свѣтолечѳніе.
IV*.
Массажъ
послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни волею Вояаею тихо скончался
ручной и вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеше). VI. Діэттеическое лече- щиной-юристомъ въ качествѣ пѳ15-го января въ 10 час. 40 мин. утра, о чемъ жена, дѣти и внуки съ глус и м ъ д о в о д и т ъ д о с в ѣ д ѣ н ія г.г . п о к у п а т е т з е й , ч т о с ъ 2 0 с е г о
ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
. бокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и звакомыхъ. Панихиды въ кварПріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефокъ Иа 90©. вѣреннаго, заявилъ, что откажется
тирѣ покойнаго, Губернаторская ул., д. Демидова, въ 11 часовъ утра и 6 ч.
я н в а р я о п т о в о -р о з н и ч н ы й К Н И Ж Н Ы Й М Й ГА ЗИ Н Ъ С а р а т о в Крапивная улица, собственны:і домъ № % Осиопрививаніе въ часы пріема.,
в.ч. Выносъ тѣла въ 9 ча.созъ утра, въ четвергъ 17-го января, въ Владиотъ участія въ процессѣ, если судъ
с к а г о О т д ѣ п е н ія Т - в а П Е Р Е В О Д И Т С Я
на А л ек сан дмиро-Маминскую церковь, отдѣльныхъ приглашеній не будетъ.
450
не приметъ мѣръ къ возстановлеВъ
ЗУБО-лечебномъ
кабинсті
р о в с к у ю у л и ц у , у г о л ъ М а л .- К а з а ч ь е й , в ъ д о м ъ К о ш к и н о й .
БЛЕКНОРЕЯ-УРЕТРИТЪ
нію парушеннаго закона и закѣнѣ
ВОСПАЛЕНІЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Единственнымъ средствомъ, рекомендуеженіцины-адвоката
мужчиной. Окмымъ всѣми врачами, которое устраняетъ
истеченіе схоро и радикально и гарантиружной судъ прис единился къ
руетъ больному полный секретъ, является
Г О Р О Д С К О Й Т Е А Т ^ Ъ * . Д и р е к ц ія п. п. С тр уй ск аго. Зубоврачебный кабкнетъ зубномнѣнію
прокурора, и женщинѣ-адЕ Ц М ІС Т Ш Е
Пріешъ больныхъ екгедкевно отъ 9
го врача
Въ среду, 16-го января представлена будетъ въ 7-й разъ в е с е л а я к о м е д і » : ,1112
вокату
пришлось
оставитькафедру.
изъ
лабораторіи
Д-ра
М.
Ьергіпсе
въ
Парижѣ.
час. утра до 7 часозъ веч.
Доза: 8 —12 пилюль въ день,
Ж Э. ГРАНБЕРГЬ Нѣмецкая 40, прот. Столичааго лоибарда
Нѣсколько
аналогичныхъ
случаевъ
ХО РО Ш О С ІІІИ Т Ы Й Ф Р А К Ъ ,
Продается во всѣхъ аптекахъ.
въ
4
дѣйствіяхъ,
Дрегели.
Постановка
Я.
В.
Орлова-Чужбинина.
Начало
въ
8
ч.
вечера.
нроизошло
и
въ
провинціи.
Въ то же
I волею Вожіею скончалась 15-го января въ 9 ч. утра. послѣ тяжкой и продолАлександрозсоя
АНОНСЪ: Въ четвергъ 17-го января пр. буд. во 2-й разъ «№аня Ельцева» (сю- переведенъ “ С ‘.
| жительной болѣзни, о чемъ убитые горемъ братъ, сестра, племянники и пле- І
время министръ нар. просвѣщенія
рицынской ул., д. Сатова, нротивъ Русскожетъ изъ романа «Клшчи счастья» въ 5 дѣйствіяхъ, 0 . И. Каниной.
I
щннщды покойпой извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ.
банка, ходъ съ Царицынск. ул. З У Б Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А )
не находилъ препятствій кь раз] Панихиды въ 11 ч. дня и въ 5 вечера. Выкосъ тѣла послѣ^уетъ 17-го января |
Въ пятницу 18 янва я общедоетупный спектакль отъ 7 к. до 1 р. предст. будетъ Азіатскаго
ѵПріемъ отъ 9'Ти утра до 7-ми вечера.
въ Покровско-Единовѣрческую церковъ я на единовѣрческое кладбище. Оттуда I
въ послѣдній разъ: «Дааяа изъ Торжка», веселая комедія въ 4 д., 10. Бѣляева.
рѣшенію женщинамъ держать госуЧетвергъ 17-го яиваря
просятъ къ помйнальному столу. Особыхъ приглашеній не будетъ. 4 5 1 1
Во вторникъ 22-го января предст. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса ЛЕОНЙДА
дарственный
экзаменъ при юридиАН ДРЕЕВА «Катерііна Иганоена», въ 4 дѣйств. Билеты продаются.
Московская, 59, (между Александров-1
ІІІІР Г
ской
и
Вольской),
противъ
фирмыі
ческой
комисіи.
Такимъ образомъ
Д окторъ
506
«Треугольникъ».
1
создалось нѣсколько странное поПріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, I
О б щ е д о с т у п н ы й
т е а т р ъ . |
Профеосоръ Консерваторіи И. В. Липаевъ ложеніе: женщины получали юрипо праздник. до 2 ч. дня.
I
-) Д р а м а ш к о м е д ія В . Ф. К а р а зи н о й . (сдѣлаетъ сообщеніе «П. И. Чайковскій, его
Утвзршденная такса. Совѣтъ, леченіе |
•л
дическое образованіе, держали гоВъ среду 16-го января въ 1-й разъ новая пьеса Рышкова:
жизнь и музыкальное творчество».
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ боЦ
С
в
іе
ц
іа
л
ь
н
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С
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Ф
И
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И
С
Ъ
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Сегодня, 16 января, въ 10 часовъ утра въ Еатолическомъ
Сообщеніе
будетъ
сопровождаться
музыли
1
р.
Пломбированіе
различн.
мате-|
сударствениьій экзаменъ, но ис|| вен ери нескія, к о ж н ы я , Ш
кальнымн иллюетраціями.
ріал. отъ 50 к. Искусственные зубы 1
Каѳедральномъ соборѣ будетъ отслужена траурная месса за
К, Н “,
||%<сыпныя и болѣзни волосъ) кзочепо- ^
пользовать свои знанія не имѣлн
Начало въ 8 съ полов. часовъ вечера.
различ. типовъ. Пріѣзжимъ заназы вы-|
^ ловыя и половыя разстройства. Ос- ^
усопшаго въ Тифлисѣ 25 декабря 1912 г. бывілаго ректоСуббота
19-го
января
пьеса въ 4 д.,
-ф Постановка I. С. Флоровскаго.
полняются
въ
кратчвйшій
оронъ.
9
9
9
1
ни возможности, ни права. ІІолуЩ вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыНачало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны обыкновенныя.
ра католической семинаріи
449
ря. Всѣ виды электричества; вибрачился, какъ юристы выражаются,
Въ четвергъ 17-го января 17-й народный спектакль: «ГОРЙЧЕЕ СЕРДЦЕ».
ціонный массажъ. Электро-свѣтоь. ^
юридическій казусъ, обусловлон$©|
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ Щ
Цѣны
отъ
7
коп.
до
30
коп.
ЛЁЧЕБНЩА
П р ел а т а Іо а н н а
А н то н о ва .
^ 8—12 ч. д. и отъ 4 —8 ч. и женщ.отъ
Администраторъ А. Сухипъ.
ный несовершенствомъ законодаМ
?• „?• Мало-Казачья ул., д. X
тельства въ этой области, и естеТЕАТРЪ ОЧКИНА в Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
ственнымъ выходомъ изъ иоложе’Ъі&‘
Товархщество Пѳтербургской оперетты подъ управленіемъ I. М. Лохвицкаго.
нія
являлось созданіе закона, разсовЪты
и
веденіе
во
всѣхъ
консисторіяхъ»
вл
ечебн
ы
й
Сегодня, 16-го января представлено будетъ:
Грошовая ул., около йльинской, д. 49.
Ходатайства объ исправленіи неправиль- рѣшающаго женщинамъ юридиче” к абин етъ
Внутреннія н нервньш болѣзни. ныхъ метрическихъ записей и возстановлеД о б р о д ѣ те л ь н а я гр ѣ ш н и ц а ,
Элеитризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- ніи пропущённыхъ метрическихъ актовъ, о скую практику.
лизмъ, дуриыя привычки н проч.) Вспры- разрѣшенш бракоеъ въ родствѣ и свойствѣ.
комическ. оперет. въ 3 дѣйств.
Законопроектъ въ этомъ смыслѣ
сниваніе туберкулина (чахотка). Лечеиіе
Б. сенретарь Святѣйшаго С^нода и секСлѣдующій спектакль въ четвергъ 17-го января. Въ пятницу, 18-го января бенефисъ
пол. слабости.
4872 ретарь Духовныхъ Ионсисторій (болѣе 20 прошелъ благополучно только перКомиссіонеръ Государственной тнпографін.
премьера труппы А. И. Зелинскаго представ. будетъ: «Роиантическаи женщнна».
лѣтъ), кандидатъ Вогословія,
420
Совѣтъ 50когв.
М< ^азачья ул., уг. Александ., д. КоіпкиСаратовъ, Мосновсная ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
вую стадію— Госуд. Думу. Въ коАдминистраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерскій.
но = яд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и оть 4 съ пол.
Бенсеръ
Звѣзда Альбіона. Исторія
іЯужчииа и нсенщииа. Ихъ взаимныя от
0 р 'ѴІ.-Казач. ул. Теіефанъ № 865.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9— 1 час.
мисіи
Госуд. Совѣта онъ тоже соодной лошаді^ 1913. Ц. 45 к.
ношендя и положеніе, занимаемое въ со- З а л ъ Н о н с е р в а т о р іи . В о в т ѳ р н и к ъ , 2 2 - г о я н в а р я І і . | ціш аьиості»: искусственныезубы беі
Малая Сергіевскаа, д. № 98 (меж. АлександБудде Е. СЬЮсновы синтаксиса русскаго временнои культурной жизни Т Ш и І-й.
-ровскоД и Вольской), Прісмъ отъ і 1 до 1 лш бралъ болыиинство, но это, обстси
и крючков ц не |даляя корнейі
яаыка. 1913. Ц. 5СЬк.
Подъ редакц ироф А. € .
Ц 00 е
\
Золотыи «ороикм,
ятельство, какъ доказалъ опытъ,
Д
О
К
Т
О
Р
І
I
ТНБІІІѴ
Вуткевичъ А. С.,^Кабановъ Н. А. и др.
О ги п н оти зм ѣ .
Тоже т Ш в 2 и 3. Ц 1 р.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., поеще не предрѣшаетъ дальнѣйшаго
Совмѣстное воспитаніе и образованіе. 1913.
Гипнотпзмъ—не чудо вѣка,
сил и катн ы н п л ом бы ,
Парнеръ Ф Сузи и ея братья. Какъ жили
ловое безсиліе. Леченіе синимъ свѣЦ 40 к.
Онъ извѣстенъ съ давнихъ поръ.
у себя въ деревнѣ маленькіе американцы
идотокъ и прозрачнестью не этличавощівтечёнія
вопроса въ благопріятномъ
томъ болѣзней кожи, прыщей, лиВасильевъ А. В. Введеніе въ анализъ 1913 Ц 55 к
Усыпляетъ человѣка
440
ся оі^, цвѣта естественныхъ зубовъ дошаевъ,
бородавокъ,
волчанки,
виб-смыслѣ.
Это
большіщство во
в. I. Ученіе о цѣломъ положительномъ чиВъ
мигъ
одинъ
гипнотизеръ.
Поповъ Е ШНовая геометрія. Системанеузнавеекѵости. Ц ѣ н ы д о с т у п н ы .
раціон. массаж. и горячимъ возду- ои
слѣ. Изд. 4-е. 1913. Ц. 1 р. 25 к.
На него глядитъ упорно,
тическій курсъ геометріи, изложенный сосъ участіемъ піани- Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4— 7 съ
главѣ
съ
Таганцевымъ^
Махомъ геммороя, болѣзни предстаВысшая мудрость народовъ міра. Побѣда гласно съ законами познанія кн I Нагляд«Пассы» дѣлаетъ надъ нимъ,
ста П. Ю. ЭГГЕРТА. ш г. По праздникамъ 10— 1 ч. дня
3023
тельн.
железы.
Освѣщен.
электрич.
нухинымъ
и Турау признало
надъ смертью (Кагиха-Упанишадъ). 1912. ная геометрія наплоскости 1913 Ц 1 р 20
И субъектъ тогда покорно
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 о
Начало въ 8 Ѵ2
Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова и при входѣ.
Ц. 25 к.
коп.
Засыпаетъ недвижимъ.
думскій
законопроектъ
вполнѣ пріи 4— 8, женщинъ отъ 3—4.
Гнперборей. Ежемѣсячникъ стиховъ и
Сила воли отступила,
00
Олигеръ Н Собраніе сочиненій Т IV
іі
Царицынская, уг. Вольск., д. Макритики. I Октябрь 1912. Ц. 25 к.
емлемымъ, исходя изьтой признанД О К Т О Р Ъ
Тяжелѣетъ голова:
1913 Ц 1 р 25 к
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
Тоие. II Ноябрь. 1912. Ц. 25 к.
Гипнотическая сила
«Отклики» Еженедѣльный общественноной истины, что во всѣхъ обласГребенщиковъ Г. Въ просторахъ Сибири. литературный журналъ № 7 Отъ 13-го янПроявляетъ тутъ права!
Разсказы. 1913. Ц. 1 р. 25 к.
тяхъ
профессіональнаго труда женИ
загипнотизированъ,
варя 1913 Ц 7 к
В а і о п (Іе Ь е а и іё !
О д и н ъ д е н ь : въ среду 16-го января.
Гюго В. Собраніе сочиненій т. IV. СоЦогрузившись въ чуткій сонъ,
Свободное воспитаніе № 4 1912— 1913
щина неизмѣнно проявляетъ присуборъ парижской Богоматери. Ч. I. Ц. 1 р. гг Ц 25 к
Человѣкъ какъ будто скованъ:
Драма изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ:
25 к. 1913.
щія вообще людямъ способности и
Не имѣетъ воли онъ!
С.
П
.
ЗЛАТ0ВѢР0В0Й.
бывшій ассистентъ профессора
Соловьевъ В С Собраніе сочиненій Т
Его же. Тоже т. V ч. II. Ц. 1 р. 25 к. ѴШ Изд 2-е 1913 Ц 2 р
Онъ ее совсѣмъ теряета,
Пріемъ ежедневно сгъ 11—1 и 1 - 6 ч. веч Разумъ
достигаетъ часто высшихъ степеНЕЙССЕРД.
1913.
спитъ и тухнетъ взоръ,
Сотонинъ К Словарь терминовъ Канта
Царицыпская,
меа?.
Ильинской
и
Вольской
ней доступнаго человѣку совершенИ
ему
тогда
внушаетъ
Дгіккенсъ Ч. Дѣти богача (Домби и сынъ). (Къ тремъ Критикамъ) 1913 Ц 50 к
| СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕсоб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Романъ. 1913. Ц. 1 р.
Рядъ *идей гппнотизеръ.
1
СКЗЯ,
КОЖНЫЯ
(сыпныя
и
болѣзни
Сѣрковъ Г С Какъ лучше кормить моВъ
кабинетѣ
примѣняется
массажъ
лица:
ства. Большинство комисіи ссылает
Картина въ краскахъ.
Онъ протеста не окажетъ,
«Жззнь». Еженедѣльный журналъ № 6-й. лочныхъ коровъ, чтобы получить отъ нихъ
| волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫП
электро
вибраціонный,
пневматическій
и
ся, иежду прочимъ, на успѣхи
’5-го декабря 1912. Ц. 10 к.
Съ силой тайною борясь,
Ц А Р С Т В О М Р А К А . Драма въ 2-хъ частяхъ.
болыпе прибыли 1913 Ц 3.
1РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочеврачебно-косметическій по методѣ.
Все, что тотъ ему прикажетъ,
Тоже. № 2-й 6-го января 1913. Ц. 10 к.
испуск. канала и пузыря.
Толстон Л Н Посмертн произведен БлаФ р и к о н з у ч а е гь м атем атн ку. Комическая.
женщины на врачебномъ поприщѣ,
Онъ йсполніітъ, пробудясь.
Златобратскій Н. Н. Собр. сочин. т. VIII. го любви 1913 Ц 3 к
ІП 8 ІІІИ І (іе Ъ е а и і ё .
Рентгено-свѣто-электро-леченіб'
Н арнн. Снимки съ натуры.
913. Ц. 1 р. 50 к.
несомнѣнно значительно болѣе шиСквозь
совсѣмъ
иную
призму
Его й(ѳ Собраніе сочиненій Т I Чѣмъ
Электризація гальванпческимъ, фарадичѳ- Я на это все смотрю:
Токи д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
Начало въ 5 */2 часовъ вечера._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Управляющій Н. П а з а р о в ъ.
йзмайловъ А. Разведеніе
картофеля. люди живы и др разск 1913 Ц 1 р
рокомъ
и отвѣтственномъ, чѣмъ
скимъ
и
синусоидальнымъ
токомъ.
|
Пріемъ
отъ
9—
12
и
отъ
5—8,
женщ.
іЭІЗ. Ц. 5 к.
Чапыгинъ А Нелюдимые разсказы 1913
Вапоризація, душъ и электрическія свѣто- Я не вѣрю гппнотизму,
Г р а н д іо з н ы й
« ТР0ИЦКАГ0 I 4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
адвокатское,
свободно достигая на
Откровенно
говорю!
Іовлэвъ Н. Н. Элементарная геометрія. Ц 1 р
выя ванны для лнца.
_
Ммхайловская,. і Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Не добьется «усыплепья»
I. Геометрія соизмѣримыхъ протяженій.
Горбачевъ В Новый законъ о вознаграж- ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ $$ш м ш ш а ш ш ш ш
немъ
высшихъ
ученыхъ медиципУдаленіе
морщинъ,
прыщей,
угрей,
вес4639
М
прот. «Голгофы» і Йльиа. Телефонъ 1025.
со мною никогда.
Хѵтрсъ сред.-учебн. завед. 1911. Ц. 80 к.
деніп пострадавшихъ вслѣдствіе несчастнушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности Онъ
Программа
на
16-е
и
17-е
января
скихъ
степепей
и составляя себѣ
Самому себѣ «внушенья»
Иазаревскій 5. Собраніѳ сочинен. т. V. ныхъ случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и
лица, ожирѣнія, сухости, шелушепія кожп, Дѣлать
лучше,
господа!
Повѣсти и разсказы. 1913. Ц. 1 р.
Х р о н и к а м і р о в ы х ъ с о б ы т і й —съ натуры.
рабочихъ на жел дор и членовъ ихъ сепочетное имя въ наукѣ. Болыиинкрасноты носа, двойного подбородка, руб- Самому себѣ идею
«Йіаякъ». Нллюстриров. дѣтскій журналъ мействъ. 1913 Ц 1 р 25 к
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ Я легко всегда «вяушу»!
ство
комисіи прнводитъ еще цѣлый
М, 1. 1913. Ц. 40 к
лица.
Гнгіена ионіи и возстансзленіе свѣжести II объ этомъ не жалѣю!
рядъ
другихъ доводовъ въ пользу
Исполняютея заказы скоро н аккуратно. Г.г. иногороднниъ зысылаотся съ налож. платеж.
Исполнять ее спѣшу.
и упругости іиышсѵь, лица, гриммировка.
женщинъ-адвокатовъ:
службу женЧтобы
чувствовалось
славно,
*
Полное усо^ершествованіе формъ, канъсильная драма изъ жизни бродячихъ артистовъ съ участіемъ извѣстной Нды йнльсенъ*
то: исправленіе недостатновъ лица, де- И чтобъ быть веселымъ,—такъ
щинъ
въ
правитсльственньгл.,
земЯ «внушилъ» себѣ иедавно:
въ 3-хъ частяхъ.
кольте и бшста н западеній носа
Саратовское Отдѣиеш© Крестьянскасып., шіочепол. и венер.
скихъ и городскихъ учрежденіяхъ,
П о д я о ж н ы й
н о т а р і у с ъ —французская комедія.
Волэсолѣченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- «Пей, братъ, Шустовскій коньякъ!>
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
И нашелъ я утѣшенье
въ которыхъ онѣ вполнѣ доказали
2-й отъ Нѣм.5 д. Смирнова, бель-этажъ. 187 рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и маи Отъ житейскгіхъ всѣхт заботъ:
го Ооземельнаго Банка
сажемъ. МАШСІІВ. уничтоженіе мозолей и Лишь такое вамъ «внушснье»,
свою дѣеспособность, превосходя
вросшаго ногтя.
19с^ Вѣрьте, пользу принесетъ!
ш
265
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что нри Отдѣленіи на 15 февраля
Д окторъ
въ нѣкоторыхъ отношепіяхъ, блаД & кгоръ
1913 г. въ 12 час. дня назначены торги на продажу изъ состава Шари- чкг
годаря присущимъ женской натурѣ
Ш
ковскаго имѣнія лѣсного участка, площаіью 104 дес. 960 кв. саж,, щ
особенностямъ— аккуратностп, чувш
Ш
расположеннаго въ 18 верстахъ отъ уѣзднаго города Сердобска.
Въ непродолжительномъ времени ству долга и безкорыстію, многихъ
т
щ
С
п
е
ц
іа
л
ь
н
о
:
венерическ.^
сифилисъ,I
ж
въ
Госуд. Совѣтѣ будетъ обсуж- представителей сильнаго пола.
Торгь начнется съ оцѣночной суммы 20800 руб.
І5-го н 16-го января
А куш ерство, ж е н с кія и в ку т р гн . болѣзни
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
ш
Б. Кострижная, между Алексапдровскоіт и даться законопроектъ о допущеніи
Меньшинство комисіи, за котоболѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I
Кондиціи на продажу означеннаго ѵчастка мож ю видѣть въ присут- I
Вольской, домъ № 27 Клинга.
Уретро-цис^оскоііія, водо-электролечеЖНРАРДОВСКІЙ МАГАЗННЪ
рымъ,
однако, стоитъ совѣтское
женщинъюристовъ
къ
практической
ственные дни и часы въ Лнквида діонномъ Огдѣлѣ Саратовск. Отдѣл.
Прзіеиъ отъ 3-уъ
до 7 час. веч. 256
ніе, вибраиіонный массажъ.
правое
большинство, относится къ
выставляетъ въ своихъ окнахъ
П р іе м іь б о л ь н ь д х ъ : съ 9—12 у. и |
дѣятельности.
Законопроектъ
этотъ,
Банка, Константнновск. ул., Камзольскомъ Волостн. Правленіи и у
Моисей
Н а ум о в и ч ъ
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръі
вопросу отрицателыю. Какъ соЗавѣдуюшаго ѴІІІ лѣснымъ раіономъ Н. Г. Ганъ, проживающаго на Ѳ
какъ
извѣстпо,
возникъ
по
иниціакормилипъ и прислугисъ 12—1 ч. дня. I
И м енитовъ
п о т ш о е г о т о в о е п р и д а н о е , Ъаі* В.-Казачья,
тивѣ 1'осуд. Думы 3-го созыва, общаетъ наіпъ пет. корреснонд. № 27, Черномаіпенце-1
хут. <Гора Сазанья>, въ 10 верстахъ отъ г. Сердобска. 400
Ш
%«•
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
ВО ЗВРА ТИ Л С Я
СДѢЛАННОЕ П0 0С0Б0МУ ЗАКАЗУ.
8П7
былъ ею принятъ и въсилу ирин- дентъ, едннственная устѵпка, на
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 -------ныхъ по зубнымъ болѣзиямъ. Золотыя (литыя), фарфоровыя и другія пломбы. Золо- ципа законодателыюй преемствен- которую согласятся правые, свелечебница
тыя коронки и не снимающіеся исусств. ности нынѣ переіпелъ въ Госуд. дется къ разрѣшенію женщинамъ
съ водо-электролечебнымн отдѣленія-|
зубы безъ пластинокъ. Нѣм. ул., д. ПоляМ ануф актурны й м агази н ъ
заниматься юрпдической практикой
ми для приходящихъ больныхъ съ покова, Пріемъ 9—2 дня и 4— 7 ч. вечера. Совѣтъ.
стоянными кроватями по венеричетолько
въ мировыхъ судебныхъ
Проектъ о женщинахъ-адвокаГрандіозная діорама знаменитаго
сникзъ, сифилису, ніочеполовымъ, (поустановленіяхъ.
По свѣдѣніямъ же
тахъ получилъ санкцію Госуд. Духудожннка Я. Стыка
лов. разстр.) и болѣзнямъ ножи (ш Въ воскресенье 20-го января с. г., съ 11 часовъ утра,
пи ч болѣз. волосъ).
„М ученіе христіанъ въ мы незадолго до окончанія ею „Рѣчи“ и „Дня“ , меньшинство коД -р а Г. В. Уж анскаго,
безусловно противъ жен3154
Гостинный дворъ. Телефонъ ІГ» 200,
ВЪ Ш І Г9Р0Д0К0Г0 ІВЮЯГДІ (ЕХбДЪ СЪ ЯВЕІВКІіВ уаіды) В о д о и ^ н е н іе съ 9 ут. до 7 вечера. [ Ц И Р К Ѣ Н Е Р 0 Н А “ . полномочій. Выдвинутый оппозиціей, мисіи
щинъ-адвокатовъ,
въ виду того,
онъ
удостоился
благосклоннаго
вниВъ виду отправки въ скоромъ времени карН Й З Н А И А Е Т С Я
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-:
тины въ г. Кіевъ на Художественную вы- манія со стороны октябристовъ, что русское законодательство ниныя и обіція палаты. * Сифилитики от-1
ставку ц ѣ н а п о н и ж а е к я . Плата за
дѣльно, полный пансіонъ.
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофа- мечтавшихъ красивымъ жестомъ когда не стояло за принципъ полВодолочебяица
изолирована
отъ
си-І
ш я а к ііі е р ш д ііп ш іі ш
ірвданаго.
_
_ _ _ _ _ _ _ _ ніевская плоіцадь.
филит. Душъ Шарно больш. давлен. І
наканунѣ роспуска привлечь къ наго женскаго равноправія. Расшидля леч. полов. и общей неврастенін; I
себѣ
общественныя симпатіи. Гуч- реніе правъ женщинъ въ нѣкотоПРОСРОЧЕННЫ ХЪ ЗАКЛАДОВЪ,
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- [
лечебн.
отдѣленіе
имѣетъ
всѣ
виды
элекковъ,
дгЬлая въ этомъ частномъ рыхъ областяхъ общественной дѣябудутъ продаваться с л ѣ д у ю щ і я в е щ и :
тричества. Въ лечебпицѣ примѣняется
У достоено золотой медали на Саратовской виставкѣ въ І909 году.
вопросѣ
усгупку, такъ радикалыю тельностп явилось, по мнѣнію этоуретро-цистоскопія, катетеризація моЗолотыя, серебряныя и брилліантовыя^
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [
расходившуюся со всей тактикой го менынинства, продуктомъ крайШвейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
суховоздушныя ванны.
1421
октябристовъ въ 3-й Думѣ, учиты- пей необходимости, исключеніемъ,
Мѣховыя вещи;
Царицынская, между Ильинской и Камышіінской, д. № 172.
432 валъ прежде всего моментъ, думая такъ сказать, изъ общаго иравила.
Носильное дамское и мужское платье
такимъ путемъ расчистить себѣ Прннципъ равноправія внесъ бы
Зуболѣчебный
кабинетъ
и разныя другія вещи._________________________
„К У Р С Ы
6839
дорогу въ 4-ю Думу и питая пол- дезоргапизацію въ общественныя
І
Ц ен тральная 3 У Б Н А Я л еч ебн и ц а
пую увѣрепность, что дальнѣйша- огношенія, подорвалъ бы положесемьи и
обострилъ бы
го движенія проечтъ не получитъ. ріе
у ч р . В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,
свободн.
художника
Е.
П.
Г
а
н
ъ
-К
о
ч
у
въ
значительной
степени конМосковская ул., м. Вольской и Ильинск. д.
Между тѣмъ, обстановка, нри коПрн лечебннцѣ нмѣется два набинета.
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
р о з о й (оперн. артистки) Пріемъ ежедневТихомирова,
прот.
Гос.
сбер
кассы.
Пріемъ
куренцію между представителями
ІІМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ теТелефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9 —1 д.— 4—7 но отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая ул., д. торой создался законопроектъ, былѣжкп казанскія и дорожные экипажи. Есть г э о д е р ж а н н ы е и недорогіе.
172 ла дѣйствительно въ высшей степе- обоихъ половъ. Кромѣ того если
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія вечера. Безболѣзненное удаленіе и плом- Тихомирова 45. Телефонъ ^ 1 1 — 99
Царицынсная улица, между Ильннской и Камышннсной, д. № 168.
1315 искус. зубззъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учатц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц биров. зубовъ, искусственьые зубы безъ
предпочитаютъ
пи благопріятна въ смыслѣ привле- мужчины-юристы
М
ПКПГТК
Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У О й П Р Т к
скидки, пріѣзжиш» заказы выполняются не^едлѳнно. Принимають отъ 9 ут. до 7 веч пластинонъ, не удаляя корней. Плата по
ё г і / о и о I Ма нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ І І У О І І У I 0 «
Д-тъ В. 18. Иаховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховер ъ
оставаться
въ
городѣ
и не ѣздить
таксѣ. Учащ. скидка.
8654
ченія
общественнаго
вниманія.
Дѣло
(См. отд. объявл.).
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САРАТовекіИ въетникъ
въ сельекія мѣстности, то тѣмъ
меньше склонности къ дѣятельности въ деревнѣ проявитъ женщина,— и крестьяйское населеніе ничуть не выиграетъ отъ расширеній женскихъ нравъ въ обласги
юридической дѣятельности.
Таковы позиціи, занятыя въ
вопросѣ о женщинахъ-адвокатахъ
болыпинствомъ и менынинствомъ
совѣтской комисіи. Но дѣло въ
токъ, что за большинствомъ комисіи меньшинство въ Совѣтѣ и
обратно — за менынинствомъ праВЬТХЪ ВЪ КОМИСІіі большинство въ
Совѣтѣ. Къ тому же точку зрѣнія
мекынинства комисіи раздѣляетъ и
министерство юстиціи,и поэтому не
трудао предугадать суцьбу вопроса о женщинахъ-адвокатахъ: онъ
будетъ отвергнутъ, какъ былъ отвергнуть вопросъ объ архангельсвомъ земствѣ, такж е возникшемъ,
какъ извѣстно, по иниціагивѣ Думы.

Я 3во р о с т у щ о я .

петропавловской

крѣпости.

интересна бесѣда митрополита съ извѣстной революціонеркой въ шлиссельбургской тюрьмѣ.

Нросто, нѳ ожидая, что л подойду подъ
благословеніе,— пишетъ В. Фигнеръ,—онъ
протяпулъ миѣ руку для пожатія и сѣлъ.
— Вы, кажется, давно въ заключеніи?—
началъ онъ своимъ ласково-серьезнымъ
голосомъ.
— Скоро будетъ 22 года.
— Ахъ, какъ долго! Вѣрно, ужъ привыкли, и, какъ Бониваръ въ Шильонѣ, пожалуй, будетѳ жалѣть, выйдя изъ тюрьмы...
—■ Ну, что вы?! Возможно-ли жалѣть о
тюрьмѣ, въ которой пережито такъ много
тяжелаго!
— Вы вѣдь не вѣрите въ личнаго Бога...
Но неужели никогда въ трудныя минуты
ваша мысль не обращалась къ нему и вы
нѳ искали утѣшенія въ религіи?
Я отвѣтила правдиво...
— Но что же, въ такомъ елучаѣ, подлерживало васъ во всѣ эти долгіе годы?—
спросилъ митрополитъ.
— Какъ что? Меня поддерживало то самоѳ, что двигало и на свободѣ. Я стремилась къ общественному благу, какъ его
понимала..
Митрополитъ казался тронутымъ. Онъ
поднялъ кверху мягко блестѣвшіе голѵбые
глаза и съ чувствомъ тихо проговорилъ:
«Какъ знать! Быть можетъ, тѣ, кто вѣруотъ,
какъ вы, а нѳ другіѳ, спасутся!».
Онъ поднялся со своего мѣста.
—- Вы скоро покидаете эти стѣны? Чего
пожелать вамъ?
— Пожѳлаитѳ найти плодотворное дѣло,
къ которому я могла бы прилѣпиться,—
сказала я.
— А вы не исполните-ли мою просьбу?
Осѣните себя крестнымъ знаменемъ!..
Стоя передъ нимъ, я съ удивленіемъ
посмотрѣла ему въ глаза...
— Такъ позвольтѳ мнѣ перекрестить
васъ?
Твердо и сурово я повторила: «Нѣтъ»...
Высокій іерархъ поклонился и бѣлый
клобукъ исчезъ за дверью.

Посреди города, бокъ о бокъ съ одной изъ самыхъ дорогихъ и торговыхъ улидъ, имѣется зловонпая яма,
въ которой ютится вопіющая нужда,
точко нарочно спрятавшись отъ глазъ
сыткхъ и безпечныхъ въ своей сытости людей.
Вторая встрѣча ироизошла въ октяЯма эта, кишащая живыми человѣ- брѣ 1904 года уже въ петропавловческими существами, какъ кишитъ ской крѣпости. Здѣсь В. Фигнерт» озразлагающійся трупъ червями— назы- накомила его съ условіями шлиссельзается Глѣбучевымъ оврагомъ, о ко- бургской жизни.
торомъ пе разъ возбуждался, между Я разсказала сж а^ и въ силъпыхъ выпрочимъ, вопросъ и въ городской Ду- раженіяхъ внутреннюю исторію нашей
мѣ, особенно когда въ городѣ через- каторги. Разсказала о Минаковѣ, Мышкинѣ
и Грачевскомъ, этихъ протѳстантахъ прочуръ ѵже начинала косить безъ раз- тивъ
нестѳрпимаго режима, цѣной жизни
бора и сытыхъ и голодныхъ великая купившихъ облегченіе для другихъ. Я укауравнительница всѣхъ состояній — зала ему, что угроза возврата къ црошлому
никогда не переставала висѣть надъ нами,
смерть.
и еще недавно, спустя 20 лѣтъ отъ начала
Въ минуту же временнаго затишья, нашего
скорбнаго пути, пасъ снова хотѣли
когда смертноеть въ городѣ не превы- сжатъ въ желѣзные тиски. Я } азсказала о
шала
«обычной нормы», труновъ томъ, что было всего два года назадъ, 2 го
эдаь:ъ 35— 40 на тыеячу живыхъ въ марта 1902 года. какъ за ничтожное р.ару
шеніе дисциплины ночью одинъ товарищъ
гсдъ— о Глѣбучевомъ и его «жите- былъ
связанъ
сѵмасшедшую руба^** и
ляхъ» забывалось...
чуіь было не за.зушенъ.
Митроиолитъ цловно прозрѣлъ. Он^ иылъ
Забылось и сейчасъ.
іуя<;ыіъ , Онь заргшился
Въ прошломъ году по случаю все- взволнованъ,
тѣмъ внутрени * волиѳніем ь, отъ котораго
общаго голода и развитія въ городѣ трепетала
я.
тифа въ оврагъ епустились командиПрощаясь, штрополитъ Антоній скаровчняые гор дской управой санитары, залъ, что непремѣнно побываетъ у
чтобы подсчитать число оеббенно Святополкъ-Мірскаго, бьівшаго въ то
остро нуждающихся и снабдить ихъ времд министромъ внутр. д., и никогдаровыми билетиками на полученіе да не забудетъ впечатлѣнія, которое
обѣдовъ изъ
городскихъ столо- онъ переш нъ подъ в/ііяніемъ разсказа
выхъ.
В. Н. Фигниичь.
Эта помощь была каплей въ морѣ,
Но іія іѣра Иліодора,
потому уже, что, кромѣ пищи, для . С. К ондургш к ин ъ сообщаетъвъ «Рѣжизни человѣка нуяшо и тепло, и чи» нѣкоторыя подробности о ковой
свѣтъ, и воздухъ, а” всего этого въ вѣрѣ Иліодора. Заявивъ, что прежде
землянкахъ, норахъ, сколоченныхъ на онъ былъ «колдуномъ», Иліодоръ въ
скорую руку изъгнилущекъ «домахъ», бесѣдѣ сказалъ:
было такъ мало, что нужно только — Отъ Бога я не отказался, Въ Бога я
удивляться, какъ могутъ люди все же вѣрую. Я—децстъ.—сказалъ онъ, взглядывая на меня быстрымъ косьімъ рзглядомъ.
еще ?\ить въ такихъ условіяхъ.
бы хотѣлъ узнать, подходитъ ли къ
Да и городскими безилатными обѣ- Какъ
нему это немного строгое и разсудочное
дами могла пользоваться только нич- иностранное слово.—Деистъ я.
тожная часть голодныхъ людей, такъ
Въ оснпву сіш х ъ стремлсній Иліокакъ накормить всѣхъ оказалось не- доръ кладетъ мысль ,объ истинѣ и
посильной и неразрѣшимой зада- любви.
чей...
«Ролигія моя Йстина. Раньше моей реЭта помоіць еще больше уси.тла лигіей было отношеніе человѣка къ Богѵ.
она—^гношеніе человѣка къ челомуки голода, заставивъ завидовать Теперь
вѣку. Отношеніе человѣка къ Вогу порож«счастливчикамъ», получившимъ биле- даетъ разныя религіи: христіанстьо, маготы въ столовую.
метанство, буддизмъ. Это создаетъ вражду
— Мы еще голоднѣё ихъ, а намъ между людьми. А отъ врджды грязная и
неразумная жизнь человѣческая. А отноне даютъ!— кричали озлобленные го- піеніе
человѣка къ человѣку—эго будетъ
лодные люди.
одна религія во всемъ человѣчествѣ и поНѣкоторые изъ «счастливцевъ» иро- ведетъ къ миру, а не враждѣ.
давали иолученные «обѣденные» биле- Рай долженъ быть на землѣ, а не на некакъ учатъ стлрыя религіи, какъ и я
ты, чтобы ва это иріобрѣсги що- бѣ,
училъ... Ну, какъ я вѣрилъ, ккакъ я вѣрилъ
покъ...
во все это!..
Были, конечно, и такіе, что мѣня- Затемнили ж гину и радость жизни земли билеты на водку, такъ какъ пьян- ной. Радость жизни— отъ природы. Въ моновой религіи природа на первомъ мѣство сплошь и рядомъ такий же ат- ей
стѣ. Научить людей любить ее, тогда жизнь
трибутъ нищеты, какъ и лъхмотья... будетъ чище. Въ моей религіи будутъ
Недавно изъ Глѣбучева оврага слу- праздники Лунѣ, Солнцу, Звѣздамъ, цвѣчайдо донесея голосъ умирающей отъ тамъ... Языческая религія она была хорошая.
голода семьи Тетяркиныхъ.
— Ну вотъ у тебя и культъ будетъ, и боЭтотъ голосъ вызвалъ живой откликъ гослуженіе,—замѣтилъ его братъ.
со стороны отдѣльныхъ чобрыхълюдеи, — Боже упаси!—-Все это только для раопустившихся, можетъ быть, впервые дости человѣческоЗ.
Мезкду прочимъ, Иліодоръ высказывъ зловонный оврагъ и увидѣвшихъ
тамъ червеподобную жизнь его обита- вается за сож.+ еніе труповъ.
— А по моей новой вѣрѣ трупы надо
телей, взрослыхъ. и дѣтей.
сжигать! Развѣ можно свое тѣло, или тѣло
И семьѣ Тетяркина иодали руку по- любимаго
человѣка отдавать червямъ?!
мощи: накормили и обѣщали даже Сжегъ его, а пепелъ въ коробочку и на
извлечь изъ зловоннаго оврага— этой столъ вотъ и все, что отъ чѳловѣка осталось. Дорогое воспоминаніѳ. А то рай и
кишащей людьми-червями могилы.
адъ, будущая жизнь... Ха-ха-ха! Нѣтъ, вы
Четверо человѣчеекихъ существъ бу- нѳ
знаете, какъ я во все это вѣрилъ!.. Я
дутъ, вѣроятно, енасены, а тысячибу- въ монастырѣ служкѣ своему Григорію годутъ смотрѣть на этихъ «чудомъ» ворилъ: брось курить! А онъ спрашиваетъ:
Да, говорю, если ты помрешь,
спасенныхъ людей жадными глазами «Зачѣмъ?»
изъ тебя слива вырастетъ, такъ слива-то
гслодныхъ и озлобленныхъ и возму- табачкомъ
будѳтъ пахнуть. Противно! Хащаться вопіющей несправедливостью ха-ха!
по отношенію къ нішъ.
Явившаяся къ Иліодору поклонницаПочему «счастье» выпало только на старуха была потрясена его словам.
долю этихъ четырехъ, которые можетъ Черезъ минуту около нея раздавался звѳнящій, страстный голосъ Иліодора, голлсъ,
быть теперь смогутъ «отдышаться»?
въ которомъ и слезы и вѳсѳлье одновременА они обречены? За что?
но:
Счастливые Тетяркины еще боль- — Да, я теперь-то сталъ самый настоящій христіанинъ!
ны, еще слабы.
— Но вы отрѳклись отъ Негэ, какъ отъ
Но они насышаются.
Бога!
Изглоданныя голодомъ грязныя дѣт- — Да, я отрекся отъ Него, какъ отъ
свія ручки жадно ухватились за ку- Бога!..
Жѳнщина нѣсколько секундъ молчитъ,
сокъ свѣжаго хлѣба, потрескавшіяся
дѣтскія губки жадно припали къ мо- подавленная тѣмъ, что услышала.
На Кондурушкина Иліодоръ произлоку; въ «квартирѣ» Тетяркиныхъ
велъ впечатлѣ іе человѣка, напряженсіало тепло отъ истопленной печи...
Но отъ этого кажетея еще холод- но думаюшаго, подготовляющаго ноЕѢѲ, ещѳ голоднѣе въ другихъ жи- выя формы дѣятельности и, повидивыхъ могилахъ, гдѣ ждутъ смерти мому, вполнѣ искренняго. Будущее
вли «чуда» тысячи такихъ-же и дѣ- покажетъ, насколько впечатлѣніе это
правильно.
тей и взрослыхъ...
Нѣкоторые изъ дѣтей копошатся въ
мовонныхъ кучахъ около незамерзающаго, кишашаго болѣзнетворными бациллами, ручья на днѣ оврага, кото- (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства),
рый дышитъ смертью, спрятавшись
14 января.
иосрединѣ большого освѣщеннаго элеП о Р о с с і и.
втричествомъ города.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Абоскій судъ
Что-же дѣлать?
оштрафовалъ на 50 марокъ нарушиГолоднымъ, особенно дѣтямъ необ- теля мирнаго богослуженія правоёлав
ходимо помочь если не изъ чувства ной церкви въ Або.
человѣколюбія, то изъ страха передъ ПЕТЕРБУРГЪ. Ассигновано на провеликой уравнительницей — смертью. довольственную помощь атбасарскому
глядящей игъ проклятаго оврага на уѣзду акмолинской обл. 151000 руб
благоустроенные каменные дома боль- лей.
шой торговой улицы, бокъ-о-бокъ съ — Жинистерствомъ внутренихъ дѣлъ
Глѣбучевымъ оврагомъ.и
разрѣшенъ созывъ въ текущемъ году
________
В. Ст— иъ.
въ Вильнѣ съѣзда представителей ко
митетовъ еврейскаго колонизадіоннаго
0-ва.
— При министерствѣ торговли об
разовано междувѣдомственное совѣВѣра Фигнѳръ и митрополитъ Аи- іцаніе по обсужденію вопроса объ ор
ганизаціи мореходныхъ сообшеній
тоній.
Вѣра Фигиеръ оиисываетъ въ «Рус, по Дунаю и Пруту иодъ русскимъ флаВѣд.» свои двѣ встрѣчи съ митропо- 1'ОМЪ.
ОДЕССА. Прибылъ префектъ конлитомъ Антоніемъ— первую въ шлиссельйургской тюрьмѣ, а вторую въ стантииопольекой полиціи Измаилъ

Тш грпммы

Обзопъ*печати.

удовлетвореніе его активной въ засѣданіи Государственнаго Совѣта,
дѣятельностью вообше и послѣднимъ въ которомъ будетъ обсуждаться возаспоряженіемъ въ частности. (М. Г,) просъ о женской адвокатурѣ.
— Среди гласныхъ московской го)одской Думы обѣихъ борющихся партій въ виду выяснившейся невозможности сговориться на одной изъ двухъ
ш к іі ш и ш .
выставленныхъ кандидатуръ въ городскіе головы, на Н. И. Гучковѣ или кн.
Н ов ы й И л іо д о р ъ .
Льковѣ, возникла мысль выставить
третью кандидатуру, которая была бы
Нѣкто г. Коидурушкинъ, авторъ
одинаково нріемлема какъ для умѣ- прелестныхъ разсказовъ изъ сирійскаіенныхъ, такъ и для прогрессистовъ. го быта, а теперь изучающій ио поруТакимъ кандидатомъ называютъ без- ченш редакціи современную Россію и
партійнаго старѣйшаго гласнаго Кату- совершающій поѣздки по ней,— наара. (Р.)
дняхъ выѣхалъ изъ Петербурга въ
— По военному вѣдомству отданъ Москву, на встрѣчу «разстриженнаго»
приказъ о воспрешеніи отставнымъ ге- Иліодора съ цѣлью его интервьюиронераламъ и офицерамъ носить воен- вать.
ныя формы при выступленіи ихъ въ
уже ранѣе касалкачествѣ защитниковъ и повѣреяныхъ ся Г.въКондурушкипъ
печати
личноети
моиакакъ въ военныхъ, | гакъ и граждан- ха и, копаясь въ его буйнаго
душѣ,
нахоскихъ судебныхъ установленіяхъ.
дилъ его если не выдающимея, то
(Руль).
во всякомъ случаѣ замѣчательнымъ
— Въ текущемъ году занятія во человѣкомъ,
головой выше толпы стоявсѣхъ среднеучебныхъ заведеніяхъ го- щимъ...
)ода Москвы въ виду пррдстоящихъ
тотъ фельетонъ г. Кондѵрушкивъ маѣ юбилейныхъ торжествъ въ Вы- на,Наобволакивающаго
Иліодора* дымвой
сочайшемъ присутствіи, будутъ закон- чего то недосказаинаго, таинственнаго,
чены ранѣе обыкновеннаго, причемъ мы отвѣтили тѣмъ, что назвали Иліовъ младшихъ классахъ переходныхъ дора озорникомъ, позеромъ, карьериэкзаменовъ не будетъ. (Р. М.)
етомъ.
— Дирекція Ймператорскихъ театТеперь снова приходится говорить о
ровъ приглашаетъ Александра Блока гг. Кондурѵшкинѣ и С. Труфановѣ
въ иетербургскій театрально-литера’
турный комитетъ, а Валерія Брюсова (Иліодорѣ).
Ио
словамъ
г. Кондурушкина, Иліовъ московскій. (Ст. М.)
доръ
преобразчлся
въ совершенно но— Выясняется причина отставки ваго человѣка, съ новой
душой и убѣпредсѣдателя московскаго окружнаго жденіями: чему онъ поклонялся,
то
суда Нилуса. На освободившуюся ва- отвергъ, и кого ненавидѣлъ, того возкансію нотаріуса высокопоставленное любйлъ. Словомъ, былъ Савломъ до
лицо изъ министерства юстиціи вы- заключенія во Флорищеву пустынь и
ставило своего кандидата. Общее со- вышелъ изъ нея Павломъ...
браніе суда избрало не министерскаго
Хотя подобное сравненіе и обидно
нйндидата, а одного изъ своихъ чле- для апостола Иавла, но сѵщество преновъ. Послѣ объясненія съ саповни- образованія Иліодора напоминаетъ пекомъ, Нилусъ, извѣстный своей неза- реворотъ, случившійся съ апостовисимостью, подалъ въ отставку. Одияъ ломъ.
видный сановникъ старался уладить
Судите сами: бывшій Иліодоръ отинцидентъ, Нилусъ остался твердъ въ рицаетъ синодальную церковь, т. е.
своемъ рѣшеніи. (0. Н.)
ту, въ какой находилисьдо сихъ поръ
— Сенатъ нризналъ незаконнымъ и Иліодоръ съ Гермогеномъ и всѣ
запрешеніе тульскимъ губернаторомъ русскіе православные христіане. Воучаствовать земству въ обшеземской вторыхъ, отрицаетъ Христа какъ Бовыставкѣ въ Моск ѣ. (Р. М.)
га (становится антихристомъ!) и уста— Героиня нашумѣвшаго процесса, навливаетъ праздниьи Солицу (копиОльга Пітейнъ, въ скоромъ времени руетъ Юліана Отступника!), Лунѣ,
выходитъ замужъ за титулованнаго Буддѣ, Хриету, Магомёту, Толстому, и
генерала, занимаюшаго въ провинціи пр. Именуетъ себя деистомъ, т. е. невѣвидный постъ. (Ст. М.)
рующимъ въ личнаго, живаго Бога, а
— «Совр. Сл.» пи шутъ изъТомска: иризнающимъ первопричину существоВъ донь Рождегтва митрополитъ мос- вапія міра, какъ ц отивовѣсъ матеріи,
ковекій и колочецсьій Макарій ио- и т. д. и т, д.
слалъ духовенству томской епархіи, 1 г. Кондурушкинъ, выслушивая
духовнымъ учебнымъ заведеніямъ и весь этотъ вздоръ и бредовыя мечтаАлтаю слѣдующій стихогворный при- нія проигравшаго свою ставку монавѣтъ:
ха, придаетъ этому значеніе и распи— Алтай дорогой,
сываетъ Иліодо|>а и его «словеса луП[)ощаюсь съ тобой,
кавствія» на цѣлыхъ страницахъ.
Будь счастливъ, родной,
Кто зналъ Иліодора раиьше и слѣИ миръ надъ тобой.
дилъ за его болѣе чѣмъ сомниВъ свою очередь томское духовен- телыюю дѣятельностью, тотъ видѣлъ,
ство привѣтствова«іо владыку, но про- что монахъ тотъ не христіаниігь въ
зой.
истинномъ смыслѣ слова, а зазнавИзъ Вашингтона сообіцаютъ, что шійся бурсакъ, онаглѣвшій отъ своей
еослѣ бурныхъ преній Сенатъ откло- безнаказанности и иокрываемый въ
иилъ законъ объ ограниченіи иммиг- своихъ безумныхъ выходкахъ епиокораціи, принятой нѳдавно палатой де- помъ Гермогепомъ.
путатовъ. Представители сена^каго
Въ сушности, если хотите, Иліодоръ
большинства укаяывали на то, ч^ |з а - былъ маріонеткой въ рукахъ епискокоиъ въ той формѣ, въ какой т і ъ па Гермогена, который, дергая нити,
принятъ пг*латоІ закрываетъ ^оеіурз» заставфілъ Иліодора производить совъ Соединей,ные Штаты большинству отвѣтейвующія движенія.
Если-бы
рѵсскихъ и румынскихъ евреевъ. Се- Иліодоръ лродолжалъ быть послушнатъ призиалъ въ ввду этого за«онъ кымъ орудіемъ въ рукахъ епископа,
непріомлемымъ и, по иредложеікіо се- то іеромонахъ не погибъ-бы доселѣ, и
чатора Лодта, наиравилъ его обратно они оба снова выплыли-бы на свѣтъ
въ палату депутатовъ для устраненія Божій.
изъ него пункговъ, іірепяптвующихъ
Вѣдь здѣсь, на мѣстѣ, видѣли и
еврейской иммиграціи. («Рѣчь»),
знали всѣ ихъ махинаціи, все ихъ
— Недавно въ маленькомъ чеш- «колдовство», какъ теперь выражаетскомъ городкѣ Гайда скончалась дѣви- ся бывшій іеромонахъ: онъ, ао
ца Марія Кенигъ, завѣщавшая въ словамъ г. Кондрушкина, т а к ъ . теперь
пользу австрійской соціалъ-демократіи и рекомендуется—колдунъ Иліодоръ!
150,000 кронъ. Получить завѣщанную Мы видьли, какъ за кулисами присумму и передать ее ііо иазначекію готовлялись калхасовскіе громы и молпокойная уиолномочила вождя австрій- ніи и иоэтому намъ было обидно и
скихъ соціалъ-демократовъ д-ра Ад- теперь еіце прискорбно, что общество
лера. Кромѣ указаиной суммы, Марія и печать такъ мпого и незаслуженно
Кенигъ завѣшала еще 250,000 кронъ занимались этой «чериой» парой...
на благотворительныя цѣли и 150,000
Мы знали закулис"ую жизнь обокронъ въ пользу нѣмецкаго школьна- ихъ, ихъ задушевныя <ѵгремленія,
го союза. («День»).
вожделѣнія, цѣли и перспективи:
созвучіе именъ къ чему-то звало одчого и окрыляло другого...
И вдругъ всѣ ихъ хитроумныя соИинистры о ж е н щ м н ш
оруже ія разсыпались прахомъ, и вотъ
обозлившійся монахъ началъ жечь копдвокятщ .
рабли свои и разбивать свои куми-

О собенно эффенди, бѣжавшій вслѣдствіе перево- полное

рота.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ судѣ
слушалось дѣло выборгскаго гофгерихта, обвинявшагося въ противодѣйствіи закону о равноправіи русскихъ въ Финляндіи. Никто изъ двадцати четырехъ обвиняемыхъ на судъ
не явился, одинъ только президентъ
гофгерихта Малинъ имѣлъ повѣреннаго; судъ оправдалъ Малина, остальныхъ приговорилъ къ -заключенію в ъ
тюрьму на годъ четыре мѣсяца съ воспрещеніемъ занимать государственную
и общественную должности въ теченіе
10 лѣтъ.

Но ближнемъ Вктокі

АФИНЫ. «Эстія» въ зімѣткѣ «Итальянцы, управляющіе по турецкой системѣ», пишетъ, что итальянцы на
оккупированныхъ Вге скихъ островахъ продолжаютъ анти-греческую политику. Генералъ Амеліо воспретилъ
греческому пароходу приближаться къ
островамъ, ссылаясь на то, что греческій флагъ возбуясдаетъ наееленіе.
Итальянскія власти ищутъ всѣми снособами добиться отъ населенія заявленій съ указаніями, что островитяне
желаютъ продолженія итальянской оккуиаціи. Заявіе ія эти нодписываются
только мусульманами и нѣкоторыми
евреями; грекамъ, отказывающимся
подписывать, грозятъ, что туркивновь
оккупируютъ острова.
ЛОНДОНЪ. Переговоры Данева съ
рулынскимъ посланникомъ Мишу возобновились и носятъ дружественный
характеръ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
слухи, что Румынія требуетъ уступки
Силистріи и Балчика, невѣрны.
БУХАРЕСГЬ. Въ Ерайовѣ, Браилѣ
и Слатинѣ состоялись
митинги,
на которыхъ ораторы высказывались за скорѣйшее удовлетвореніе Болгаріей выставленныхъ Румыніей требованій.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По полученнымъкорреспондентомъ«Петербургскаго
Агентст а» свѣдѣніямъ, Энверъ-бей во
время переговоровъ съ министрами кабинета Віамиля-паши игнорировалъ указанія, ч"о казна пуста и пѣтъ возможности продолжать войну безъ деногъ, заявлялъ, что передастъ правительству суммы, имѣющіяея у паргіи
«Едипеніе и прогрессъ» и веѣ члены
ея отдадутъ свое соетояніе. Корреепондентъ« ПетербургекагоАгентства» узналъ,
что никакихъ крунныхъ суммъ у комитета не имѣется, хотя члены его
находятея у власги, владѣли значительными государственными средствами. Въ пятницу соетоялся обычный
селямликъ, причемъ султанъ ѣхалъ въ
соировожденіи Шефкета-паши и Энверъбеа. Впервые въ селямликі участвовала прибыйшая изъ Азія курдская кавалерія. Ходятъ слухи, что среди сторонниковъ мира и прежняго кабинета
готовитея новый переворотъ; ожидаготся нокуіоенія со стороны военныхъ,
намѣренающихея отометить за смерть
Назимъ-паши. Успѣхъ цереворота объясняется самоувѣренностыо Назимъ-паши, не обраиіавшаго вниманія на
предупрелсдснія о готовящемся покушеніи.
ВѢНА. «2еіЬ пишетъ: въ настоящемъ кризисѣ обнаружилась противоиоложнос ь взгллдовъ тройетвеннага
союза и тройственнаго согласія. Въ
Англіи вновь цсритъ сильное анти
германское настроеніе. Германію и Ав
стрію считаютъ вдохновителями переворота. Изъ Константинополя сообіцаюгъ, что финансовая группа съ «Дейтше-банкъ» во главѣ получила концессію на сооруженія трамвая въ Константинополѣ подъ условіемъ выдачи
аванса на неотлоясные { нужды .турецкаго государственнаго казначейства,
По свѣдѣніямъ «ѴѴіеп. А11§. 2еіІ.» авансъ
предназначается на уплату жалованья
чиновникамъ.
ЛОНДОНЪ.«Рейтеръ»освѣдомился,что
военный делегатъ Болгаріи Гостовъ
уѣзжастъ завтра въ Чаталджу.
БЪЛГРАДЪ. Извѣстія объ организаціи особой администрацін во вновь занятыхъ областяхъ неточны, такъ какъ
правительствомъ этотъ вопросъ не обсуждалс,і.
СОФІЯ. «Миръ» пишетъ, что несмотря
на опасенія части евроиейской печати
младотурецкій переворотъ "приведетъ
не къ возобновленію войны, но къ
заключенію мира.
Ва рубеж ом ъ.

ПЕКИІІЪ. Китайское правительство
въ отвѣтномъ письмѣ на телеграмму
хутухты убѣждаетъ его слѣдовать примѣру большинства монгольскихъ кня
зей, признавшихъ китайскую рес
публику, заявляя, что въ случаѣ упорства отвѣтственность за войну ляжетъ
на него.
ВЪНА. Скончался эрцегерцогъ Райнеръ.
^
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Асквитъ заявилъ, что правительство не
выступитъ съ биллемъ объ избира
тельной реформѣ.
— Печать всецѣло на сторонѣ балканскихъ делегатовъ въ нынѣшнемъ
кризисѣ.
ТУЛОНЪ. Офицерамъ и командѣ
прибывшаго сюда крейсера «Олегъ»
готовится торжественный пріемъ.
ДЕЛИ. Вице-король Индіи лордъ
Гардингь, здоровье котораго возстановилось, предсѣдательствовалъ въ засѣданіи законодательнаго совѣта, встрѣтившаго его оваціями.
ПАРИЖЪ. Во время производатва
работъ въ подземной желѣзной дорогѣ произошелъ взрывъ, пробившій
туннель до аоверхности улицы; пред
полагается месть уволеннаго рабоча
го.
БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ.
Аргентинскій
летчикъ Энсебюнъ упалъ съ высоты
20 метровъ и разбился.
ПАРИЖЪ. Открыл я подъ предсѣда
тельствомъ Эмиля Лубэ международный съѣздъ по изслѣдованію алкО'
гольнаго вопроса, во главѣ русской
делегаціи стоитъ статсъ-секретарь Ермоловъ.

— Министръ народнаго просвѣщенія Кассо одобрилъ послѣдній циркуляръ попечителя иетербургскаго учебнаго округа графа Мусина-Пушкина о
частныхъ гимназіяхъ. По пріѣздѣ изъ
заграничнаго отиуска Кассо въ бесѣдѣ
съ нопечителемъ округа графомъ Мусииымъ-Пушкинымъ выразилъ свое

Предсѣдатель совѣта мипистровъ В.
Н. Коковцовъ имѣлъ случай высказаться по вопросу о женской адвокатурѣ
въ Россіи. Въ бесѣдѣ съ посѣтившими
его спеціалыіо по этому поводу лицами онъ выразался слѣдующимъ образомъ:
— Я вовсе не являюсь противникомъ допущенія женщинъ въ адвокатуру, иаоборотъ, я могу заявить, что
причисляю ссбя къ сторонникамъ этого закононроекта. Вообше, я принадлежу къ категоріи людей, зашишающихъ высшее женское образованіе, и
когда еше такъ недавно обсуждался
вопросъ, предоставить ли университетскимъ вольнослу ііательницамъ возможность закончить начатое образованіе, я вполнѣ онредѣленно высказался
въ положительномъ смыслѣ.
Перейдя, затѣмъ, къ вопросу о практическомъ проведеніи законоироекта о
допущеніи женщииъ въ адвокатуру и
коснувшись въ частности предстояшаго
обсужденія его въ Государственномъ
Совѣтѣ. В. Н. Коковцевъ замѣтилъ:
— Я не намѣреваюсь выступать въ
обіцемъ собраніи Государств. Совѣта
съ рѣчью противъ законопроекта. При
голосованіи же я буду соотвѣтственно
съ моимъ мнѣніемъ голоовать за принятіе этого законоп оекта, открывающаго русскимъ женщинамъ-юристкамъ
доступъ въ адвокатуру.
Такого же мнѣнія придерживался
когда то и Щегловитовъ, но, судя по
выступленію въ комисіи Госуд. Совѣта товарйща мин. юстиціи Веревкина,
высказавшагося рѣзко отрицательно по
законопроекту Госуд. Думы, надо полагать, что Щегловитовъ въ настояіцее время измѣнилъ свой взглядъ на
этотъ вопросъ. (М. Г.).
Взгляды на вопросъ о женской адвокатурѣ дрѵгихъ членовъ кабинета,
какъ сообщаютъ «Р. М.», расходятся
съ вышеприведеннымъ мнѣніемъ предсѣдателя совѣта министровъ.
Министръ народнаго просвѣщенія Л
А. Кассо является открытымъ противнккомъ законопроекта.
Остальные члены кабинета, по всей
вѣроятности, ;не будутъ участвовать

ры...
Но какъ ему плохо вѣрили (кто
его зналъ^ раныпе, такъ нельзя вѣрить и сейчасъ: даже если бы Иліодоръ самоличио отслужилъ панихиду
на могилѣ Толстого! Невозможно съ
такою легкостыо и скоропалительностью
переродиться духовно иотринуться отъ
ТОГО, чѣмъ онъ былъ сытъ до
пресышенія: примѣръ Савла, сдѣлавшагося Павломъ, не подходитъ сюда
— это былъ пламенный и глубоко
творческій и ищущій истину духъ,
а тутъ всего лишь «колдунъ», роющій катакомбы, сражаюіційся квачомъ
и жгущій соломенныя чучела...
Всякому свое!

тивномъ порядкѣ. Начальникъ главнаго тюремнаго управленія Хрулевъ о?'ратился на дняхъ къ губернаторамъ
съ предложеніемъ
прислать списки заключенныхъ,
кото[ ыхъ можно было бы амнистировать.

Къ юбнлею Д ом а Романовыхъ.

СЕРДОБСКЪ. Въ память трехсотлѣтія Дома Романовыхъ Дума
постановила учредить 12 ученическихъ стеиендій, построить народный домъ имени Романовыхъ,
Къ перемѣнамъ въ департа- сложить 3000 р. налоговъ съ городской бѣдноты и послать отъ гороментѣ полиціи.
ПЕТЕРБУРГЪ
Опровергается .да депутата на юбилейныя торизвѣстіе о назначеніи прокуро- жества.
ра московской палаты Степанова диС ы п н о й тифъ.
ректоромъ департамента полиціи.
БАЛАШОВЪ. За отсутствіемъ
Рѣшено оставить прежняго дирек- помѣщенія городскихъ больныхъ
тора Бѣлецкаго.
сып ымъ тифомъ въ болышцѣклаНастроеніе въ Польшѣ.
дутъ вмѣстѣ съ больными другиПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Варшавы ми болѣзнями.
— Въ Свинухѣ болѣе ста больтелеграфируютъ, что польско-еврейскія огношенія принимаютъ ха- ныхъ брюшнымъ тифомъ: вызванъ
рактеръ остраго антагонизма. Бой- санитарный отрядъ.
котъ разросгается, обѣ стороны (Отъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»).
находятся на положеніи воюющихъ.
Обвалъ т у н н е л я .
ТОКІО. Обруши ся проводимый на
Опасаются погрома.
Польскіе рабочіе при посред- протяженіи трехъ всре;хъ туннель по
пути Оска-Нара. Изъ засыпанныхъ
ствѣ депутата Ягелло заявляютъ, 153 рабочихъ погибли % остальныя
что они не допустятъ никакихъ спасены.
эксцессовъ со стороны черни и ГИРИНЪ. Закрылся съѣздъ предстапри первой попыткѣ къ погрому вителей китайской и яионской печати
для выуничтожатъ провокацію въ самомъ въМаньчжуріи.организованный
работки плана кампаніи въ печати въ
зародышѣ.
пользу политическаго сближенія ЕиОтголоски выборовъ.
тая и Японіи. Японскій консулъ чеПЕТЕРБУРГЪ. Маклаковъ гото- ствовалъ учасгниковъ съѣзда банкетомъ.
вится къ отвѣту на запросъ по
поводу давленія во время выбо- П рекращ еніе мирныхъ п е р е говоровъ.
ровъ въ Госуд. Думу. Дѣйствія
СОФІЯ. Делегатамъ въ Лондонѣ
бывшаго нижегородскаго губерна- предписапо прервать персговоры 14
тора Хвостова вызвали въ мини- яиваря. Союзники могутъ въ пятницу,
стерствѣ тщательное разслѣдова- но истеченіи четырехдневнаго срока,
ніе. Хвостовъ былъ приглашенъ установленнаго договоромъ о перемиріи, воспользоваться правомъ возобноМаклаковымъ для личныхъ объяс- вить военныя дѣйствія.
неній.
Н агр ад а А чесону.
ПЕТЕРБУРГЪ. Получившій аудіенцію въ Царск. Селѣ американ- (Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства}.
Ф о н д ы .
скій ученый Ачесонъ будетъ на*
С
.І
І
Е
Т
Е
РБ У РГС К А Я БИРЖ А.
гражденъ орденомъ Анны вто. ой
15-го января.
етепени.
Съ фондами тихо и устойчиШз съ дивидендЗ а б а с т о в к а н а П у т и л о в с к о м ъ ныші нослѣ устойчиваго начала къ концу
сдабо, изъ вынгрышныхъ слабѣе съ третьзаводѣ .
имъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На Путиловскомъ <І0і ъ на Лондонъ откр. рынка
94,92
» Берлинъ » ъ
заводѣ пеожиданно воиыхнула за- »
46.33
«
» Парижъ
» »
37,65
б стовка.
4 пі оц. Государ. рента1894 г.
93Ѵ8
Прекратили работы всѣ цехи. > н }.бн. заема 1905 г. Iвын.
Х047/з
)
щ
»
*
1908
г.
III
вып.
Ю47/8
Причина забастовки избіеніе сто- Н/а Ф°Н. Рос. 1905 г.
100
о пр >ц. внут. 1906 г.
рожемъ рабочаго-подростка.
103
99%
2 іфоц. Рос. 1909 г.
Высгавлены
требованія
объ 4Ѵ
3 пр. закл. л. Гос, Двор. зем. Б.
101
увольненіи сторожа и вѣжливомъ 5 проц. Свид. Крестьянскаго
Б„
101
обращеніисъ рабочими со ого^оны 5 Позем.
проц. I внттр. выигр. заемъ
1864 г.
468
адмйнистраціи завода.

(еш ош іш шешяяы.

Запросъ эс-де.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція эс-де
получила фактическій матеріалъ
объ усиленіи режима въ каторжныхъ тюрьмахъ. Въ виду этого по
открытди сессіи Госуд. Думы ею
будетъ внесенъ занросъ министру
юстиціи.
разоблаченірт ил|одоровцр.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІоклонникЪ Иліодора Евдокимовъ обратился къ
митрополиту Владиміру съ просьбой освободить его отъ клятвы,
данной имъ Иліодору.
Евдокимовъ выступилъ съ сенсаціоннымъ разоблаченіемъ. Онъ
заявляетъ, что Иліодоръ выработалъ . планъ побѣга изъ Флоршцевой пустыни, который
долженъ
былъ привести въ исполненіе Евдокимовъ. Предполагалось поджечь
Флорищеву пустынь и такимъ путемъ дать Иліодору во время суматохи возможность бѣжать.
Планъ, однако, не удалось привести въ исполненіе, благодаря
бдительности надзора.
Борьба съ безпорядками.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончилось совѣііщніе съѣхавшихся въ Петербургѣ начальниковъ жандармскихъ
управленій по оорьоъ съ безпорядками. Выработанъ рядъ мѣръ
нредупредительнаго характера и на
случай возникновенія безпорядковъ.
Работы совѣщанія держатся въ
тайнѣ.
Русско-австрійскія
ш енія.

отно>

5 проц. II виутр. выигр. заемъ
1866 г.
5 проц. III Дворянск.
149 проц. обл. Спб. Городск.
Кред. Обш.
4!/« нроц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зом. Б.
41/* проц. з а о . листы Виленск.
Зем. Б.
4Ѵг проц. закл. листы Донского
Зем Б.
41/* проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
41/о проц. закл. листы Москов.
Зем. В.
4 Ѵа проц. закд. листы Херсинск.
Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д:
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
» ВладикавказскоЙ ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Сѣв. Донецкой ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
» Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск. для внѣіпн. торг. б.
» Русско-Азіатскаго б.
» Русск. Торг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
і СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Частн. ком. б.
» Соедин. б.
> Бакинск. Нефт. Общ.
р Каспійскаго Г-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва
Паи «Нефть» т-ва.
ІІаи Бр. ІІоболь Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
» «Ассеринъ» т-ва
» Глѵхоозерскаго т ва
» Московск. цементн.
» Брянск. рельс. зав.
Паи СІІБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
» Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекеръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
» СПБ. Металлич. зав. комп.
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
» Путиловск. зав. общ.
» Сормовск. »
» Сулинскихъ »
» Тачінрогск. метал. обіц.
» Тульск патрон. зав. общ.
» «Фениксъ» заь.
» «Двигатель» общ.
» Ленскаго золотопр. общ.
» Россійск. золотопром. общ*

372
319
87%
84

86

новременно саратовской губерніи Высочайшими Особами. Соборная площадь и улицы города будутъ декорированы флагами, а вѳчеромъ иллюмннованы.
Въ университетѣ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ состоятся
тсржественные акты.
Въ театрахъ будутъ поставленк
пьесы соотвѣтственнаго торжеству содсржанія. Составленіе программы торясествъ 21 февраля въ уѣздныхъ городахъ поручено уѣзднымъ предводителямъ дворянства, съ участіемъ представителей .городовъ, земства и адми-.
нистраціи.
-ф - Засѣданіе губ. присутствія

12-го января, подъ предсѣдательствомт
управжшщаго губерніей П. М. Боярскаго, состоялось засѣданіе губ. п*
продовольственнымъ дѣламъ присутствія.
Было разсмотрѣно ходатайство ца-*
рицынскаго земства объ отпускѣ еіц(
30000 руб. на операцію продажи хлѣба населенію по заготовительной цѣнѣ;
Постановлено предетавить это ходатайство въ министерство съ благопріятнымъ заключеніемъ.
Далѣе былъ разсмотрѣнъ отчетъ
царицынской земской управы въ из>
расходованіи тридцати тысячъ рублей,
отпущенныхъ въ минувшую продовольстьенную кампанію на продая.у
хлѣба населенію по заготовительной
цѣнѣ.
Постановлено признатъ отчетъ составленнымъ правильно и препроводить его въ министерство.
-ф - Къ пріѣзду В. В. Ковалевснаго. 17 января пріѣзжаетъ въ Са-

ратовъ начальникъ управленія сельско-продовольственной . частью—В. В.
Ковалевскій, для ознакомленія съ постановкой продовольственнаго дѣла въ
губерніи.
Въ деиь пріѣзда В. В. Ковалевскаго,
при его участіи, состоится засѣданіо
губ. присутствія, на которомъ будутъ
разсмотрѣны вопросы о продовольственной и благотворительной помощи.
На это засѣданіе приглашаются уѣздные предводители дворянст.а, земскіе
дѣятели и др. лица.
Вчера, утромъ, подъ предсѣдательствомъ управляющаго губерніей П. М.
Боярскаго, состоялось экстренное засѣданіе губ. присутствія по вопросу о
благотворительной помощи населенію.
Министерстзомъ отпущено было до сего времени на благотворительную помощь около 220000 рублей. ІІоступаютъ ходатайства о ссудахъ и пособіяхъ, мея;ду тѣмъ вопросъ о томъ— кто
долженъ завѣдывать благотворительной
помощыо: земство или крестьянскія учI ужденія— остается нерѣшеннымъ. Послѣ обмѣна мнѣній, рѣшено вопросъ с
благотворительной помощи оставит*
открытымъ до пріѣзда В. В. Ковалевскаго.
-ф - Обѣдъ П. М. Боярскому. 21
января въ 8 ч. вечера въ гостиницѣ
«Россія» состоится обѣдъ въ честь
отъѣзжающаго П. М. Боярскаго, назяаченнаго гродненскимъ губернаторомъ.
Проводы проф. Н. М. Какуш-

3-го я.чваря, въ Петербургѣ, въ
помѣщеніи городской санитарной ко• 85
мисіи, въ засѣданіи совѣта врачейакушеровъ петербургск. городскихъ
39
родильныхъ пріютовъ, состоялись то84
варищескіе проводы и чествованіе про438
фсссора Н. М. Какушкина, назначен843
наго въ саратовскій университетъ, по
214
случаю выхода его изъ состава горѳд240
2800
скнхъ врачей-акушеровъ. Въ своемъ
250Ѵ* привѣтственномъ словѣ предсѣдатель
123
совѣта врачей-акушеровъ д-ръ В. В
585
Желтухинъ отмѣтилъ трудный путь
960
385
по которому прошелъ проф. Н. М. Ка280
кушкинъ, прослуживъ въ петербург351
скомъ городскомъ управленіи 18 лѣтъ.
583
566
На должность городского врача-акуше492
ра онъ былъ избираемъ товарищами
270
три раза, и только послѣ третьяго иэ283
бранія городская администрація утвер655
дила его въ должности завѣдующаго
2230
294
ГОрОДСКИМЪ рОДИЛЬНЫМЪ ИріЮТОМЪ ВЪ:
550
нарвской части. Настойчиво стречясь
251
къ научной карьерѣ, онъ къ дѣлу за15900
вѣдыванія пріютомъ приложилъ многг
836
405
старанія. За послѣдніе три года оиі
300
былъ безпрерывно избираемъ въ се' 248
175V* кретари совѣта врачей-акушеровъ, въ
127
каковой должности обнаружилъ боль255
шой опытъ, особенно при составлені»
237
ежегодныхъ медицинскихъ отчетовъ о
320
дѣятельности городскихъ родильныхъ
пріютовъ, внося каждый разъ въ по138
434
слѣдніе много новаго, и оригинальнаго.
317
Товарищи поднесли проф. Какушкину
262
золотой жетонъ оъ соотвѣтствующими
155
надписями. («Рѣчь»).
126
83 V» кина.

189
275
• 362

120
ПЕТЕРБУРГЪ. Недавно въ Вѣ101
675
нѣ былъ задержанъ и заключенъ
147
въ тюрьму русскій инженеръ Алехинъ, въ которомъ австрійскія
власти заподозрили шпіона. Алехинъ заявилъ протестъ, за что
- ф - Къ пріѣзду губернатора. Побылъ жестоко избитъ тюремными
Каменный Гость.
лучено
извѣстіе, что саратовскій гунадзират. лями.
бернаторъ
А. А. Куломзинъ 20 янваМинистерство иностранныхъ дѣлъ
ря ирибудетъ въ Саратовъ.
предписало нашему послу въ Вѣ-ф - Вопросъ объ амнистім въ
Ноіііыя тш гр эм м ы . нѣ Гирсу добиться полнаго удов- губ. земскомъ собраніи. Въ пятницу, 18-го янвяря, въ губ. земскомъ
(Отъ собст. иорреспондентовъ). летворенія Алехина.
со^раніи графъ А. А. Уваровъ намѣНа Б. Востокѣ.
15-го января.
ПЕТЕРБУРГЪ. Получена теле- ренъ выступить съ предложеніемъ хоКъ ю билею Д о м а Романо*
датайствовать о дарованіи амнистіи
грамма, передающая слухъ о но- по случаю трехеолѣтія Дома Романовы хъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось засѣ- вомъ переворотѣ въ Турціиисвер- выхъ.
«ф- Нъ юбилею Дома Романоданіе совѣта министровъ, на кото- женіи младотурецкаго правительвыхъ.
14 января, въ губернскОмъ
ромъ снова обсуждался вопросъ ства.
присутствіи,
подъ предсѣдательствомъ
Слухъ этотъ требуетъ, однако,
о наградахъ и милостяхъ въ связи
II М. Боярскаго, состоялось засѣданіе
еще подтвержденія.
съ юбилеемъ Дома Романовыхъ.
комисіи для выработки программы
Выясняется, что при арестѣ празднованія дня 300-лѣтняго юбилея
Выражено пожеланіе, чтобы ми
нистры представили списки отли- стараго кабинета Эйверъ-бей триж- Дома Романовыхъ. По предложенію
предсѣдателя, намѣчена слѣдующая
чившихся чиновниковъ своихъ вѣ ды выстрѣлилъ въ Кіамиля-пашу, программа:
но
промахнулся.
домствъ, достойныхъ къ производНаканупѣ юбилейнаго дня, въ ка— Въ Румыніи господствуетъ федральиомъ соборѣ будетъ отслужена
ству въ слѣдующіе чины внѣ очереди, награжденію орденами и де- сильиое возбужденіе. По всей стра- панихида и всенопшая. 21 февраля—
нѣ митинги и демонстраціи. Насе- торжественныя богослуженія въ собонежпыми наградами.
леніе
въ резолюціяхъ требуетъ во рѣ и другихъ церквахъ. Затѣмъ— паАмнистія.
радъ войскамъ съ церемоніальнымъ
ПЕТЕРБУРГЪ. ^Подтверждается что бы то ни стало добиться при- прохожденіемъ передъ памятникомъ
извѣстіе о готовящейся амнистіи, соединенія къ Румыніи Силистріи, Александру II и бюстами Государя
подъ которую будутъ подведены и не останавливаясь для этого даже Императора и царя Михаила Феодоровича. Въ 4 часа, въ залѣ консерватоосужденные по политическимъ дѣ- предъ войной.
ріи— торжественное засѣданіе общаго
Сенсаціонньій слухъ.
ламъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Константи- присутствія губернскаго правленія подъ
Въ департа^ентѣ полиціи идутъ
предсѣдательствомъ губернатора. На
усиленныя работы по приведенію нополя телеграфируютъ: разнесся засѣданіи этомъ будетъ прочитанъ
въ извѣстность списковъ лицъ, слухъ объ отозваніи русскаго по- историческій докладъ о царствованіи
Дома Романовыхъ и о посѣщеніи разподвергшихся карѣ въ администра- сла.

Хроника.

- ф - Къ закрытію Общества до
мовладѣльцевъ. Вчера совѣтомъ 06-

щества домовладѣльцевъ подана чрезг
начальника губерніи, въ правительствующій Сенатъ жалоба на постановленіе губернскаго по дѣламъ объ 06ществахъ присутствія о закрытіи 06щества домовладѣльцевъ.
Въ этой жалобѣ, между прочизи
говорится:
Об-во съ 1910 года особенно иичѣмъ себя не проявило.
Совѣтъ Об-ва былъ занятъ исклі»-чительно избраніемъ членовъ и собираніемъ справокъ по улучшенію ѵсловій домовладѣнія и уменьшенію расходовъ, падающихъ на него.
Что дѣлало Общество до 1910 года,
домовладѣльцамъ, вступившимъ въ
члены Об-ва въ 1911 и 1912 г.г., иеизвѣстно, за дѣятельиость бывшнхъ
членовъ и Совѣта они не отвѣтственны; предупрежденіе губернскаго Присутствія къ нимъ не относится, а
произведенная ревизія не касалась
дѣятельности Об-ва до 1910 года.
Лица, не имѣющія никакой недвижимости, членами Общества не состсяли. Нѣкоторые изъ нихъ продали сво»
дома въ концѣ 1911 г., но Совѣту
это не было извѣсТно.
Въ члены Об-ва дѣйствительно принимались домовладѣльды безъ письменныхъ заявленій и іір^дварительнаго
одобренія Совѣта, но письменныхъ заявленій не требуется по уставу.
Общее собраніе постановило умень-*
шить членскій взносъ до 1 рубля.
Присутствіе, до утвержденія этого постановленія, потребовало списокълицъ,
входящихъ въ составъ Совѣіа. Требованіе это было исполиено, но, такі
какъ отвѣта отъ губ. Присутствія въ
установленный закономъ двухнедѣльный срокъ не послѣдовало. то въ силу ст. 17 закона 4 марта 1906 года
о союзахъ и обществахъ Совѣхъ Об-ва
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кахъ предлагаю передать на обсужде • Б. А. Маяышевъ. Меня смущаетъ никъ разрѣшена не ей, а московской акту такова: Весною 1908 года «при школьную сценку:
лея въ Саратовѣ.
По открытіи засѣданія, Н. I. Ни- ніе ревизіонной и бюджетной коми- слѣдующее: мы высчитали нужду въ городской Думѣ, причемъ вопросъ о разслѣдовавіи различныхъ злоупотреКлассная комната одного изъ накольскій прочелъ докладъ, составлен- сій. По какой годъ недоимки слага- 600 тысячъ руб., а намъ даютъ 200 проектѣ памятника и смѣтѣ ио соору- бленій» въ упомянутомъ имѣніи, нахо- шихъ министерскихъ училишъ. Передяшемся въ предѣлахъ Покровекой мѣна. Дѣтвора устремляется въ прихотысячъ. Что же, населеніе будетъ удо- женію еще не выясненъ.
ный имъ, какъ предсѣдателемъ гор. ются?
волостп, вольскаго уѣзда, раіонный жую, гдѣ сложены принесенные ею
Объ общоземскомъ съѣздѣ.
влетворено этой еуммой?
Н. I. Никольскій. Не знаю.
училищной комисіи, по порученію гор.
ІІродолжптельные дебаты вызвалъ завѣдующій г. Моекалевъ (теперь ре- узелки съ провизіей на завтрякъ. МоГолоса: Нѣтъ, Нѣтъ!
М. Ф. Волковъ. По земельному хоуправы, объ ознаменованіи 300-лѣтія
зяйству за 80, 50 и 901 г.
Гласкые возбуждаютъ вопросъ о вопросъ, возбужденный полтавскимъ визоръ) «между прочимъ» обнаружилъ, ментъ,— и вмѣсто мирнаго дѣтскаго гоцарствованія Дома Романовыхъ
И. Я. Славинъ (разсматривая спи- томъ, чтобы, пе стказываясь отъ при- губ. земствомъ, о порядкѣ веденія ра- что при продажѣ кошары (здашя для вора, смѣха и шума, крики досады.
Н. I. Никольскій предлагаетъ въ
ознаменованіе этого событія построить сокъ недимщиковъ). Управа дала не- сланныхъ денегъ, возбудить вопрось о ботъ на общеземскихъ съѣздахъ. Губ. овецъ) сложенной изъ кирпича, и Идутъ съ жалобою къ учительницѣ.
управа, разсмотрѣвъ эту программу, въ крытой желѣзомъ, часть вырученвъ Саратовѣ зданіе, верхній этажъ вѣрныя свѣдѣнія; напр., въ спискѣ дополнительномъ ассигнованіи.
— Собаки, Любовь Николаевна, зав»
К. Н. Гриммъ. Мы не можемъ общемъ согласилась съ положеніями, пыхъ денегъ не поступила въ пользу тракъ съѣли.
котораго предназначиіь для учитель- значатся Об-во велосипедистовъ, И. Ф.
скаго института, нижній—для гор. “ульдинъ, Лобановъ и др. Какіе же оставаться вт воздухѣ. Неселеніе вѣдь выставленными въ ней, за исключені- баика.
— Какія собаки?
<
Находившійся при ревизіи завѣдуждетъ помощи. Намъ нужно катего- емъ пункта, которымъ просктируется
школъ: одной начальной, и Доухъ че- это бѣдняки?!
— Съ улицы.
рически отвѣтить. Если наше поста- установить проц. отношеніе участни- ющій имѣніемъ Петреченко объяснилъ
Среди гласныхъ шумъ.
тырехклассныхъ,—женской и мужской.
— Замковъ-то настоящихъ, Любовь
К Ф. Болотниковъ— это невѣр- новленіе объ отказѣ будетъ сооб- ковъ съѣзда, приглашенныхъ въ ка- Носкалеву, что деревянная часть ко- Николаевна, нѣтъ на дверяхъ.
Кромѣ того,— открыть въ Саратовѣ двѣ
щено въ Петербургъ. то тамъ чествѣ спеціалистовъ, къ участпикамъ шары продана его предшественникомъ
безплатныхъ народныхъ читальни име- ный списокъ; черновой.
— Собаки сами двери растворяютъ.
И. Я. Славинъ. Что-же это та- быть можетъ, воііросъ пересмот- съѣзда— земскимъ плательщикамъ или управляюшимъ К. Я. Шуманомъ, кони Романовыхъ. Стоимость всѣхъ трехъ
— Чуютъ ѣду, растворяютъ й лопа»
рятъ. Завтра въ 11 часовъ дня на- же лишить спеціалистовъ права рѣша- торый вырученныя денлги обратилъ ютъ,— объясняютъ дѣти.
зданій опредѣлена въ 250000 руб.; кое?
В. И. Алмазовъ. Надо вопросъ значено здѣсь засѣданіе гѵб. присут- юшаго голоса. Такой порядокъ губ. въ свою пользу.
— Какъ-же быть?— задумывается
180000 р. на постройку для учительПротивъ г. Шумана было возбуж- Любовь Николаевна,— надо пришйЬ
скаго института и 70000 начитальни. уѣшать принципіально, а то чѣмъ ствія. Я тамъ долженъ быть; конечно, управа признала нецѣлесообразнымъ и
Управой докладъ Н. I. Никольскаго болыпе говоримъ, тѣмъ дешевле дѣ- я дпложу о нашемъ постановленіи и, практически неосуществимымъ, т. к. дено уголовное преслѣдованіе.
мѣры... Мамаща!..
Прп производствѣ предварительнаго
быть можетъ, присутствіе повто- никакой уважающій себя спеціалистъ
принятъ и кромѣ того, ею съ лается нашъ патріотическій даръ.
На зовъ выходитъ высшій авторячто кошара тетъ въ школѣ, мать учительгицы. ОрА. Е. Романовъ. Въ предложеніе ритъ, что ассигнованныхъ средствъ не пойдетъ на засѣданіе при такихъ слѣдствія выяснилось,
своей стороны внесенъ въ Думу докладъ
продавалась частями. Первоначально ганизуется совѣщаніе. Общимъ голопо этому-же воиросу. Помимо пост- управы объ амнистіи надо включить: недостаточно. Я въ Петербургѣ докла- условіяхъ.
дывалъ, что если благотворительная
Горячо возстали противъ мнѣнія уп- была продана желѣзная крыша за 200 соаъ мамаши, учитедъницы и ребятъ
ройки зданій управа предлагаетъ: «и по вѣроисповѣдн&мъ дѣламъ».
Сложить съ бѣднѣйшихъ жителей Са- Единогласно предложеніе это прини- помощь будетъ въ рукахъ присутствія, равы Э. А. Исѣевъ и Н. Ф. Иконни- рублей, а затѣмъ и остальная часть опредѣляется: принести и разстаЕііть
то это бѵдетъ ошибка. У насъ уже ковъ, доказывавшіе, что голоса спеціа- зданія за 400 руб. Между тѣмъ въ въ прихожей каііканы.
ратова недоимки въ суммѣ 294,058 р. мается.
И. Я. Славинъ (иолучивъ новый сдѣланъ точный разсчетъ для каждаго листовъ могутъ дать перевѣсъ и въ приходно-расходной книгё записано
88 к.: 2435 р. по оцѣночному сбору
- ф - Въ Обществѣ приказчиковъ.
Сдѣлано. Ребята не столько слѣдятъ
съ недвижимыхъ имуществъ; 3471 р. списокъ недоимщиковъ). Это вѣрный уѣзда. Болыпе онредѣлеиной суммы обшемъ рѣшенія будутъ не мнѣніями вырученными отъ продажи кошары за «преподаваемымъ намъ ученіемъ»,
Сегодня, 16-го января, состоится вто250 руб.
64 к. по арендѣ за дворовыя мѣста списокъ? Вѣрный? Но онъ не подписанъ никто не получитъ, а къ прпсутствію земскихъ людей. а спеціалистовъ.
ричное собраніе членовъ Общества
За растрату 350 руб. былъ привле- какъ за малѣйшимъ звукомъ састоробудутъ
обращаться
съ
новыми
требони
управой,
ни
даже
столоначальниСобраніе
согласилось
съ
мнѣніекъ
въ
чертѣ
города;
257,402
р.
97
к.
по
приказчиковъ по слѣдующимъ вопроченъ новый управляюшій г. Петречен- ны прихожей.
управы.
арендѣ городекихъ земель за чертой комъ. Опять какіе то странные недо- ваніями.
самъ:
всѣ они срываются съ мѣсѵъ.
Собраніе постановило отказаться отъ
Рѣшеніе собранія будетъ внесено на ко. Дѣло же о привлеченіи г. ПІума- ВъВдругъ
города;. 30,748 р. 95 к. по леченію имщики; совсѣмъ не бѣ ряки здѣсь
1) Смѣта Общества на 1913 годъ.
Прихожей
кто-то завозился. Бѣгутъ
на
было
прекращено.
благотворительной
помоши,
предоетаобсужденіе перваго общеземскаго съѣзвъ гор. больницѣ и родильномъ домѣ. значатся.
2) Распредѣленіе пособій на 1913
въ
прихожую.
За ними учительница,
На судѣ однако выяснилось, что
2) Памятуя, что всѣ важнѣйшія со- Раздаются голоса, что списокъ надо вивъ при эгомъ право управѣ при- да въ Москвѣ, какъ организаціонный
годъ.
за
учительницей
ея мамаша.
виновенъ въ этомъ злоупотрсбленіи
бытія въ Домѣ Романовыхъ отмѣча- передать на обсужденіе комисій— бюд- нять благотворительную помощь въ вопросъ.
3) 0 разрѣшсніи правленію печаА
въ
прихожей
картина, достойная
больше
получившій
повышеніе
г-нъ
свои
руки
въ
томъ
случаѣ,
если
пражетной
и
ревизіонной.
К.
Н.
Гриммъ.
Хвалынское
землись актами милости. и признавая,
тать отчетъ Общества въ измѣненномъ
кисти
художника.
вительство ассигнуетъ средства, кото- ское собраніе постановпло возбудить Шуманъ, чѣмъ уволенный и сѣвшій
Предложеніе принимается.
что въ настоящій момзнтъ самою дѣйвидѣ и др.
въ уголъ* скулитъ собарыя
управа найдеть доетаточными.
Затѣмъ
при
баллотировкѣ
по
пункходатайство объ измѣненіи существу- на скамью подсудимыхъ Петреченко. ка.Забившись
ствительною
мѣрою
прочнаго
успокое- ф - Къ постройкѣ утилизаціонНа
ногѣ
капканъ.
бмотритъ иеръ
Главнымъ свидѣтелемъ по дѣлу вы0 женскомъ монастырѣ.
ющихъ правилъ о разсрочкѣ недоГонки на снародношъ» натнѣ. Въ нія и водворенія мира въ нашей ро- тамъ доклада гор. управы объ ознанаго завода. Въ теченіе трехъ лѣтъ
такъ,
словно
говоритъ:
«Кто беягрѣВознесенскій женскій монастырь сер- имокъ земскаго сбора съ крестьянскихъ ступилъ на.судѣ ревизоръ г. Моска13 января, на «народномъ» динѣ и установленія взаимнаго довѣ- менованіи 300-лѣтія дома Романовыхъ
губернская администрація указываетъ воскресенье,
шенъ,
особливо
ел:ели
те&Ь
ни оклада,
каткѣ состоялись гонки. Погода была не- зія между властью и эбществомъ былсвъ,
который,
недоумѣвая
почему
подобскаго
уѣзда
обратился
къ
губ.
земвсѣ
предложенія
единогласно
приниземель и четвертныхъ владѣльцевъ. съ
городскому унравленію на необходи- благопріятная, шелъ сильный снѣгъ, ночени
пенсіи,
ни
дивидендовѣ
не пололо бы забвеніе преступленій полити- маются, причемъ ностройку зданій для ству о возвращеніи ему 223 р. губ. тѣмъ, чтобы разсрочка дѣлалась не палъ на скамью подсудимыхъ Пе- жено? Простите, ребятки, впередъи
мость постройки въ скоромъ времени му нублики собралось НѲМИОГО.
канеправильно взысканнаго. Этотъ иначе какъ съ вѣдома и по соглашо- треченко, котораго онъ при ревизіи
вѣ Саратовѣ утилизаціоннаго завода. Первое соотязавіе было назначено на ческихъ, литературныхъ и что облегченіе института, школъ и читаленъ поста- сбора,
лачемъ
не
заманите».
монастырь
имѣетъ
свыше
2000
десяне
считалъ
совершенно
виновнымъ,
новлено
отнести
на
спеціальный
занію
съ
земствомъ.
Яѣсколько разъ предлагалесь вопросъ побитіе рекорда: дистанція три круга (500 участи страждуихъ и умиротвореніе
— Тащите съ кухни топоръ,— отметровъ) 50 секундъ. Участвовало въ этомъ вражды и страстей политическихъ были емъ въ суммѣ 25000 р.
тинъ земли. Съ 1895 по 1905 онъ
Губ. земство по аналогкчной просьбѣ между нрочимъ показалъ:
этотъ обсудить въ городской Думѣ.
даетъ приказъ Любовь ІІиколаевна,—
состязаніи 8 человѣкъ: Куицовъ прошелъ бы тѣмъ великимъ актомъ милости, котооблагался
и
губ.
и
уѣздн.
сборамй.
ПоПри
провѣркѣ
нриходо-расходной
Въ
пунктѣ
объ
амнистіи
включаютаткарскаго
земства
возбуждало
такое
Постройка завода представляется не- все разстояніе въ 66 секундъ. Петровъ—въ
отрубимъ ей хвостъ, привяжемъ его къ
обходимой въ виду суіцествующаго 63 секунды, Комаровъ — въ 61 секунду, )ый всего болѣе соотвѣтствовалъ бы ся слова «...и по вѣроисповѣднымъ дѣ- слѣ разъясненія Сената въ 1905 г., что ходатайство передъ министерствомъ книги мнѣ бросилось въ глаза: шеѣ и пустимъ. Въ другой разъ не
монастырекія земли, какъ бездоходныя, финансовъ, но получило отказъ. Но почему дорого
стоящая кошара
неусовершенствованнаго способа убор- Банковскій — въ 65 сек., Ищенко—въ 66 значенію празднуемаго историческаго ламъ».
сек., Южинъ— въ 63 сек., Безналовъ — въ момента,— городская управа предлаПередъ обсужленіемъ вопроса объ не должны облагаться, сердобское зем- этому управа находитъ, что возбѵж- продана за такую низкую цѣну— пойдетъ.
ки труповъ палыхъ животныхъ.
Топоръ доставленъ. Одинъ изъ маль69 сек., Анисимовъ—въ 66 сек.
сложило свою недоимку за этимъ дать такое ходатайство во второй разъ 250 р.
Па дняхъ управляющій губерніей Никто рекорда не побилъ и призъ,—зо- гаетъ ходатайствовать о дарованіа ам- ознаменованіи 300-лѣтія Дома Ромаио- ство
чугановъ
начинаетъ рубить хвостъ. ТоСъ зтого началось. Оказалось, что
П. I . Боярскій бумагой на пмя город- лотой жетонъ съ надписыо; «Первый конь- нистіи по дѣламъ политическимъ, и ли- выхъ Д. В. Тихомировъ проситъ Ду- монастыремъ. Осталось лишь 624 руб- нѣтъ основанія.
поръ
тупъ.
Требуется не одинъ ударѣ.
Гр.
Уваровъ. Бюджетная ко- продана она не за 250 рублей, а за Собака мечется съ неистовымъ воемъ.
ского головы предложилъ вопросъ объ кобѣжецъ г. Саратова»—остался неразы- тературнымъ. 3) Отслужить въ день му освободить его отъ должности чле- ля, взысканные имъ ранѣе еще въ
мисія не согласилась съ заклю- 600 р.
торжества, 21 февраля, на Соборной на бюджетной комисіи, такъ какъ онъ 1895 годѵ.
утилизаціонномъ заводѣ разсмотрѣть граннымъ.
Любовь Николаевна съ мамашей визВторое состязаніе, такъ назытаемый І-й площади всенародный молебенъ, укра- не въ состояніи аккуратно посѣщать
Когда этотъ вопросъ поставленъ
ченіемъ управы. Она предлагаетъ
Изъ
этой
суммы
на
долю
губернвъ ближайшемъ засѣданіи гор. Думы классъ, 18 круговъ (3000 метровъ). Участвожитъ,
требуя болѣе скорой операціи.
разъ
возбудить
ходатай. былъ ребромъ г-ну Шуману, тотъ, Визжатъ
скаго земства падаетъ 207 р. Губерн- еще
вали: Комаровъ, Федотовъ, Ищенко и сить площадь бюстами иаря Михаила засѣданія.
въ первую очередь.
рёбята, подавая совѣтъ хиГласные просятъ Тихомирова остать- ская управа предложила сложить эту ство. Я приведу вамъ офиціальную чтобы прикончить всѣ недоразумѣнія,
Евреи-дачники. Въ настоя- Южипъ; изъ нихъ Федотовъ назначенное Феодоровича и императоровъ Петра I
рургу.
которыя
у
него
оказались
и
на
норазстоя іе прошелъ въ 8 мин. 9 сек. и иосправку, показывающую до какихъ
сумму.
Николая II; иллюминовать бюсты и ся въ комисіи.
Щее время въ мѣетныхъ администра- лучилъ
Наконецъ, хвостъ отрубленъ, повѣпервый призъ—серебряные часы.
Б. А. Араповъ И житія то намъ
Графъ А. А. Уваровъ. Бюджетная курьезовъ доходятъ чиновничьи пэ- вомъ мѣстѣ, уплатилъ банву 350 рубтивныхъ сферахъ возникъ вопросъ, Комаровъ прошелъ въ 8 мин. 18 сек. и памятникъ Александру II, сдѣлать на
шенъ на собачью шею*и бѣдныйпесъ,
лей.
всего
3
мѣсяца
осталось.
рядки
при
разсрочкѣ
недоимокъ
земкомисш
не
согласилась
съ
предложелошади
помостъ
для
духовенства,
кто изъ евреевъ имѣетъ право селить- получилъ втопой призъ— серебряный портОдинъ изъ присяжныхъ интересует- оставляя кровавый слѣдъ, мчится съ
II. Я. Слйвинъ. Я былъ членомъ ніемъ управы, на томъ основаніи, скаго сбора. Вотъ примѣръ: по вѣдодекорировать и иллюминовать собор
ся въ дачныхъ поселкахъ вблизи Са- сигаръ.
Третье
состязаніе
—
второй
классъ,
12 ную площадь, зданія гбродской Думы комисіи, которая разрабатывала про- что въ уставѣ о земскихъ повинно- мости, присланной казенной палатой, ся: были ли однородныя съ этой ра- визгомъ на улицу.
ратова?
круговъ (2000метровъ). Участвовали: Федо— Въ классъ—раздается команда
празднованія 100-лѣтія Отече- стяхъ имѣются статьи, въ которыхъ сдѣлана разсрочка недоимокъ въ сум- стратой дѣла у г. Шумана и на
Въ прошломъ годѵ вопросъ этотъ товъ, которып прошелъ все разстояніе въ городского театра, ассигновавъ на ектъ
новомъ
мѣстѣ
(въ
Копеновскомъ
имѣучительницы
на мѣста.
ственной
войны.
Но
докладъ
комисіи
мѣ
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к.
четверымъ
четвертнымъ
влаго:
орится,
что
не
подлежатъ
обложенію
этотъ
предметъ
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руб.,
каковую
временно былъ разрѣшенъ П. П. Стре- 4 мин. 20 сек. и получилъ первый призъ—
Ребята
разсаживаются,
дѣлясь впеніи)?
по
этому
вопросу
лежитъ
безъ
движедѣльцамъ,
каждому
на
три
года.
РазМоуховымъ въ такомъ смыслѣ: кромѣ золотой жетонъ на лентѣ, и Ищенко, про- сумму и внести въ смѣту на 1913 г. нія, межъ тѣмъ тамъ было постано- монастырскія земли, пожертвованныя
чатлѣніями
отъ
преподанніго
имъ наСвидѣтель
отвѣчаетъ
утвердительно
шедшій
разстояніе
въ
4
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53
сек.
срочено
богородскому
обществу
2
р.
20
правительствомъ.
Въ
данномъ
же
слу6)
ІІросить
училищный
совѣтъ:
а)
лицъ, получившихъ высшее образова- Четвертое состязаніе—третій классъ, 6
гляднагс
урока
по
собачьей
педагогии
объясняетъ,
что
«Шуманъ
получилъ
вленіе,
напр.,
объ
открытіи
школы
и
коп.
и
клюевскому
4
р.
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к.
также
чаѣ
монастырю
земля
позііертвована
освободить
отъ
занятій
учащихся
го
віе, и купцовъ 1-й гильдіи, дачами круговъ (1000 метровъ). Участвовали: Кокѣ.
ея Александровской. Уп- частнымъ лицоиъ, земля эта, конечно, на три года. Разсрочено Бяширову 34 повышеніе».
вмѣютъ право пользоваться еше и Міровъ, Ищенко и Федотовъ. Изъ нихъ іодскихъ начальныхъ школъ на 3 наименованія
Предсѣдатель
подтверждаетъ
это
об— Гляди, теперь своихъ не узназава
на
докладѣ
сдѣлала
лишь
пок.,
Абдулину
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к.
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три
года,
семи
не
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монастыремъ,
а
дня,
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отслужить
въ
народныхъ
шкопервый
упалъ
п
сошелъ
съ
круга,
второй
евреи - емесленники— при условіи, если назначенную дистанцію прошелъ въ 2 мин.
мѣтку:
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исполнено,
но
имѣется
въ
стоятельство.
етъ.
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2
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два
года,
Бѣлосдается
въ
аренду,
являясь
такимъ
лахъ
панихиды
по
покойнымъ
импеенимаемыя ими дачи расположены на 13 сек.. третій, Федотовъ, въ 2 мин. 0,5 с
Далѣе нредсѣдатель интересуется,
— Ровно пуля полетѣла.
образомъ денежно-доходной. Поэтому ключевскому обществу— 1 р. 20 к. и
городскихъ земляхъ, за которыя ихъ и получилъ призъ — письменыый приборъ іаторамъ царствующаго Дома и мо- виду».
Г.
Г.
Дыбовъ.
Что
это
такое:
од— Тише! — призываетъ аудиторію
по
уважительнымъ
ли
причинамъ
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Ивановскому—
1
р.
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два
года
комисія
предлагаетъ
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нынѣ
царствѵющаго
арендаторы уилачиваютъ оцішочный на мраморной доскѣ.
на
комисія
на
засѣданія
не
ходитъ,
учительница.—
Ну, иди, продолжай заначаты
преслѣдованія
«по
другимъ
и,
наконецъ,
Зябарину
шесть
коп.
посылки
туда
оцѣнщиковъ
и
провѣрІмператора,
в)
устроить
въ
народПятое
состязаніѳ
—
на
негоночныхъ
еборъ съ недвижимыхъ имуществъ,
другая
ходитъ,
такъ
тутт
управа
нидѣламъ»,
возбужденнымъ
противъ
г.
дачу...
конькахъ
жокей
6
круговъ
(ШЮ
метровъ).
на
два
года!
ныхъ
школахъ
чтенія
о
важнѣйшихъ
Въ настоящее время губернскимъ Въ этомъ состязаніи участвовало 7 коньне дѣлаетъ. Странно какъ-то...
На что бы проще замки починить!..
ПІумана.
Среди гласныхъ смѣхъ.
тѣхъ поръ въ смѣту 207 р. не вноправленіемъ это право евреевъ-ремес- кобѣжцевъ, изъ нихъ Купцовъ назна- событіяхъ цярствуюшаго Дома Рома- тего
По
обсужденіи
вопроса
о
праздноСвидѣтель,
улыбаясь,
отвѣчаетъ:
«нѣтъ,
новыхь.
7)
Устроить
для
учаіцяхся
сить.
і
Н.
Ф.
Иконниковъ
говоритъ,
что
Петербургь. (Графиня и гиввй*
деиниковъ значительно сужено. а ченную дистанцію прошелъ въ 2 мин. 21
Священникъ ЩсмолинскЩ воз- опредѣляютъ платежеспособность населе- не по уважительнымъ».
и получилъ первый призъ— золотой же- народныхъ школъ въ теченіе 3-хъ ваніи 300-лѣтняго юбилея Дома Ромацаръ). Въ окружномъ судѣ разсмат*
именно: правленіе признало, что по сек.
Тваровскій въ 2 м. 22 сѳк.р получилъ дней кинематографическія представ- новыхъ Дума переходитъ къ обсужде- рангаетъ, говоря, что по закону не нія гораздо точнѣе земскіе начальники,
Другіе свидѣтели выяснили, что под- ривалось дѣло, обстоятельства котораэтому вопросу въ законѣ нѣтъ пря- тонъ,
серебряно-вызолоченный жетонъ.
нію слѣдующихъ вопросовъ.
судимый
продавалъ остатки, которые, го могли бы дать канву для сенсаціполагается
облагать
монастырскія
земленія
и
8)
обратиться
къ
жителямъ
чѣмъ
кто
либо
другой.
мого указанія. Согласно же разъяспе- Ш естое состязаніе— на негоночныхъ коньОтклоняется
докладъ
управы
по
хопо
порученію
г. Шумана, считалъ оннаго бульварнаго ромаиа.
съ
предложеніемъ
украсить
въ
день
ли
и
предлагаетъ
возвратить
слѣдуеСобраніе принимаетъ предложеніе
йію мииистерства внутреннихъ дѣлъ, кахъ жокей. 3 круга (500 метровъ). Учадатайству
дочери
умершаго
городского
«своей»
собственностью.
празднованія
юбилея
дома
флагами.
мыя
деньги.
ствовало
6
копькобѣжцевъ.
Доронинъ
диКОМІІСІИ.
въ сельскихъ мѣстностяхъ, равно и станцію прошелъ въ 71 сек. и получилъ
Скамыо подсудимыхъ занимали суЭто же подтверждается и письмомъ
П. Г. Бестужевъ предлагаетъ учителя В. А. Смиренномудренской о Собраніе принимаетъ предложеніе упна дачахъ, могутъ проживать только 1-й призъ— цѣпь для часовъ; Ш нейдеръ проВосьмой
день
засѣданія.
пруги
Павелъ и Елепа Михайловы,
ей пособія.
г-на Шумана къ подсудимому Петреравы.
г
евреи, иользуадщіеся правомъ повсе- шелъ— въ 76 сѳк. и иолучилъ 2-й призъ— сложить недоимки и ио арендѣ мѣетъ назначеяіи
обвинявшіеся
въ кражѣ драгоцѣннагО
Прибыло
еще
нѣсколько
новыхъ
Поиоіцниками
завѣдуюшихъ
военноченко.
на базарахъ въ суммѣ около 80.00 р
Лермонтовъ и аэропланы.
мѣстнаго въ имперіи жительства. Про- серебряный жетонъ.
брилліантоваго
колье, принадлежавшагласныхъ.
Предсѣдательствуетъ
В.
Н.
конскими
участками
избраны:
второго
Защищалъ
Петреченко
частный
пов.
А.
А.
Яковлевъ.
Нѣтъ
цифръ
этой
Самоубійства.
Вечеромъ,
12
янК. Н. Гриммъ. Пензенская гогкиваніе на дачахъ, внѣ городской варя, на Шелковичной улицѣ на мѣстѣ Саго
графинѣ
М.,
у которой Михайловъ
Ознобишинъ.
Удовлетворяется
просьба
Н. Ф. Гришаевъ (19— 3) и П. У; Ива- родская Дума обратилась съ ходаСучковъ.
черты, евреевъ-ремесленниковъ въ цѣ- бинѣева, въ дровяникѣ квартиранта Ма- недоимки.
служилъ
швейцаромъ.
Колье это, стоаткарскаго
земства
о
разрѣшеніи
зайновъ
(14—
5),
пятаго—
А.
И.
Зиминъ
Присяжные вынесли обвиняемому оптайствомъ объ ассигнованіи каляхъ, не имѣющихъ общаго съ ихъ нахтина найденъ повѣсившимся кр-нъ Г. Г. Дыбовъ. Я присоединяюсь
ившее
свыше
40000
рублей, быДОі
ма
въ
300
тысячъ
руб.
на
текущія
Г16—
4).
къ
предложеніямъ
управы,
но
относиравдательный
вердиктъ.
кой - либо суммы
на сооруремесломъ, отнюдь допускаемо быть сердобс аго уѣзда П. Анд. Шивневъ, 48
отобрано
у
Михайлова
чияами
сыскно|
нужды.
Постановлено благодарить Е. А. Шу- женіе въ Пензѣ аудиторіи и му— Думское засѣданіе, назначѳнлѣіъ. Дознаніемъ установлено, что покой- тельно постройки зданія для учительне можетъ.
ный покончилъ расчеты съ жизнью въ скаго института предлагаю вопросъ милину за пожертвованный ею для зея в .ѣшкольнаго образованія имени Священникъ Часовенный и врачъ ное для разсмотрѣнія расходной смѣты нолиціи при попыткѣ подсудимаго
-ф» Ж.-д. извѣстіл. Приказомъ припадкѣ бѣл й горячки.
Березовъ.
на 1913 годъ и другихъ вопросовъ, продать нѣсколько камней, вынутыхъ
М.Ю. Лермонтова. Губ. управа выскапо линіи ж. д. управленія объявляет- — Въ домѣ Колесникова на Казармен- передать на совмѣстное обсужденіе 2-го женскаго училища рояль.
На сооружсніе въ Пензѣ памятника залась за отклоненіе этого ходатай
К. В. Гриммъ. Въ собраніи былъ не состоялось за отсутствіемъ квору- изъ ожерелья.
ся о назначеиіи денежной награды ной улицѣ 14-го января въ нервномъ при- комисій училищной и бюджетной.
При арестѣ Михайловъ заявилъ. что
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гновать
100
руб.
земству,
чѣмъ
городамъ,
и
дѣло
праСт.
У
р
б
а
х
ъ
.
ніе
въ
Пензѣ
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свящ. Александровской больницы Часоруб. и стрѣлочнику Федорову 5 руб. часъ же былъ отправленъ въ городскую
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долголѣтнюю
службу.
По
за находчивость и внимательное отно- больницу, но по дорогѣ умеръ.
да
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съ нимъ въ связ».
лобъ
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стнымъ нуягдамъ населенія саратовск, нашему предложенію бюджетная комишеніе къ дѣлу службы, благодаря че- - Ф - Неечастныі случай. Утромъ 14-го
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подарокъ,
графиня вп^"
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въ
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300
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пенсіи.
разорвавшихся частеи поъзда л. іо ф р 0Л0Ва дла ТОГОі чтобы въ голландскои что сложить недоимки предлагается не Романовъ, А. И. Скворцовъ, Э. Ф. Іорне согласилась съ управой и предлаСвящ. Космолинскій. Въ про- сколько часовъ обитатели этого забро- цѣнное ожерелье. но обѣщанія своего
на перегонѣ Кирѣевская— Слаговищи. печи скорѣе загорѣлись дрова, облила ихъ
дань,
И.
Я.
Славинъ,
А.
Г.
Дыбовъ,
огульно,
а
лишь
съ
бѣдняковъ?
Слогастъ
внести
въ
смѣту
на
этотъ
предшломъ
году на земскомъ собраніи, ког- шеннаго уголка пожили отголосками не сдержала, и Михайловъ, уйдя со
— Служащіе, получивши всемило- керосиномъ; п.іамя выбросило въ очагъ и
службы и впавъ въ нужду, рѣшилъ
Б.
А.
Араповъ,
М.
И.
Паули,
Н.
М.
жить
ихъ
слѣдуетъ
по
всему
городлицо и руки дѣвочки, такъ что они
метъ 100 р. Если будутъ возраженія, да былъ поднятъ вопросъ о чествова- городской жизни.
стивѣйшія награды, о чемъ было объ- обожгло
продать нѣсколько камней изъ колье,
представляли сплошной волдырь. Дѣ очка скому хозяйству, но надо помнить, что Лызловъ и г. Малышевъ.
6
января
на
этой
станціи
состоялея
я
прошу
слова.
ніи ныиѣ нокойнаго ветерин. врача
явлено послѣднимъ приказомъ по ли- отир влена въ больницу. Жизнь ея внѣ
чтобы
поправить немного свои дѣла.
Постановлено
согласиться
на
,погаоъ
числѣ
недоимщиковъ
есть
и
не
любительскій
спектакль,
который
приН.
Ф.
Иконниковъ.
Сооруженіе
Березова,
собраніе
постановило
выдать
ніи, управляюшимъ дор. Т. И. Ако- опасности.
0
подробностяхъ
своего романа <•»
шеніе
долга
Багаевскаго
пріюта
горобѣдные
кіпцы.
музея въ чужой губерніи не относит- ему за 25-лѣтнюю службу въ зем- влекъ много посѣтителей съ ближай. Арестъ воровки-прнслугм. Вечеромъ,
ронко вызывались къ себѣ для личграфиней
Михайловъ
на судѣ давал^
ду
въ
25000
руб.
облигаціями
гор.
И.
Я.
Славинъ.
Развѣ
открытіе
14
января
изъ
квартиры
г.
Кольмиръ
(Кон
шихъ
стаицій.
ся
къ
мѣстнымъ
нуждамъ.
Между
дѣяствѣ годовой окладъ жалованія. Свянаго знакомства и поздравленія. Ор- стантииовекая улнца, домъ Пташкина) про.
показапія
при
закрытыхъ
дверяхъ.
кредитнаго
Общества
по
курсу
88.
института
въ
Саратовѣ
рѣшено
закоСтавили
трехактную
пьеску:
«Подтельностью
земства
и
Лермонтовымъ
щенникъ
же
Часовенный
прослужилъ
дена и медали вручены служащимъ пала прислуга Марія Платонова Мишина,
Вызванная
въ
качествѣ
свиіѣтелышцн
Быборы
почетнаго
попечителя
ренодательно?
Можетъ
быть,
институтъ
нѣтъ связи... Я противъ ассигновки. на земской службѣ 35 лѣтъ. Къ цѣпилъ, да сорвалось». Исполнителибыли лично Т. И. Акоронко.
причемъ захватила хозяйскаго имущества
альнаго училища въ соединенномъ за- Гр. Уваровъ. Бюджетная комисія нему въ данномъ случаѣ надо бы- желѣзнодорожники приложили всѣ си- обвиненія графиня М.въ засъданіе
- ф - Отъ Балашова до Саратова. на 1500 р. Въ этотъ же день сыскнымъ откроютъ въ Астрахани или Самарѣ
сѣданіи съ губернской земской упра- останавливалась надъ возмояшостью ло примѣнить ту же мѣрку, что и къ лы, чтобы не ударить лицомъ въ да не явилась, приславъ свидѣтельстве]
мы для пегозданіе построимъ.
бѣжавшая разыскана въ домѣ
11 января на ст. «Балашовъ» иасса- отдѣленіемъ
№ 147 ЧерновоЯ (въ Глѣбучевомъ оврагѣ)
о своей болѣзни. ІІрнсяжные засѣдар
вой назначены па 19 января.
Чѣмъ
руководствовалась
управа,
согрязь.
такого заявленія, но послѣ того, какъ Березеву.
жирамъ поѣзда № 12, ѣдуіцимъ въ со всѣмъ краденымъ имуществомъ, тамъ
тели
послѣ минутнаго совѣщанія вф»
ставляя
списокъ
недоимщиковъ?
КаЖаль
только,
что
подобныя
развлегуб.
земское
собраніе
нашло
возможСараговъ, кондукторской бригадой бы- же вмѣстѣ съ ней задержаны ея пособники
Н. Ф. Иконниковъ. Когда мы нанесли
Михайловымъ оправдательны»
ковъ
былъ
критерій?
ченія
здѣсь
очень
рѣдки.
Нѣтъ
подхонымъ
внести
1000
р.
въ
смѣту
на
к!
ажи
нѣкіе
Левандовскій
и
Каривошкинъ.
ло предложено ‘пересѣсть въ прицѣпзначили вознагражденіе Березову, мы
приговоръ.
(«Руль»),
щ
М.
Ф.
Волковъ.
Бѣдность
недоимЭти—послѣдніе,
какъ
оказалось,
разыскиаэропланы,
думаю,
возражать
противъ
учитывали не только лѣта, но и ту дящаго помѣщенія.
ные вагоны, которые, по завяленію ваются по разнымъ преступленіямъ
щиковъ—
вотъ
единственная
мотиви
ассигновки
на
памятникъ
Лермонтову
Хорошо
бы,
если
бъ
управленіе
доРига.
(Демонстрація
9-го
ян*
особо выдающуюся дѣятельность его,
кондукторпвъ, безусловно будутъ приКражи. Вечеромъ 14 января изъ зовка для сложенія недоимокъ. Я ,какъ
нельзя.
какой онъ заявилъ себя какъ предан- роги пришло на помощь своимъ слу- варя). По словамъ «Рижской Мысли».'
цѣплены на ст. «Ртищево» къ поѣзду, передней Безроднова (квартира уголъ Го- нредсѣдатель
бюджетной комисіи, знаю
Седьмой день засѣданія.
В. Д . Заикинъ. Я охотно согла- ный работникъ земскому дѣлу.
жащимъ. Расходы грошовые, удоволь- 9-го января, около 7 час. вечера. в і
идущему на Саратовъ. Пассажиры голевской ул. и Кокуевскаго переулка) укчто
недоимщики—
бѣдняки.
радено
лисье
пальто,
стоящее
70
р.
Засѣданіе
открывается
въ
третьемъ
сился
бы
на
эту
ассигновку,
но
боюсь
Ромаповскую улицу, между Маріи®»
всѣхъ трехъ классовъ, вполнѣ довѣряя — У И. Н. Поварова (уголъ Кирпичной
Свящ. Космолинскій. Если Бере- ствіе огромное.
Н.
I.
Никольскій.
Объ
институтѣ
что
мы
оскорбимъ
память
не
менѣе
часу
дня.
Безъ
возраженій
принимаетской и Ключевой улицами, стали с№
заявленію кочдукторовъ, пересѣли въ и Алѳксандровской ул.) въ 6 ч. вечера 14
зовъ извѣстенъ своими трудами по
каться отдѣльныя Ѵруппы демонстранприцѣпные вагоны. На ст. «Ртищево» января, со взломомъ замковъ квартиры вопросъ поднятъ потому, что городъ ся докладъ управы о пособіи третьему виднаго русскаго писателя Гончарова, лѣченію жйвотныхъ, то неужели у о
еще*
въ
1911
г.
ходатайствовалъ
объ
на
памятникъ
которому
губ.
земство
всероссійскому
съѣзду
ветеринарныхъ
товъ, по преимуществу молодежь паукрадено
разнаго
имущества
на
30
р
пассажиры третьяго класса въ 2 час.
Часовеннаго меньше заслугъ по отной
0
Р
О
Д
И
Й
1
—
На
углу
Татарской
и
Никольской
ул.
открытіи
учительскаго
института.
0
отказало
въ
ассигновкѣ
въ
прошломъ
врачей
въ
Харьковѣ
150
р.,
и
50
р.
бочаго класса. Въ течеиіе какихъ-ниночи были разбужены кондукторами и изъ магазина А. Е. Антонова, со взломомъ
шенію къ больнымъ. Ваша пенсія не
С
в
я
т
о
к
р
е
с
т
о
в
с
к
ій
у.
(«Науки
всѣмъ имъ объявили, чтобы они соби- запоровъ у дверѳй, украденъ разный то- результатѣ ходатайства получены бла- на разработку экспонатовъ. На этотъ году.
попадетъ ему, такъ какъ онъ очень юношей питалотъ»...) Кореспондентъ будь 10— 15 минутъ въ этомъ райоЖБ
гопріятныя
свѣдѣнія,
а
въ
настоящее
Свящ.
Космолинскій.
Мы
ассигносъѣздъ
имѣется
въ
виду
командировать
возросла до тысячи человѣкѣ.
рали свои вещи и отправлялись въ варъ и изъ кассы неболыпой остатокъ дневстаръ и воспользуется ею, когда бу- «Сѣверо-Кавк. Края» изъ села Уро- толпа
время
отъ
директора
народныхъ
учизавѣд.
ветеринарпымъ
отдѣленіемъ.
вали
300
р.
на
постройку
дома
имени
Въ
толпѣ
раздалось нѣніе револющонной
выручки.
вокзалъ, такъ какъ вагонъ на Сара
детъ умирать.
■&, Пожаръ. Вечеромъ, 14 января, Цй зШЩЪ полученъ заііросъ: есть-ли по- Отказъ отъ благотворительной по- Пирогова, цѣня его какъ ученаго. Пожайнаго образно рисуетъ жанровую ныхъ пѣсенъ. Лишь только показатовъ не пойдетъ. Протссты пассажи- Цыганской
Гр. Уваровъ. Мнѣ не хотѣлось гоул. въ корридорѣ дома Звѣрева мѣщеніе для института? Городъ гаранмощи.
чему же не ассигновать на памятникъ
ровъ остались безъ результата.
(квартира В. И Смнрнова и Г. П. Коцт) тируетъ на наемъ иомѣщенія для ин
ворить
по этому вопросу, но разъ
К.
Н.
Гриммъ.
Іри
дня
назадъ
мы
Лермонтову,
имя
котораго
такъ
цѣнно
Пріодлось снова высаживаться изъ отъ неизвѣстной причины загорѣлась мочаздѣсь
дѣлали
сравненія Березова съ
ститута
3,000
руб.,
но
выгоднѣе
соб
сдѣлали постановленіе о принятіи вѳ- и такъ извѣстно въ школахъ.|
вагона. Нѣкоторые изъ пассажировъ ла. Пожаръ прекращень вначалѣ. Обгорѣла
Часовеннымъ, то я долженъ скаственное
з;аніе
строить,
чѣмъ
снимать
A.
М.
Масленниковъ.
Если
мы
денія
благотворительной
помощи
земкрыша
корридора.
отправились объясняться къ дежурно- — Утромъ 14 января на дачѣ Демидова
ствомъ при условіи, что насъ не бу- сдѣлали ошибку, отказавъ въ асси- зать, что дѣятельность Березова заму по станціи, но послѣдній заявилъ, отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ при иомѣщеніе.
А.
А.
Яковлевъ.
Что
недоимщики
дутъ ограничивать предѣльной цифрой. гновкѣ на памятникъ Гончарову, то служила гораздо болыпаго уваженія,
что онъ ничего не можеть сдѣлать, куреніи табаку, получилъ еерьѳзные ожобѣдняки,
видно
изъ
того,
что
недоимСейчасъ отъ продовольственнаго при- не нуясно повторять этой ошибки те- чѣмъ дѣятельность о. Часовеннаго.
X р О Н И К а.
| администраціи но вопросу о противо"
гй
всего
тѣла
мѣщанинъ
Кичаевъ,
27
л,
такъ какъ «борьба человѣка со стиБерезовъ многое сдѣлалъ дая сарат.
сутствія изъ Петербурга имѣзтся теле- перь.
Къ
юбилею Д ома Романозыхъ. ] П0ЖаРных,ь мѣропріятіяхъ. Спеціалистъ
хіями природы невозможна». На за Пострадавшій отправлѳнъ въ гор. больницу ка невелика: 5, 6 р. и т. д.
И. Я Славинъ. Вто ничего незна граліма, что намъ установленъ кредитъ
Н. Ф. Иконниковъ. Чтить память земства. 300 руб. для о. Часовен1 по пожарному дѣлу г. Бауэръ ознаявленіе же нѣкоторыхъ пассажировъ Въ пользу Тетяркина поступило въ кон
наго вііолнѣ достаточно. Онъ 35 лѣтъ Въ день 300-лѣтняго юбилея Дома Рома- комилъ собравшихся съ намѣченнымъ
читъ;
и
милліонеръ
можетъ
не
плавеликихъ
людей
надо,
но
въ
нредѣна
благотворительную
помощь
въ
сумо томъ, что «стихіи» распространяют тору: отъ Глушенко—3 р., магазина Ген
нормально исполнялъ свои обязанно- новыхъ 21-го февраля послѣ литургіи имъ планомъ реорганизаціи пожапнася только на пассажировъ третьяго рихъ 5 паръ чулокъ и 4 пары перчатокъ, тить. Какъ это членъ „уиравы не зна- мѣ 190000 руб. и на лечебно-пита- лахъ своей губерніи.
и молебствія состоится крестный ходъ го дѣла въ слободѣ. Совѣщаніе пригсти.
B.
Д
.
Юматовъ.
Учрежденіемъ
етъ
критерія?
Ничего
не
знаютъ,
ни
тельную—
20000
руб.
При
этомъ
сокласса и почему то обходятъ пасса- И П .--1 р., Бѣлинскаго—3 р., В. Соколо
съ
участіемъ учащихся.
К. Н. Гриммъ говоритъ о томъ,
ласило въ качествѣ брандмейстера ѵ,
ва —1 р., Л. Н . - І р., Н. 4 . - 1 р. 75 к., К. чего не изслѣдовали,— а списки соста- вѣщаніе постановило, въ случаѣ на- памятниковъ великимъ людямъ, кожировъ другихъ кіассовъ, дежурный Дипнеръ—25
Послѣ
отдыха учащіеся соберутся въ Бауэра, съ тімъ, чтобы онъ реорганик., неизвѣстной— 80 к. Н. Г. вили...
что
ссльское
духовенство
находитея
въ
шего отказа вести благотворительную нечно никакихъ выгодъ не преслѣдупо станціи ничего не отвѣтилъ.
3 рубля, служащихъ магазина готоваго
Б. А. Араповъ. Вотъ управа помощь— просить губ. присутствіе ор- ется, а выражается лишь извѣстное худшихъ условіяхъ. 0. Часовенный свои учебпыя заведенія па торжествен- зовалъ пожарное дѣло.
Когда ііришелъ въ «Ртищево» ско платья Бѳндеръ 9 руб. 15 коп.
собирается нллюминовать памятникъ. ганизовать эту помощь ири содѣйствіи уваженіе къ нимъ. И обычно памят- получалъ 1000 руб. при готовойквар- ные акты. Циркуляромъ, разосланнымъ
- ф - 0 переводѣ надзирателя. Пёи
рый поѣздъ, то кондуктора стали треу
этого
па- сельскихъ учрежденій въ видѣ выдачи ники въ такихъ случаяхъ созидаются тирѣ съ освѣіценіемъ и отопленіемъ. учебнымъ заведеніямъ, рекомендуется лицейскій падзиратель Маевскій, щ>
оовать съ пассажировъ доплату за
Поправка. Въ воскресномъ номерѣ А межъ тѣмъ
заблаговременно
ознакомить
учащихся
скорость, безъ чего не впускали пас- въ отчетѣ о земскомъ собраніи сказа мятника нѣтъ ни одного фонаря. пайковъ, открытія столовыхъ и т. п. на всероссійскія средства. Вопросъ Мнѣ думается, что пенсія для него съ предстоящимъ празднествомъ: вести слухамъ, переводится на должность
сажировъ въ поѣздъ. Пришлось снова но, что в/о обложенія на дссятину Затратили на него 100000 руб., а че Изъ этого видно, что наше ходатай- здѣсь вотъ въ чемъ: уважаемъ мы па- будетъ гораздо иріятнѣе.
бесѣды, чтенія, задавать еочиненія на пристава въ сел. Красный Кутъ.
Собраніе согласилось ассигновать о. темы иьъ этой эпохи и т. п.
обращаться къ дежурному по станціи, = 8 0 ,1 5 2 к., между тѣмъ надо 8,0152 тырехъ фонарей поставить не собра ство не удовлетворено. Вмѣсто проси мять М. Ю. Лермонтова на 50, на
- ф - Биржа. 15-го января на амлись Д. Е. Карноуховъ разъ, было мыхъ 600000 руб., намъ даютъ всего 100 руб. или нѣтъ? Думаю— да, и ас- Ч сове ному 300 руб.
который разрѣшилъ ѣхать безъ до- коп.
барную вѣтку подано 49 вагоновъ
ф
Отправка
рыбы
въ
Цзрское
сигновать надо.
занялся этимъ, ночью возилъ насъ къ лишь 210000 р.
([Окончаніе слѣдуетъ).
платы.
Село. 14-го января изъ Уральска че- хлѣба, гужевымъ путемъ доставлено
К. Н. Гриммъ. Управа не входиКакъ мое мнѣніе, такъ и управы
памятнику, а потомъ и замолкъ. Какъ
Нѣкоторые изъ пассажировъ потререзъ слободу препровожденъ одинъ ва- 40 возовъ; цѣна на хлѣбъ— бѣлот™это управу не коробитъ такое ноло таково: мы признаемъ, что цѣлесооб ча въ обсужденіе выраженія уваженія
бовали жалобную книгу, въ которую
гонъ съ свѣжей рыбой въ Царское ки отъ 10 р. 40 к. до 13 руб. 20 &
разно и полезно, чтобы это дѣло ос- или названія чувствъ къ имени Лерженіе.
внесли свой протестъ по поводу этого
Село. Вагонъ съ рыбой сопровождаютъ за 8 пудовт; русской отъ 93 к. до
А.
А. Яковлевъ. Наши архитектотавалось въ рукахъ земства, но при монтова, отказываясь отъ ассигновки,
Въ понедѣльникъ, 14 января, со
издѣвательства надъ ними.
1 р. 11 к. за пудъ: рожь отъ 75 до
офицеры.
-ф » Къ положенію увѣчныхъ на стоялось засѣданіе гор. Думы; предсѣ ра сказали, что фонари наДо ставить такихъ условіяхъ, какія намъ постав- она лишь руководствовалась тѣмъ,
80 коп. за пудъ.
- ф - Къ банкротству бр. Штоль.
ряз.-уральской жел. дорсгѣ. Управ- дательствовалъ з. м. гор. головы А. А. на чугунныхъ столбахъ, составитъ для лены, мы не смоясемъ вести это дѣло что подобныя ходатайсгва отклоня
(Отъ наѵтхъ корреспондент.)
Настроеніе тихое.
На 4-е февраля назначена публичная
въ должной мѣрѣ. Взявшись за это лись.
иихъ особые чертежи...
ляюшій дорогою Т. И. Акоронко, со- Яковлевъ.
В
о
п
ь
с
к
ъ
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Вопросъ ставится на баллотировку.
распродажа недвижимаго имущества
Открытію думскаго засѣданія пред- Б. А. Араповъ. Какіе же это ар дѣло, мы должны нести моральную
гласно рѣшенія правленія, предложилъ
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начальникамъ отдѣловъ, составляюВ Р А Ч Ъ
стьянскаго банка. 12 января выѣзд- и разныя части при ней). Все имущещимъ документы по ѵплатѣ содержа- закрытыхъ дверяхъ по вопросу гутъ составить! Да я въ два дня ихъ такихъ условіяхъ нротивъ иринятія нротивъ— 18.
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составлю.
300-лѣтія
До
нія служащимъ дороги, производить вы- объ ознаменованіи
да въ Вольскѣ разсмотрѣно дѣло по РУбМ. Л. Киндяковъ. Мнѣ думается, аэропланомъ...
Дума соглашается съ замѣчаніемъ
л
дачу содержанія лицамъ, утратив- ма Романовыхъ. Совѣщаніе про
■~ф~ 0 противопожарныхъ мѣро- Внутрен., женск., акушер., венер., приним*
завѣдующаго
Отклоняется ходатайство купянской обвиненію бывшаго
нѣсколько ми- Б. А. Арапова о необходимости по- что намъ нужно отказаться. Случаи
шнмъ трудобность отъ полученнаго должалось всего
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч,ізг
на службѣ увѣчья, въ размѣрѣ полна- нутъ: видимо, у гласныхъ уже зара- ставить къ 21 февраля фонари у па отказа уже были, и правительство земской управы о пособіи иа памят Туркинскимъ имѣніемъ крестьянскаго пріятіяхъ. 15-го января въ волост- Базарная площ., д. Коозаря, быв. Тжхяк'
номъ
правленіи
сост«>ялось
совѣщаніе
поземелыіаго
банка
П.
С.
Петреченко.
шло на уступки, давая ту сумму, ко- никъ И. С. Тургеневу, на томъ оснонова, рядомъ съ домомъ Ухлна, ход^-бй»
го жалованія и квартирныхъ денегъ ьѣе созрѣло опредѣленное рѣшеніе но мятника.
■ваніи, что нодписка на этотъ памят- Сущность дѣла по обвинительному представителей общества слободы и двораТѳ. лефонъ № 46.
Г. Г. Дыбовъ. Вопросъ о недоим- торая требовалась.
(или поденной
платы) въ теченіе вопросу объ ознаменованіи этого юби

этиталъ себя въ правѣ взимать членскіе взігосы въ размѣрѣ 1 рубля независимо отъ оцѣнки дома.
Что а;е касается вмѣшательетва 06щества въ ііредѣлы законной комнетенціи мѣетнаго городского управленія, то это не относится къ дѣятельности Общества домовладѣльцевъ, такъ
какъ всѣ эти вторженія происходили
въ общемъ собраніи всѣхъ домовладѣльцевъ, а не въ обшихъ собраніяхъ
членовъ Общества домовладѣльцевъ.
Собранія эти каждыі разъ разрѣшались подлежащей властью и не было
случая закрытія ихъ, вслѣдствіе выхода за предѣлы закона.
Дѣятельность Обшества домовладѣльцевъ за 1910—1912 годы выразилась
въ двухъ общихъ собраніяхъ, созванныхъ для нзбранія предсѣдателя и
членовъ Совѣта и ревизіонной комисіи и для измѣненія параграфа шестого устава.
Наконецъ, воззваніе домовладѣльцевъ
кото ому пршшсывается агитаціонный характеръ, издано съ разрѣшенія
губернской адмичистраціи.

двухъ недѣль со дня негчастнаго случая, послѣ чего немедленно еообщить
комитету объ увѣчныхъ опрекращеніи
этой выдачи.
Ео всѣмъ же остальнымъ служащимъ, мастеровымъ и рабочимъ, получившимъ тѣлесныя поврежденія при
несчастныхъ случаяхъ, не подходящихъ подъ дѣйствіе новаго «положенія», примѣнять общія правила о слу
жащихъ, т. е. считать ихъ отсутствующими со службы по болѣзни.
Метели. На всемъ протяженіи
рязанско-уральской линіи съ полуночи
11-го января началась, а въ нѣкоторыхъ районахъ продолжается и теперь
метель.
По всей линіи разставлены рабочіе
съ лопатами и снуютъ снѣгоочистители. Путь мѣстами занесенъ до сажени. Особенно бушевала метель на
участкѣ Тамбовъ-Камышинъ, ТамбовъРтищево и Пенза-Таволжанка. Здѣсь
линія занесена была окончательно,
товарное движеніе прекращалось совершенно, пассажирскіе поѣзда шли
съ опозданіями до 10 часовъ.
Управленіе дороги по случаю метели сложило отвѣтственпость за всядоставку грузовъ на этотъ участокъ.
Послѣ полуночи съ 13-го на 14-е
января на участкѣ Павелецъ-Козловъ
подяялась опять снѣжная буря.
Штрафъ на бельгійцевъ. За
неочистку снѣіа во время послѣдняго
снѣгопада эельгійская компанія оштрафована гор. управой на 200 рублей.

И-е очерБдн. гцб.
земское собраніе.

ОтдѣлъслободыПокровской.

Городш Дума.

Обяостной отдѣлъ

5. Д. Зіетразскій.

САРАТОВСКІЙ ВЪСТНИКЪ
лись отряды полицеасккхъ чиновъ,
нзъ толпы раздались отдѣльные выстрѣлы, которые начали все учашаться. Сдѣлавъ нѣсколько предупредительныхъ выстрѣловъ, полиція стала окружать толпу. Видя себя окруженной,
толпа присмирѣла и прекратила пѣніе
и стрѣльбу. По требованію полиціи,
толпа быстро стала расходнться, причемъ арестовано было свыше 90 человѣкъ, въ томъ числѣ около 30 женщинъ. Выяснилось, что многіе изъ
арестованныхъ являются участниками
всѣхъ послѣднихъ демонстраній, имѣвшихъ мѣсто въ Ригѣ. Спустя полчаса,
лорядокъ на улицѣ былъ возстановленъ.
Кромѣ означенной демонстраціи и
нопытки устроить шествіе на Реьельской улицѣ, другихъ демонстративныхъ выступлсній не было.
Часть задержанныхъ скоро освободили, а остальные переданы въ распоряженіе охраннаго отдѣленія. Поетрадавшихъ отъ выстрѣловъ нѣгь.

— Что младо-турецкій кабинетъ
постарается возобновить военныя дѣйстзія,— говорятъ дипломаты,—не подлежптъ никакому сомнѣнію. Будетъ
ли возобновленіе * военныхъ дѣйствій
удачнымъ и длительнымъ,— это другой вопросъ. Россія своими нослѣдними выступленіями въ Константинополѣ связала себѣ руки въ смыелѣ дальнѣйшаго отступленія отъ своей позиціи давленія на турецкое правительство для скорѣйшаго заключенія мира.
ІІредставленія нашего посла Гирса,
какъ уже неоднократно отмѣчалось въ
печати и ни разу не опровергалось
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ,
посили весьма рѣзкій характеръ. Понятно поэтому, что и теперь, въ случаѣ затяжки вопроса о заключеніи
мира, русское правительство должно
будетъ отстаявать свою прежнюю позицію и, можстъ быть, отъ энергичныхъ представленій и угрозъ перейти
къ дѣлу. (Рѣчь).

А т е к ъ П окд онь
у себя д о м а .
«М. Г.» телеграфируютъ изъ Берлина: «ЯаМопаІ 2еіііт&» утверждаетъ,
что султанъ хочетъ отречься отъ престола; по этому поводу онъ имѣлъ
совѣщаніе съ шейхъ-уль-исламомъ, которому, какъ на причину своего рѣшенія, указалъ на то, что его держатъ во дворцѣ плѣнникомъ.
Сообщаютъ, что герой послѣдняго
нореворота, Энверъ-бей — полякъ по
нроисхожденію: отецъ его участвовалъ
въ польскомъ возстгніи и бѣжалъ въ
Турцію. Въ нисьмахъ своихъ къ роднымъ въ Россію Энверъ-бей добавляетъ къ нодписи «Боржецкій».
— Назначеніе Махмудъ-НІефкетъпаши великимъ визиремъ при нынѣшлемъ псложеніи дѣлъ въ Турціи фактически равносильно провозглашенію
его диктаторомъ.
Этотъ видный государственный^дѣятель уже однажды былъ всзнесенъ
на вершины власти и испыталъ всѣ
яревратности судьбы. Міровую извѣстность Махмудъ-Шефкетъ-паша пріобрѣлъ въ 1909 году, когда онъ, стоя
во главѣ салоникской арміи, совершилъ
блестяшій походъ на Коястактинополь,
низложилъ АОдулъ-Гамида и возвелъ
на тронъ нынѣшняго султана Магомета V.
Несмотря на весь ѵжасъ случившагося, я— сказалъ корреспон. «Руля»
видный дипломатъ—-могу съ увѣренностью утверждать, что хитрый Кіамиль-паша знялъ, что переворотъ подготовляется, но не принималъ никаеихъ серьезныхъ мѣръ къ его предотврашенію и нынѣ очень радъ, что
долженъ былъ уступить силѣ и сложить съ себя полномочіе. Онъ не хотѣлъ связать свое имя съ «позорнымъ»
миромъ, хотя дѣлалъ видъ, что уступаетъ совѣтамъ великихъ державъ. Въ
томъ рѣшеніи, которое, но предложенію
Іііамиль-паши приняло націонаіьное собраніе, ярко
просвѣчиваетъ
двусмысленность и неопредѣленность
по итики бывшаго великаго визиря.
Яынѣ онъ можетъ остаться спокойнымъ наблюдателемъ развертывающихся собыгій и терпѣливо ждать того момента, когда младотурки вынуждены будутъ заключить миръ на тѣхъ
«позорныхъ» условіяхъ, которыя онъ
считалъ неизбѣжными.
— Въ русскихъ дипломатическихъ
кругахъ, несмотря на оптимизмъ оффиціальнаго представителя министерства иностранныхъ дѣлъ, смотрятъ
весьма пессимистично на будущее и
на ту роль, какую придется играть
Рсссіи въ ликвидаціи славяно-турецкой
войны.

Г. Бурдъ-Восходовъ въ «Бирж. Вѣд.»
знакомитъ читателей съ жизнью извѣстнаго американскаго писателя Джека
Лондона.
Домъ, гдѣ живетъ Джекъ Лондонъ,
принадлежитъ самому нисателю, въ
Санъ-Франциско, штатѣ Калифорнія,
на Зутерштритѣ. Домъ средней для
Америки величины, въ 15 этажей, и
при возведеніи его Джэка Лондона
трудно было отличить отъ нослѣдняго
чернорабочаго, такъ какъ онъ съ 5
час. ѵтра до 6 час. вечера подавалъ,
разкозилъ и носилъ на себѣ камни,
проволоку, бетонные массивы. Кромѣ
этого дома Лондону принадлежатъ въ
этомъ же городѣ еше четыре такихъ
же желѣзобетонныхъ ковчега.
«Принадлежатъ!»...
Вѣрнѣе, принадлежали, такъ какъ
нынѣ... все его движимое и недвижимое имущество фактически принадлежитъ пятому сословію— кредиторамъ.
Но всѣми домами и самимъ Джэкомъ
Лондономъ завѣдуетъ родной братъ
пйсателя. по профессіи извѣстный въ
С.-Франциско докторъ, старикъ лѣтъ
60. Самому писателю не болѣе 38-ми
лѣтъ.
«Вавѣлуетъ»...
Безъ всякаго преувеличенія должно
это слово понять буквально, ибо все,
что попадаетъ въ руки Лондона, сейчасъ же переходитъ въ руки встрѣчныхъ нишихъ, рабочихъ, босяковъ,
шахтеровъ, дѣтей улицы,— «дна», гдѣ
«Джэкъ» дав:ю считается своимъ, гдѣ
не. хуже кореннаго обитатели? дна съѣдаетъ сразу три черпака ухи изъ копытъ буйвола, ударомъ кулака ломаетъ долларъ, и гдѣ нерѣдко, вмѣсто
больного пріятеля, исполняетъ его работу.
Сколько разъ возвращался домой
знаменитый писатель въ ужасномъ видѣ, ободранный и безъ сорочки,
утромъ одѣнетъ пиджачный изъ плотнаго матеріала, мѣднаго цвѣта (любимый цвѣтъ праьовѣрнаго американца
и англичанина) костюмъ, а возвращается въ продранномъ, Богъ вѣсть
съ чьего плеча, сѣромъ, дурно пахнѵщемъ тряпьѣ...
Все роздаио!
Часто Лондонъ пропадаетъ дней на
5, а то и болыне. Это означаетъ, по
мнѣнію его брата, что Джеку удалось
получить кой-гдѣ маленькую сумму, и
теперь онъ или бродитъ по Аляскѣ,
по шахтамъ и пріискамъ, или гдѣ нибудь запоемъ работаетъ.
Лондонъ и не подозрѣваетъ даже,
что гд -то въ Евронѣ могутъ имъ
_____
интеіесоваться.

вѣ, спустился внизъ по Волгѣ...
Ахъ, какъ понималъ я Горькаго и
его «Гордѣева», когда плылъ по... мат} шкѣ Волгѣ.
Да, такъ вотъ, долженъ я вамъ
признаться, что никто меня въ Россіи
не безпокоилъ, ибо ѣздилъ я подъ чужимъ именемъ, и объяви себя Іон доиомъ, то нашлись бы сейчасъ добродушные газетчики, которые обязательно обезпокоили, бы и печать, и
общество и... администрацію и— меня.
— Какъ? Вы бывали въ Россіи!—
восклицалъ пораженный этимъ сообщёніемъ собесѣдникъ. Подъ какимъ
же именемъ разъѣзжали вы?
Писатель порылся, вытащилъ раетренанную тетрадку, раскрылъ ее и,
улыбнувшись, сказалъ:
-— А вотъ этого я и не скажу вамъ.
Буду я у васъ этимъ лѣтомъ на вашихъ
Амурскихъ пріискахъ оттуда— вновь
вт Петербургъ, будѵ на Мматрѣ у...
Леонида Андреева.
Собесѣдникъ объяснилъ Лондону,
что Леонидъ Андреевъ живетъ въ Райволѣ. Писатель тотчасъ это у себя
отмѣтилъ.
Въ настоящее время Лондонъ занятъ болыпой повѣстью, гдѣ много
вниманія будетъ удѣлено Россін.
— Вашъ бытъ понять— это самая
почетная н труднѣйшая задача для
нерусскаго писателя, для иностранца.
Пе удалась она и Гамсуну. Но— добьюсь, постигну. Всѣ писатели любой
страны, любого ранга легко изобразятъ вамъ нѣмца, француза, армянина, англичанина, зулуса... Русскаго
же— надо быть только русскимъ.
Писатель задумался, по лицу пробѣжала тѣнь глубокой печали.
— Жаль мнѣ Горькаго, жаль мнѣ
другихъ русскихъ писателей, изгнанныхъ изъ Россіи... Горе странѣ, изгоняющей мозгъ и сердце народа...
Писатель, послѣ этой бесѣды, точно
въ воду кануіъ, я не видѣлъ его недѣли двѣ и совершенно случайно
встрѣтилъ его на одномъ изъ пріисковъ Аляски, куда я комавдированъ
былъ своимъ правленіемъ и куда пропущенъ былъ благодаря особой бумагѣ генералъ-губернатора Г. и, главнымъ образомъ, благодаря всеизвѣстнѣйшему, популярнвйшему «Джэку».
Могу еще сообщить русской читающей публикѣ, что не мало поработалъ въ пользу новаго демократическаго президента тотъ же «Джекъ».
Всѣ рабочіе, весь пролетаріатъ Калифорніи,— всѣ шли по «Джэку» и всѣ
подавали противъ Тафта...
Былъ такой случай, озадачившій
всю печать, все общество Санъ-Франциско.
ІІрошлымъ лѣтомъ въ одномъ изъ
лучшихъ отслей «Френсисъ» остановилея какой-то пріѣзжій господинъ,
одѣтый и выбритый,— манеры, цплиндръ,— чѣмъ не америкаиецъ. Говорилъ по англійски безукоризненно.
I какъ будто совсѣмъ плохо по-русски...
Но вотъ въ одинъ непрекрасный
для этого джентльмэиа день вътрамвай вошелъ Джэкъ Лондонъ и какъто особенно сталъ всматриваться въ
этого господина.
«Пассажиръ» не выдержалъ зоркаго, пытливаго взглада, поднялся съ
своего мѣста и хотѣлъ пробраться на
площадку. Джэкъ Лондонъ преградилъ ему дорогу и во всеуслышаніе
произнесъ, обращаясь къ публикѣ:
— Этотъ «джентльмэьъ» сегодня
оставитъ Санъ-Франциско, ибо «знаменигый» русскій... Азефъ сюда никогда
болыпе не осмѣлится заглянуть, его
слѣдуетъ искать всюду, но не тамъ,

Брилліантовыя улыбки. Не такъ давно
американскія милліардерши, въ погонѣ за
разными причудами, ввели въ моду «брилліантовую обувь», т. е , ботинки и туфли,
каблуки которыхъ украшаются рядами
драгоцѣнныхъ камней. Теперь эти дамы
пошли дальше: онѣ ш)опагандируютъ «брилліантовыя улыбки». Иослѣднія заключаются,
вътомъ что въ четыре переднихъ зуба (два
верхнихъ рѣзца и два нижнихъ) зставляляются небольшіе брилліанты. Величнна
камной строго пропорціональна величинѣ
зубовъ. При свѣтѣ солнца и при электрическомъ освѣщеніи улыбка, дѣйствительно,
кажется брилліантовой. Новая мода особенно радуетъ юведировъ и зѵбныхъ врачей, заработки которыхъ теперь с льно
возрастутъ.

М ѣстны е ры нки.

Настроеніе тихое. Пшеница
переродъ нат 130—36 з продавцы 1 р 20
—1 р 45 к, покупатели 1 р 15— 1 р 40 к,
русская нат 127—35 з продавцы 1 р 2— 1
р Ю к, покупатели 1 р —1 р 8 к, рожьнат
115—22 з продавцы 80—85 к, покупатели
77—80 к, овесъ переродъ продавцы 80—85
к, покупатели 75—82 к, отборный продавцы 73—78 к, покупатели 71—74 к, русскій
продавцы 68—72 к, покупатели 65—70 к,
сырой продавцы 60—65 к, покупатели 55
—62 к, ячмень старый продавцы 80—90 к,
покупатели 75—85 к, горохъ продавцы 90
—1 р 40 к, покупатели 75—85 к, горохъ
продавцы 90— 1 р 40 к, покупатели 80— 1
р 30 к, просо продавцы 65—70 к, покупатели 55—65 к, пшено 1 сорта продавцы 1
р 25— 1 р 40 к, покупатели 1 р 20—1 р 35
к, 2 с. продавцы 1 р 10—1 р 20 к, покупателп 1 р 5—1 р 15 к, дранецъ продавцы
85—90 к, покупатели 80—85 к, крупа гречневая ядрица продавцы 1 р 35— 1 р 40 к,
покѵпатели 1 р 30— 1 р 35 к.
Кіасличный н сѣтенной Настроеніе устойчивое. Съ сѣмевами лучше, съ масломъ
устойчивое. Сѣмена подс. масл. сух продавцы 1 р 5 —1 р 20 к, покупатели I р—
1 р 12 к, слабой сушки продавцы 90 к—
1 р 10 к, покупатели 85 к—1 р 5 к, межеумокъ номинально. 75—85 к, грызовыя
сух продавцы 1 р 10— 1 р 40 к, покупатели 1 р— 1 р 30 к, грызовыя слабыя продавцы 90 к—1 р 10 к, покупателн 75 к—
I р, сѣмя льняное 1 р 60— 1 р 70 к, масло
подсолнечное нал’ вомъ 3 р 85—3 р 95 к,
съ посудою 4 р 5 —4 р 10 к, конопляное
6 р 10 —6 р 15 к, льняноѳ' 6 р 20—6 р
25 к, колобъ подсолнечный 69—72 к.
Мучной. Настроеніѳ тихое. Манная крупа
12 р 75—13 р, пшеничная крупч 1 сортъ
голубое клеймо 12 р —12 р 25 к, красное
II р 5 0 —11 р 75 к, 2 с голубое 10 р 75—
11 р, красное 2 сортъ 9 р 75—10 р, черное 8 р 75—9 р, мука «О» 8 р 50—8 р
75 к, 3 сорта 7 р 50— 7 р 75 к, 4 сорта
6 р 25—6 р 50 к, 5 сорта кормовая 3 р 25
—4 р, ржаная сѣяяая 6 р 75—7 р 50 к,
обойная 5 р—5 р 25 к, размольная 4 р
75 к, отруби пшен средн 50—55 к^ мелкія
60 61 к, ржаныя 51—55 к.
Керэсиновый. Безъ перемѣнъ. Керосинъ
съ бочками 1 р 91— 1 р 95 к, наливомъ
въ бочки 1 р 69 1 р 70 к, въ цистерны
1 р 60— 1 р 61 к, нефтяныя остатки парт
въ вагоны цистерны 55—60 к, сырая
нефть въ вагоны цист. 63 к.
Хлѣбный.

и въ искѣ отказать. 10) Афанасьева съ
Крицкимъ и Дмитріевымъ- рѣшеніе овр.
суда утвердить. 11) Филиппова съ Ряе-Ур.
жел дор: рѣшѳніс окр суд въ частн, при*
сушденныхъ съ дороги судвбныгь и за. веденіе дѣла издержекъ, отмѣнить. 12) Терехова съ Ряз-Ур жел дор: рѣшеніе окр суда
утвердить. 13) Семина съ Прошинымъ: тоже.

Поѣздъ

11 на Рязань черезъ Вогоявленск.

Придворная пекаркя

въ 7 ч. 15 м. веч.

Поѣадъ №

3 погговый на Москвѵ черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 ^ ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
Нѣмепвая, дошъ № 11.

8340

въ 9 ч. 22 м. веч
(за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А) и пріемъ заказовъ К. Ф. Знгельяанъ АлеПо частиымъ жалобамг:
390
въ І 1 ч. 13 м. ут. ксандровская улица, домъ Очкнна.
1) Дѣлу Шибановой: опредѣленіе окружПоѣздъ
Л1
6
яочтовый
до
Уральска
(за
Волнаго судоотмѣнить и предписать суду выгу отправляется съ передаточ. З е и п е д ѣ п ь ч . м а ш н я м н д в м г а т е я и
дать свидѣтельство о бѣдности. 2) Дѣло Рупоѣздомъ литера В)
дакова: оставить безъ послѣдствій. 3) АсгИ . чйг . С и ш к ъ . соз
въ 6 ч. 3 м. веч.
ра анской казенкой палаты съ Петровымъ:
довзыскать съ Андре вой-Петровой 8 р 69
Уг.
Московской
и Вольской, телеф. 12—
Прибитге въ Сарашовъ:
коп. 4) Той же палаты съ Аламжановой: доПоѣзд%
№
2
с.
изъ
Москвы
черезъ
Павевзыскать съ Сергѣевой 308 р 41 воп налецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
слѣдствен пошлинъ и 130 руб 41 коп пени.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ ВогоявПо прошеніямъ:
денскъ въ 10 ч. ут.
1) 0 размежеваніи Терцоклинской дачи:
экспертами назначить землемѣровъ Зейфе- Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
— - М Е Н Ю -----въ 10 ч. 10 м. веч
ра, Эле и ЭДуратова. 2) Дѣло Звонаревыхъ:
оставить безъ послѣдствій. 3) Тамбовской Поѣздъ № ю изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
на 16-е января 1913 г.
казенной палаты съ Нечаевымъ: взыскать Поѣздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
О Б "В Д Ъ .
въ 7 ч. 20 м. ут.
съ Хвощинскаго 271 руб 29 коп наслѣдстКаждое бліедо на выборъ 2Б кое.
венныхъ пошлпнъ. 4) Аширова съ Самаро- Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ пе- 1) Борщъ малороссійскій. 2) Супъ жульенъ*
зла-т жел дор: рѣшеніе окр суда утвердить.
редаточн. поѣздомъ литера Г.) 3) Консоме съ дьблами. 4) Филей Соте. 5)
5) Дѣло Нарыш иныхъ: допросить свидѣтевъ 4 ч. 48 м. дня. Котлеты демутонъ. 6) Грудинка фрушетълеті. 6) Дѣло Первовой: частную жалобу
Поѣздъ Н 5 почтовый изъУральска о т г ); 7) Антрекотъ гарнированый. 8 ) Матлотъ
оставить бпзъ послѣдствій.
Сазанки черезъ Болгу съ пе- изъ налимовъ. 9) Севрюжка грилье. 10)
редаточнымъ поѣздомъ лит.В.) Царскій студень. 11) Жаркое гусь. 12) Говъ 9 ч. 43 м. ут .. рошекъ метръ-д4отель. 13) Каймакъ. 14)
Это сдѣлалъ даровой реМаседуанъ.
ПОКРОВСКАЯ
СЛОБОДА.
цептъ. Страданія, дливотѣздъ №

4 почтовыЗ до Астрахани

ЙІРІІЛЫІІІ ГОСТІЩІ

К. П. Я л ы м о ва

Сладкое 15 к. — Кофе чашиа 10 й.

П р и б и ш і е:

шіяся 20 лЪтъ, исчезли
въ одну ночь.

ѲБЬДЫ: отъ I ч. дия до 6 ч. вечера*

Поѣздъ № 20/15 (передаточный язъ СазанК. П. Яльшозъ.
ки, Уральска. Николаевсьа и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
«Если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что Поѣздъ № 18/13 (передаточный)
изъ Сазанмояшо такъ скоро избавиться отъ хроки, Астрахани и Саратова
нической боли, я бы не повѣрилъ. Въ
въ 3 ч. 43 м. дня. Дирек, А. С. Ломашкииа и А. Е. Быкова
Со вторника 15-го января
О т п р а в л е н і е:
теченіе 20 лѣтъ почти безъ перерывовъ я страдалъ сильнѣйщ мъ ишіа- Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, Единственная непобѣдимая поУральска, Николаевска и
сомъ и общимъ ревматизмомъ. Икогслѣ столицъ программа ГАОТАлександрова Гая
да боли были ирямо невыносивъ б ч. 48 м. веч. РОЛИ дресирован. 15 попугаевъ
мы. Отъ всего этого я излѣчился, бла- Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки. подъ управлен. красавицы М-лль Артелла.
Астрахани и Саратов. Новые дебюты интересныхъ этуалей и р .
годаря даровому рецепту и который я
въ 12 ч. 13 м. дня. 1) интернаціональной артистки Деннеръ. 2)
съ удовольствіемъ дамъ каждому: ВойИзвѣстн. польской этуали Стефанско . 3)
дите въ ближайшую аптеку или складъ
Екатерины Александровны Гри-Гри. 4) Изв.
и купите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ
русск. артистки Пріетской. 5) Изв. классивъ 12 таблеткахъ. Примите двѣ таб*
ческой танцовщицы Левандовской. 6) Изв.
зубн ого врача
летки сразу, а затѣмъ принимайте чепумынской артистки Романеско. 7) Русск.
артистки Таясы. 8) Восходящая звѣздочка
резъ часъ гіо однсй таблеткѣ, пока
Отрѣльская. 9) Спозйто, Папаянъ, Дорина,
боль не- прОйдетъ. Мой докторъ говоРатмирова, Фатима и др. Всего 25 отборритъ, что это средство также скоро
ныхъ .№№. Съ 18-го января начнетъ извѣст-»
ный Московскій хоръ нодъ управлен. мосдѣйствуетъ въ случаяхъ боли въ поясни- Сов. и леч. 50 к. Удаленіѳ зубовъ
квички А. Ф. Когларовсй. На дняхъ состоцѣ, невральгіи, головной боли, нефри- безъ боли (подъ мѣстной анес.—
ится бенефисъ дирекцін А. А. йокашкииа
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
та и т. п. Мнѣ пришлось видѣть слу- чистка
и А. Е. Быкова. Готовится боевая програмзубовъ 1 руб. Исправленіе
чай сильной инфлюэнцы, вполнѣ вы- искусств. зубовъ въ тотъ же день.
ма и масса новостей сезона.
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лѣченной менѣе, чѣмъ въ 24 часа. Я Пріемъ отъ 9 - 2 ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д.
знаю, что это чудодѣйственное средст- Ильинск. 83, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

во примѣняется въ лучшихъ больницахъ Европы; его т в н о е преимущество состоитъ въ томъ, что оно вполнѣ безвредно.
52
Учитель Михаилъ Лебедевъ

АПОЛЛО*

Ежедневко грандъ-давертиш еитъ. Извѣст.,

Нѣмѳцкая, д. Консерваторіп. Тел. № 2— 3^2.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ7278

Ф. 3. Герасимова. Нѣмец., прот. Аполло.

Слуцкій. Арх. Корнусъ, ходъ съ Царицынск.

Э. А. Эрлихь. Нѣмецкая ул., № 41.

145

русскія н заграничн., цѣны внѣконкур. Дѣтскій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

исп. опер. арій и роман. М-лль Валеізткш
Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
Арншиной. Неподраж. декламаторша М-лдь
Гарннальдъ Каскадн. звѣзд. М-лль Кликгашевской. Сегодня дебютъ лирич. пѣвицы
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуал. М лль
Красавиной. Изящ. дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Любиной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль Ееронн. Весол. рѣзвушк.
анецкой. ІРусск. каскадн. пѣв. Зи-зіа.
аноон. этуал. Кети-Кетъ. Опорн. пѣв.
Сары Секъ. Модн. танц. Жени Добрино.
Шанс. этуали Иарусиной, Петровой. Интернац. танц. Тихомирова. Худошеств. вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
балетм. г. Аппѵ Лирическ. теноръ г. Абрагловъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбауюъ п
мн. друг. Нёбывал. лучш. концертн. хоръ
С. №. брлоза и С. Д. Вайнбаумъ. Хорм.
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
Бочкарева-Фрейманъ. Кухня подъ наблюд.
кулин. Ф. Н. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая провизія.

Й

ТОВАРИЩЕСТВО.

Накаровъ и Сергѣѳвъ. Москов., д. Лаптѳва.

Замокъ Тамары». Всегда свѣжая провизія

Акушерка

Нужны двѣіком наты
безъ мѳбели для двоихъ и столъ. Предл.
дисьм/ Панкратьевская, 9, Кломенчичъ.
Ц ц ш ц у д в ѣ с в ѣ т п ы я , высокія, хоІІушПШ рошо меблированныя, сообщающіяся другъ съ другомъ и изолированныя отъ другихъ, комнаты со столомъ и параднымъ ходомъ. Предложенія
адресовать: Большая Московская гостиница Лг 42 Щ.
457

Тііе- ду прочимъ, Джэкъ Лондонъ гдѣ живетъ... Джэкъ Лондонъ.
Результаты получались каждый разъ
Господинъ въ гороховомъ былъ на- одни и тѣ же, съ той лишь разницей,
сообшилъ г. Вурдъ-Восходову, что онъ
столько ошеломленъ, что тутъ-же со- что мертвыя внутренности жили то
былъ въ Россіи.
«Я писатель незначительный»*), сеочилъ съ трамвая и скрыдся изъ девять часовъ, то десять, то одиннад
посѣтилъ я вашу Сибирь раза два, города въ тотъ же день.
цать, въ зависимости, очевидно, отъ
былъ по разу въ Петербургѣ и Москкрѣпости испытуемаго организма. (0.

П о т ы л 'й ш ш

артезіанск, абессинпоглощ, шахто-желѣзо-бетон., орошн. поле, сад. водоснабжен.
канализац. гидротех.
|А. А. ВОБРОВИЧЪ,
‘С а р а т о в ъ, Гоголевская, 82.__ _ _ _ _ 8

ГИПЕНИЧ. КОРСЕТЫ

Сдаются и продаются,

домъ съ торгов. помѣщен. и съ подв.
Адресъ къ конторѣ
8541
Л ІіѲ и В О магазинъ и хорошая комІ І І І У Н І І 9 ната с д а е т с я. Константиновская улица, домъ № 65. 428

Парижанка даетъ

ПРЕДМ ЕТЫ
ДЛЯ У Д 9 Д А

Саратовской городской управой учреждены ночныя дежурства врачей при
2-й амбулаторіи, на Аничковской ул.,
между Вольской и Илышской, въ д.
Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ бе-зплатно принимаетъ больныхъ въ амбулаторіи и посѣщаетъихъ
на дому отъ 9 час. вечера до 7 час.
утра ежедневно. Имѣющіе возможность платить, вносятъ плату врачу
подъ установленную квитанцію. Де■журный можетъ быть вызванъ по телефону № 453, черезъ всѣ полицейскія части.
5171

. З А БОЛЫШМИ

уроки теоріи и практики М. Казачья д.
15 верхъ переговор. отъ 1 ч до 5 ч. 277

Доиашняя портниха
хорошо знающ. свое дѣло ищетъ мѣсто. Соколов. ул. между Мясниц. и
Александров., д. 151 Логиновой. Б—4

Домъ продается

желательно центрально 10—12 комнатъ
ііли меньше, но съ флигелемъ комнаты въ 3 для конторы. Предложенія
оставлять въ конторѣ предъявителю
квитанціп редакціи за № 331______

Е. А . Э Р П И Х Ъ
Нѣмецкая улииа , № 41, между Александровской и Вольской.
Пріемъ подписки на всѣ русскіе и заграиичныѳ журналы по цѣнамъ редакцій
съ разсрочкой платежа. Громадный выборъ модпыхъ журналовъ дамскихъ
верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. ВІушскіѳ журналы, панорамы, сезонные альбомы. Спеі;5алыіые журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журна^ы и узѳры для дамскихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и" пр. Всегда полный выборъ выкроекъ средиихъ размѣровъ.
_______
Ііанеиены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311

ЙГДЪ и НЙКОГДА

Групповыя занятія
вы не достанете по такимъ дешевымъ
съ болыной скидкой, Пріютская между цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣ- (разрѣш. начальств.) при участіи студ.
Сергіевскими, 10.
8500
пей настоящихъ «ДІБЛЭ» не чернѣю- и препод.-спеціл. для подг. къ вѳсен. и
осен. экзам. во всѣ классы средне-уч.
щихъ,— какъ въ магазинѣ
завед. Сост. нов. грунпы за IV, V* и
VII к. м. иж . на сольск. уч-ля и уч-цу,
Московская улица, 4-йдомъ отъ Але- апт. уч-ка и уч-цу. Запись ежедневно,
ксандровской, № 53.
104 кромѣ воскресн. съ 4 —8 ч. в. ИмѣютПркнимаются въ починкѵ часы, золо- ся отдѣльн. группы по новымъ язык.
то и серебро по самымъ дешевымъ (франц. и нѣмец.) Камышинск., нрот.
ц ѣ н а ад ъ . ___________ Духовн. училищ., д. Ермолаева. 8708

ЭКЗЕМ У,
лншаи, сыпь,

прыщн,

ожоги и т. д.

Зудъ п боль проходятъ почти моментально. Цъна 1 р„ 5 0 к.
Москва, Петровскія вор., 5. Ш. А. Ростенъ. С.-Петербургъ, Демидовъ переул., д. № 5. Телефонъ 201-88 .
Продажа во всѣхъ аптекахъ и аптекар.
магазинахъ.
437
Оптово-розничная продажа въ аптекѣ

ІѴІИХЕЛЬСОНА,

Я. Л. Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Сергіевской.

В ъ

б о л ь ш о м ъ

борезовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ продаются на пристани

Театральная пл.3 д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

С. Н. П0Т0Л0И0ВД

Расширенъ, обновленъ къ зимиему сезону
разнообразнымъ выборомъ

товары.

врѳясходащихъ отъ івяода,
в ѣ п ввчего вревооходвѣѳ, чѣмъ *

№

8 Й |

со зночительной
ЦСЩОІ:IIДИІІШіѣлье ски д ка
%
3

м уж ски хъ , да м ск и х ъ ш ляпъ, ш апом ъ, м ^ ф тъ, го р ж ет о к ъ .

ІГОШЪ ТРЕЩННЪНОЗИОБАрукъ

5

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Н Р Е ІЪ СИНОНЪ
(О ій Ё Ь й а ш

еш озѵ Г і

ПАРИШ Ъ

САРАТОВЪ, Нѣмѳцкая ул., домъ Консерваторіи. Телефонъ № 232.

4» ЗІШ О М , Р А К І 8 . - Требуіп вш? в&втоящуя шрг|.
Въ $е*тщу ирадмигся у паркаызьхеров», юродясерожь ш «втшреі»

Полное оборудованіе электрическаго освѣщекія

для обуч. и самооб. письму на п. м. Царицынская у л , м. Вольской и Ильин_____
ской, 3-й домъ отъ Ильинской, Ле 149, верхъ.
459

Реданторъ Н'. М . А р х а н г е л м и і . й

в ы б о р ѣ

туалетные, парфюмерные и фотографическіе

Отеіряыі теворъ рішрорется

7891

ѵголъ Александровск. и Константинов.

Мй ЛйЖ. ѵйЩ ші

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 пгг. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камекь
мостовой и бутовый._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3061

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

Тжнографія Товарищеотва по изданію «Саратовскаго Вѣстника»

Угодъ Нѣмецкой и Адександровской.
Йздатель 14. П. Горизонтовъ,

