Яѣстныя оОъяешэц}^
^
__ ярянимаются: Впѳреди текста 20 коп. за строку петита; на
з. Тодовы
тодов' я' пользуются особой уступкой.
3, 4 и т. д. по 7 кбп?
8ъ сл. Пэкрозской подписка принимаотся у И. М. Вѣлнльцева въ отдѣленш коя^

Шш отдълышъ номеровъ въ кіоикш и у рязгь 3

торы: Базагная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ— у Кирносоза. Въ ,4тяарзнѣ —
у Миловидоза а А. Ф. Федерова. Дворянская ул., -уголъ Казанской д., Касаітшшон. Зъ г.
серюбсхѣ* -у. Ф, М. Семенова. Въ г. Камьэшккѣ, Земская Управа— у А. А. Цигтанина
въ Балашовѣ, Город. Упрява— у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ тппогряфіи И. А. Гусзза
За перемѣиу адреса городскіе платятъ 10 к оп , пногородн’о— 2 ) юп.
ОБЪЯаЛЕШЯ і>тъ лицъ, фирмъ и ѵчрэжд. живущ. или им&ющ.
главч. котпоы
иігтт правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Нижегород., Казан., Самгсо.
Саіѵтар., Сарат. я Уральск., принпм. подп. въ цѳнтр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Мётціь я &-э
Мясницк., д. Сытова и въегоотдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. прэд'л&ст. 53
Париж^ Я ттл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногородкихъ и заграничныхъ заказчиковъ позади текста 15 к
рокста петита, а впереди—двойная.

П одписная цѣна:

■ГО ІЩ І

Для нногороднихъ лодпнсчиховъ.
гсродскнхъ кодписчнковъ.
На 12 м 7 р. — к.
На 6 м. 4 р. — к.
Це 32 м. 6 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к*
> 11 > 6 > 50 >
> 5 > 3 > 50 >
> 11 > 5 » 75 >
» 5 » 3 » — >
> 10 > 6 > — >
> 4 > 3 > — >
> 4 > 2 » 50 > |
>. 30 > 5 > 55 з>
> 3 > 2 > 50 >
> 9 > 5 > 50 >
> 9 > 5 * — »
э 3 > 2 > — > 1
» 2 > 2 > — >
> 8 > 5 > - >
8 > 4 і 50 »
> 2 > 1 > 50 > |
> 7 > 4 > 50 >
* 1 > 1 > — >
> 7 з> 4 э — »
> 1 > — > 75 > !
Гедаквія открыта для личныхъ объясненій ежедкевно (кромѣ яраздн. дней) отъ 12 д о 2 ч . д.

1813 года.

Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одноЗ сторонѣ ли*
ста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

Тедефш ргдщ іи и ш торы іь 1— 98.

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезооге.
2 знаменитости’ Знаменитый трагикъ Рафаилъ АдельгеЗмъ, знаменитый комикъ Максъ Линдеръ. Все, что могли создать капиталъ, геній, авторъ, и артисты и телеграфъ всего міра, есть въ этой программѣ, блещущей трагизмомъ,
талантами, новостями и комизмомъ.
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. теотръ.

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.

Потрясающая драма изъ русской современ. яшзни въ 3-хъ частяхъ.

( Г О Р О Д С К О І 5!

Т Е А Т Р Ъ ь . Д и р е к ц ія П. П. С тр уй ск аго.

З М ь И К й

на 1913 годъ

О б щ е----д о с т у п н ы й т е------------атр
) Д ралаа и к о м е д ія В .

К а р а зн н о й . (

Въ субботу 19 января представлено будетъ:

Фт

Рабынк весетЕья

і і

драма въ 4 дѣйствіяхъ. Протопопова.
Пачало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны обыкновенныя.
Воскресенье 20 января— «В о л ч ь я п а с т ь » . Эмиля Золя.
___________
Адмивистраторъ А. Сухинъ,

У ш ія ПОДПЙСКЙ №. ВЪ ЙШШЮКЪ.

ТЕАТРЪ

О Ч Ш Ж Й . в Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Товарищество Петербургской ояеретты подъ управленіемъ Г. ВИ. Лохвицкаго.
Въ субботу 19-го января 1913 г. представлена будетъ Новинка! Преиь-ераІ Рисующая
боръбу женщинъ за избирательныя права:

Редакторъ Н. №.Архакгельскій.
Издатель И. П. Горизонтовъ.

СУФФРАЖ ИСТКИ

оперетта въ 3-хъ дѣйствіяхъ, муз. Жильберта. Въ спектаклѣ участвуетъ вся труппа.
_________
Админпстраторъ А. Ф. Богдаповъ.

і ІІІГ Ш

„З е р ка л о Ж и з ки

ЦІ

Комиссіонеръ Государсте& ш ой типографін.
Саратовъ, Іосковскаяул., Оассажъ, вірот. Окружнаго суда. Телефонъ218.
і ъ субботу !9-го, воскресекье 20-го и понедѣльникъ 21-го января.
ОокровскІй К. Д. йнструкція къ наблю
Березниъ Н. Сизая спина. Повѣсть. 19x3 г.
Замѣчательная драма въ трехъ частяхъ:
ц. 60 к.
деніямъ падающихъ звѣздъ. 1913, ц. 20 к.
Вобровскій С. П. Расчетъ основныхъ жеПостннковъ П. П. Лицевое сказаніе о
■ ;Ш т
лѣзно-бетонныхъ конструкцій. 1913, ц. 1 р. явленіи Ёазанской пконы Божьей Матёри.
45 коп.
Съ прил. изобр. составителя сказан. Свя- Дивные снимки съ натуры: Чудеса природы. -Ф - Комическая: Фрико коммивояжеръ.
Вузескулъ В. Аптичность и современ- тѣйшаго Патріарха Гермогена. 1912, ц. - ф - Сюрпризъ дѣтямъ!!! Великолѣпная феерія, разыгранная лягупгками, стрекозами и
жуками: Рождество обитателей лѣса. Главн. роль исполняетъ елочный Дѣдушка-Морозъ.
ность. Совремённьш темы въ античнои Гре- 3 руб.
ціи. 1913, ц. 1 р. 25 к.
«Праеа гражданнна». Практич. сборниігВъ воскресеиье 20 января до 4 ч. цѣны на всѣ мѣста 10 и 15 к.
Волконскін С. М. Листки курсовъ ритми- русскихъ законѳвъ съ нриложен. алфавитн.
_______________________
УправляющійЯ . Н аз а р о в ъ.
ческой гимнастики. № 1 за январь19іЗ г., указателя къ своду законовъ, кн. I, вып. I.
ц. 50 кои.
1913, ц. 20 к.
и ТРСИЦКАГО
Грандіозкы й
Прншвмнъ Іі. Т. П. Очерки. 1913, ц. 1 р.
Вревсній.Б. А Смыслъ жизни и эра раМмхайловская,
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
25 кѳп.
зумиаго христіанства. 1913, ц. 60 к.
прот.
«Голгофы>
Свѣтловъ П. Я. Что такое всемірный
Гореиевскій В. і . Физическое образоваНрограмма на 18-е и 19-е января
ніе. Пособіе для воспитателей учеб. завед. христіанскій студенческій союзъ и нуженъ
Хр о н нн а м і р о в у х ъ с о б ы т і й
и лицъ, завимающихся физическимъ восни- ли онъ намъ? Г912, ц. 20 к.
Сквордовъ В. М/ МигДонерскій посох.ътаніемъ. 1913, ц. 2
50 ку
Дитцъ 0. Г. Запйски по сферическоі в. П. Пастырское ѵвѣщаніе и миссіонер-г‘
ское обличеніе. 1912, ц. 75 к.
тригонометріи. 1912, ц. 90 к.
Странденъ Д. Теософія и ея критдки. 1913і
Егревновъ Г. А. Предѣлы здороваго рус
ц. 40 к.
скаго націонализма. 1932, ц. 50 к.
.сильный драматическіЙ сюжетъ въ 2-хъ частяхъ.
Страусъ 0. Э. Календарь для электротехШенщнна въ картинахъ. Дѣна за 5 кар4
Э
к
з
а
м
е н ъ иа ж е н и х а — болыпая интересная комедія.
нйковъ на 1913 г., ц. 1 р. 25 к.
тинъ 3 руб.
«Завѣты» журналъ № 9 декабрь 1912 г.,
Ямагучи
Японская библіотека № 1.
Г а р е м ъ М а к с із м а — комическая
Ц. 1 руб.
Имітрессіонизмъ. какъ господствующее наКлинн А. Г. Новѣйшія лекарственныя и правленіе Японской иоэзіи. 1913. ц. I р.
ш и е ір ь ш а ш і
секретныя средства. 5-е дополн. къ 4-му
Бершъ В. Рѵководство по культурѣ боВъ
воскресенье, 20-го января 1913 года
изд. 1912, ц. 80 коп.
лотъ. 1912, ц. 2 р.
Котл&резскін Н. Литературныя нанравг
Дашкевнчъ Л. Реформа волости. 1912, Второй общедоступный симфоническій концертъ.
ленія Александровской эпохи. Изд. 2-е. ц. 50 к.
1913, ц. 2 р.
Подъ управленіемъ профессора Г. Э. КОНЮСА.
414
Красенскій Д. 0 выборѣ вешиіяторовъ.
Локоть Т. В. Мысли педагога о рефор- 1912, ц. 2 р.
Съ
участ.
старшаго
преподават.
К
нсерват.
скрииача
П
.
П
.
И
Л
Ь
Ч
Е
Н
іШ
.
Въ
программѣ школы. 1912, ц. 50 к.
Крачкевичъ И. И. Государственный на- мѣ: Н-шоІГ ная симфонія Аренскаго, 4-й концертъ Вьетана, сюита Бизе «І/А гіезіеппе».
Луннна С. «У вратъ твоихъ». 1913, ц.
логъ съ городскихъ недвижимыхъ иму70 коп.
---------------) Н а ч а л о в ъ 1 ч а съ д н я . ( --------------Макаровъ Г. Разсказы для дѣтей. 1912, ществъ. Законъ и положеніе 6 іюня 1910 Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ р. въ музыкальномъ магаз. Н. С ы р о м я т н и к о в а.
года. 1912, ц. 1 р.
я. 1 р.
Кшри. Радіоактивность, т. І,вып. 1. 1912,
Пауснтновъ К. А. Городскоѳ и земское
ц. 2 р. 50 к.
самоуправленіе. 1913, ц. 1 р.

К О Ш М А Р Ѣ

ГИГАНТЪ

Исполняются заказы скоро н аккуратно. Г.г. нногородаамъ вьшылается съ налож. платеж.

Городской ломбордъ

ѳ

Пріѳмъ закладовъ ежедневно, кромѣ праздни*
ковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

*

Пріи лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к н х ъ а п п а р а т о в ъ и з іо р с іе т о в ъ .
Телефонъ
5— 25. "Пріемъ 1—2.
Малая Еострижная улица,, ,>9 21. ™
т

оС.И. Севдоіівъ.

д-раВ.

л е н е б - н и ц а
съ водо-электрояечебньшн отдѣленія-

ми дліз приходяіцихъ больчыхъ съ постоянными кроватями по венерізче-

р а ч ъ

ЛЕЧЕБНИЦА

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
Внутреннія ш нерзньш болѣзим.
кромѣ вторника и четверга.
Элекгрнзацій. Гнпнозъ н внушеніе (алкого- Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230
лкзиъ, дурныя приаычки и проч.) Вспрыскиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
пол. слабост».
4872
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

скимъ, сифнлнсу, мочеполоеымъ, (по-1
лов. разстр.) н болѣзнйіяъ кожн (гы-

Пй Ч болѣз. ЕОЛОСЪ).
Д - р а Г . В . У ж а & іс ш а г о ,
В о д о п ~ ч е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для ста^іокарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія иалаты. Сифилитики отдѣльно, полный. пансіонъ.

С о в ѣ тъ

5 Э к о п.

Отъ 8 съ пол.— I час. дня и оть 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9— 1 час.

Доктеръ иедицяны

Водолѳчебнкца нзолнрована отъ сн-1
фнлнт. Душъ Шарко бсшьш. давлзн.
для леч. полов. н общей неврастекік;<;у
сѣрныл н др. лечеб. ванны. Электро-

лечебн. отдѣленіе имѣетъ вс^ виды элек- р
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется р®
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздупшыя ва - ы.
1421

Дѣтскія и знутреннія болѣзни.
Пріевіъ отъ 9— 10 и отъ5— 7. Угодниковск.,
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 263

'в
т
сып., №очепсл. и Бенэр.
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ.

Зубной врачъ |

упоба

8 ”А Ь О І ^
Д о к то р ъ

ш
Л Ш

ж

(іЪу^іёпе еі (1е Ьеапіе
СиИнге (іе 1а Ъеаиіё!

Пріемъ ежедневно^ кромѣ четверга, съ 9— 5
час., въ праздники съ 12 —1 ч. Уг. Соборной и М.-Сергіевской, д. № 67. Лебедева.

М П . Ж

■та Д. Шокоръ.

Укодъ іі красотоа

. .ІІГВІІІб. |і

іііоцш

ш

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Городской Управой.
89

Е. і. ІоЗрыЯ.

іо в д іііе е ь

елучаіаъ!

Н азначена вр ем ен н о

Р А С П Р О Д А Ж А ГИ Л ЬЗЪ :
крученыя «Еатыкъ», «Еойлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
<Катыкъ>, «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—•
1000 шт. «Андреева», «Россія> и «Апакъ> 56 к.— 1000 шт.

Табакъ по понижѳнной цѣнѣ

въ м ага зи и ѣ К . Ю . Ю р ь е з а .
_

Длеисандровсяая улица. Телефонъ № 3— Р5.________________ ів і ,

ІІцтанавярЕ йб' И. Д. Зубковскаго и М. А. Карманѳва.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Пріемъ приходящнхъ больныхъ емедиэзно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 81І2—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. » 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
докт. Лучинскій.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
» 11 ч — 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
»
2 Ч.—-3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
» 2 ч.—-3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
Отъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 кон. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Припимаются роженицы.

I

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница

° у ч р.

В.

И.

М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ іш ѣется два кабинѳта.

Телефонъ Л1» 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
искѵс. зубовъ всѣхъ новЬйіпихъ системъ; учатц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
скидки, пріѣзжигяъ заказы выполняготся не.тяэдленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. И. йвахеверъ и зубн. вр. Ф. И. Маховѳръ

( Д І а Л 0 Г Ъ.)
— Видалъ ты въ циркѣ львовъ морскихъ?
Какая дрессировьа!
И какъ выходитъ-то у нлхъ
Все чрезвычайно ловко!
Не можешь даже ты себѣ
Вообратить заранѣ:
Одинъ играеіъ на трубѣ,
Другой на барабанѣ."
Стріляетъ третій изъ ружья
Довольно даже мѣтко:
ІІодоОный «трюкъ», увѣренъ я,
Увидишь очень рѣдко!
А какъ *'*онглируютъ, взгляни,
Громадными шарами!
Команды мало ждутъ они:
«Работу» знаютъ сами.
Они умны какъ человѣкъ,
Такъ расторопны, ловки.
Вѣдь вотъ какой въ двадцатый вѣкъ
Достиіли дрессировки!
Ііа укротителя глядятъ
Разумкыми глазами,
Сказать какъ будто бы хотятъ:
«Мы все умѣемъ сами!»
Сихъ созерцая львовъ морскихъ,
Себѣ сказалъ я гордо:
«Да, дрессировщикъ тутъ достигъ
Высокаго рекорда!»
— Я этихъ львовъ видалъ. Эффектъ
Порядочный, конечно.
Но въ дрессировкѣ есть д- фектъ,
II это жаль сердечно.
Онъ долженъ былъ ихъ научить
Плясать, рѣшать задачи,
По-человѣчъи гоьарить,
Пѣть пѣсни, не иначе...
II удивились всѣ бы какъ
II это было бъ ново,
Когда бы онъ онъ выучилъ коньякъ
Ихъ пить.— коньякъ Шустова!_ _ _ _ _ _ 268

ііртегь, 19-го яшря.

Въ бюро фракціи октябристовъ
состоялось совѣщаніе относительно ближайшей программы дѣятельЦ с п е ц іа и ь и .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц
ности
Государственной Д_, мы и
в е н е р и ч е с к ія , к о ж н ы я ,
А.
Н
в
Ацненберпь.
^^^сыпныя и болѣзни волосъ) ш ченотѣхъ законопроектовъ, которые
ловыя шполовыя разстроііства. ОсПріемъ ежедневно отъ I I —2 и 4— 7 ч. веч.
необходимо
выдвинуть въ первую
|® | вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- §®| Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- Царицынская, между Ильинской и Камы4Ц ѣ р я. Всѣ виды электричества; вибраочерсдь,
какъ
ведуіцихъ къ осуцынской и Московской.
432
Кабинетъ усовершенстБованъ новѣйіпими шннской, д. Л» 172._______
ціонный массажъ. Электро-свѣтоь.
ществленію
манифеста
17-го
19-го и 20-го января
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
аппаратами для злентрическаго, впбраціокв ъ Н ародиой
8— 12 ч. д; и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
наго. пнезшатііческаго, механнчеснаго и
октября. Вмѣстѣ съ тѣмъ октябри3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ж косметнческаго кіассажа ли^а, головы м
сты высказались по иринципіальсостоятся
| # № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ, Вапоризація гальваническимъ фараному вопросу— о взаимоогношеДііческ. ТОКОМЪ, ДѴ.;]Ъ, -/:^гѵрі№ ЛСІЯ СВѢТСИ Ш. И.
ніяхъ
верхней и нижней і палатъ.
вьія ваины для лица. Гигіена кожи, возста- I) Тоска по родинѣ и тоска по чужбинѣ въ
новленіе свѣжести и упругости мышцъ лиСовѣщаніе оказалось настроеннымъ
русской литературѣ.
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- ?) «Перъ Гюнтъ» Ибсена.
въ высшей степени оппозиціопно
ніе формъ. Удал.екіе морщинъ, угрей, пры- 424________ Подробностп въ афншахъ.
щей, веснушекъ, оольшихъ норъ, блѣдности
по отношенію къ Государственнолица, красноты иоса, бородавокъ, рупцовъ Г р а н д іѳ з н а з д іэ р а м а т ш ы я т т му Совѣту. Октябристы считаютъ
худоэш ш ка і . С т ы н а
и волосъ съ лица.
Пріемъ больныхъ ежеднѳвно отъ 9 М А М С ІЖ , (уходъ за руками), РЕБІС ІІК
„М уч е н іе х р и стіа н ъ въ совершенно нево-іможнымъ входить
час. утра до 7 часозъ ееча
(ѵдаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
въ будущемъ въ какія-либо частНѣмеикая 40, прот. Столичиаго ломбарда. Уничтоженіе перхоти, укрѣнлеше и окрашиваніе волосъ.
1012
ныя соглашенія съ Государственй лександровская
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар- нымъ Совѣтомъ по вопросамъ,
тины въ г. Кіевъ на Художественную выЗУБ0ЛЕЧЕ5НЫИ -КАБЙНЕТЪ
ставку ц ѣ м а п о н и ж а е т с н . ІІлата за связаннымъ съ ус-траненіемъ проЗУБНАЯ ЛЕЧЕБННЦА
входъ 30 коп., учаіціеся 20 коп. Митрофа- тиворѣчій, создающихся въ паланіевская площадь.
тахъ при обсужденіи законопроекМосковская, 59, (между 'Алеіссандровтовъ, и впредь рѣлили твердо стоской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
ять
на почвѣ принятыхъ Думой
т
1 3
1
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
принциповъ.
Это
постановленіе
П. И. Соколова. Справяться: Вознесенпо праздник. до 2 ч. дня.
Бил. Горная. меж. Александр. и Симбирской уская
17,
телефонъ
1004.
Автомобильный
Утвержденная такса. Совѣтъ, леченіе
совѣщаніе мотивируетъ совершенно
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
гаражъ/телефонъ 6 0 2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 278
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ боЛеченіе и удаленіе зуба 40 яоп. пломбнр.
нетерпимымъ отношеніемъ Государлн 1 р. Пломбированіе различн. матеотъ 50 я. кекус. зубы на золотѣ н иаучукѣ
ріал. отъ 50 к. йскусственные зубы
ственнаго Совѣта къ Думѣ и ея
оть 75 коп. Нріемъотъ 8 до 6 ежедн. 600
различ. типовъ. Пріѣзжк&іъ заказы вьззаконодательной дѣятельности.
полняются въ кзатчаншій срокъ. 999
Если прослѣдить з;; работой
т ш ш ш ш ш ш
27-го января сего года
верхней палаты съ того момента,
е*ь вагіѣ К о ш л е р ч е с к а г о С о б р а н ія
Зубоврачебный кабинетъ зубнокогда она перестала играть роль
ш2
го врача
единственнаго въ Россіи учрежденія,
вѣдающаго
дѣло
заМ. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
быконодательства, и должна
п р и з а я іи за самые изящп ер евед ен ъ адГ.дГ- и позобновилъ прі глазныхъ боль- съ
ла совмѣстно съ Думой воплоные и оригинальные костюмы.
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- ныхъ. Иѣмецкам, д- Игпатьсвой, 55.
щать въ жизнь новые законыз
Азіатскаго бапка, ходъ съ Царицынск. уі.
Пріемъ отъ 9-ти утра до ^-ми, вечера.
Д октооъ
иерестраивать эту ж і ш ь на н о Гости (но рекомендаціи членовъ) платятъ
выхъ
нормахъ,— то пе трудно будетъ
за входъ: мужчины безъ маски 1 р. 50 к.,
въ маскѣ 1 руб.—дамы безъ маски 1 руб., замѣтить. что энергія
нашихъ
въ маскѣ 50 к.
383*
Сифилисъ, венернч., мочеиолов., полордовъ
была
направлена.
къ
пол(болѣзни нервной систешы)
ловое безсиліе. Леченіа сипимъ сьѣ- н .
пріемъ
отъ
5—7
ч.
вечера
ежедневно,
кроному
обезличенію
иоваш
за'іонодаН томъ болѣзней кожи, прыщеп, л и - | \ мѣ воскросен. Ильинская. домъ 46. противъ
8® шаевъ, бородавокъ, волчанки, внб- -э- Ь цнрка. Телофонъ 806.
телышго органа. Государственный
6695
раціон. ..иассаік. и горячнмъ возду- § й
С ^ббота 19 января
Совѣтъ не пропустилъ ни одного
хомъ геммороя, болѣзни предста- е Ч
Д окторъ
тельн. железы. Освѣіцен. электрич. ^ 5
болѣе или менѣе крупнаго законоканала и пузыря. ІІріемъ отъ 8— 12 ^ й
проекта въ томъ видѣ, въ какомъ
и 4—8, жепщииъ отъ 3—4.
§
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * ^
онъ
выходилъ
изъ
Думы.
лыціева, ходъ съ Царицын. 2289
Вѣроисповѣдные законы, законъ о
Щ вы ияѵы ^
Акушерстѳо, женскія и внутрен. болѣзии.
мѣстпомъ судѣ, бюджетъ, даже
Э ІІН Й п е ч е б и ь ій
Б. Кострияшая, между Алсксандровской и 20 сего января, въ Іоанио-Предтеченской
законъ
9-го
ноября
о зем3 3 щ у >вк а б и и е т ъ
Волі.ской, домъ .Ж 27 Клинга.
г. Саратова церквіі послѣ ранней литѵргіи
Пріешъ отъ 3 хъ час. до 7 час. веч. 256
леу&тройствѣ,
всѣ
они
вышли
пмѣютъ быть выборы церковнаго старосты
на
слѣдѵтотпее
трехлѣтіе.
502
въ
сильно
измѣиенномъ
видѣ
р зъ
Д о к т о р ъ
Маріинскаго дворца. И только таП. В. Зтнатовѣровъ.
ДОКТОРЪ
кіе вопросы, какъ приглашеьіе
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ Внутреннія, спец. шелудочно-ййшѳчшвейцаровъ и низшихъ служителей
. М.-Казач. ул. Телефонъ № 865ныя и дѣтскія болѣзнд.
или открытіе ирачешныхъ въ реС п е ц іа л ь н о с т ь : искусственные зубы без Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 4—о час*
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
вечера кромѣ праздниковъ.
дакціи
Думы не вызывали въ
Золотыя коронки,
Заиканіе и другіе недоотагкн рѣчи
СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СНФИЛИСА.
Совѣтѣ
никакихъ разногласій,
отъ 4— 5. Царицын. ул;, между Ильинской
силикатныя пломбы,
Спец. острый и хронич. трнпперъ,
п Вольской, соб. домъ 142. Гслеф. 690. 7795
по
той
причинѣ,
что эту
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
цвѣтомъ и прозрачиостью не отлнчавощіяЗуболѣчебкый кабинетъ
ся отъ цвѣта естественньгхъ зубовъ допеч. сужен. канала, ПОЛОВ. ВЕЗС..
«вермишель»
также «галантливо
неузнавеемости. Ц ѣ и ы д о с т у п н ы .
бол. яредст. железы, внбра^іои.масмогъ бы і азрѣшить любой коллежсажъ, всѣ виды элоктр., синій свѣтъ
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4— 7 съ
по". По поаздникамъ 10— 1 ч. дня
3023
(кож. бол.). горяч. возд. Пр. ож. съ 3 Я скій регистраторъ... Законъ объ
до 12 н 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 цйі
ретш итаетате
д до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мож. Алекс. ^ отдыхѣ торгово - промышленныхъ
Московская ул.5 м. Вольской и Илыінск. д. 2 и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. ч служащихъ былъ въ Совѣтѣ искаI
ДОКТОРЪ
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
женъ до неузнаваемостп и вь звалъ
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9— 1 д.—4—7
вечера. Безболѣзненное удалепіе и пломпротесты со
стороны
огромбиров. зѵбовъ, искусственьые^ зубы безъ
иой
прміи
торгово-промышленныхъ
пластинокъ. не удаляя корней. Плата но
Зубная лечебница
таксѣ. Учаіц. скидка.
8654
служащпхъ. Въ данномъ случаѣ
бывшій асснстентъ профессора
Государствен. Совѣтъ дѣйствовалъ
Серафимовсное
НЕЙССЕРА.
«.разсудку вопреки, наперекоръ
СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕстихіямъ»,ибо нс только никто изъ
IСИІЯ, НОЖЙЫЯ (сыпныя и болѣзни
йльинская улкца, уголъ Константи; волосъ), ІЮЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШ
нромышленниковъ не просилъ объ
новской, домъ Ггіихайловой.
РАЗСТР0ЙСТ8А.
Освѣщеніе мочеизмѣненіи
закона, а напротпвъ,
испуск. канала и иузыря.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
попечитѳтіьство
ч. вечера спеціально искусственные
Рентгено-свѣто-электролеченіе.
представители промышленности и
зубы на зо л о тѣ и каучукѣ
' Токи д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ. | приноситъ искрепнюю благодарность всѣмъ
торговли въ Госуд. Совѣтѣ ВЬхСТѴб е з ъ н еб а , ин ногда н е сний аПріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ. ] лицамъ, сочувствовавшимъ устройству елки
ш щ іе с я , безболѣзненное удаленіе и
п пріобрѣтенію вещей для дѣтен школы и
пили ярыми защитниками закона,
’ 4—5, но воскр. дн. только 10— 12 дня.
пломбиров. зубовъ. Плата по утверпріюта 3 января 1913 г.
’ Грошовая ул., № 45, между Вольской и
считая
его совершенно пріемлемышъ.
жденной
таксѣ.
*
; Ильин. Телефонъ 1025.
4639 | Предсѣдатель попечительства
Госуд.
Совѣтъ только на-дпахъ от' 505
Г. Сагоповъ-Жевлатоеъ.

т

і іг ііш іи и

Продажа вещвйповвльиои цШ.

Цринимаются постоянные и приходящіе больные. В П Л П П С Ц Е Г С і и и | | Л
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
іН і О
Ь
О Гі і і Ц гл*
Ь’сѣ виды водолеченія иодъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а о и о).
Ѵ Г П Р и М П Л и Я Й А и и к . І (спеціальныи аппаратъ) и пр. процедуры,
I I Л С П П О /І О Ш
О М П П О І II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру ПІнее), III. Сзѣтолеченіе. IV*. Массажъ
ручной и вибраціонныіі). Т Психотераиія (гипнозъ) внушеніе). VI. Дізттеическое леченіе болѣзней желудочно-кшпечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
постоянными кроватями врачей С. Л
Ц а с т а а и т в е ч е б н ііц а съ
ш Р. С. «іѳрельйяанъ. Царицынская ули
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Прі
А
, больн.
__________
г, врачами: внутрі
„ _г_ _болѣз.—
_ _ _ _ ^д-ръ
г _ _Л._ _С.Перельманъ
_ _ _ г _ _ _ _ _ _ _101І2
_ ч.
Пріемъ приходящ.
производ.
Іервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. 0<
Нервн.
бсокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и женск.— докторъ Р. С
ПерельіУ|анъ I I — 1 съ нол. ч. ГЛазн.— докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.— 2" съ пол
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя— д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
—2 съ полов. час. Кожн., венер. и сифилисъ— д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 с.
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопривива*
ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кромѣ остро-заразныхъ и аѵшевныхъ больныхъ. Нринимаются ооженииы для родоразрѣшенъ.

-0 т у т ъ - ж е о-

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтешшхъ болѣзнями искривленій туловкща (позвоночника) и конечностей, забо іѣванія костей и еуставовъ

Іашв іъ 8''і2маоовъеемера.

17а °/» съ ССУДЫ, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1000 р. въ
мѣсяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1 °/0 въ мѣсяцъ.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

С я е ц іа п ь к о : венерическ. сифилисъ, Щ
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя
болѣзни (сыпныя и болѣзни ЕОЛОСЪ).
У ретро-цис^оскопія, водо-электролеченіе, вибрапіонный массажъ.
П р іе м ъ б о л ь к ь а х ъ : съ 9— 12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилииъ и прислуги съ 12— 1 ч. дия.
Б.-Клзачья, д. № 27, Черномаіпенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

в о зв р а ти л ся

Отсрвчкэ и вынръ съ9 н. утра р 3ч. дня

ОТДЬЛЕНІЕ: Иѣмецкая улица, домъ Никитина.

ортопедичесш
лсчевницв
д о к т о р а Л. В. ДЕРИБИНА

Г. 1. Ѵи і с і і і і і .

X

Недостатокъ дрс ^сировки.

ХИ РУРГИ Н ЕСКО —

Д о к то р ъ

Въ субботу 19‘ го января представлено будетъ во 2-й разъ новая комедія В. Рышкова:

въ 4 дѣйствіяхъ. Постановка И. Н. Невѣдомова.
Начало въ 8 часовъ всчера
Въ воскресенье, 20-го января днемъ по цѣнамъ отъ 7 до 1 р. пред. буд. классическая
комедія Н. В. Гоголя: «Ревнзоръ», въ 5 д. Нач. въ 1 ч. дня. Вечеромъ пр. буд. въ 6-й
разъ инсцениров. повѣсть й . С* Тургенева «Дворянское гнѣздо» въ 12 кар. съ эпилог.
Въ понедѣльеккъ, 21-го общед. спект. отъ 7 к. до 1 р. пр. буд. \<Орлекоиъ» Э. Ростана.
Во вторникъ, 22-го января пр. буд. въ 1-й разъ новпя п>еса Леонида Андреева. ^Ка______ теркна йвановиа», въ 4 д. Билеты продаются.
_______

Прннимтея подписко

Отдѣленіе 1-е. йнтрига. Отдѣленіе 2-е. Адъ жизни.
Отдѣленіе 3-е. Месть к проклятіе.
Картина исполнена, знаменитымъ трагикомъ нашего времени
Рафайяоійъ Д дельгеймомъ, это его 1-а дебютъ въ синсматографѣ.
Отдѣленіе 4-е. Послѣдкія нозости П ате-журнала. Въ заключеиіе послѣдняя:
новость Макса Линдера, И аисъ на с в й д :..ь іі.

К
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С аратовскій Вѣетникъ
Но планомѣрной, «научной» работы, но строенія; въ каждомъ классѣ будетъ етвующія въіТурціи капитуляціи.
высшаго охраннаго образовш я въ старые особый воспитатѳль изъ лицъ въ свяВѢНА. Соетояніе здоровьа ившератсра
годы не было.
вееьн 5, хѳрошѳе и лншь иаъ оиасѳніа ча»
щенномъ
санѣ.
Духовныя
училища
Теперо не то—*въ эпсху «всеобшаго
пѳречѣны тампературы во врѳмя цѳвъ шестиклассныя етой
ремоцій импѳраторъ нѳ присѵтствовалъ личобразованія» понадобилась наука и въ цреобразорываются
съ приблияіеніемъ курса къ гимназі- но на иогребенін эрцгѳрцога Рейнѳра.
голубомъ Оксфордѣ.
ямъ
и предоставленіемъ духовенству — Бъ одной нзъ вѣнскихъ газетъ опубПочему-то мнѣ думается, продолжаетъ А.
интѳрвью еъ Милюковымъ, утверЯблоновскій,—что у нихъ все дѣлается такъ открывать седьмой и восьмой классы, ликовано
Зудто съ Аветріей и Румыніей
же, какъ у насъ, и что въ храмѣ лазоре- чтобы воспитанники, не поступающіе ждающимъ
1900 г.еуществуетъ тайный договоръ. По
вой науки все ноставлено на уннверситет- въ семинаріи, могли закончить среднее съ
евѣдѣніямъ «Роііі. Согг.» изъ авторитетнаскую ногу:
го источника, заявленіе это является выобразованіе.
— Большая аудиторія. На, партахъ сиПЕТЕРБУРГЪ. Совѣщаніе при ми- мысломъ, такъ какъ подобнаго договора нидятъ голубые студенты, а на каѳедрѣ экстра-ординарный нолковникъ читаетъ догму нистерствѣ торговли высказалоеь за когда не еуществовало.
В ы р а ж е н іе н е д о в ѣ р ія к а к ц л е р у .
охраннаго праза...
оставленіе пароходства по Дунаю и БЕРЛИНЪ. Рейжтагъ. Послѣ вчерашНадо думать, что и во время перемѣнъ, Пруту на будущее время въ рукахъ нихъ
оживлѳнрыхъ ирѳиій по поводу интервъ курилкахъ, голубые студенты ведутъ
пелляцій иольской партіи касательно отноказны.
обычные же студенческіе разговоры...
шѳнія канцлера ііъ вопросу объ отчужденіи
Корнеты 8-го семестра говорятъ, конечпольскихъ земель въ восточной Пруссіи и
но, только объ экзаменахъ и несправедливъ виду отказа канцлѳра отвѣчать, мотививости профессоровъ:
ЛОНДОНЪ «Тішек» удивляется, что рованнаго тѣмъ, что данный вопросъ яв— Сегодня, понимаешь, держалъ «географію неблагонадежности».
Отвѣчалъ
на младотурецкіе политики
не учитыва- ляется дѣломъ Пруссіи, рейхстагъ 17 янва€весьма»— поставили «удовлетворительно». ютъ невыгодъ возобновленія войны. ря болыпинетвомъ 213 нротивъ 97 принялъ
внесенную поляками резолюцію, въ кото~ А я, братъ, вчера догму охраннаго
заявляется, чго допущеніе экепропріаправа сдавалъ... Вотъ труса-то праздно- 5ѣчь германскаго посла въ Констан- рой
ціи не соотвѣтствуетъ убѣжденіямъ рейхвалъ! Цонимаешь: зналъ хорошо только де- тинополѣ на банкетѣ по случаю дня стага.
Результатъ голосованія встрѣченъ
сять билетовъ, а остальныхъ прямо не чи- рожденія императора Вильгельма долталъ. И что же ты думаешь: вытаскиваю жна бы, говоритъ газета, открыть шумнымъ одобрѳніемъ, ибо въ немъ усматривается выраженіе недовѣрія канцлеру.
третій билетъ— «обыскъ». Ну, разумѣется,
имъ глаза въ основномъ вопросѣ о Центръ голосовалъ вмѣстѣ съ ноляками.
получилъ «весьма»,
ЛОНДОНЪ. Изелѣдователь Лемингтонъ
— А мчѣ по догмѣ «теорія Азефа» по- необходимостп избѣжать европейской
падась. И тоже: отвѣчалъ на «вееьма»—по- войны, въ которомъ всѣ державы со- въ довладѣ центрально-авіаторскому Обществу указываетъ,—что британскій престижъ
ставпли «удовлетворительно»!..
лидарны. «Тішез» считаеть невѣрныПерсіи подорванъ разбоями туземцевъ.
Въ дополненіе къ этой «академиче- ми извѣстія о денежной поддержкѣ въ
Ш ведскіе офицеры. завѣдывающіе полиской» картинкѣ В. Ир. добавляетъ въ Турціи со стороны какой либо держа- ціей, не знакомы съ востокомъ и должны
быть замѣнены англійскими. Англія долж«Рѣчи», что былъ случай, когда пе- вы.
на устроить для Персіи заемъ подъ услорэдъ «довольно серьезнымъ экзамеКОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 января утнедопущенія Саадъ-удъ-доѵлэ къ офномъ» одинъ кандидатъ явидся даже )омъ великій визирь Махмудъ-ПІеф- віемъ
фиціальнымъ должностямъ.
въ редакцію «Рѣчи».
кетъ-паша посѣтилъ австро-венгерское ДЭЛИ. Митингъ мусульманъ принялъ реТакъ вотъ я,— заявилъ кандидатъ,—-по
золюцію, приглашающую Ангтію не принимногимъ вопросамъ уже успѣлъ подгото- посольство, гдѣ долго совѣщался съ мать участія въ принудительныхъ мѣрахъ
виться, а къ изученію направленій газетъ Паллавичипи о положеніи, созданномъ противъ Турціи и предлагающую туркамъ
и вообще печати я приступаю только прекращевіемъ союзниками перемирія. поддержать славу Ислама или погибнуть.
теперъ. И вотъ раньше всего я обратилси Вслѣдъ за отбытіемъ великаго визиря
БЕРЛИНЪ. Въ парламентскихъ кругахъ
къ вамъ.
объясняютъ выраженіѳ недовѣрія какцлеру
австро
венгерскій
посолъ
отправилъ
— Я, право, не знаю, какъ вамъ пожеланіемъ центра показать силу вслѣдствіе
мочь,— произнесъ редакторъ, съ изумленіемъ пространную депешу въ Вѣну. Ми- непеполненія канцлеромъ требованій ценразглядывая кандидата.
нистръ иностранныхъ дѣлъ явившійся тра въ отношѳніи іезуитовъ. Оффиціальные
— Я не смѣю васъ задерживать,— про- черезъ нѣсколько времени въ австро- кругп игнорируютъ формулу перехода и не
должалъ кандидатъ.— Но я хотѣлъ бы только венгерское посольство для врученія, придаютъ значёнія выраясенію недовѣрія.
знать: газета «Рѣчь»— правая или лѣвая?
— Кваллфицируется лѣвой!—добродушно согласно условію, ноты, уѣхалъ, не
сказалъ редакторъ.
вручивъ, узнавъ отъ Ьрибывшаго
— И либеральная?
адъютанта великаго визиря, что поРедакторъ развелъ рукамп, но все-таки слѣдній ожидаетъ его въ Портѣ. Махотвѣтилъ:
мудъ-НІефкетъ посѣтилъ утромъ нѣко— II либеральная.
«День» сообщаетъ, что слухи о
— Виноватъ, еще одинъ вопросъ,—быс^ро торыхъ другихъ пословъ. Турецкіе
томъ,
что къ предсто щему юбилею
проговорилъ кандадатъ, замічая, что ре- политическіе круги удручеіты положедакторъ собирается проститься съ кимъ.-— ніемъ дѣлъ, создавшимся отъ прекра- Дома Ромаповыхъ всѣмъ чиновникамъ
«Новое Время»— правая газета?
щенія перемирія. Совѣтъ министровъ бѵдетъ умоныненъ срокъ выслуги пен— Правая.
— Й тоже либеральная?
соберется 17 января для обсуждепія сіи на пять лѣтъ, не имѣетъ основаРедакторъ, повидимому, охваченный от- положенія, также состоится ссбраніе нія. Такое иредположеніе дѣйствительчаяніемъ. отступая къ двери, воскликнулъ: пословъ для совѣщанія о положеніи.
но сущеетвовало, но въ совѣтв мини— Да, да, тоже либеральная!
стровъ было принято отрицатель-

го вромени, цодолгу останавливаясь ввозъ въ Россію ияостранныхъ книгъ лемъ пріостаиовлено. Во время новаго!уЖе Право ПОлѵченія степѳви докюр*
передъ нѣкогорыми картинами, между и основалъ въ Петербургѣ цензуру, псріода войны военные корресповден-; Медицины.
П аойеаеоръ А. А. Багою®»
прочимъ и цередъ тѣмъ рѣпинскимъ чтобы ни одна изъ книгъ безъ раз- ты не будутъ допущены слѣдить за
воеиными
дѣйствіями
"
рѣшенія
цензуры
нѳ
печаталась.
Вь
лецъ. Поііечителемъ казанскаго учебполотномъ, которое выше названо. ПоДОНДОНЪ. Новаковичъ въ бесѣдѣ наго округа утвержденъ въ должно
ходивъ по галлереѣ, этотъ посѣтитель 1790 году было первое сожн;еніе кннподошелъ къ суриковской «Боярынѣ ги Радищева «Путеществіе изъ Детер- съ корреспондентомъ ІІетербурскаго сти секретаря медицинскаго факудь
Агентства заявилъ, ЧіО сербскіе де- тета саратовскаго университета, из
озовой», простоялъ передъ этой бурга въ Москву».
Александръ I - Щ въ 1801 году, легаты выѣзжаютъ завтра въ ііарижъ, бранный совѣтомъ проф.ссоръ по какартиной въ глубокой задумчивости
минутъ пять. Отсюда онъ прошелъ въ вновь разрѣшилъ вольныя типогра- затѣмъ въ Бѣлградъ. Новаковичъ со- федрѣ общей патологіи А. А. Богомофіи, изъялъ цензуру изъ рукъ упра- жалѣетъ о необходимости новаго кро- лецъ.
рѣпинскую комнату.
И вдругъ подбѣжалъ къ «Іоанну вы благочинія и передалъ ее въ руки вопролитія. Безъ войны нельзя слоАрхктекторъ іюфке. ВозГрозному», перепрыгнулъ черезъ барь- граждан кихъ губернаторовъ, «кото- мить упорство турокъ. Сербія ничего вратился изъ отпуска и вступилъ въ
еръ и съ истерическими выкриками: рые им ютъ къ сему употребить ди- выигргетъ съ возобновленіемъ войны, исполненіе обязанностей университет«Кровь! Къ чему кровьІДолай кровь!» ректоровъ народныхъ училищъ»; п р и ; но обязана поддержать союзниковъ. скій архитекторъ Мюфке. Работы по
трижды ударилъ ножемъ въ полотно академіяхъ же, университетахъ, кор-‘ ЛОНДОНЪ. Палата лордовъ откло^ отдѣлкѣ университетскихъ зданій внуи произвелъ три большихъ надрѣза пусахъ, учшыхъ обществахъ цензура нила гомруль большинствомъ 326 про- три сейчасъ идутъ усиленнымъ темпомъ.
на картинѣ. Служитель, стоявшій въ издаваемыхъ книгъ возлагается на тивъ 29,
Палата Общинъ. На вопросъ,
Смѣта университета на І 9 і с
нѣсколькихъ шагахъ отъ него, бро- начальниковъ.
Въ 1804 году изданъ первый цен- иолучила ли Россія отъ персидскаго г. Казенной палатой сообщено унисился къ нему, обезоружилъ.
Соврршившій этотъ дикій поступокъ зурный уставъ.*Въ 1810 году’ цензу- правительства концессію на постройку верситету, что на содержаніе въ 1913
былъ отведенъ въ залу совѣта, куда ра передана въ вѣдѣніе министерства желѣзной дороги Джульфа-Тавризъ, а г. университету отпущсво 306,925 р.
вскорѣ прибылъ И С. Остроуховъ. И полиціи, а при вступлевіи на нрѳ- Англія на дорогу Мохаммера-Хорема- Изъ нихъ на учебную часть (содержана него, и затѣмъ на полицейскаго столъ Николая І-го выработанъ НІи- бадъ, Грей отвѣтилъ, что концессіи ніе учебно-вспомогательныхъ учреждеврача задержанный произвелъ впечат- шковымъ, въ 1826 году, новый цен- еще не получены, но есть надежда, ній и библіотеку) 40,000 руб., на соЛѣніе несомнѣнно помѣшаннаго. Въ сво- зурный уставъ, такой, о которомъ что скоро онѣ будутъ даны.
Держаніо ли наго состава— 156,015 р.,
ДАРИЦЫНЪ. * Вслѣдствіе сильныхъ на стипендіи и пособія для студенихъ объясненіяхъ онъ очень путался, цензэръ Глинка сказалъ, что по этому
заносовъ на юго-восточной дорогѣ по- товъ— 7500 р. и на хозяйственную
то начиналъ плакать, креститься, во- уставу и
— «Отче напгь» запретить воз- ѣзда опаздываютъ на полсутки.
склицалъ съ тономъ искгенняго расчасть— 163,416 р. Кромѣ того, разрѣшено еще 700,000 руб. на строителькаянія: «Простите меня, ‘что я надѣ- можно.
Въ 1828 году уставъ этотъ былъ
лалъ!», то снова начиналъ кричать:
ныя нужды, но деньги эти расходо«Зачѣмъ кровь! Не надо крови!» Себя замѣненъ болѣе либеральяымъ, но
вать можно будетъ послѣ разсмотрѣнія
онъ сначала назвалъ Балашовымъ и сразу его ограничили циркуля- (Отъ СгІІет. Іелегр. Агентшва) смѣты въ Госуд. Думѣ.
- ф - Къ дѣятельности мѣстныхъ
показалъ, что онъ— иконописецъ. На рами.
Ф о н д ы.
Съ этого года цензура была подкредитныхъ учрежденій. Въ настоявопросъ, почему онъ пріобрѣлъ нояа.
кривой, употребляемый садовниками), чинена вѣдомству министерства народ- С.-П ЕТЕРБ У Р ГСК А Я БИ РЖ А. щее время въ мѣстныхъ обществахъ
18-го январ*.
онъ отвѣтилъ: «Чтобы выпускать кровь наго просвѣщенія. «Главное управле- Съ фондами устойчиво,
съ дивиденднымп взаимнаго кредита и въ отдѣленіяхъ
ніе
цензуры»,
подчиненное
министру
изъ людей и картинъ».
твердо и оживленно, изъ выигрышныхъ въ частныхъ акціонерныхъ банковъ подводятся итоги за минувшій годъ, выПоврежденія, причиненныя картинѣ, народнаго просвѣщенія, состояло изъ
дальнѣйшемъ повышеніи второй.
94,87
ясняются прибыль, количество опротепо признанію Н. С. Остроухова,— нрезидентовъ академій наукъ и худо- Чегъ на Лондонъ отвр. рынка
Берлинъ »
»
46.30
серьезныя, но къ счастью, ѵстрани- жествъ, товарища министра народнаго >« і» Парижъ
стованныхъ векселей и т. п.
>
>
37,63
просвѣщенія,
управдяющаго
третьимъ
Первое Общество взаимнаго кредита
мыя, потому что хотя надрѣзы сдѣ4 проц. Государ. рента 1894 г.
'93*/,
1047/ получило за мииувшій годъ прибыли
ланы въ такихъ важныхъ частяхъ отдѣленіемъ Собственной Его Импера- 3 щ . б н . заема 1905 г. I вып.
» 1908 г. III вып.
104% свыше 100,000 рублей. 1912-й годъ
картины, какъ лица Грознаго и цареви- торскаго Величества канцеляріи и по- 5 пр »
іроц. Рос. 1905 г.
100 для Обшества былъ особенно благоча, но не коснулись наиболѣе суще твен- печителя с. - петербургскаго учебиаго 5И/апрщ
. внут. 1906 г.
103
пріятенъ въ смыслѣ потерь по протеныхъ чертъ этихъ лицъ,— глазъ, губъ. округа съ представителями мини- 4 Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
стерствъ,
Ь пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
Первый разрѣзъ идетъ отъ праваго
101 стованнымъ векселямъ. Ііотери эти не
Такъ быдо до 14-го января 1863 5 проц. Свид. Крестьянскаго
превышаютъ за годъ 5000 руб.
виска Грознаго, пересѣкаетъ низъ ука
Позем. Б.
101
Второе Общество взаимнаго кредита
и оканчивается на плечѣ Грознаго. года.
I внутр. выигр. заемъ
Въ 1905 г. изданы временныя пра- 5 проц.
получило
прибыли за 1912-й годъ нс
Второй разрѣзъ также по лицу Гроз3.864 г.
468
болѣе 12,000 рублей. За минувшій
5 проц. II внутр. вьшгр, заемъ
наго, начинается со средины лѣвой вила о печати (Г. М.)
1866 г. •
378
годъ Общество понесло значительныя
щеки Грознаго, захватываетъ самый
5 проц. III Дворянск.
Эти
взапмоотцощенія обѣихъ
320
потери по протестованнымъ векселямъ.
конецъ носа и проходитъ, между двупроц. обл. Спб. Городск.
палатъ опредѣлились уже давмя лицами, къ рукаву Гюзнаго. НаКред. Обш.
87*/, Число членовъ вь этомъ Обществѣ
увеличилось, что указываетъ на разно, едва ли не на другой день
конецъ, третій разрѣзъ проходитъ по
I. 4Ѵо*проц. закл. листы Бессар
Таврич. Зем. Б.
84Ѵ4 витіе Общества.
лѣвому виску царевича. идетъ по щепослѣ открытія Думы 3-го созыва.
проц. закл. листы Биленск.
ВѢНА. Словеиецъ Верстовсекъ внесъ
Городской банкъ, какъ теперь выкѣ его и также заканчивается на ру- (Отъ собст. корреспэндентовъ). 4*/аЗем.
В. Ир. не знаетъ, удалось ли канБ.
И. если въ покойной Думѣ еще воз86
но.
запросъ
министру-президенту,
въ
кояснилось,
получилъ прибыли за микавѣ
Грознаго.
Каждый
надрѣзъ—
18-го января.
4Ѵа проц. закл. листы Донского
— «Русск. Вѣдом.» телеграфирѵникали вопросы относительно су- дидату выдержать «довольно серьезный торомъ указываетъ, что великія дернувшій
годъ
свыше 146,000 руб., боЗем Б.
длиной
въ
восемь
вершковъ.
Значи83
V.
экзаменъ», но фактъ налицо. «НауД
о
к
л
а
д
ъ
М
а
н
у
х
и
н
а
.
жавы значительно способствовали раз- ютъ изъ Лондона: Милитантки выбили тельность поврежденій уменьшена еше
41/2 проц. закл. листы Кіевск.
ществованія у насъ констигуціи,то ка» одержала еше одну побѣду.
лѣе
прошлаго
года на 20,000 р. ОбъПЕТЕРБУРГЪ
При
обсуждеаіи
Зем. Б.
85
рѣшенію балканскаго вопроса и ире- стекла во многихъ магазинахъ. Въ тѣмъ, что надрѣзы сдѣланы очень
ясняется
увеличеніе
прибыли большей
въ Совѣтіі эти вѳпр сы никогда не
нѣкоторыхъ случаяхъ полиція спасала
въ совѣтѣ министровъ доклада се- ІѴа проц. закл. листы Москов.
пятствовали
дальнѣйшимъ
осложнеинтесивностью
и
развитіемъ
операцій
острымъ
ножемъ,
очевидно,
только-что
Зем.
Б.
89
Ѵ
8
возбуждали сомнѣній...Совѣтъ останатора Манухина по поводу лен- 4 V* проц. закл. листы Херсонск»
нямъ въ болгаро-румынскомъ( кон- суффражистокъ отъ толпы, желавшей куиленнымъ.
за
счетъ
другихъ
конкурирующихъ
ется вѣренъ себѣ, сводя значеніе
84
фликтѣ. Австрія обязана не допускать выкупать ихъ въ баі.сейнахъ Въ друкредитныхъ учрежденій. Особенно въ
По мнѣнію г. Остроухова, если кар- скихъ событій, болынинство ми- Зем. Б.
493
Думы къ нулю и тѣмъ подчеркиначего, что можно истолковать, какъ гихь случаяхъ толпа помогала скрыть- тину дублировать, т. е перенести на нистровъ примкнуло къ мнѣнію В. Акц. Московско-Казанской ж. д.
этомъ
банкѣ наблюда.юсь за минувшій
851
Ч
і
т
т
т
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
вая всю безполезность споровъ
одностороннее и пристрастное участіе ся милитанткамъ, разбившимъ стекла. новое полотно, и если самъ И. Е.
годъ
развитіе
учетной и ссудной опе214%
Владикавісазской
ж.
д.
Н. Еоковцева, высказавшагося за
Вожди призываютъ милитантокъ нарацій, что объясняется пониженіемъ
243
объ обновленномъ строѣ... Дума (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). и сдѣлать все для мирнаго улаженія рушать всѣ законы, изданные мужчи- Рѣпинъ согласится заправить повр ^жМоск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
дальнѣйшее направленіе доклада
2814
конфликта.
Сѣв. Донецкой ж. д.
17 января.
учетнаго процента, который теперь
превратилась въ собраніе, такъ
нами. Произведено пятьдесятъ аре- денныя мѣста картины, то сна будетъ согласно заключенію Манухина.
255
Юго-Восточной
ж.
д.
Изъ
Константинополя
телеграііержится на одномъ уровнѣ съ мѣстсовершенно
возстановлена,
не
сохраП
о
Р
о
с
с
і
м.
наз., свѣдущихъ людей, мнѣніе
1-го О-ва подъѣздн. путей
стовъ.
125 Ѵ<
фируютъ,
что
сегодня
въ
четыре
час.
Назначенія
и
уходы.
нымъ
отдѣленіемъ государственнаго
нитъ
слѣдовъ
поврежденій.
Если
бы
594
Азовско-Донск. Ком. б.
ПЕТЕРБУРГЪ. 17 января покидаю— На Путиловскомъ заводѣ забавоторыхъ совершенно необязатель30
м.
дня
отвѣтная
нота
Порты
вруПЕТЕРБУРГЪ.
Сообщаютъ,
что
965
Волжско-Камск.
Ком.
б.
худояшикъ
почему-нибудь
отказался
банка.
щій постъ итальянскій посолъ кавастовка продолжается. У завода сосре392
но для верхней палаты, являющей- леръ Мелегари имѣлъ честь представ- чена австрійскому послу.
Русек. для внѣшн. торг. б»
- ф - Къ яровому обсѣмененію.
сдѣлать эту реставрацію, ее довольно Рененкампфъ назначается команду284
Русско-Азіатскаго 6,
БЕРЛИНЪ. Министерство иностран- доточены значительные отряды конной успѣшно можетъ произвести опытный
Губернскимъ
присутствіемъ разрѣшены
ся такимъ образомъ единственнымъ ляться Государю въ царскосельскомъ
352
ющимъ виленскаго военнаго окруРусск. Торг.-Промыш. б.
и пѣшей подиціи. На воротахъ завода
ныхъ
дѣлъ
опровергаетъ
сообшеніе
яровыя
ссуды
за счетъ имперскаго
реставратсръ.
590
Сибирскаго
Торг.
б.
законодательнымъ учрежденіемъ въ дворцѣ и вручить Его Величеству отга.
изъ Константинополя, будто «Беиізсйе вывѣшено объявленіе о разсчетѣ
515
капигала
въ
слѣдующемъ
размѣрѣ по
СПБ. Междунар. б,
Картина
пріобрѣтена
Третьяковской
зывныя грамогы.
Россіи.
492
— Пріамурскій генералъ-губерВапс» выдалъ турсцкому пра и- зс хъ рабочихъ. По распоряженію ох- галлереей съ передвижной выставки
СПБ. Учетно-ссудн. б.
уѣздамъ:
аткарскому
126132
нуда
— Награждастся Владимиромъ пер- тельству
276
Частн. ком. б.
ссуды въ 50 милліоновъ. раннаго отдѣленіа, произведены мно- въ 1885 г. Тогда галлерея пріобрѣла наторъ Н. Л. Гондати покидаетъ
пшеницы,
балашовскому
62343
пуда,
ІІа послѣднемъ засѣданіи Со- ой степени состоящій въ собственной
289
Соедин. б.
гочисленные обыски. Кромѣ требованія
вольскому 91177 пуда, камышинскому
670
Бакинск. Нефт. Общ.
вѣтъ снова сущеетвенпо видоизмѣ- Его Величества канцеляріи оберъ-егер- Германія сохраняетъ нейтралитетъ и объ увольненіи контролера Лковлева ее у художника за 15 тыс. руб. Ко- свой постъ.
въ фииансовой области. Гсрманскіе
2290
Каспійскаго Т-ва
336511 пуд., саратовскому 124793
нечно,
теперь
цѣна
картияы,
если
во—
Сотрудникъ
«Новаго
Врс-менилъ цѣлый рядъ думскихъ зако- мейстеръ Балащовъ.
рабочими выставлено требованіе не
296
Паи Ліанозовъ т-ва.
бднки
заявмли
ІІортѣ,
что
только
попуд„ хвалынскому 76939 пуд., цариобще
моясно
оцѣнивать
такое
един— Сенатъ по протесту прокурора
Акц. Манташѳвъ об-ва
562
ноироектовъ: о заподвѣдныхъ майозаключенія мира примутъ участіе медленнаго ссвобожденія всѣхъ аре- ственное произведеніе на деньги, по ни> Вергунъ, неимѣюіцій русскаго Паи
цынскому 91648 пуд. Всего 909.543
отмѣнилъ приговоръ новочеркасской слѣ
«Нефть»
т-ва.
265
ученаго званія, назначается про- Паи Бр. Нобель Т-ва
ратныхъ имѣніяхъ, о мѣрахъ и судебной палаты но дѣлу о взрывѣ въ въ туреЦкомъ займѣ, слухъ же воз- стованныхъ рабочихъ. (Г. М.)
пуд. пшедицы. Бодыпая часть куп16000
— На частномт^ совѣщаніи вфед- мнѣнію зпатоковъ, никакъ не меныпе фессоромъ въ варшавскій универ* Акц.
857
Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
ленныхъ сѣмянъ, около 738000 пувѣсахъ и нѣк. др. ц постановилъ шахтѣ «Италія», по каковому инже- никъ вслѣдствіе недавняго перевода ставителей всѣхъ цетербургскихъ гбан- 100 тыс. руб.
» «Ассеринъ» т-ва
408
довъ, куплена, изъ которыхъ около
Рѣпинъ выѣхалъ изъ Петербурга ситеіъ.
возвратйть ихъ въ Думу. Въ числѣ неръ Блохинъ былъ приговоренъ къ турецкому правительству сальдо ту- ковъ, на которомъ обсуждался во» Глухѳозерскаго т ва
810
рсцкаго
казначейства,
составлявшаго
500.000 пуд. находится на мѣлахъ.
въ
Москву.
250
— Покидаетъ свой постъ то- » Московск. цементн.
этихъ законопроектовъ находится аресту на гауптвахтѣ на полтора мѣ- 10000 фунтовъ.
просъ, какъ должны реагировать бан
Именные списки' нуждающихся раз—
Иет.
корреспондентъ
«Р.
С.»
бе178
»
Брянск.
рельс.
зав.
и злополучный законъ объ отды- сяца и церковному покаянію.
ПАРИЖЪ. юолгарскій министръ фи- ки на биржевое вастроеніе въ связи сѣдовалъ по поводу картины съ Рѣ- варищъ министра юстиціи Гас- Паи СПВ. Вагоностр. зав.
130
сылаются на мѣста для выдачи ссудъ
— Въ особомъ присутствіи военно- нансовъ
261
Акц. Гартманъ об-ва
Тодоровъ заявилъ сотруднику съ осложненіями на Ближнемъ Восто- пинымъ.
манъ.
хѣ торг.-промышленныхъ слѵжа- окружнаго суда началось слушаніемъ
на обсѣмененіе.
»
Донец.-Юрьев.
метал.
зав.
кѣ,
было
рѣшено
отправ;:ть
депутацію
293*/»
«Тершз»,
что
ведетъ
переговоры
о
С.-х. выставкк. Въ камышинщихъ.
Въ
1885
году,
разсказываетъ
Рѣ«Боевые
товариіци».
дѣло нач&льника инженеровъ приамур- займѣ, предполагаеиомъ послѣ заклю къ статсъ-секретарю Коковцеву съ
328
» Лесснеръ об-ва
скомъ у. съ разрѣшенія г. управляюпинъ,
она
была
выставлена
у
перед»
Либавск.
жел.
и
стал.
зав.
ского
военнаго
округа
генералъ-лейтеПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
клубѣ
общепросьбой выяснить, насколько Россія
Нынѣ, какъ сообщаютъ газеты,
мира.
142
б. Бекеръ и Ко
щаго губеркіей П. М. Боярскаго въ тенанта Базилеііскаго по обвиненію въ ченія
заинтересована
въ балканскомъ во- вижниковъ въ Петербургѣ и имѣла ственныхъ дѣятелей нововременецъ » Мальцевскихъ зав. общ.
453
ЛОНДОНЪ.
На
вчерашнемъ
совѣщаоктябристы рѣшили не считаться съ подлогахъ и преступленіяхъ по должкущемъ году будутъ устроены выставгромадный
успѣхъ.
Затѣмъ
ее
пере322
СПБ. Металлич. зав. комп.
просѣ. Какъ передаютъ, Коковцевъ
ки: въ с. Руднѣ двухдневная 15— 6
„поправками“ Совѣта и иовторить ности; вмѣстѣ съ нимъ обвипяется под- ніи пословъ обсуждались границы заявилъ въ самой категорической фор везли въ Москву, Здѣсь то же самое. Вергунъ, Башмаковъ и БрянчаниНикополь-Маріуп.
обіц.
пр.
268Ѵл
Албаніи;
вслѣдствія
ноты
союзныхъ
августа; въ Лѣсномъ Карамышѣ 25—
новъ
требовали
вмѣшательства
Но
у
насъ
были
враги.
Эти
враги
158
Путиловск.
зав.
общ.
свои прежніе вотумы.
Такимъ рядчикъ Сейковъ. Дѣло возникло послѣ делегатовъ, остальные вопросы отло- мѣ, что никакихъ осложненій сейчасъ
129
Сормовск.
»
26 августа, въ с. Каменкѣ 9 сентября,
нашли,
что
картина
можетъ
вліять
на
Россіи
въ
войну,
предлагая
пообразомъ можетъ создаться инте- ревизіи сенатора Глищинскаго.
не предвидится, и выразилъ увѣрен190
Сѵлинскихъ »
жены на 21 января.
въ
с. Мокрой-Ольховкѣ 13 сентября.
умы
и
вызвать
толки.
Обратились
къ
МШІСКЪ.
Членомъ
Государственной
дать соотвѣтствущій адресъ, въ
285
Та^анрогск. метал. общ.
ность, что миръ будетъ заключенъ въ
ресное положеніе -— кругосвѣтное
Турецкое
посольство
категоріпе^
ф - С.-х. курсы. Въ ц^риц. уѣзПобѣдоносцеву,
и,
наконецъ,
послѣдо378
Тульск патрон. зав. общ.
Думы отъ минской губерніи избранъ
которомъ указать, что насталъ
путешествіе законовъ нзъ одной па- ІІапа-Афанасопуло, пинскій уѣздный ски опровергаетъ слухи о военномъ ближайшемъ времени. (Р. В.).
дѣ съ разрѣшенія г. управляющаго
121
валъ
приказъ
не
пускать
ее
въ
про«Фениксъ»
заь.
— Въ Ташкентѣ воснный судъ выбѵнтѣ въ 4аталджѣ и убійствахъ офи
102 губерніей предполагается устройство
«Двигатель» общ.
латы въ другую. Что изъ этого предводитель, націоналистъ.
Администрація переусердство- удобный моментъ сломитъ Авнесъ приговоръ по дѣлу 40 са- винцію.
Ленскаго золотопр. общ.
695
церовъ.
стрію.
с.-х. курсовъ въ с. Ольховкѣ съ 21
вала,
и
ее
вообще
убрала.
Она
хравыйдетъ, трудно сказать, но корНИЖНІИ-НОВГОРОДЪ. Земское соРоссійск. золотопром. общ.
152Ѵ января по 5-е февраля, въ селѣ М.
— Турецкіе делегаты благодарили перовъ, преданныхъ суду за бунтъ нилась полтора года гдѣ-то въ подваКъ дѣлу Алехина.
рективъ въ положеніе, по мнѣнію браніе постановило ходатайствовать Грея за гостепріимство Англіи, Даневъ въ
лагерахъ
27
обвиняемыхъ лѣ у Третьякова. Ее показывали, какъ
Ивановкѣ съ 1-го февраля по 15 февПЕТЕРБУРГЪ. Выясняются слѣСемеро
приговорены тайну. Люди ее смотрѣли, словно чрезоктябристовъ, необходимъ,
ибо объ отмѣнѣ новыхъ правилъ министер заявилъ корреспонденту «Рейтера» отъ оправданы.
раля и въ с. Балыкдей съ 3 февраля
нар. просвѣщенія для народныхъ имени союзниковъ, что турецкія пред- въ каторжныя
работы на сроки вычайпое преступленіе,
дуюіція подробности ареста и изиначе вся дѣятельность Думы све- ства
по 17 февр. т. г.
бибіотекъ.
ложенія непріемлемы, мирные перего отъ 4-хъ до 8-ми лѣтъ и шестеро—
біенія русскаго инженера Алехина
Городское сѣно. Въ лѣто
дется на нѣтъ. Совѣтъ присвоилъ
Въ
1888
году
я
получилъ
заказъ
К р уш ен іе поѣзда.
воры возобновятся только въ случаѣ въ дисциплинарный батальонъ на 2 отъ тогдашняго министра Император- въ Вѣнѣ.
1912 г. на городскихъ лугахъ скосиеебѣ монополію законодательства,
-ф
Нъ
300-лѣтію
Дома
Рома
каждый.
РОВНО. По дополнительныкъ свѣдѣ- устучки Адріанополя и острововъ рань- года
Бывшій русскій
журналистъ новыхъ. Въ составъ депутаціи отъ ли 26000 ауд. сѣна съ 300 дес. Сѣно
отвергнувъ обязанности по отно—
Затребованный для пересмотра скаго Двора Воронцова-Дашкова напише
перваго
выстрѣла;
съ
возобновленіямъ,
при
крушеиіи
у
станціи
Ровно
сать
картину:
«Пріемъ
волостныхъ
саратовской губ. на юбилейныя тор- обошлось управѣ со привозомъ 27 к.
шенію къ населенію, и поэтому, пострадали легко 15, тяжело одинъ.
ніемъ же войны требованія союзви- министромъ внутреннихъ дѣлъ камер- старшинъ Императоромъ Александромъ Вейсманъ во время прогулки под- жества
21 февраля вошли помимо пудъ Сѣно это идетъ на кормъ лошагеромъ Маклаковымъ проектъ рефорвелъ
Алехина
къ
оружейному
склаковъ
усилг.тся.
цо мнѣнію октябристовъ, долженъ
ИРКУТСЕЪ. Подъ предсѣдательствомъ
зам. гэр. головы А. А. Яковлева, го- дямъ гор. ассснизаціонваго и пожармы полиціи получилъ въ настоящее III».
ду и здѣсь предалъ его въ руки родскіе головы: Царицына— Остснъ- наго обозовъ.
Отвѣтъ Порты.
быть введенъ въ рамки...
Тогда,
наконецъ,
по
докладу
хугенералъ-губернатора открылось совѣКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во врученной время, по словамъ «Нов. Вр.», иѣ- долшика Боголюбова, пользовавшагося властей, заявивъ, что Алехинъ — Сакенъ и Аткарска— Павлюковъ.
Ауто-дафе. Въ номерѣ 14
щаніе о развитіи торговыхъ сношеній
сегодня Паллавичини отвѣтной нотѣ сколько поправокъ. Одной изъ суще- особеннымъ расноложеніемъ Александ- русскій шпіонъ.
«Саратовскаго
Вѣстника» сообщалось,
съ Монголіей.
-ф - Засѣданіе гор. Думы, за пе
поправокъ является изчто
конфискованныя
куропатки бу— Въ Петербургъ выѣхалъ Хам- Порта выражаетъ желаніе заключить ственнѣйшихъ
ра
III
и
путешествовавшаго
съ
нимъ
Вейсманъ служилъ въ департа- пребытіемъ законнаго числа гласныхъ, дутъ проданы съ торговъ. Теперь рѣмиръ и положить конецъ войнѣ, кото- мѣненіе служебныхъ отношеній губер по европейскимъ музеямъ, Императоръ
болъ-Харамбаогванъ Доржджіевъ.
вчера
не
состоялось.
и жандармскихъ управленій. Александръ III разрѣшилъ вновь ее ментѣ русской полиціи и выполПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ, рую не она вызвала, подчеркнувъ, что паторовъ
- ф - Заѳмъ въ 300000 руб. Раз- шепо съ «незаконамѣрными» куропатПо
проекту
Макарова, губернаторы по выставить, и она п решла въ Треть- нялъ важныя порученія. Предполаоттоманское
правительство
уже
даіо
разсматривая законопроектъ объ устарѣшено
г. управляюшимъ губерніей ками распорядиться иначе: по постапрежнему въ нѣкоторыхъ своихъ рас яковскую іаллерею. Боголюбовъ при- гаютъ, что одновременно онъ с >
неоспоримыя
доказаі-ельства
миролюновленіи въ имперіи военно-судовой по
иривести въ исполненіе постановленіе новленію саратовскаго городского поПередъ еврогіейской войной.
бія. Нота говоритъ, что Адріанополь поряженіяхъ должны были считаться летѣлъ ко мнѣ:
винности,обратилъ
вниманіе,
что
въ
немъ
стоялъ на полицейской службѣ въ чрезвычайнаго аткарскаго уѣзднаго лицейскаго управленія онѣ будутъ
Хорошо освѣдомленный въ вопрогородъ мусульманскій, вторая столица сэ взглядами на дѣло губернскихъ
—
Рѣпинъ,
поздравляю.
Телеграфине
упоминается
о
расііространеніи
ее
земскаго собранія отъ 9 января с. г. уничтожены при помощи керосина н
еахъ внѣшней политики «Гол. Москвы»
Австріи.
жандармскихъ управленій. Поправка
имперіи
и
связанъ
съ
импсріею
нераз
на Финляндію,безусловно необходимомъ.
полонъ тревоги.
о займѣ до 300000 руб. на текущіе огня. Торговцы, у которыхъ отобраны
Маклакова совершенно исключаетъ не- руйте въ Москву.
рывно,
одинъ
слухъ
объ
уступкѣ
его
Среди
учащ
ихся.
Совѣтъ
министровъ
предоставилъ
миЯ
помню,
какъ
Великій
Князь
ВлаМы стоимъ наканунѣ новой войны,—пиземскіе расходы и о начисленіи I 1/*0/# куропатки, согласно закону, подлежатъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ учащимся въ по посредническому кредиту въ Гос. штрафу въ размѣрѣ до 1 р.закаж дую
щѳтъ органъ А. И. Гучкова,— локалнзовать нистрамъ торговли, морексму и воен- вызвалъ бы взрывъ негодованія во обходимость такого губернаторскаго диміръ Александровичъ посѣтилъ выскоторую уже не удастся т въ томъ слу* ному сообща выработать дополни- всей странѣ, приведшій къ отставкѣ подчиненія. (Р. В.).
„
тавку и, подходя къ ней съ Великой частныхъ средне-учебныхъ заве- банкѣ по выдачѣ ссудъ подъ залогъ птицу.
чаѣ, если война сначала огранпчится Турпредыдущаго кабинета; но чтобы дать
— Министръ внутреннихъ дѣлт об- Княгиней, сказалъ ей:
- ф - Къ построикѣ училнщъ. На
деніяхъ
евреямъ
предъявляютъ
хлѣба.
діей и балканскимп союзникамц, ни тѣмъ тельный законопроектъ о распростра- высшее
доказательство миролюбія, ратился въ Сенатъ за разъясненіемъ, — Не пугайтесь, подготовьтесь, сейМихаило-Архангельскую площадь, гдѣ
паче въ томъ, если кто либо сейчасъ же неніи военно-судной повинности на
требованія представлять свидѣтель- ф - 0 донторскнхъ экзаменахъ. проектируется постройка училищъ, нанопробуетъ счастыі половнт* въ мттной во- Финляндію въ норядкѣ закона 17 іюня Порта склонна предоставить великимъ могутъ ли евреи именоваться хри часъ вы увидите эту страшную кар
Съ 21 января при университетѣ во- чали уже подвозить строительные маства о правѣ на жительство.
державамъ вопросъ о части Адріано стіанскими именами. Первый д-тъ Се- тину.
дѣ.
. 1910 г.
зобповляются прерванные экзамены теріалы.
Если Турція разобьетъ соіозниковъ, росполя,
расположенной
на
правомъ
бе
П
орча
картины
Рѣпина.
ната
отвѣтилъ,
что
вопросъ
этотъ
рѣ
— Ва участіе въ собраніи, подготовсія не сможетъ остаться нейтральной, гиПЕТЕРБУРГЪ. Художники - ре- врачей на полѵченіе степепи доктора
Иока подвозится кирпичъ; мѣста для
бѳль балкансііііхъ союзлпкоьъ не входитъ лявшемъ забастовку 9 января, градо- регу Марицы, относительно же части шенъ уже раввинской комисіей въ
медицины. Экзамены будутъ произво- прочихъ матеріаловъ пока нѣтъ, такъ
Адріанополя,
расположенной
на
лѣвомъ
положйтелыюмъ
смыслѣ.
Если,
по
въ разсчеты даже кв, Мещорскаго. Если начальникъ арестовалъ на три мѣсяца
ставраторы
вмѣстѣ
съ
Рѣпинымъ
диться по понедѣльникамъ по 18 феЮбилей цеизуры.
и заключаюіцей мечети мнѣнію микистра внутреннихъ дѣлъ,
союзники овладѣютъ
Коп[стантиноіюлемъ, 15 человѣкъ, среди нихъ два студен- берегу
осматривали изрѣзанную
Бала- враля, Держатъ экзамены слѣд. лица: какъ площадь вся занята дабазами
это будѳт^ означать копечную гибель Отмавзолеи
и
историческіе
памятнирѣшеніе этого вопроса раввинской косвѣжерыбниковъ.
томанской имперіи и иачала дѣлежа ея та, жена присяжнаго повѣреннаго, ки, то сохраненіе ея подъ суверените- мисічй неправильно, то вопросъ мо14 января минуло ровно 50 лѣтъ шовымъ въ Третьяковской галле- Астрахановъ Ф. І і, Бѣлявская Д. Л.,
- ф - Желѣзнодорожныя извѣстія.
владѣній, что опять яемануемо вызоветъ сынъ священника, учительница и ратомъ Турціи представляется необходи- жетъ быть разрѣшенъ лишь въ зако- со дня передачи цензуры изъ мини- реѣ картину Рѣпина и пришли къ Бутовъ 0. А., Бестужевъ А. П., Биби- 15 января во время слѣдованія пасвмѣшательство дерлгавъ. И само еобою ра- бочіе.
стерства народнаго просвѣщенія въ заключенію о возможности полнѣй- новъ Н. Н., Бодишевъ Г. И., Борисовъ сажирскаго поѣзда № 15 по перегону
вумѣется, что если сейчасъ. скажомъ, Ру*
— Главиое управленіе землеустрой- мымъ. Порта ье можетъ съ этимъ не нодательномъ порядкѣ. (У. Р.)
М. К., Бруханскій Б. П., Бржозовскій
ыынія вмѣщается въ войну и нападетъ на
министерство
внутреннихъ дѣлъ.
считаться,
ие
подвергая
страны
потря
— Отставному генералу Попову, об
шей реставраціи картины.
Болгарію, памъ ничего не остаііотся дѣ^ ства испрашиваетъ по смѣтѣ 109520 сенію, могущему повлечь самыя тяжА.
Г., г. Варгасова, Гуревичъ Я. С., Лопатино-Тамбовъ при переходѣ изъ
Эта иередача была желаніемъ мивинявшемуся въ Псковѣ въ растленіи
дать, какъ оккуппровать земли задорпыхъ руб. на улучшеніе воднаго хозяйства
(О
т
ъ
С.-Пет.
Телегр.
Агентства).
Гутманъ Т. Г., Григорьевъ П. С., Ге- одного вагона въ другой по неостокія нослѣдствія. Отиосительно остро мальчика, объявлено Высочайшее по- нистра народяаго просвѣщенія А. В.
доставщиковъ кафешантанныхъ оркестровъ, на южномъ берегу Крыма.
ПОДГОРИЦА. 16 января утромъ ту- ращенко Н. Ф., Ёршовъ А. И., Елец- рожности съ подножки вагона упала
одного изъ наиболѣе выдачто опять тащі сенчасъ же вызовотъ рѳ— Въ мипистерствѣ торговли со вовъ Эгейскаго моря, Порта заявля- велѣвіе о лишеніи его мундира. (0. Головина,
реція
войска изъ Тарабоша нредпри- кій А. Г., Зубковскій И. А., Ковалев- пассажирка, у которой въ рѵкахъ
акцію со стороиы тройственкаго союза,
ющихся дѣятелей царствованія Алекетъ, что часть ихъ, расиоложенная Н.).
стоялось
засѣданіе
совѣщанія
по
разбылъ ребенокъ. Ребенку отрѣзало нойтакъ, не можегь быть никакихъ сомнѣній
близъ Дарданеллъ, необходима для за— Докіадъ С. С. Манухина отвер- сандра II, который находилъ, что цен- ня и выла ку, но были отбиты. От- скій Н. И., Кармановъ М. Н., Любо- гу; женщина получила ушибы.
въ томъ, что маленькій майоръ турецкой витію торговли Россіи съ Бухарой и
мировъ
Н.
Н.,
Ляссъ
Ш.
А.,
шиты столицы, остальные представля гаетъ версію о политическомъ харак зура не должна быть въ вѣдѣніи мд- ступлоніе турокъ длилось до вечера въ
арміи Энверъ-бей, поощряемый друзьями Афганистаномъ.
— Съ вечера 17-го января по рявъ безпорядкѣ и съ большими потеря- Людкевичъ А. II., Мордвинкинъ Н.
ютъ варазрывную часть азіатскихъ терѣ забастовки на ленскихъ пріис- нистерства вароднаго просвѣщенія.
изъ Вѣны и Берлииа, страшпо приблизилъ
Мо- занско-урал. жел. дорогѣ вновь начаПріемъ ж е н щ и н ъ въ то м ск ій владѣній; однако, Порта соглашается кахъ; признаетъ зависимость мѣстной
оцасность общеевропейской войны.
— Въ виду несоотвѣтствія задачъ ми. Черногорцы потеряли трехъ уби- Г., Миропольскій И. Л.,
розовъ К. Л., Моногеновъ С. Л., Мат- лась мятель при сильномъ вѣтрѣ и
Газета счцтаетъ шансы ерропейскаго
университетъ.
предоставить рѣшеніе этого вопроса администраціи отъ Ленскаго товарище цензуры съ общей задачей министер- тыхъ, 17 раненыхъ.
вѣевъ, И. И. Павличекъ Я. Ф., Пох- морозѣ, доходящемъ до 22 градусовъ.
мира ничтожными и думаетъ, что роВЪПА.
«РгепкІпЫаи»
пишетъ:
Дальства
народнаго
просвѣщенія—
«содѣйПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ великимъ державамъ въ увѣренности, ства; рисуетъ картины тяжелаго по
ковой вопросъ будетъ рѣшенъ уже въ временно разрѣшилъ принимать на ме- что онѣ будутъ сч таться* съ приве- ложенія ленскихъ рабочихъ. (Р. С.) ствовать развитію умственной дѣятель- нѣйшее развитіе событій на Балка- валенскій Н. А., Ромляу В. Г., Рома- Метедь главнымъ образсмъ бушевала
ближайшіе дни.
нахъ аеизвѣстно; возможность во- новъ А. А., Рощевскій С. П., Розен- на камышинской линіи, гдѣ нѣк торые
пости страны»,
дицинскій факультетъ томскаго универ денными соображеніями. Нота заканГолубые студенты.
зобновленія
враждебныхъ
дѣйствій блюмъ П. Е., Свистунъ В. Ф., Соко- поѣзда останавливались въ снѣгу среИзвѣстно,
что
предварительная
ценсибирскихъ уроженокъ, одобрилъ пред- чивается словами: Порта, принимая къ
въ слу- ловскій М. П., Фомина-Аргунова М. ди персгоновъ.
Новый продуктъ «обновленія»— слу- положенія оберъ-прокурора Синода объ свѣдѣнію предположенія о благожезура изобрѣтена папой Сикстомь IV*, не исключена. Даже
Пассажирскіе поѣзда идутъ съ больпзрчо кортияы Рѣпина. въ 1477 году, повелѣвшимъ, чтобы ни чаѣ возобновленія
войны
дер- Г.
шатели охращщхъ наукъ,~голубые устройствѣ седьско-хозяйствецныхъ за- лательномъ отношеніи державъ, въ
шими
опозданіями, а товарные ходятъ
студенты.
Послѣ
18
февраля
выдержавшіе
жавы
останутся
спокойными
зрительодна
книга
не
печаталась
безъ
пре«Р. В.» сообщаютъ сдѣдующія понятій въ иачадьныхъ церковныхъ шко- ихъ коллективной нотѣ, направленныя
4 . Назадъ томѵ какихъ-нибудь 15 лѣтъ,—• лахъ, приступилъ къ разсмотрѣнію до- къ поднятію финансовыхъ рессурсовъ дробности о порчѣ въ Третьяковской дварительнаго одобренія и разсмотрѣ- ницами. Газета надѣется, что концертъ эти экзамены будутъ допущены къ въ умеиыпенныхъ составахъ.
пигаетъ въ «Рѣчи» А. Яблоновскій,—выс- Ф - Каграда стрѣлочнику. На
державъ не будетъ нарушенъ въ слу- практическимъ занятіямъ, а затѣмъ
шаго охраннаго образоваяія въ Россіи не кіада сенатора Манухина о ревизіи имперіи, ироситъ на будущее время галереѣ въ Москвѣ картины Рѣпина нія духовныхъ лицъ.
станціи
Жерновка, аткарско-вольской
каждый
нодъ
наблюденіемъ
дека
,а
чаѣ
возобновленія
враждебныхъ
дѣйВъ
Россіи
цензура
цачалась
при
дать Турціи право ввести *автономный «Іоаннъ Грозный и царевичъ Іоаннъ»
существовало вовсе. Молодые начинающіе ленсвихъ золотыхъ прінсковъ,
университета долженъ будетъ написать линіи, злоумышленники взломали, съ
жандармы цроходили лишь «краткій курсъ
Въ началѣ 11-го часа, вскорѣ пос- Петрѣ I, въ 1721 году: «Аще кто о ствій на Балканахъ.
— Синодальвый учебный комитетъ таможенный тарифъ, заключить торго
наружнаго наблюденія», а затѣмъ понол- разработалъ штаты духовныхъ семи вые договоры на основаніи принци- лѣ того, какъ галлерея была открыта чемъ богосдовское письмо сочинитъ, и
УРГА. Начальникъ отряда. Гемдун- двѣ письменныя работы въ канцеляріи цѣлью ограбленія, замокъ у пакгауза
няли свое образоваиіе уже на обыскахъ н
и проникли внутрь. Стрѣлочникъ Люганъ
звѣрски убитъ своими солдатами. университета.
тое
бъ
не
печатать,
но
первое
презендля
посѣтителей,
въ
нее
явился
молоповъ
современнаго
прара
съ
примѣнв'
нарій и училищъ; семинаріи преобрана допрооахъ.
Эти работы затѣмъ будутъ разсмот- бимовъ замѣтилъ открытую въ не— Попадется нелегадьная брошюра— зовываются въ четырехклаесныя спе- ніемъ но отношенію къ ихъ поддан- дой человѣкъ, по одеждѣ — рабочій. товать въ коллегіумъ, вѣтъ ли въ Причина— месть и денежные счеты.
прочтотъ и знакомьшъ дамамъ содержаніе ціальныя ііасшрскія школы съ пре нымъ турецкихъ фискальныхъ зако Служителямъ галлереи его лицо было письмѣ ономъ прегрѣшенія, ученію'праСОФІЯ. Объявлено о прекраіценіи рѣны снеціалистами, послѣ чего вы- урочное время дверь и, подозрѣвая
разскааштъ.
перемирія. Военныя дѣйствія возобно- державшимъ экзамены выдадутъ удо- недоброе, подошелъ къ двери пакгавославному
противнаго».
Въ
1800
гознакомо,
такъ
какъ
онъ
въ
послѣднее
новъ,
повысивъ
тѣмъ
временемъ
тамоподаваніемъ
главнымъ
образомъ
бого— Цодадетая на допросѣ болтлнвый жедВечеромъ стовѣренія. Экзамены закончатся за- уза, чтобы задержать воровъ; въ
торотыи студеитъ—разговорится и о «чер- словскихъ наукъ съ направленіемъ вос женный тарифъ до 4 процентовъ и время уже не разъ бывалъ въ галле- ду Павелъ I закрылъ всѣ вольныя вятся въ понедѣльпикъ.
щитой дессертаціи важдымъ, чтодастъ эю тъ моментъ одинъ изъ нихъ 'выдвиженіе
цоѣздовъ
передъ
Адріанопопвтанія къ развитію духовнаго на- отмѣнивъ съ общаго согласія суще- реѣ, проводидъ въ ней довольно мно- типографіи и совершенно запретилъ
номъ поредѣдѣ» услышитъ.
вергь законъ о зомствѣ въ Архангельской губсрггіп,возникшій по инидіативѣ Ду.мы, іютивируя свойвогумъ
отсутствіемъ въ этой губерніи дворянсіиго землевладѣнія, хотя за
нѣсколысо мѣсяцевъ— до этого принялъ законъ о земствѣ въ астрах.
губ., гдѣ. какъ извѣстно, дворянское землевладѣніе тоже значительно ограничеио. Аргументація
Совѣта иногда поражаетъ своей
странностыо и полной необоснованностью. И если положить ее въ основу дѣятелыюсти, то пришлось бы,
напримѣръ. ликвидироваті» цѣлый
рядъ земскихъ учрежденій, въ которыхъ нли еовершенно отсутствуютъ дворяне й л е ихъ въ таКихъ микроскопическихъ размѣрахъ,
что никакого вліянія на земскую дѣятелыюсть они не могутъ имѣть.Дворянское землевладѣніе съ каждымъ
1'одомъ все болѣе и болѣе сокращается, вліяніе дворянъ въ мѣстныхъ органахъ самоуправленія падаетъ, и если слѣдовать принципу
вѳрхней налаты, то пришлось бы
внестп законопроектъ объ упразднепіи земскихъ самоуправленій.
Втого, копечно, не будетъ, ибо
не течетъ рѣка обратно, но и Совѣтъ тоже не думаетъ сдаватьсяи
остается вѣриымъ своей тактикѣ.
Бозможно, что онъ въ данномъ случаѣ не столько за принципъ дворянскаго преобладанія, сволько противъ
заронодательныхъ дерзаній иижией
иалаты, „представителей“ народа, и
просто желаетъ показать имъ, что
вт. высіней степени равнодушенъ
къ волеизъявленію пославшихъ ихъ
ві
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#
шинствѣ онъ давалъ ихъ вааімы сво- Законъ объ этомъ кредитѣ вообще должались нѣсколько часовъ и носили
устарѣлъ, онъ изданъ лѣтъ 12 назадъ. страстный характеръ. Выстунало нѣимъ знаЕомымъ,

стірішй

ІІШШ І оідѣлъ

необходнмостн усилцть уголовныя и шпло предлой.сніе гласныхъ занеотй
административныя репрессіц. Несо- въ протвкодч » ннкакого ноет-новл*»
8
0
М-.ѣнно,
что такой точноотвѣтъ цосту- нія по этому поводу не выкеоль. (Г,
Жизненныя
условія
въ
наетоящее
вресколько
оратороаъ.
ЗКуковъ въ цастояшее враад ареПИТЪ
В7.
минпстерство отъ всѣхъ гу- Москвы).
(Отъ
нашихъ
корреспондент.)
мя
выдвинули
массу
вопросовъ
относлѣдующемъ
стованъ и находится прц полидейскомъ
берпаторовъ. Ио уфимскій* губернаВольснъ.
участкѣ. Дѣло о немъ передается су- сительно дѣла меліораціи, которые не
Въ собранік «Труда». Состоялось торъ сначала представилъ свос заклюукладываются въ рамки устарѣвшаго
Въ четвергъ, 17 января, въ помѣдебному слѣдователю.
щеніи гор. управы состоялось засѣда- экстрениое собрапіе члѳповъ клуба чсніе въ юридическое Общество, на за- Ф - Осмотръ мастерскихъ. Са- устава. Поэтому вообще необходимо
«Трудъ», на которомъ избранъ новый сѣданіе котораго явились ■иредставитеніе гор. санитарной комисіи.
нитарный врачъ А. Д. Первовъ началъ пересмотрѣть весь уставъ и измѣнить
составъ
совѣта старшннъ вмѣсто цо- ли мѣстной магистратуры, прокуратуего.
Слѣдуетъ
управѣ
дать
порученіе
Обсуждался
докладъ
гор.
медико-саВчера
хоронили
И.
И.
Озолина,
имя
осмотръ портновскихъ мастерскихъ для
давшаго
въ отставку прежняго соста- ры, врачн, 'благодаря чему вопросъ
представить
слѣдующему
земскому
собнитарнаго
бюро
о
*
запрещеніи
выдѣлкотораго
въ
астаповскіе
скорбные
дни
выясненія условій труда въ этихъ маранію докладъ объ измѣненіи уста- прозвучало на весь міръ.
ки кизяковъ въ районѣ населенныхъ ва. Изъ доклада ревизіонной комисш былъ лодвергнутъ всесторонпему и
За предупрежденіе ката- стерскихъ.
О тн ош ен іе державъ.
строфы . ІІриказомъ управляющаго
Въ убо ой тѣснсй квартирѣ покой- частей города. Комисія признала не- видно, что матеріальное положеніе клу- весьма обстоятельному обсужденію. Въ
-*ф*- Метеорологическій бюлле- ва.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Софіи:
9. А. Исѣевъ предложилъ хода- наго, на окраинѣ Саратова, собралась доііустимымъ выдѣлку КИЗЯКОЕЪ въ ба незавидное, такъ какъ клубъ дол- резугьтатѣ этого обсужденія и самое
вяз.-ур. ж. дороги Т. И. Акороико, тень. Ожидаются небольпііе морозы
«уаршему кондуктору Степану Зайцеву, на юго-востокѣ, пониженіе температу- тайствовать передъ глав. управ. зем- небольшая группа родныхъ, друзей и чертѣ города и постіновила просить женъ 2950 р., и имѣетъ капитала со понятіе хулиганства было опредѣлено По мнѣчію динломатическихъ сферъ,
леустройства и земледѣлія объ умень- знакомыхъ бывшаго начальника ст. гор. управу отвести для этой цѣли всѣми движимымъ имуществомъ и нначе, чѣмъ предложено было въ до младотурецкое нравительство мож«тъ
за особо внимательное его отношеніе ры въ остальныхъ районахъ.
мелкимъ инвентаремъ 1642 р. Полу- кладѣ, и явленіе это поставлено было „атянуть отвѣтъ до двухъ недѣль, одмѣсто за городомъ.
къ службѣ, благодаря чему было преОсадки ошидаются въ южной поло- шеніи доплаты до возможно меныпа- Астапово.
въ связь съ общими условшми нашей нако въ концѣ-концовъ должяо примичается
дефицитъ въ 1308 р.
го
размѣра
вмѣсто
нынѣ
усгановленПо
вопросу
объ
установленіи
платы
дотвращено столкновеніе поѣздовъ сѣ.
Посрединѣ маленькой комнаты, у
Членъ-докладчикъ
Шлянушниковъ
жизни,
и тщета борьбы пѵтемъ ре- риться съ необходимостью пойти на
наго
по
меліоратив.
ссудамъ
въ
25
за
леченіе
больныхъ
холерой
и
чумой,
между станціями Красный-Кутъ и Урстѣны,
на
которой
красовался
порт-ф*- Морозъ. Въ ночь на 18 янбахъ,— выдана денежная награда въ варя морозъ усилился и градусникъ проц. Кромѣ того— просить о пониже- ретъ Льва Толстого, помѣщался гробъ доставленныхъ управленіемъ р.-у. ж. однако убѣяадалъ собраніе, что дѣло прессій выяснена была людьми, компе- уступки, если, конечно, за это время
размѣрѣ 10 рублей.
показывалъ къ утру 22 ниже 0 по Р. ніи процентовъ по меліоративн. ссудамъ съ усопшимъ, окруженный цвѣтами и дороги и путейскимъ вѣдомствомъ въ не такъ плохо: съ одной стороны— тентность которыхъ стоитъ внѣ всяка- ьичего не произойдетъ. По случаю забольницу города— рѣшено взимать: по можно изыскать средства, съ другой го сомнѣнія. Очевидно, что, послѣ это- тяжки возможно выстуиленіе Россіи,
-<ф- Выѣздъ. 17 января выѣхалъ Въ 9 часамъ утра— 20, къ полдню— до минимальнаго размѣра, допускае- зеленью.
маго для меліорат. ссудъ, въ два пропо дѣламъ службы въ Петербургъ на- 16.
У гроба — вѣнки съ надписями: 5 руб. за доставку больныхъ въ боль- съ уплатой долговъ мояшо все по се- го живого обмѣна мнѣній, докладъ гу- которая, не сьотря на угрозы Австріи,
чальникъ девизіи генералъ-лейтенантъ - ф - Члены раскладочиаго прнсутствія. цента (по укрѣпленію песковъ и ов- «Отъ благодарньиъ друзей Льва Тол- ницу, по 5 руб. за леченіе въ сутки мейному ѵладить. Другіе возражали, что бернатора въ министерство значитель- ргшится на болѣе активныя дѣйствія.
Допущены г. уцравляющимъ губерніей къ раговъ).
Болотовъ.
стого дорогому Ивану Ивановичу Озо- и въ случаѣ смертельнаго исхода 5 изъ тяжелаго махеріальнаго положенія но измѣнится и будетъ существенно Съ другой стороны, думаютъ, что выобязанностей членовъ 2-го уѣздможно выйти лишь расширеніемъ куль- отличаться отъ докладовъ его коллегъ ступленіе Россіи повлечетъ вступленіе
Собраніе единогласно приняло пред- лину», «Отъ служашихъ управленія руб. за похороны.
- ф - Пріѣзды. 17 января прибыли исполнеаію
наго раскладочнаго присутствія И. Т. Хур- ложеиіе управы, Э. А. Исѣева и Б.
турной
дѣятельности клуба, привлече- широтой постановки зопроса и ярко- Австріи въ Сербію. Надѣются однако,
Относительно
предполагавшагося
раизъ Петербурга помощникъ управляю- таевъ, Ф. И. Боговъ, В. С. Мясниковъ, И.
ряз.-ур. ж. дороги бывш. начальнику
что державы сдѣлаютъ еще попытку
шаго по сельско-продовольственной ча- В. Ермолаевъ, А. И. Полянинъ и М. Н. X. Медвѣдева.
станціи Астаново, И. И. Озолинѵ», нѣе плана устройства чумного барака ніемъ большаго числа членовъ и при- стью его освѣщенія.
Постановлепо просить Б. X. Медвѣ- Незабвенному, дорогому Ванѣ отъ около гор. больницы— комисія выска- глашеніемъ избранной предыдущимъ
Славяносербскъ. ( Ужасная сохранить миръ и повліять на Турцію
сти В. В. Ковалевскіи и непремѣшіыЁ Ватуринъ и въ замѣстители къ нимъ К. Д.
н С. И. Чучаринъ; 1-го присут- дева войти членомъ въ экономическую
катастрофа). «Южная Заря» пере- принять точку зрѣнія правительства
зала мнѣніе, что въ виду сильной за- собраніемъ сценической комисіи.
членъ пензенскаго губ. присутствія, Соловьевъ
ствія—П. К. Мулинъ, Ф. И. Малининъ, И. комисію, которая будетъ разрабаты- матери, брата и сестры», «Отъ любя- разительности этой болѣзни, бараки
даетъ слѣдующія подроб ости катастро- Кіамиля-паши.
Послѣ
довольно
бурныхъ
дебатовъ
сосгоящій при управленіи сельско-иро- В.
щихъ
Лиды
и
Эмиліи
дорогому
дяДодоновъ, Н. Ф. Скворцовъ и въ замѣ— Итальянская газета «Ророіо Кофы, происшедщей на Горско-Ивановновые
старшины
высказываются
за
вать
вопросъ
ббъ
измѣненіи
устава.
необходимо строить въ другомъ мѣдовольственной части В. Диклинскій. стители къ нимъ: 0 . И. Галактіоновъ, А.
Дѣ».
тапо»
заявляегъ, что въ случаѣ кру-.
скомъ
рудникѣ.
поддержаніе
культурныхъ
начинаній
и
0 пркзызныхъ участкахъ.
стѣ.
Оба они остаповились въ гост. «Рос- Ф. Флеровскій и Я. С. Крылатовъ.
Изъ желѣзнодорожныхъ служаОтпуснъ разрѣшенъ г. управляюНочью дежурный монтеръ замѣтилъ, шенія домогательствъ балканскихъ гоБ. II. Григорьевъ оглашаетъ до- щихъ мы замѣтили голько двухъ
При обсужденіи вопроса объ орга- приглашеніе сценической комисіи.
сія».— Того же числа прибытъ петров- щимъ губерніей
члену саратовской уѣзд- кладъ управы объ измѣненіи органичто барабанъ подъемной машины далъ сударствъ Россія вмѣшается, чтобы
скій предводитель дворянства П. А. ной зе^ской управы
лицъ, оказавшихся близкими товари- низаціи глазной и зубо-врачебной амРІ. й . Оппокову сроЦарицынъ.
трещину величиной съ палецъ. Объ предотвратить цораженіе славянъ. і
заціи
призывныхъ
участковъ
въсаріт.
булаторіи
для
школьниковъ
нѣкоторыВасильчиковъ.
комъ съ І6 января по І-о февраля т. г.
щами покойнаго по службѣ его на са— Заявленіе германскаго посла въ
Къ юбклею Дома Ромаиовыхъ. этомъ сейчасъ же было передано по
-Ф*- Кража и задершаніе вора. Вече- уѣздѣ. Въ засѣданіи принимаютъ уча- ратовской товарной станціи, явивших- ми изъ членовъ комисіи предлагалось
«Саратовскій Маякъ». Обше16-го января, на Дыганской улицѣ стіе воинскій начальникъ полковникъ ся на нохороны по собственному же- использовать для цѣлей амбулаторіи Дума постановила, въ ознаменованіе телефону директору рудника г. НІан- Вѣнѣ о томъ, что Германія никогда не
ство содѣйствія внѣшкольному об- ромъ,
трактирѣ «Новенькій» (домъ Раджи) у
лечебницу въ домѣ б. Горина, съ 300-лѣтняго юбилея, учредить въ гим- деру и его иомощнику инженеру Прже- допуститъ посягательствъ на малоазіатразованш «Саратовскій Іа я к ъ » от- въ
оцного изъ гостей украденъ былъ цѣнный Наперстковъ и уѣздный исправникъ ланію.
крыло свою дѣятельвость. Дѣль 06- мѣховой пиджакъ. На слѣдующій день воръ Протопоповъ.
Послѣ чтенія пасторомъ установлен- тѣмъ, чтобьі утромъ былъ пріемъ для назіяхъ три стипендіи, раздать без- бышевскому, находившемуся въ то вре- скія владѣнія Турціи, сдѣлано, какъ
утверждаюгъ, съ вѣдома Берлина. НѣДокладъ заключается въ томъ, что ныхъ молитвъ и пѣнія всѣми присут- учениковъ, а вечеромъ— обычный прі- платные обѣды бѣднѣйшимъ нштелямъ мя на рудникѣ Золотомъ.’
щества—доставигь своимъ членамъ задержанъ на Верхнемъ базарѣ въ тракМаслова. Онъ оказался кр-нъ Меще- еейчасъ въ уѣздѣ семь призывныхъ ствовавшики духовныхъ стиховъ, тра- емъ. Въ виду разногласій по этому въ городскихъ столовыхъ (для этого
По прибытіи администраціи рудни- мецкая печать комментируетъ ихъ совозможность: вопервыхъ знакомиться тирѣ
ряковъ, 18 лѣтъ и въ кражѣ сознался. По
съ современными—литературой, на- его указанію пиджакъ отобранъ отъ одного участковъ. Воинское же присѵтствіе въ урная процестія направилась въ лю- вопросу постановлено передать его для асс гновано 500 руб.) и ходат йство- ка, ей было указано, что въ такомъ чувственно, указывая, что центръ тяукой и искусствами въ Россіи и за- торговца одеждой на Верхнемъ базарѣ. 18 цѣляхъ удобствъ для себя проситъ ос- теранскую церковь, гдѣ была отслу- детальной разработки д-ру П. Н. Со- вать о переводѣ учащихся безъ экза- видѣ нускать машину въ ходъ чрез- жести интересовъ Германіи лежитъ въ
меновъ въ слѣдующіе классы. (У. Р.). вычайно опасно, но, несмотря на это, Малой Азіи. Поэтому защита острововъ
границей; и вовторыхъ, пополнять не- января Мещеряковъ приговоренъ судьею тавить только три участка: въ Сара- жена ппгребальная месса и произне- колову.
тюремному заключенію. товѣ, Лоху и Базарномъ-Карабулакѣ.
на мѣстѣ, гдѣ барабанъ далъ трещи- въ пользу Турціи важнѣе Адріанополя.
Новоузёнскій уѣздъ.
Обсуждается вопросъ объ упорядочедочеты въ ихъ общемъ и спеціаль- къ- фтрехмѣсячному
сена
пасторомъ
рѣчь,
въ
которой
быііракса церковной кругккн. 17-го янну,
была прибита на скорую руку Разъ острова достаяутся Греціи, ГерКъ
нападенію
на
стражннка
н
Полк.
Наперстковъ
разъясняетъ,
ніи
свалокъ
на
берегу
Волги.
номъ образованіи. Средствами къ до- варя -утромъ
ла отмѣчена роль покойнаго вь понеизвѣстно кѣмъ похищена
Д-ръ А. Е. Романовъ. Для обыва- урядннна. Для разслѣдованія убійства планочка, съ тѣмъ, чтобы капиталь- маніи будутъ отрѣзаны торговые пути
ставленію означенной цѣли служатъ: кружка для сбора пожертвов&ній, находив- почему это необходимо. ІІо новому за- слѣдніе дни жизни великаго учи
телей дорого возить сн гъ на Волгу, неизвѣстными въ с. Узморья, страж- ный ремонтъ былъ сдѣланъ послѣспу- въ Левантѣ.
устройство библіотеки, читальни и щаяся въ нишѣ Ново-Иикольской цер- кону о призывѣ новобранцевъ установ теля.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Конлена норма: на каждаго врача полаиныхъ учебно-воспитательныхъ учреж- кви.
Здѣсь же возложенъ былъ на гробъ да и вреда нѣтъ отъ того, что берегъ ника и пораненіи урядника Рея въ с. ска дневной смѣны рабочихъ.
— 17-го января у мѣщанина Г. С. Бам- гается въ день освидѣтельствованіе не
стантинополя: Германскій посолъ ВаиВъ
верхнюю
клѣть
сѣло
шесть
Узморьѣ,
кромѣ
пристава
1-го
стана
заваливаютъ
снѣгомъ,
разъ
онъ
чисденій, рефератовъ и бесѣдъ литера- борова,
еще
одинъ
вѣнокъ—
«Отъ
ноклоннипроживающаго на Красной улицѣ
г. Матейсъ, выѣхали судебный слѣдо- рабочихъ и такое же число въ виж- генгеймъ въ здѣшнемъ нѣмецкомъ клутурныхъ и научныхъ, образователь- въ собств. домѣ неизвѣстно кѣмъ нзъ неза- болѣе 100 новобранцевъ. ІІо уѣзду же ковъ Тол того».
тый.
бѣ «Тевтонія» произнесъ рѣчь, въ кователь и уѣздный врачъ Г. Д. Петров- нюю.
Комисія
соглашается
съ
мнѣніемъ
ныхъ экскурсій, выставокъ, система- пертаго шкафа похищенъ вексель на сумму призызается до 2000 новобранцевъ.
Затѣмъ около 3-хъ часовъ печальЕдва нижняя клѣть поднялась на торой, между прочимъ, сказалъ: «ГерНотреб;ется такимъ образомъ для ос- ный кортеягъ двинулся на лютеранское А. Е. Романова и постановляетъ раз- скій. 0 преступленіи сообщено по тетическихъ лекцій, уроковъ и т. п. 200 р.
— 17-го января у Д. Д. Зейфертъ, про- мотра ихъ 20 дней, на подготовительОбщество это можетъ разсчитывать на живающаго
кладбище въ сопровоигтеніи пе болѣе 15 рѣшить сваливать снѣгъ на берегу, леграфу новоузеяскому исправнику. 20 саженъ, какъ вдругъ раздался ог- манія ннкбгда не нозволитъ Россш
на углу Константиновской и
успѣхъ только въ томъ случаѣ, если Вольской ул. въ собст. домѣ, неизвѣстно ныя дѣйствія воинск. присутствія 7 лицъ, изъ которыхъ половина родст- въ Затонѣ и на Зеленомъ островѣ. 18-го января въ слободу прибылъ лушительный трескъ. Барабанъ лоп- оказать давленіе на Турцію. Объ этомъ
публика широко откликнется на его кѣмъ изъ незапертаго корридора украденъ дней. Остается всего лишь 3 дня на венниковъ, три журналиста, нѣсколько Чтобы подъ видомъ снѣга не свозили изъ Новоузенска помощникъ исправ- нулъ и р зсыпался въ куски, разле- было бы наивно и думать. Для того,
начинаніи. ІІоэтому учредители про- ящикъ съ чаемъ фирмы «Кузнецова», стою- разъѣзды присутствія, такъ какъ за- низшихъ желѣзнодорожныхъ служа- на берегъ навозъ и отбросы рѣшено ника С. П. Савичевъ, который немед- тѣвшіеся съ такой силой, что разбили чтобы предоставить свободу дѣйствій
р.
ленно выѣхалъ для разслѣдованія дѣ- деревянныя стропила зданія, покрыва- кабинету Сазонова, Германія никогда
усилить на берегу караулъ.
сятъ лицъ, сочуветвующихъ идеѣ щій 80 Пожары.
17-го января въ 11 час. кономъ предписывается произвести прі щихъ.
не иодумаетъ принести въ жертвусвои
ющаго спускъ въ шахту.
Д-ръ
А.
Д
.
Первовъ
прочиталъ
ла въ с. Узморье.
«Маяка», записываться’ въ члепы 06- утра въ домѣ саратовскаго городского 06- емъ въ теченіе 30 дней. Слѣдоватеіь
Въ виду болѣзни управляющій р.-у
жизненные
интересы въ Анатоліи. Ни
Въ
моментъ
катастрофы
опускавшаяКакъ
недавно
у
насъ
сообщалось,
докладъ
о
порядкѣ
устройства
бань
и
но
физически
невозможно
выполнить
ществ взаимнаго страхованія отъ огня
щества.
жел. дорогой г. Акоронко 'отсутствоо санитарномъ состояніи существую- на урядника Рей было уже по- ся клѣть находилась на разстояніи 80 сейчасъ, ни въ будущемъ мы никому
- ф - Безъ разсмотрѣнія. Сенатомъ имуществъ на углу Царицынской и Собор- пріемъ по семи участкамъ. Кромѣ то валъ.
ной ул. отъ неисправнаго содержанія дымо- го въ деревняхъ при призывѣ съѣзне позволимъ наложить руку на Анаоетавлена безъ разсмотрѣнія жалоба ходной
Но отсутствовалъ и его замѣститель іцихъ. Д-ръ Первовъ осматривалъ бани кушеніе во время проѣзда его ночью саж. отъ дяа шахты.
трубы, произошелъ закрытый пожаръ
толію».
Съ
такой
высоты
она
съ
головокрувъ
степи.
Тогда,
благодаря
тулупу,
Саратова,
и
нашелъ,
что
устройство
жаются
родственники
призываемыхъ,
царицынскаго гор. головы на распо- —загорѣлись потолки и балки. Убытки отъ
Тоже по болѣзни?..
— Изъ Вѣны той же газетѣ тележительной
быстротой
и
провалилась
урядникъ
отдѣлался
легкими
ушибаихъ
далок'і
отъ
требованія
санитаріи,
идетъ пьянство, призываемые напиваряженіе саратовскаго губернатора о пожара свыше 1000 руб. .
Въ 5 часозъ гробъ съ прахомъ Озоотъ
нанадав- внизъ, разбившись вдребезги. Всѣ на- графируютъ: Офиціозкая «КеісЬз-Розі»
плохо
отвѣчаютъ
своему ми и ускакалъ
прекращеніи взиманія сбора за бере- — Въ этотъ-же день около 21/* часовъ ются, что затрудняетъ ихъ осмотръ. "ина опустили въ могилу, безъ рѣчей онѣ
пожаръ въ галлереѣ магазина
ходившіеея въ ней рабочіе были впо- сообщаетъ, будто Германія сдѣлала въ
назначенію, нричемъ ^чсобенно дур- шихъ.
говые участки общаго пользова- произошелъ
Н. Н. Лепаевой въ Гостиномъ дворѣ. ІІри- Если же сократить участки, то и при- и напутственныхъ словъ...
слѣдствіи найдены изувѣченными до не- Петербургѣ заявленіе, что сочтетъ дѣйПредполагаютъ,
что
и
на
этотъ
разъ
но
устроены
спуски
сточныхъ
водъ.
нія.
сутствіе
усиѣетъ
осмотрѣть,
и
меньше
чина пожара—неосторожное обращеніе съ
ствія иа Черномъ морѣ или занятіе
Комисія признала необходимымъ ус- пре".туііленіе совершено тѣми-же лица- узнаваемости.
Желѣзиодорожные врачи углями, выгребаомыми изъ печки мальчи- бѵдетъ пьянства, такъ какъ родствен
Арменіи
за савиз Ьеііі; нашъ лондонкомъ,
служащимъ
въ
магазинѣ.
Пожаръ
Нижняя
клѣть
въ
моментъ
катастроми.
Установлено,
что
нападеніе
было
тройство для сточныхъ банныхъ водъ
ники въ Саратовъ навѣряое не поѣдутъ
осматривали городскую бактеріологибыстро ликвидированъ прибывшими прэвожать новобранцевъ.
фы находилась на разстояніи 20 саж. скій посолъ графъ Бенкендорфъ въ завъ
седьмомъ
часу
вечера
16
января
отстойнниковъ
и
біологическую
очистческую лабораторію. Цостанозка дѣла былъ
отъ дна. и этимъ объясняется то об- сѣданіи конференціи говорилъ, будто,
Гласный крестьянинъ высказы Къ дѣлу свящ. Попова и техннка Го ку ЕТИХЪ водъ.
на улицѣ села Узморья.
произвела на врачѳй благонріятное пожаряыми.
стоятельство, что находившіеся въ ней такъ рѣзко, что сэру Грэю съ трудомъ
внечатлѣніе.
Въ концѣ засѣданія были произвеВъ пользу Питяркииа отъ Яикого вается рѣшителыю про ивъ измѣненія
ловнна.
рабочіе не были убиты наповалъ иот- удалось предупредить столкновеніе гр.
порядка. Поѣздки въ Саратовъ тяжело
дены
выборы
завѣдующаго
городскимъ
На-дняхъ предполоясенъ осмотръ -45 к., Сандро— 1 р.
нащей газетѣ сообщалось о дѣлѣ аптекарскимъ складомъ. На эту долждѣлались тяжкими пораненіями: пере- Бенкендорфа съ германскимъ посломъ.
отразятся на финансовой сторонѣ на- св.ВъПопова,
городской канализаціонной сѣти.
обв иняемаго Д. Д. Голови носгь было подано 14 прошеній, изП олож еніе въ Т у р ц іи .
ломомъ реберъ, ногъ и т. п.
Застрявшія писыиа. Въ ценселенія.
«Р. С.» те еграф руютъ изъ КонО т ч е т ъ
Вѣсть о страшной катастрофѣ, какъ
Исправникъ Протопоповъ. Едвали нымъ въ прелюбодѣяніи. Вънастоящее браннымъ оказался г. Бялостоцкій,
тральной почтово-телеграфной контовремя намъ доставлена копія опредѣЕкатеринославъ.(ІГо стопамъ молнія, облетѣла все рудничное насе- стантинополя: собраніе офицеровъ ча10 записокъ.
рѣ, въ отдѣлѣ простой экспедиціи, комитета саратовскаго гарнизоннаго со- расходъ увеличится, т. к. въ дерев- ленія консисторіи по настоящему иолт'тй*
бранія
по
устройству
15
декабря
1912
гоШошина).
«Б. В.» сообщаютъ под- леиіе, и рабочіе цѣлыми толпами на- талджинской арміи постановило отпраобнаружено 71 простое письмо, не- да концерта въ пользу раненыхъ славянъ. няхъ при призывѣ идетъ повальное ілу,
изъ
которой приводимъ
робности чудовиіцнаго преступленія, чали собираться къ роковому мѣсту. вкть султану депутацію съ требоваотправленныя по назначенпо съ 1910 Поступило за билеты—504 р. 90 к., за пьянетво. Деньги эти будутъ израсхо- слѣдующую выдержку: «Имѣя въ вижертвой котораго сдѣлалась молодая
Очевидцы передаютъ потрясаюіція ніемъ отъ имени военной лиги увогода. Всѣ эти письма найдены за стѣн- чай программы и цвѣты -155 р. и пожер- дованы на дорогу въ Саратовъ. Да и ду, что по силѣ ст, 159 уст. для конинтеллигентная
дѣвушка
Соколовская.
твовано—28
р.
80
к.
и
всего
688
р.
70
к.
сЦены,
разыгравшіяся въ моменъ, ког- лить Махмудъ-Шефкетъ-пашу и назнавъ Саратовѣ будутъ меньше пить, бе- систоріи оговариваемыя въ преступлеками сортиророчныхъ ящийовъ. Перевсего 121 р. 82 к.
Соверше о оно въ болыномъ нромыш- да изъ глубины шахты начали извле- чить великимъ визиремъ Кіамиль-пазобразничать.
Въ
деревняхъ
во
время
даютъ, что шкафъ съ сортировочными Израсходовано
Чистый доходъ 566 р. 88 к. отправленъ
ніи духовныя лица занрещаются въ Глухоозерсксе Грюненберги. ленномъ селѣ Каменскомъ.
кать изуродованные, искалѣченные шу. Если это требованіе не будетъ
ящиками пастоіько пришелъ въ вет- его высокопревосходительству П, Д. Па- призывовъ не хватаетъ полиціи, она священнослуягеніи,
коль
скоро
имѣютСоколовская
въ
12
час.
ночи
прохоисиолнено, офицеры угрожаютъ иротрупы
несчастныхъ рабочихъ.
ленцову,
предсѣдателю
с.-петербургскаго
безсильна.
хость, настолько раклеился по всѣмъ
Въ минувшую сессію саратовскаго дила одна по улицѣ. Недалеко отъ коПротестующій гулъ собравшихея ра- извести это перемѣщеніе собственными
Свяіц. Космолинскій находитъ, ся достаточныя причины предусматришвамъ, что письма частенько попада- славянскаго благотворйтельнаго Общества.
Распорядигельный комитетъ приноситъ что мотивы исправника не серьез- вать, что они обвиняются отраведливо, уѣзднаго съѣзда, такъ сказать, пере- стела ей неожиданно преградили доро- бочихъ смѣнялся рыданіями женъ, ма- средствами.
югь не въ ящики, а за ихъ стѣнки. глубокую
благодарность С С. Рябковой, А.
по данному же дѣлу справедливость слушивалось дѣію вольскаго уѣзднаго гу 2 неизвѣстныхъ. Въ рукахъ одного терей и дѣтей убитыхъ. На угрюмыхъ
— Въ Парижѣ носятся упорные
Синднкатъ. Намъ передаютъ, М. Стебутъ, г-жѣ Бобылевой, А. П. Рахма- ны: если пьютъ въ деревняхъ, то въ
ясалобы
Головина на свящ. ІІопова по- съѣзда, рисующее характерную кар- изъ нихъ сверкнуло дуло револьвера. и смуглыхъ лицахъ шахтеровъ бле- слухи, что офицеры-эмиссары чаталдчто всѣ мѣстные владѣльцы кирпич- нову, Н. В. Юрьеву, И. Я. Годунову и П. городѣ еще больше удобствъ пить.
— Стой!— крикнулъ бандитъ.
жинской арміи заявили Шефкету-пашѣ,
стѣли слезы.
Родственпики
призываемыхъ несо колеблена свидѣтелями самого Голови- тину взаимоотношеній матери и сына
ныхъ заводовъ объединились между П. Бирюкову за участіе въ концертѣ.
Распорядительный комитетъ. мнѣнно поѣдутъ и въ Саратовъ. Рас- на. Для подтвержденія своей жалобы — Грюненберговъ.
Испуганная дѣвушка инстиктивно за0 катастрофѣ было дано знать вла- что если убійцы Назимъ-цаши остасобою и образовали синдикатъ. Говонутся безнаказанными, то возможно,
Въ г. Вольскѣ, имѣется глухоозер- крыла"свое лицо обѣими руками.
стямъ.
ходъ значится увеличится. Существу- послѣдній прибѣгалъ къ подкупу свирятъ, что въ условіи синдиката имѣТогда тотъ же голосъ скомандовалъ:
ется особая статья, по которой кажющій порядокъ даетъ возможноиъ дѣтелей и другимъ незаконнымъ по- скій цементный заводъ. На заводѣ
Власти немедленно заявили собрав- что недовольная армія двинется на
— Лей!
дый заводъ обязывается не вырабатыбыть ближе къ семьѣ, которая удер- ступкамъ, напр.: къ кулачной распра- служитъ химикомъ Робертъ В"сильешимся рабочимъ, что къ выясненію Константинополь.
И черезъ мипуту.несчастная дѣвуш- виновниковъ катастрофы будутъ при— Въ Константинополѣ въ день
вать болѣе извѣстнаго количества киряштъ, быть можетъ новобранца отъ вѣ съ о. Поповымъ на улицѣ, иочему вичъ Грюненбергъ, германскій подданпича, чтобы, такимъ образомъ, припьянства. Если полиціи мало, то уси- нынѣ не усматривается достаточныхъ ный. Его мать, Марія Феодоровна ка лежала на мосто*вой, корчась отъ няты самыя энергичныя мѣры и они иереворота редакторъ газеты «Сабахъ»
данныхъ полагать, что Головинъ свою Грюненбергъ, овдовѣвъ, вышла за- невыносимой боли и оглашая воздухъ понесутъ должное наказаніе.
Келекіанъ былъ схваченъ у себя на
дать цѣнамъ «устойчивость». Въ соливайте ее.
жалобу
обосновалъ дѣйствительно вѣр- мужъ за г. Боя овскаго. Мать жила отчаянпыми криками.
Первымъ заслушивается докладъ
М. Н. Кострицынъ, М .Л. Кинставъ синдиката не входитъ только
Изъ допроса свидѣтелей катастрофы квартирѣ, отправленъ въ редакцію гане вызывающими сомнѣній, до- у сына, и жизнь ихъ протекала безОдинъ изъ престуцниковъ поспѣ- выяснилось, что инженеръ Пржебы- зеты, и тамъ ему было предложено
о меліоративныхъ ссудахъ.
дяковъ и Л. М. Масленниковъ ными,
городской кирпичный заводъ.
казательствами,
а отсюда не вытека- мятежно до той поры, пока сынъ не же- шилъ закрыть ей ротъ рукой.
Б. П. Григорьевъ оглашаетъ до- также высказываются противъ: новый
шевскій распорядился пустить маши- нанисать статью вь защиту младоту- ф - На стэндѣ мѣстнаго отдѣетъ необходимости держать неопредѣ- нился, какъ говорили, противъ воли
— Глаза залилъ?—спросилъ второй ну въ ходъ раньше, чѣмъ былъ за- рецкаго комитета. Двое младотурокъ
ла Императорскаго Общества охо- кладъ по этому вопросу. Суть его за- порядокъ— это удобство для воинскаго
съ револьверами въ рукахъ стояли
^ты, въ воскресенье, состои ся призовая ключается въ слѣдующемъ.
присутствія, а не для крестьянъ. Вы- ленное время свящ. о. Попова нодъ матери, на вдовѣ, имѣвшей двухъ дѣ- преступникъ и тутъ же, не дожидаясь конченъ речонтъ.
За нослѣднее время сильно уве- ходъ простой: нужно увеличить со- запрещеніемъ по оговору, опороченно- тей. Начались непріятности. Вообще отвѣта, досталъ еще одну бутылку съ
— Спаяйте кое-какъ,— заявилъ онъ, надъ ре іакторомъ, пѳка онъ не законстрѣльба по птицамъ и тарелочкамъ,
со
стороны
населе- ставъ воинскаго присутствія и только. му лжесвидѣтельетвомъ, подкупами и въ домѣ атмосфера сгустилась до то- сѣрной кислотой и, приподнявъ у Со- — а ремонтъ закончимъ потомъ. И не чилъ статьи, и ушли изъ редакціона также будутъ разыграны пульки. личился
нія
спросъ
на
ссуды
изъ
меліораПусть оно и хлопочетъ объ этомъ. другими преступленіями уголовнаго ха- го, что совмѣстная жизнь матери съ коловсной пл тье, сталъ обливать тѣло пустивъ даже пробную бадью съ уг- ной тинографіи только утромъ, по выПризы— три цѣнныхъ серебряныхъ векредита.
Управа воз- Земскимъ людямъ нельзя становиться рактера— ходатайсгвовать передъ его сыномъ стала невозможной, и первая ѣдкой жидкостью.
лемъ, инженеръ разрѣшилъ сѣсть до- пускѣ номера.
щи. Черезъ посредство Н. В. Агафоно- тивнаго
еп. Алексіемъ разрѣ- оставила квартиру и поселилась от— Махмудъ-ПІефкетъ-пашу охраДѣвушка потсряла сознапіе. Тогда жидавшимся рабочимъи спускаться въ
ва снова поступило н ѣ с к о л ь к о пожер- будила ходатайство объ увеличеніи на иную точку зрѣнія, какъ по воз- освященствомъ
шить
его,
Попова,
при
перемѣщеніи
няютъ
двое его братьевъ. Они приодинъ
изъ
престунниковъ,
нагнулся
означеннаго
кредита
съ
20
до
50
тыдѣльно.
можпости
приближать
къ
населенію
шахту.
твовапныхъ цѣнныхъ призовъ. ВечеСкоро послѣ этого мать обращается надъ ней и ножницами отрѣзалъ ей
ромъ, какъ о томъ у насъ сообщалооь, сячъ руб. Ссуды спрашиваются глав всевозможныя учрежденія, а не отда- въ другой приходъ— въ священнослуТрупы убитыхъ были уложепы въ сутствуютъ даже на засѣданіяхъ соженіи впредь до разсмотрѣнія насто- къ мировому судьѣ 2 уч. г. Вольска косы.
будутъ произведены опыты стрѣльбы нымъ образомъ на разведеніе садовъ, лять.
простые сосновые гробы; къ похоро- вѣта министровъ. По улицамъ ШефПрикосновеніе холодныхъ ножницъ намъ явились рабочіе изъ окрестныхъ кетъ-паша ѣздитъ въ автомо илѣ иодъ
В. И. Ржехинъ и нѣсколько глас-яшаго дѣла установленнымъ поряд- съ прошеніемъ, въ которомъ обвиняпо птицамъ и тарелочкамъ при искус- устройство орошеній. Выдача крайне
желательна, но нѣкоторые изъ сель ныхъ крестьянъ высказываются за комъ въ уголовномъ и духовныхъ су- етъ сына въ томъ, что онъ оскорблялъ къ головѣ привело дѣвушку въ себя, и рудниковъ въ количествѣ до 40,000 охраной двухъ солдатъ, которые дерственномъ освѣщеніи «Маяка».
дахъ.
жатъ ружья наготовѣ. Живетъ диктаее бранными словами, выгонялъ съ она сяова подняла отчаянные крики
На стэндѣ саратовскаго 06- скихъ хозяевъ не могутъ пользовать- сохраненіе стараго порядка.
Опредѣленіе консисторіи было пред- квартиры и не даетъ ей средивъ на о иомоіци. На этстъ разъ она была человѣкъ.
ІІохороны, несмотря на незначи- торъ въ зданіи Блистательной Порты.
Б. П. Григорьевъ, Вся наша земЩвства охоты, въ воскресенье, съ ся ссудами въ должномъ размѣрѣ,
на утвержденіе еп. Алексѣю проживаніе, т. е. обвиняетъ по 143 услышана, н преступники поспѣшили гельный нарядъ полиціи, прошли ти- (У. ?•)
12 ч. дня, назначены состязанія въ такъ какъ имѣютъ нѣкоторую задол ская дѣя-ельность шла именно въ на- ставлено
_
и
викарному
еп. Діонисію.
ст. уст. о наказ. Наказаніе по этой скрыться.
хо, безъ инцидентовъ.
стрѣльбѣ по птицамъ на призы и пуль- женность имѣній. А по существую- нравлоніи предоставлять возможно
Послѣдній положилъ на немъ свою ст. грозитъ заклточеніемъ до трехъ
Соколовскую въ ужасномъ состояніи
Москва. (Покушеніе на самоки. Между прочимъ будетъ разыгры- щимъ правиламъ высшій размѣръ ссу- большія удобства населенію. Если же
Внеьмо вГргдакцію.
резолюцію
въ томъ духѣ, что онъ мѣсяцевъ. Г-жа Грюненбергъ выста- отправили въ больницу. Руки. часть убійство ьедактора). Въ арестант'
ваться призъ— серебряный столовчй ды не долженъ превышать вмѣстѣ съ мы согласимся- измѣнить сущестзуюМ. Г., г. Редакторъ!
согласенъ
съ
консисторіей
и
считаетъ
лица
и
ноги
у
нея
оказались
сильно
вила
цѣлый
рядъ
свидѣтелгй,
которые
скихъ камерахъ при Сущевсчомъ по- Для выясненія истины
приборъ, присланный члену 0-ва А. П. долгами по имѣнію 75% нормальной щій порядокъ призыва, то пойдемъ св. Попова невиновнымъ.
прошу дать моему
однако ничего не подтвердили, и обожженными сѣрной кислотой. Глаза, лицейскомъ домѣ покушался на свою письму мѣсто.
Ивонтьеву для передачи садочному ко- оцѣнки, установлеиной для залога въ въ разрѣзъ съ црежней дѣятельноЕц. Алексій не согласился съ опре- судья оправдалъ Грюненберга— сына, благодаря тому, ч.о дѣвушка ихъ по- жизнь содержащійся’ подъ арестомъ Все, что написано въ № 14 «Саратов.
митету. Жертвователь пожелалъ остать- гоеуд. дворян. и крест. земел. банкахъ стью.
дѣленіемъ
консисторіи и предписалъ такъ какъ не было уотановлено, что чти все время защищала руками, ос- редакторъ газеты «Труд.Копейка»,пот. Вѣстника^ бывшимъ священникомъ СераЭ. А. Исѣевъ такяге нротивъ. Онъ
ся неизвѣстньімъ. Жертвователь поста- Нормальная же оцѣнка земли сущефиз-овской церквп К. Поповымъ, перевео.
Попова
низвести въ псаломщики и мать требовала съ сына средства тались невредимыми.
поч. гр. В. В. Грязновъ, который от- деннымъ
виль условіемъ, чтобы призу было ствуетъ въ 40 и 50 руб. Земля же говоритъ: необходммо бороться съ перевести въ
причетникомъ въ Петровскій момонастырь
на
три
мѣГлавнымъ героемъ чудовищнаго пре- бывающій арестъ за иарушеніе обяза настырь, ость плош ное извращенів факна содержаніе. Тогда обвинительница
пьянствомъ во время призыва въ деприсвоено наименованіе— «Пріізъ име- давно увеличилась въ стоимости.
сяца.
переноситъ дѣло въ вольскій уѣздный ступленія называютъ бывшаго жениха тельныхъ постановленій о печати. Въ товъ.
ни А. М. Кудинова.
Указавъ еше на нѣкоторые дефек- ревняхъ. Мнѣ передавали полицейскіе
Вчера свящ. о. Поповъ подалъ про- съѣздъ, который отмѣнилъ рѣшеніе пострадавшей дѣвушки, А. Гжендин- одну изъ прогулокъ во дворѣ при по- Мой отвѣтъ на всѣ пуцкты этой за- ф - Изъ молодыхъ да ранній ты существуюіцихъ правилъ меліора- урядники, что они безсильны бороться.
*
Въ духосошественской цоркви съ пер- тивнаго кредиіа, управа предложила: Составишь протоколъ за незаконную курору окружнаго суда жалобу на судьи и приговорилъ обвиняемаго къ скаго, который полиціей, по нодозрѣ- лицейскомъ домѣ В. В. Грязновъ, какъ мѣткп:
1) Согласно аіурнальнаго по^ановленія
Головина,
по
обвинснію
послѣдняго
трехмѣсячному аресту. Теперь съ сво- нію, привлеченъ къ отвѣтственностл. онъ самъ теперь показываетъ, кашелъ отъ 18 сонтября 1912 г. за № 3, иодппваго ягіваря ктиторъ сталъ обн 'ружи1) Возбудить передъ главнымъ упра продажу водки,— говорятъ они,— а аквать систематическій недочетъ денегъ, вленіемъ землеустройства и земледѣлін цизный чиновникъ на это отвѣчаетъ: въ подстрекательствѣ къ ллсесвидѣ ей сторопы Грюненбсргъ-сынъ обжа- Что касается второго участника пре- перочинный иожъ, которымъ и на- саннаго самимъ же г. Поповымъ, я, единогласнымъ постановленіемъ члонозъ попеч«ь
лываетъ рѣшеніе съѣзда въ саратов- ступленія, то, какъ полагаютъ, это или несъ еебѣ 13 рѣзаныхъ ранъ въ лѣ- тельства,
вырученныхъ отъ продаяш свѣчей. ходатайство объ измѣненіи 5 пункта Зачѣмъ составнлъ протоколъ— вѣдьвсе тельству и подкупѣ свидѣтелей.
пзбранъ прѳ.м.сѣдатолѳмъ
Кромѣ
этого
св.
Поповъ
подалъ
жаское
губернское
присутствіе.
Это
приодинъ игъ товарищей Гжендинскаго, вое прсдплечье. Кромѣ того, онъ ка- церковно - былъ
Всѣ поиски обнаружигь похитителя піана посредническихъ дѣйствій но равно пыотъ казенную водку! И уничшкольнаго попечптельства. С%
лобу
въ
Синодъ.
были безрезультатны. 17 янзаря пос- меліорат. кредиту* въ томъ смыслѣ, тожитъ протоколъ. Бороться можно
сутствіе признало приговоръ вольскаго или какое-нибудь подкупленное лицо. мѣревался вскрыть себѣ на рукахъ тѣхъ поръ по моему распоряженію было
Уфа. (Исключительный слу- артеріи, но это ему не удалоеь, такъ назначаемо пѣсколько собраній попечир
съѣзда подлежаіцимъ отмѣнѣ, такъ
дѣ подсчета обнаруясился недочетъ въ что высшій размѣръ ссуды изъ этого лишь такимъ образомъ: прозить акк нп на одномъ изъ нихъ г. Покакъ главнымъ признакомъ проступка, чай). «Рѣчь» сообщаетъ: Въ послѣд- какъ въ это время заглянулъ къ не- тельства
суммѣ 40 рублей. При тщательномъ кредита какъ для крест. обществъ, цизное вѣдомство запретить вообще
но высказывалъ сомнѣнія ьъ тота,
караемаго по 143 ст., является от- немъ номерѣ «Права» напсчатано сеи- му находившійся на пссту при ка- иовъ
обыскѣ церкви былъ случайно обнару- такъ и для частныхъ владѣльцевъ не продажу водки завѣдомымъ шинкарямъ.
что я состою предсѣдателемъ подочитедь*
казъ въ выдачѣ пособія. Обвинитель- саціонное сообшеніе. Среди отчетовъ о мерахъ городовой, который и поднялъ ства.
женъ спрятавшимся въ ризницѣ за долженъ превышать */* стоимости улуч- Ихъ, обычно, знаютъ прекрасно. Они
« П а д е к іе » «Волги».
не доказала этого, такимъ обра- засѣданіяхъ ученыхъ обществъ номѣ- тревогу. Грязновъ былъ немедленно 2) Приходское попечительство Серафд*
сундуі омъ мальчикъ. Когда его из- шенія, причемъ для частныхъ вла- являются въ «казенку» съ мѣшками,
Вчера во время засѣданія губ. зем- пица
церкви сущесщвуетъ, что видно
зомъ примѣненіе 143 ст. въ данномъ шенъ, между прочимъ, отчетъ о засѣ- обезоруженъ, затѣмъ ему перовязали мовской
влекл:’ оттуда, онъ назвался сыномъ дѣльцевъ ссуды не должны превы- берутъ массу водки въ мелкой посудѣ.. скаго
изъ резолюціи духовной власти, цаложенсобранія
произошелъ
слѣдующій
слу.чаѣ является иеправп ьпымъ. По- даніи уфимскаго юридическаго Обще- раны.
пожарнаго 4 уч. Лазаремъ Жуковымъ, шать змѣстѣ съ лежащими уже на Думать же, что въ городѣ будутъ случай.
ной на прошеніи попочптельства съ журэтому губернское присутсгвіе по- ства, въ которомъ обсуждался докладъ
В.
В. Грязновъ извѣстенъ, какъ на-нальнымъ постаповленіемъ отъ 18 ноября
14 лѣтъ. Обыскомъ въ правомъ сано имѣиіи долгами или запрещеніями 75 пить меньше— нѣтъ никакого основаСотрудникъ
«Волги»,
дающій
въ
становило приговоръ вольскаго уѣзд- о хулиганствѣ и мѣрахъ борьбы съ чинающій писатель, одинъ изъ его 1912 г. за № 5.
гѣ у Жукова было найдено разной проц. оцѣнки, установленной въ каж- нія.
этой газетѣ отчеты о земскомъ собра3) Г. Поповъ высмѣиваетъ кое горячео
мелкой монеты на 3 руб. 49 коп. При домъ отдѣльномъ случаѣ уѣздн. земУказывается, что время призыва со- ніи, явился въ собраніе въ настолько наго съѣзда отмѣнить и передать дѣло нимъ. Едва ли не самое молодое про- разсказовъ былъ премированъ на кон- участіе
въ добромъ дѣлѣ нащего попечидознаніи Жуковъ заявилъ, что, начи- ствомъ при содѣйствш спеціалистовъ. впадаетъ съ распутицей и передвиже- нетр звомъ видѣ, что представители на новое разсмотрѣніе въ саратовскій винціальное Общсство первымъ откли- курсѣ, устроенномъ журналомъ «Солн- тельства. А между тѣмъ дѣятельность моя
ная съ 3 января, онъ системагически
2) Просить это же учрежденіе о ніе на крестьянскихъ лошадяхъ край- другихъ газетъ вынуясдены были по- уѣзлный съѣЗдЪ, который оправдалъ кнулось на этотъ жгучій и тяжолый це Россіи». (У. Р.)
і ротекала и протѳкаетъ на глазахъ чдообвинямаго, мотивируя свое рѣшеніе вопросъ соврсменности—тамъ въ глуН.-Новгородъ. (Холостяки и новъ попечительства и плодотворность ея
похищалъ деньги изъ свѣчного ящика. предоставленіи права выдавать изъ не затруднительно.
кинуть
свои
мѣста.
высшей духовной властью, отъ
тѣмъ, что обвинительница была сыДля этой цѣли онъ имѣлъ подобранный миліорат. кредита ссуды на устройство
Россіи пульсъ жгзни бьется пол- подкидыши), Въ губернскомъ зем- признана
Собраніе единогласно отклоняетъ
я, совмѣстно съ нѣкоторыми члѳЧсрезъ нѣсколько минутъ въ собра- номъ приглашена въ его квартиру, бииѣ
нѣе и ровнѣе, нежели въ столицѣ.
скомъ . собраніи разсматривался во- котороіі
къ ящику ключъ. ІІриходя въ церковь сооружаемыхъ для переработки про- просъбу воинскаго присутствія.
нами попечительства, пѣсколько равъ удопіи раздался грохотъ, встревожившій онъ предлагалъ ей всѣ удобства; не
Но не въ этомъ сенеаціонный ха- просъ о дѣтскомъ пріютѣ подкидыпіей, стаивался благодарности.
въ обѣднѣ, вмѣстѣ со всѣми молящи- дуктовъ собственнаго хозяйства с.-х.
Выборы.
гласныхъ
и
публику.
доказана виновность сына въ обострен- рактеръ сообщенія юридической газе- смертпость въ которомъ въ прежніе 4) Характѳрна для оцѣнкп личностп я
мися, онъ незамѣтно входилъ въ риз- заведеній: маслобоенъ сыроваренъ, маКромѣ выборовъ, о которыхъ помѣОказалось, что это повадился на ныхъ взаимоотпошеніяхъ; пе доказано ты, а въ томъ, что докладъ о хули- годы достигала 95 ироцентовъ. Тепсрь правдивостп г. Цопова его цодпись: «завѣницу и здѣсь ложился за сундукомъ. слодѣленъ, мельницъ и крупорушекъ и щено во вчерашнемъ отчетѣ, избраны полъ
вмѣстѣ со стульями сотрудникъ нежеланіе сына давать матери по- ганствѣ сдѣланъ 5ылъ мѣстнымъ гу- смертность понизилась болѣс, чѣмъ на дующій такой то школы»,—характерна
Когда всѣ уходили изъ церкви и по- 3) Въ случаѣ удовлетворенія этихъ въ завѣдуюіціе военно-конскими учапотому. что онъ отъ должноста завѣдую«патріотической»
«Волги».
собіе, ибо она за таковымъ не обра- бернатоюмъ. За все время сущсство- половину, по это земству стоитъ не щаго, какъ переведенный въ монастырь,
сдѣдняя запиралась на замокъ, онъ ходатайствъ уполномочить управу под- стками по озерской волости — Н. И.
Присутгтвовавшій
на
собраніи
гл.
выходилъ изъ ризницы, отпиралъпре- писать съ глав. упр. землеустройства Луковъ, липовской — Борисовъ, ста- Э. А. Исѣевъ, фактическій редаторъ щалась, и что, накоиецъ, по 194 ст. т. ванія юридическихъ Обіцествъ такого депіево, и въ недалекомъ будущемъ отстраненъ еще за нѣсколько днсй до
его замѣтті, .
спокойно ящикъ и забиралъ оттуда и землед. соотвѣтетвующій договоръ. ро-бурасов кой— Трошинъ. Въ помощ- «Волги», позвалъ курьеровъ и отдалъ X ч. I сынъ обязанъ оказывать пэ- докладчика видитъ внервые уфимское расходы обѣщаютъ быть обремени- цоявленія
Въ заключеніо я долженъ сказать, что
мощь
матери
въ
случаѣ
ея
бѣдности,
тельпыми
для
земскаго
бюджета.
ГлаОбщество.
часть денегъ, а затѣмъ отнравлялся
Докладъ вызвалъ оживленныя пре- ники по ключевской волости— Хруста- приказъ:
отнюдь не въ интеросахъ того добраго
дряхлости нли немощности; этого
Докладъ былъ вызванъ тѣмъ, что спый Шадринъ п членъ ярмарочнаго дѣла, которому служитъ п должно служить
опять въ ризницу и ложился за- сун- нія, въ которыхъ принимали участіе левъ и всеволодинской— Музовскій.
— Выволоките его отсюда.
однако
не
только неустанов- министерство внутреннихъ дѣлъ обра- комитета Гоголевъ, находя главными попечительство, тратить по-пусту время на
Разсмотрѣны доклады по протедукъ. Во время вечерни, когда цер- М. Л. Киндяковъ, ЬО. А. Гофманъ, Э.
Курьеры
вынесли
«труьъ»
предстаненужную полемику.
лено,
но
даже
сама
г-жа Г— гъ не про- тилось къ губернаторамъ съ запро- виновникамн указаннаго расхода хо- никому
стамъ губернатора на нѣкоторыя по- вителя правой печати.
ковь наполнялась молящимися, онъ А. Исѣевъ, Б. X. Медвѣдевъ и др.
Отъ дальнѣйшей полѳмикп я поэтому
ситъ отъ сына помоши: опа проситъ сомъ и предложпло высказаться о мѣ- лостяковъ н ьоинскихъ чиновъ, пред- отказываюсь.
незамѣтно выходилъ изъ своего убѣ
Между прочимъ, Б. X. Медвѣдевъ становлёнія собранія.
Одинъ изъ гласныхъ напутствовалъ наказать сына по 143 ст., т. е. аре- рахъ борьбы съ хулиганствомъ. Губер- ложили собранію обложить холостя- Отказываюсь потому ѳще, что я занятъ
жища и становился средл моляшихся. возбудилъ принципіальный вопросъ воВтимъ засѣданіе и закончено.
печальный
кортежъ словами:
стомъ до трехъ мѣсяцевъ за такое наторъ, въ свою очередь, обратплся съ ковъ нижегородской губерніи земскимъ обязанностямн службы съ ранняго утра я
По окончаніи богослуженія, онъ по- обще объ измѣненіи устава. Нельзя—
—
Символическое
происшествіе: это па- дѣяніе, котораго онъ не совершалъ.
поздней почп.
запросомъ къ земскимъ начальникамъ сборомъ, а за грѣхи воинскихъ чи- до Примитѳ
Во вчерашнемъ засѣданіи земскаго
шідалъ церковь. Часть денегъ, какъ говорилъ онъ— ограничиваться часувѣр. п пр.
деніе
не
сотрудника,
асамой
«Волги».
и, на основаніи представленныхъ ими новъ, по мнѣнію гласныхъ, должна
С. Ч.
ваявилъ Жуковъ, имъ употреблялась тичнымъ предложеніемъ управы по собранія разсматривался вопросъ о
*Г. Сагоновъ-ЛСевлатовъ
данныхъ, пришелъ къ заключенію о платить земству казна. Собраніе рѣ- 18 января 1915 г.
для собственныхъ нуждъ, а въ боль вопросу о меліоративномъ кредитѣ. нормахъ оцѣнки земли. Пренія про-

сеочіілъ н ударилъ Любимова по го.згоаѣ Еакимъ то твердымъ предметомъ.
Любимовъ упадъ и злоумышлевники
усиѣли скрыться, грузъ же однако зке
ло цровѣркѣ оказался въ цѣлости. За
ревноствое исіюлненіе Любимовымъ
своихъ обязанности по охранѣ ввѣреннаго ему имущества ему назначена
управляющимъ дорогою награда въ
размѣрѣ 30 рублей.

іь т
Подробвосіи— въ

Похороны

мнсія.

иТй.Озолииа.

За-граБИцеИ

къ веревороту въ Туяй.

№ъ жнзйй дукозенство.

Нп ш н н Ъ

уіздшъ съѣздѣ

Нрезвьгайііое сіратовское
Ііздш зепше соіраоіе.

И п ш и ХРОЙИКЙ.

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ
ПрибътІФ въ Саратоеъ:
Поѣздъ № 2 «. илъ Мовквы чврезъ Пав*- русскія н загргйяни., цѣны вяѣ кошур. Дѣтледъ въ 3 %. 25 м. дня. скій Бгзаэѵ Нѣмвцкая, ряд. оъ ЛШ Тюрпніи
Поѣздъ ^ 12 ш Рямінн чврввъ Богоав*
авнскъ въ 10
ут.
Поѣздъ № 4 лочтовый черввъ Паввлед.
въ 10 ч. 10 м. веч
Шакаровъ я Ссргѣевъ. Москов., д. Лаптева.
Поѣздъ № 10 езъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахаии (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.

0 ш п р а в л е н і е:

Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска я
Адександрова Гая
въ 6 ч. 4В м. вѳч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
Астрахани и Саратов.
въ 12 ч. 13 м. дня.
Поѣздъ ^ 5 почтовыі изъУральска отг)
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит.В.)
въ 9 ч. 43 м. у т . .
ПОКРОВСНАЯ СЛОБОДА.

Дирѳг. А. С. Ломагакина н А. Е< Быкова,
Едижстввнноо сомійяов помѣщеніе. въ которомъ 24 гакрытыхъ лож. и столики бе»платно. ©8ГОДН23 иервый быходъ московска*
го хора подъ управл. изв. москвички Александры Петровны Комаровой. Только 5
гаетр&яей зиамбиіатаго боевого ношера.
подъ управ. красавицы Артелла. То, что
продѣлываютъ попугаи, не въ состояніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ міпѣ. Еж еднѳвно иоеы® деіш ты артйстовъ, къ прежнимъ еще два новыхъ дебюта. К аскадноі
артистки Дѳннеръ, Ф^орансъ и Любиной,
Стефанская, Гри-Гри, ГІріемская, Левандовская, Романеско, Таиса, Стрѣльская, Спозито и др. Всего 30 отборн.^Ш . На дняхъ
сост. бен. дирек. А. С. Ломшкина и А. Е,
Выкова.
512

Щ іІШ ІІІ ГІСІНИЩ
К. П. Яиымова
- — №е н ш —

П р и б ы ш і е:

Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазаики, Уральска, Николаев- я пріемъ заказовъ Н. Ф. Экгельвіанъ Алѳ*
съа й Александрова Гая ксандровская улица, домъ Очкина.
390
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанкн, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 43 м. дня.
П. А . С И М О Н Ь . 380
Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.

X р о н и к а.
агрономъ
А. Ф. Солодовниковъ производитъ запись желающихъ слушать двухнедѣльные сельско-хозяіственпые курсы, отѵ
крываюшіеся съ 25-го яиваря въ слободѣ, въ волостномъ нравленіи. Всѣхъ
курсистовъ рѣшено йринять не больше
60 человѣкъ. й з ъ окрестныхъ селъ
заішсалось около 20 человѣаъ и столько же изъ слободы ІІокровской.
О Іъ узеякчеиік недэикіки.
Податной инспекторъ г. Мамиконовъ
въ оффиціальной бумагѣ запросилъволостное правлеиіе, почему на 1-е января 1913 года образовались недоимки окладныхъ сборовъ въ 14463 р.,
тогда какъ на 1 января1912 года недоимка выражалась въ 6064 р., не
смотря на то, что урожай ро Покровской волости въ 1912 г. былъ выше
прошлогодняго.
Волосі ное правлеРіе отвѣтило, что
большинство недоимки значится за
слобожаяами, которые, не занимаясь
сельскимъ хозяйствомъ, сдавали землю
въ аренду. При полученіи денегъ съ
арендаторовъ волостносііравленіе удерживало окладные сборы съ сдававшихъ
землю въ аренду, причемъ деньги уплачивались арендаторами за годъ впередъ.

зубного врача

0 с.-х. курсахъ. Земскій

Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ
бвзъ боли (нодъ мѣстной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Иснравлёніе
искусств. зубовъ въ тотъ же день.
Пріемъ отъ 9—2 ч. к 4—7. Воскр. 4 ч.д.
Нльинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

полное.

і н

ю

«

\Г'

і

Рязансно-Уральскэй желѣзной дср.
( № а н о е в р е м з і) .

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ ЛІ И наРязаньчерезъБогоявленск. Нѣмецкая. д. Консерваторіи. Твл. № 2—32.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву церезъ
ПАРИИМАХЕРСКАЯІ7278
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Ф. 3 . Гераснмова. Нѣмец.? прот. ііаолдо.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
отѣздъ
4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ переда- Слуцкій. А р і. Корпусъ, іедъ съ Царицынск.
точнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 дочтовыЗ до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
Э. А. Зрлкхь. Нѣмецкая ул., № 41.
145
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

прюшчныя сеиеіны и меблированныя комнаты, бликъ Верхняго базара и судебныхъ
учрѳжденій, оть 60 коа. до 2-хъ руб. въ
сутки. Саратовъ, Гимназнческая. между
Московскоб и Царидынской, д. Пшеннчна194
го,
60._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

номерд АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

М. И, ТЮРИНЛ.

А П О Л Л О *
Ежвдневко грандъ-днввртнсіііентъ. Извѣст.
ясп. опер. арій и роман. М-лль Валеитнны
Гѳрской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьей.
йзящно убракные. зеркальный стѣкы? электрическое освѣщеніе, ішговодяное отопленіе. Полный комфортъ, тншкна и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣшлнвая
прнслѵга н дэшевнзна цѣнъ с^ъ 75 нон.
до 4 руб
При номерахъ кухня яодъ управленіемъ
опытнаго кулинара.
150 _

Й

ГіШЙІІІ „РОССІЯ

Д.рйшккоі. Неподраж. декламаторша М-лль
Гарннальдъ Каскадн. звѣзд. М-лль Кликіашввской. Сегодня дебютъ лкрич. пѣвицы
М-лль Евеарозой. Каскадн. этуал. М лль
Красавкной. йзящ . дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Лшбнной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романе М-лль Ееронн. Весел. рѣзвутк.
анецкой. |Руеск. каскадн. пѣв. Зй-зн.
ан^он. т а л . Кетн-Нетъ. Оперн. пѣв,
Сары Секъ. Модн. танц. Шет Добрнно.
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Ш анс. ітуал і Гіаруснной, Петро^ой. йн тернац. танц. Тнхойіироіа. Худошѳств. воТелеф.
11-26.
кал. балвтн. капелла подъ управл. изв.
Е ж е д и е в н © б пш ш ы .
балетм. г. Аппъ. Лиричѳск. теноръ г. Аб
раюозъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбаумъ и Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ*мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ емная машина. Центральное отопленіе. ПаС. М. Орлова я С. Д. Вайибауюі. Хорм. рикмахеръ и проч.—Нзящный и уютиыі
піанистъ г. Рытозъ. Струнный оркестръ ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол,
Бочкарева-Фрвйманъ. Кухня подъ наблюд. и отъ 10 до 2 ч. ночп кэнцѳрты извѣстнакулін. Ф. И. Т.ераовскаго. Всегда самая го скрипача-виртуоза, окончивш. Вухарестлучш. свѣжая провизія.
скую консерваторію ЖАНУ-НІГУ и оркестра.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ТОВАРЛШЕСТВО . Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4Я19
шааиаяиі

требунпа

П іа н и н О
иродажа вагонами н въ розннцу.
Ородажа о в с а ------

9)1 • 1%8в#ік»і и гз
иміъется тжЗу прочимя

ПРЕЛЕСТВЫЙ, НЕД0Р6Г0Й

€ К Л А Д Ъ

РЕК6КЕ8ДѴЕТСЯШЕРьі

по цѣнѣ «Имперіалъ». трезвый съ хорошими рекомендаціямм.
С}-пъ кипитъ чреяъ 15 минутъ. Сгораеті спирта на 2 к. Цѣна 3 р.
н и доступной
Московская 81, кв. 1, близъ йльинск. Согласенъ бытъ дворникомъ. Грошовая,
Р а д іу м ъ ^ несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спнртовкн. зарить коф- В.
Пикельный, отъ 3 ч. дня.
482 45, кв. врача Бѣлявской. Телеф. 11-99
фе отъ 3 0 к. Кофейн&шн отъ 7 0 коп. Громадный выборъ САВИОВАРОВЪ
ЛАМПЪ и принадлежностей. ПЕЧЙ для нагрѣванія комнатъ.
Т о р г о в в ій Д о м ъ

П р е д л а г а е г ь по удешевленной ц ѣ н ѣ

магазинъ

Одеколона

Сеттеръ-лаверакъ* чистокровные. Уг.
М.-Серг. и Бабушкина взвоза, домъ
М 1 5 , Гладковой, кв. 4.
441 {

(ямеиий

моиѳръ, п© 80 и. ®а ф.
к4р. 75 ш.за */* ведра) дяя обтиранш
тѣла, дая вешнъ н вообідв дяя ойш&ь*
наго уаотрсбпенія до»а я въ

,

ПАРІШМАХЕРСКИХЪ. I

Берлинская краснльня

НИГДЪ и НИКОГДА

- | . Я. |іскикІа.

Х И М И Ч Е С К А Я

II А Р 0 В А Я

Ч И С Т К

А

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никптина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы,
Ііногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполне.ніе скорое и аккурат_ _ _ _ _ _ иое. За работу ѵдостоенъ золотой медали.
1952

А. ДРУЯ Н Ъ
Московская улица, 4-й домъ отъ Александровской, № 53.
104
Приннашггся въ починку часы, золото и серебро по саиьшъ дешевыжъ
ц ѣ н а « ъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

на І913

г.

(8 -й

г. ивд.) ПОДПИСКА

иа еженѳдѣльный иллюстрированный семайный журналъ псдписная цѣна

Б е зъ до- Ш
ставки / |
ааГ О Д Ъ Т Р.

Разрѣшенные Мннйстерствойіъ

КУРСЫ

по всему Волжскому раіону дія продажи цатентовачяыхъ съ передвижными
осями звѣздчатыхъ боронъ «Гаикмо», имѣющихъ широкое распространеніе въ
Россіи. Предпочтеніе будетъ оказано фирмѣ, ведущей торговлю с. х. орудіями.
Предлож. адрес. С.-Петер.бургъ. Технич. конт. и складъ с>Бюро-Вега».
______
Бассейная ул. 9.
514 Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право от
крытія мастерской. Ш ата прежная.
допускается разсрочка. Пріемъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могуп
Первоклассн. импортная фирма въ БРЕііЕНІа объявляетъ, что она на весьма со столомъ. Здѣсь же прпнимаются завыгодн. условіяхъ можетъ продавать заграницей
казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъГимназичпек.
47вр

СНУ№

еобстзеіш аго произаодстга большой
выборъ и принпмаю въ чистку и починку. Саратовъ, Никольская ул., ря~;
домъ съ окружнымъ судомъ.
27061

Э н г® 7 8 ъ к 0 -М зс л о за .

ПОЛГ.2 р Ю н.

по высокимъ цѣнамъ. Подробн. узн. у г. Карлъ Нидермейеръ, Ст.
______
Финл. ж. д. Мово-Орловская 50.

3750 столбц.
1500 рисунк.

ж у р н аяа м
(нови нки датер ату р ы , м асса иллю страдій)

~ ,Ш Х Ъ

иСАТЙРА“

51 5_ _ _ _ _

ОТРЬІВНОЙ

КАЛЕНДАРЬ

учительница приготовить дѣвушку 15
лѣтъ за 6 классовъ гимназіи. Для переговоровъ придти: М.-Казачья, д. 29,
кв. Юматова.
486

Іатеіатмкъ

готовитъ и репет. спеціально по ариѳметикѣ, алгебрѣ, геометріи, физикѣ.
Грошовая улица, домъ № 11— 13, квартира «№ 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42$
лродается домашнян обстановка: гостинная, кабинетъ, столовая, спальня,
передняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гимназическая, д. 34, втотюй этажъ. 4671
НПЛРПТПВКЯ (при Участіи спеціалис.
ііУ Д і У Ік ІО ііі до всѣмъ предм. сред.
учебн. завед., въ военкыя, землемѣрн.
и мореходн. учил. на вольноопредѣл.,
учителя, аптек. Всѣ хлопоты берутъ на
себя.Можно сър чатепьствомъ. Приним.
учен. на полный пансіонъ. Грошовая,
№ 11— 13, кварт. № 1._____
481

тш

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

ЕЖЕДНЕВНИКЪ
1914 г. съ 365 отрывн.
лист. (730 стран.) на
п ап кѣ для подвѣш.

„В ЕС Е Л А Я И ГРА“

РАЗРѢШЕННЬІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

больш ого р азм ѣ р а во много красокъ
вУдвтъ давап о дп и сч.
которые до 1-го м ая
1913 г. вн есу тъ ГОДОВУЮ П ЛАТУ.

КРЯППАТНП

Б У Х Г А Л Т Е Р С К ІЙ

К А Б И Н Е Т Ъ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
—
) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (—----- —
Организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскіЛ
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго
конторскаго труда.
1344
^

^

^

й?

^

Перепнска Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страховымъ.
артезіанск, абессин.
поглощ, шахто-желѣП родолжается подписка иа 1913 г.
зо-бетон., орошн. по- Условія подниски (съ дост. и перѳс.) годъ— 9 р., полгода—4 р. 50 к., на 4 мѣіле, сад. водоснабжен. сяца—3 р. За границу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Бозъ доставки въ Спб. 8 р.
ка^ализац. гидротех.
годъ и 4 р. полгода.
;А. А. БОБРОВИЧЪ,
Просііонты высылаштся м первому требованію.
(С а р а т о в ъ, ГогоС пб, Надеждинская, 33.
левская, 82.
5
Редакторъ Вл. йраннхфѳльдъ.
Издательница ІІ. К. Зорданская.

Двѣ барышни, ищутъ какой нибудь работы: кассиршъ, гіродавщ., билеі., буфетч., маш., конт. и берутъ на домъ
переп. дѣлъ. и ищ. мѣсто дама въ няни къ ребенку и жел. чист. горн. Мяснипк., д. Ппменова 43. кв. 13. 8106
ЗШ ОІЙШ ТРЯ Два смежныхъ мѣста
131 ііЦ ііШ ІУ4І съ постройками, фасадная сторона 20 саж., всего 380 кв.
саж. Царицынская ул., близъ Александровской подъ №№ 107, 105, 103.
Обращаться къ Бородиной, Кирпичная,
между Вольской и Кокуевскимъ перул.
д. Карнѣева № 174, и къ Бубновой.
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- Обуховскій переул., меж. Б.-Сергіевгихъ породъ продаются на пркстани ской и ІІокровской, свой домъ. 8509

Акушерка

С. Н. ПОТОЛОКОВА

Содержаніе: «Онъ» (разсказъ), Леонида Андреева; «Дома» (очеркъ). В. Ладыженскаго; «На развалинахъ» (повѣсть), В. Муйжеля; «Правда» (разсказъ), Б.
Верхоустинскаго; «Торбенъ и Ютта» (романъ), X. Понт ппидана; «Бездомные»
(очеркъ), И. Емельянченко: стихотворенія: И. Бунина; С. Клычкова; А. Липецкаго; П. Соловьевой; К. Бальмонта; В. Нарбутъ; В. Кожевникова; «Мода»
Г. Цыперовича; «Балканскій вопросъ», Парвуса; «Русскіе законы о страхованіи рабочихъз>, М. Бернацкаго; «Безъ темы и безъ героя», В. Львова-Рогачевскаго; «Борьба съ хулиганствомъ», Д. Заславскаго; «Дары народныхъ глубинъ»,
г,Третья очередь», I. Ларскаго; «Басни», Демьяна Вѣднаго»; «Въ 4 Думѣ», В.
Вольскаго; «Изъ переписки 70 годовъ», Г. Плеханова; критика и библіографія; новыя книги; объявленія.

Правленіе Саратовской Трудовой Артели
торговымъ фмрмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изѣ
среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ исполнителей на должностп: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казениой продажѣ питей, кассировъ, за*
вѣдующихъ складами, конторами: управляющихъ и приказчиковъ земельнймй
имѣніями, заводами и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ от*
раслямъ торговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а такжѳ
принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ п др. торг. предпріятій,
гарантируя дѣятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артель
иымъ и круговою порукою всѣхъ членовъ артели.
Агентство по страхованію разнаго имущества, (---------Храненіе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Т е л е (Ь о н ъ № 6 8 4

Вышелъ № I (январь) журнала

к ъ з-му

ПАССДЖЪ. іГа 4. Телѳфонъ 888

ппедлагаетъ

ШУВАЛОВО

23-й годъ изданія.

П. С. Квасникова

ВСЕМІРНАЯ ЕОВЬ"

ЖУРЙШВЪ

с ы р. к о ж и , ж м ы х и , м е д Ъ

I

М А Г А З И Н Ъ

К аж ды й подписчикъ ыолучаетъ в сѣ выш ѳдш іе
съ № 1-го, съ придож вніями, а в ъ теченіѳ 1813 г. слѣдующ ее:

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, каіиекь Совѣтъ бёременнымъ на дому отъ 10
мостовой и бутовый.
3061 —2 д. Помощь роженицамъ во всякое
время. Долголѣтняя практика, доступная плата. Цыганская,между Вольской
и Александр., домъ № 11 Подгорнаго.

двухн едѣ л ьм аго органа

Ла: Коммерческое образованіе въ Соедин. Штатахъ.—
Объ означеніи вексёльной суммы прописъю.—Перечень постановленій,
вынесенныхъ губернск. совѣщаніями земск. бухгалтеровъ.—Еще о павильонѣ земскихъ финансовъ на юбилейной выставкѣ.—Раз ыя сообщенія.— Счетоводство сельскнхъ хозяйствъ.— Б й бііогр ар я.— Вопросы и
отвѣты.— Смѣсь.—-Отдѣлъ самообразованія.— Объявленія.

Содержаніе 2-го

П оты лпш ш
Групповыя занятія

всѣхъ иородъ ЛУЧШІЯ предлагаются съ песковъ и съ пристаней
В. II. Зыкова: 1-я у Казанскаго
моста, 2-я у Царскихъ воротъ.
Заказы по главному телефонуконторы «№ 380.________

Редакторъ Н.

(разрѣш. начальств.) при участіп студ.
и препод.-снеціл. для подг. къ весен.- и
осен. экзам. во всѣ классы средне-уч.
завед. Сост. нов. группы за ІТ, V и
VII к. м. и ж. на сольск. уч-ля и уч-цу,
апт. уч-ка и уч-цу. Запись ежедневно,
кромѣ воскресн. съ 4—8 ч. в. Имѣются отдѣльн. группы по новымъ язык.
(франц. и нѣмец.) Камышинск., прот.
Духовн. училиіц., д. Ермолаева. 8708

Ш. Архангеіг&ьскій

съ доставкой и пѳресылкой.
Пріемъ подпкскк и продажа номеровъ производится въ Саратовѣ въ
конторѣ журнала и въ книжномъ магазинѣ «Новое Время» (въ Пассажѣ); въ другихъ городахъ—у представителей.
Отдѣльные №№ по 20 к.—въ кіоскахъ.
591
Реданція и контора «Журнала Счетоводовъ» помѣщаются въ Саратовѣ, на Митрофаньевской площ., домъ № 4 - 5. Телефонъ № 11-62
Изданіе С.-Петербургскаго Бухгалтерскаго Кабинета «Счетоводъ».

іучшихъ первоклассныхъ загранпчныхъ фабрикъ до нзумленія
, по дешевымъ цѣнамъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйте вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешёвизна.

Подпнсная плата 4 руб. въ годъ,

на „Вѣстн. Знаніямсъ газ.
„Недѣля* и всѣми прилож.
въ годъ 8 руб., съ перес.
9 руб., за границу (черезъ
загран. почтамты) 12 руб.
При подпискЬ на „В. Зн.*
со всѣми прилож. и „Недѣлсй“ допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р-,
10 марта, Юіюня и 10 сент.
по 2 руб.

І лреі^н.І-іе0.1.НерікіъйН°. |
Ш

Саратовъ, Нѣмеикая, д. 12.

1408

Телефоиъ 6— 53

Йздатель И7~П7 Горизонтовъ.

СІ

