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Докторъ

доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. покупателей, что съ
1-го января до Великаог поста ежедневно два раза въ день

пеціал ьио: венерическ. сифилисъ,
приглатаетъ лидъ, имѣющихъ званіе запасныхъ сестеръ милосердія, явиться Смочеполов.
(полов. разстр.) и кожныя
къ яему. Пріемъ ежедневно отъ 3 до 5 ч. веч. Армянская улица, 11. ' 590 болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).

п он ч к и
тттт н Х В О Р О С Т Ъ .

Пршіимош поіписко
на 1913 годъ

Поіьзуйтесь
случаем
ъ!
Назначена временно
Р А С П Р О Д А Ж А

Дею т т

ф

Редакторъ Н. М. Архангельскій.
Издатель И. П. Горизонтовъ.

и ііаіввв

Вновь получены въ больш омъ выборѣ:

ояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштейнъ,
Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Раткѳ и др.
7115

ь.лютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Ш редеръ,

Фабричныя цѣны.

(— ()— )

РАЗСРОЧ КА

лечебница

лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи
пи ч болѣз. волосъ).

Табакъ по пониженной цѣнѣ

въ

м а га зн н ѣ

К .

Ю .

Т
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ортооедичбскдя лсчсбнйцй
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

Лечёбница
цоктора

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гоетин. дворъ, прот. Биржи.

Шт

I

Полотияиые товары,
Гардиниый тюль,
№
Портьеры,
іЩ
Ковры,
Щ
Скатерти,
ІЩ
Одѣяла
А
въ
большомъ
выборѣ.
1

Д л я н ер вн о - б о л ь н ы х ъ ,

а л ко го л иковъ

и душ евнобольны хъ.

При лечебнипѣ п ансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневкое и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и низшихъ слул;ащихъ. Леченіе— электричѳствоаіъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе— электрическія и углекислыя ванны. Психотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
П р іе м ъ п р и х о д я щ и х ъ боіпзьныхъ о тъ

К Г в ^Т

9 съ пол.— 11 и о тъ 5 — 8 съ поя

И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Пріевиъ приходйіцихъ больныхъ ежедневко отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 8*12—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. акуш. жен. б. д. Бучарининъ » 2 ч.— 3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
Отъ 12— 1 Чс дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Щ ата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
ко&ки принимаются больныѳ съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразцыхъ.
ІІринимаются роженицы.

Остановись! Пріятель дорогой! Далеко*ль держишь путь?
— Да въ магазинъ „ Д р б З Д Ѳ Н Ъ ^ что
на Алѳксандровскои улицѣ. Тамъ большой выборъ
спѳціально мужского готоваго платья и на заказъ.

Строительная Еомисія Обществъ купдовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ,
что 25 января 1913 г., въ 12 ч. дня, въ домѣ, запимаемомъ управленіемъ
Оодествъ, назначаются торги на поставку отъ 12000 до 15000 пуд. алебастра молотаго, длЯ постройки дополнительнаго зданія Управленія Ряз.-Урал.
ж. дороги. Желающіе торговатьея благоволятъ авиться на означенные торги.

М к

пагазвкъ

3154

Въ болыаоиъ еыборі пвлунены ювом бооьоого
03000 0 Ив о р о о о р ш т ю о продоного.

ш
II

М . Ф. К о в а л е в а
) г остинны й д в о р ъ , те л е ф о н ъ №

6 — 2 4 . (-------

ЯЬ
^

і Ісегда Оольшоі выіръ всѣхъ нціащ ріы п I
йія

| | т ѣ х а и мѣховыя отдѣлки по очень д о ступ -1
нымъ цѣнамъ.

П олучены
новостибальногосезона
въ

больш омъ

вы борѣ.

Лечебница
д-ра педицййыл . г . нд-ра ѳ . г . г у т м а
Д О

н ъ

Л.

З аш коод чо.

,029

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ

ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутреннимъ, невнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся сп ец іальн ьім ъ п ер сон ал ом ъ (Вайешеізіег^ами) подъ руководствомъ н на
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЬШ ВАННЫ (спе^іальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Рап§о). Рбужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячнмъ воздухомъ.
Шассажъ, гимнастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токн сннусондальные н Д‘Арсонваля; электрн-

Гостинный

781
Поставщнкъ Саратовскаго
Отдѣленія

ркорЪі

Телефонъ № 2— 90.

Инп. Рус. Муз. Общества
и Консерваторіи.

Музыкальный и нотный магазинъ

чеснія н элѳитросвѣтовыя ванны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургнческое отдѣяѳніе въ оссбэмъ помѣщенік. Діэтетнческое ізеченіѳ болѣзней ж е ^ д о ч н о -к н ш е ч н м х ъ , п о ч е к ъ , о б м ѣ н а ве?-5дестаъ>. Полный паноіонъ. Потпобн. въ пппспвктахъ.
вш ѵяі

ДОКТОРЪ

Н. Л. СЫРОНЯТНИКОВА П.СУникель
бывшій асснстентъ профессора

: . - н

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Коксерваторін уг. Нѣиецной н Нннольск.

(о с н о в н о й

напиталъ

Сораш ф вскф е

в ы д а е т ъ

5 .0 0 0 ,0 0 0

р .).

© тй ѣ л ен іе

с с у д ы

подъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильноѳ платьѳ
и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вѳчера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелѣ рядомъ съ конторой ломбарда.
91

лрииимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Соборная, между Большой и Малой Сергіеаской, № 9, телефонъ № 326.
1335
Агентъ А п е к са н д р ъ М их ай п о ви чъ Савинииъ.

) Тетіеф он ъ № 5 — 2 8 . (----

Р0ЯЛИ и ПІАНИН0 первоклассн. фабрикъ
Ф исгормоніи, ік р и п к и , ш г р ы , б о л ш й к и , г р о и еж едневны я

н озости.

Всегда св ѣ ж ія струны .

НОТЫ ВЪ ГРОНДДНОНЪ ВЫБОРВ.
Иногороднимъ высылаѳмъ первою почтой.

Зубоврачебный набинетъ зубноШ2
го врача

М. Э. ГРАНБЕРГЪ
переведенъ

щ:

рицьшской ул., д. Сатова, противъ РусскоАзіатскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

КАЦНАНЪ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часозъ веч.
Нѣмоці;-.а;!
40. прот. Столичиаго л ом барда.

Александровская

Московская, 59, (между Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник. до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совѣтъ, лечѳніѳ
удаленіѳ зуба 50 к. Удаленіе безъ боли 1 р. Пломбированіе различн. матеріал. отъ 50 к. Искусственныѳ зубы
различ. типовъ. Пріѣзжнмъ заказы выйолнйштся въ иратчайшій срокъ. 999

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
е т м г іш й в д г ш ж и й і

ЗуЬолечебный иабинетъ

Н .

А .

Р И Т О В А .

Дѣтокія и внутреннія болѣзии.
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Нльинской, д
Пріемъ отъ 9— 10 и отъ5—7. Угодниковск.,
Воронцовой № 60.
26. 263
Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3— 7 ч. веч. ис- между Ильинской и Камыш., д.
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо20
Д
©
Т
©
Р
~
Ъ
~
лотыя коронки. Безболѣзненное удалевіе
#
зубовъ.
285

возвратилея

Московская ул., м. Вольской и Ильивск. д. и возобновилъ пріемъ глазныхъ больТихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ ныхъ. Нѣмедкая, д. Игнатьевой, 55.
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9— 1 д.—4—7
вечера. Безболѣзішнное удаленіе и плом- Ипполитъ Фелинсовичъ
биров. зубовъ, искусственвые зубы безъ
пластинокъ, не удаляя корней. Плата по
таксѣ. Учащ. скидка.
8654

Ниспоро

НЕЙССЕРА.

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе моче-

;

9 р д ъ за іфссотой

в о зв р а ти л сй.

щ

Д окторъ

РІ.I щщшъ

всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричьзкія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усоверіпенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІШ,. (уходъ за руками), РЕБІС ІІК
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
1012

Д

о к т о р ъ

Л. В. Златовѣровъ.

ловое безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней кожи, прыщей, ли- О
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибраціон. массаж. и горячимъ возду- и
хомъ геммороя, болѣзни предстательн. железы. Освѣщен. электрич.
канала и пузыря. Пріемъ отъ8— 12
и 4—8, женщинъ отъ 3— 4.
Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева, ходъ съ Царицын. 2239
У“

.

Ш

" каб ин етъ

Докторъ

$<&

З.Д.СИНКИІІД. О.Г. СЕРИЙІѴх

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкисъ постоянными кроватями врачей С. Л ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
И а с т н а я л е ч е б н и ц а и Р. С. Перельманъ. Царицынская ули
Спеціальность: искусствѳнныѳ зубы без
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіѳй Куфельдъ. Тѳлефонъ № 605.
182 *
Пріемъ приходящ. больн. пЬоизвод. врачами: внутр. болѣз,— д-ръ Л. С.Шрельманъ ЮѴгч* пластинокъ и крючковъ, не удаляя* корнѳй
Золотыя короики,
Нервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и жѳнск.—докторъ Р. С
силикатныя пломбы,
Перельманъ 11— 1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя— д-ръ Р. Л. Гомбергъ 1 съ полов цвѣтомъ и прозрачиостью не отличающія— 2 съ полов. ^ас. Кожн., венер. и сифилисъ—д-рчъ Л. С. Перѳльманъ 10 съ пол.— 1 с. ся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ дополов. час. Электро-лечебн. кабинѳтъ, леченіѳ синймъ свѣтомъ, массажъ, оспопривива*
неузнавеемости. Ц ѣ и ы д оступн ы .
ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кро- Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
мѣ остюо-заразныхъ и дѵшевныхъ больныхъ. Принимаются рожѳниііы для родоразрѣшенъ. пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня
3023

506

0$

ж

Ж Спеціапьн.: С И Ф И Л И С Ъ , X
І^ в е н е р и ч е ск ія ,

кож ны я, Щ

^ (с ы п н ы я и болѣзни волосъ) мочепо^ ловыя и половыя разстройства. Ос§©| вѣщеніѳ мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды элѳктричества; вибра^ ц іо н н ы й массажъ. Электро-свѣтов.
|® |ванны , синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

^
х
^
^

КЕРОНА».

Эликтанъ
суцстн р і істрвйлеіія ц иѵ
Раціональное

иыаеі і цешіп.

Продается во всѣхъ аптекахъ и аптѳяар.
магазин. Цѣна Ѵі Ф- 60 к*> Ѵг Ф* 1 Р- 1 Ф“
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копѳ.
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, тѳлефонъ № 1—86.
7339

Заі еотьевободшя

у П. И. Соколова. Справиться: Вознвсѳиская 17, телефонъ 1004. Автомобильны^
Внутреннія, спец. желудочно-нишеч- гаражъ, тѳлефонъ 602.
ньш и дѣтснія болѣзнй.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9— 11 и 4—6 час*
вѳчера кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и другіе нѳдостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Тѳлеф. 690. 7795

Зубная лечебница

ш
в
щ
.
ИЕРТЕІП

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-свѣто-элоктро-леченіе.
Токн д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ.
Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня. Ц
Грошовая ул., № 45, между Вольской и
1
1
[льин. Телефонъ 1025.
4639
сып., мочепол. и венер.
И У М Ш ІИ й И К М Щ
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187
ал ечебн ы й

Ц ІІР К Ъ

А. Н. Анненбергъ.

й гетещ г

ДІШПЕ.ТІККІП.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по-

„М уч еи іе христвакъ въ

Въ виду отправки въ скоромъ времени картины въ г. Кіевъ на Художественную выПріемъ ежедневио отъ 11—2 и 4— 7 ч. веч. ставку ц ѣ н а понижаетсзгі Плата за
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофацынской и Московской.
ніевская площадь.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для электрическаго, вибраціон-

Лакторъ медицины

продаются на льготныхъ условіяхъ.

м оф он ы , п л ш и н к и

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроиич. трипперъ,
СИФНЛНСЪ, шанкръ, пссл. онаниз.,
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бэл. предст. железы, вибраціон.массажъ, ёсѢ виды электр., синій сзѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

наго, пневматическаго, мехаиическаго и
косметическаго массажа лица, головы и

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

З о кш о р а С.

1.1. ІЕРЕТННТШ,

5 0 к о п.

Дѣтскія, внутреннія, •акушерство.
При лечебницѣ имѣется два кабинета.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
Тѳлѳфонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
кромѣ вторника и четверга.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
уголъ Ильинской, домъ
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц Константиновская,
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230
(болѣзни нервной снстемы)
скидки, пріѣзжняяъ заказы выполняются немедленио. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
пріемъд/ отъ
5—7« ч.-** "ѵ
вечера ежедневно,
ѵах/ ѵ
1----- / кро*
д.
Д-тъ В. И. йЯаховеръ и зѵбн. вр. Ф. И. Ійаховеръ___________
8АХОЖ
мѣ воскрѳсен. Ильинская. домъ 46, противі
цирка. Тедефонъ 806.
6695
сІЪ у^іёпе еі (1е Ъеаиіе Грандіозиач діорама знаменнтаго
художника Я. Стыка
С и ііи ге
<Іе 1а Ъеаиіё!

В О

М а га зи н ъ

Созѣтъ

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

д-та Д. Шокзръ.

Е. І.Ѵердвйоіъ.

Центральная 3 У Б Н А Я лечебннца
у ч р. В. И. М Й Х О В Е Р Ъ ,

для нервно-больныхъ, алноголиковъ н душезно-больныгь9
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими
методами: злекгричествоиъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), свѣтімъ, массажемя
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящнми занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и сиеціальнаго
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. веч. Покоовская улица
д. Ганъ, № 26 меж. ІІолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присттен.) Тел.
1111

щ ш тттш щ

Электрнзаиіія. Гипнозъ н внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычкн и проч.) Вспрыскнваніе туберкулина (чахотка). Лвченів
пол. слабости.
4872

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

0

Леченіе алкоголикозъ.

Гостинный дворъ. Телзфонъ № 200,

лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
четочниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздушныя вашіы.
1421
нд

]УІ. . |лраха.

№

Принимаются постоянные и приходящ е больные. В 0Д 0Л Е Ч Е Б Н И Ц А .
При лечебницѣ имѣется
#сѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а о к о).
(спёціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ II.
Злѳктро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамериая ванна по д-ру Ш нее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ
ручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэттеичеекое леченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ. 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.

Мануфактурный магазннъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

!Внутреннія и нервныя болѣзни.

Зуболѣчебный набинетъ

по нервныглъ и внутренникіъ болѣзнямъ.

Н. В. А га ф о н о в а

Водолечебница изолировака отъ си-|
филит. Душъ Шарко бсльш. давлен.
для леч. полов. ш общей неврастеніи;!
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-

С. А. Ляссъ.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (О т д ѣ л ь и ы е п а в и л іо н ы .

іШ

Р

ыыя и общія палаты. Сифилитики от- [
дѣльно, полный пансіонъ.

для изіютовленія портативныхъ о р то п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а то в ъ и ко р сетов ъ .
Малая Кострижная улица, Хо 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1— 2._ _ _ _ _ _ _ _

Мануфантурный магазннъ
I. О Т Ъ О ГН Я : а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.
II. ж и з н и на случай смерти и на дожитіе.
III. К А П И Т А Т ІО Е Ъ и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
IV. О Т Ъ Н Е С Ч Й С т а Ы Х Ъ С П У Ч Й Е В Ъ : 1) групповое служащихъ;2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажиронъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
• Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и В Ъ С Й РА ТО В В В Ъ Г Л И В Н О М Ъ А ГЕН Т СТВ*Е, на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента й . С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372
Глаьный агентъ А. М. Масленниковъ.

В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1

Аяеисандровсхая улица. Телефонъ ІГ» 3— 65._______ івх

ХИРУРГИЧЕСКО—

(зы -ь

Д - р а Г. В . У ж а н с & а г о ,

Ю р ь е в а .

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями иснривленій туловища (позвоночника) и коиечностей, забоіѣванія костей и суставовъ

ПЛАТЕЖА.

|

-0 Т У Т Ъ -Ж Е 0-------

Г И Л Ь З Ъ :

П р и лечебницѣ собственная мастерская
учрежденное въ 1827 г., приннмаетъ страхованія:

Vретро-цис^оскспія, водо-электролеченіе, вибраиіонный массажъ.
аіріем ъ бо л ьн ы х ъ : съ 9— 12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилипъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [

крученыя «Еатыкъ», «Еойлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя съ водо-электролечебными отдѣленія-І
ми для приходяіцихъ больныхъ СЪ ПО- |
«Еатыкъ», «Бикторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— стоянными
кроватями по венериче-|
1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-|

ж *. т д щ ж ь .

9СЛ0ВІЯ подпнски см. въ зоголовкі

0

Чепергъ. н-го ів п

П одписная цѣна:

Д?ля
12 м. 6
21 > 5
10 > 5
9 > 5
8 > 4
7 > 4

2

ряз-

Ильииская улица, уголъ Константиновской, домъ Михайловой.

Пастерсвая П. К. й оп ш іі

Царицынская, между Ильинской
шинской, д. № 172._______

и Каиіи

438

О к о н ч и в ш а я ги м н азію

М. П. Л Ю Б И М О В А
д а е т ъ ур о ки .

М. Сергіѳвская,

кв. 1.

34*
579

Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спеціально искусствѳнныѳ

Коммерческое Собраніе.

зубы на зо л о тѣ и ка уч ук ѣ
б е з ъ неба, н икогда не сннмавощ5еся, безболѣзненноѳ удаленіе и

СУББОТА, 26-го Я Н ВА РЯ

пломбиров. зубовъ. Плата по утвержденной таксѣ.
ЗУБОЛЁЧЕБНЫИ

КАБИНЕТЪ

Щ Ш І РІЛЗЫІШИО' ш

вокаоьный вечеръ.

Докторъ
Г. Е. ЦЙПИШ
іШ ІГІІбІ І) Е. Б. Добрый.
Вол. Горная, меж, Александр. и Симбирской

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Акушерство, женскія и виутрен. болѣзнн.
Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир. Б. Костриншая, между Александровской я
Вольской, домъ № 27 Клинга.
отъ 50 к. искус. зубы на золотѣ и каучукѣ
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 60о Пріемъ отъ 3-хъ час. до 7 час. веч. 256

?0 9

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
ІВЯ81ИШ II росксшшшіп п Россіп

Кто ищетъ высшихъ эстетичѳскихъ наслажденіі
тотъ найдѳгь ихъ въ Художественномъ тѳатрѣ.

-) У голъ Вотаьской и Н ѣ м ецкой. (-

Дивная природа. Художественное исполнѳніе. Глубокое, полное грусти и трагизма, содержаніѳ.
Болыпая драма въ 3-хъ частяхъ:

Х у д о ж е с т теотръ.

четвергъ 24-го января.

Облетѣли цвѣты-догорѣли огни.
Отдѣденіе 4-е. Бниманііо военныхъ! Только что снятая офицерская школа въ Еетергофѣ
въ присутствіи Государя Императора.

Эта картина разрѣшена мянистромъ ЙМнераторскаго Двора. Съ натуры, ставится для сравнеш.я—Аю©р?ша»скав
навалѳрія.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

5 -е.

Поелѣдиш ковости Пате-журнала.

Комическая— Быкъ анархистъ и

сьещикъ

З игото

Комич.—Поксонъ встрѣчаетъ тещу.

въ ихъ распоряженіи. Извѣстіе о Я укажу на конкретный примѣръ: на дировка возобновилась, нѣсколько квар- фіи, но и въ отношеніи умѣнія обле- котораго оно свалилось, ибо потомъ
доктора богословія Кэмбеля, состоящаго
кать свою мысль въ правильно и ло- съ этого стула стали валиться и жисраженіи у Галлииоли заставляетъ ректоромъ церкви въ Сити. Кэмбель вы- таловъ Адріанополя объяты пламенемъ. гически построенное предложеніе, цир- выя тѣлэ, Свалился, говорятъ, какой
Въ четвергъ 24- го января предст. буд. въ 2-й разъ новая пьеса ЛЕОНИДА АНДРЕЕ8А:
БУХАРЕСТЪ. Прйнцъ Эйтель-ФридНадежды на мирное рѣшеніе думать, что союзники дѣйствитель- ступилъ десять лѣтъ назадъ съ проповѣдью
кулярно предписалъ иопечителямъ то земецъ, затѣмъ какая то дарихъ
отбылъ въ Берлинъ.
«Новой
теологіи».
Она
отрицаетъ
все
ми0 Г
К а те р и н а И ва н о вн а ,
| турецко-болгарокаго спора, какъ но собираются двинуться по этому стическое, все чудѳсное. Основатель новой ЛОНДОНЪ.
учебныхъ округовъ объявить директо- ма, а за нею и
забредшій
ІІечать
выражаетъ
навъ 4-хъ д. Постановка И. Е . Невѣдомова. Начало въ 8 час. вечера.
видно, окончательно потеряны. Те- обходному пути, чтобы открыть теологіи проповѣдуеТъ царство Божіе со- дежду, что война будетъ кратковре- рамъ реальныхъ училищъ о томъ, что случайно на собраніе мужичекъ. Въ
Въ пятнпцу 25-го января общедоступный спектакль отъ 7 к. до I р. предст. буд. въ
гласно морали, изложенной въ Новомъ
послѣ дн ій р а з ъ пьеса Л. АН ДРЕЕВА: «Профессоръ-Сторицынъ» (Нетлѣнное) въ4 д. іеграммы изъ Софіи и Ёонстанти- греческому флоту путь къ Чатал- Завѣтѣ; онъ говоритъ, что это царство менна и въ ближайшемъ будущемъ согласно правилъ объ испытаніяхъ этомъ послѣднемъ фактѣ увидѣли дур*
учениковъ реальныхъ училищъ, рус- ное предзнаменованіе^ вспомнили, чт«
Режиссеръ П. П. Струйскій.
нополя сообщаютъ о возобновленіи джѣ и тогда уже штурмовать по- должцо быть на землѣ. И если интелли- остоится заключеніе мира.
ское сочиненіе,. выполненное учени- наступилъ 1913 годъ, и сволокли роВъ йбсвресенье 27-го января ДНЕМ Ъ отъ 7 к. до 1 р. дѣтсній спектакль, пред. буд.:
ДУРАЦЦО.
Сербскики
властями
безъ
гентная
молодежь
въ
Англіи
увлекается
военныхъ дѣйствій. Не получивъ слѣднюю, опираясь на содѣйствіе тѳперь новой теологіей и посѣщаетъ ,про- предварительнаго объявленія повыше- комъ дополнительнаго клаеса на окон- ковой стулъ на чердакъ, приклеивъ
«М о р о з ъ к р а с н ы й н о с т»».
■Въ среду 30 января пр. буд. въ 1-й разъ траг. Софокла « Ц а р ь Э дип-ь».
отъ Турціи къ 7 часамъ вечера морской канонады. Но удастся ли повѣди Кэмбеля, то скажетъ ли С. Н. Бул- ны на 11% ввозныя пошлины на чательномъ испытаніи неудовлетвори- къ нему ярлыкъ: просятъ не садитьгаковъ, что эта молодежь «религіозна»?
21 января отвѣта съ согласіемъ имъ одолѣть сопротивленіе у Гал- Русская
недопущеніе ся. Правда, наблюдательные люди заинтеллигентная молодежь въ 60-хъ, соль, керосинъ. снички, спиртъ, папи- тельно, обусловливаетъ
на уступку всего Адріанополя, а липоли, гдѣ турки въ теченіе нѣ- 70-хъ и отчасти 80-хъ годахъ ставила от- росную бумагу, сахаръ, кофе, шоко- экзаменующагося къ устнымъ испыта- мѣтпли отсутствіе у стула двухъ но---------- .) Д р а м а м к о м е д ія В. Ф. К ар ази н о й . (----------культа въ вѳршину угла своего ладъ, спиртные напитки, пиво. Повы- ніямъ. Правило это въ циркулярѣ 3( жекъ, но это н о в о с і обстоятельство не
не части его, расположенной на сколькихъ мѣсяцевъ съ лихорадоч- рицаніе
міровоззрѣнія; но если бы докторъ Кэмбель шеніе установлеио въ качествѣ воен- іюня 1906 г. было отмѣнено. (Р. В.' мѣняетъ положенія дѣла. Ибо журнаВъ четвергъ 24-го января 18-й народный спектакль:
правомъ берегу Марицы, болгары ной поспѣшностыо возводили ук- поговорилъ съ нею, если бы онъ узналъ, наго налога и вызвало сильное недо— И. д. московскаго гор. головы листъ, твердо стоящій на ногахъ, не
какъ она отрекалась отъ земныхъ благъ
В н ш н е в ы й
с а д ъ ,
уже въ 8 часовъ вечера того же рѣиленія— это болыпой вопросъ.
В. Д. Брянскимъ получена отъ Н. И. свалится со стула и съ одной ножкой.
во имя идеала, онъ заявилъ бы, что это— вольство мусульманъ.
пьеса въ 4 дѣйств., А. П. ^ехова. Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.
дня начали бомбардировку спорной
БЕРЛИНЪ.' Совѣтъ союза герман- Гучкова телеграмма, извѣщающая о Это прекрасно зна ъ г. Исѣевъ и отНаконецъ, склоннооть младогу- самые вѣрные ученики его.
Еачало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны обыкновѳнныя.
Существованіе
«
р
аціоналистической
»
скихъ
городовъ призналъ необходимымъ томъ, что 16 января Н. И. Гучковымъ того его рѣчь по адресу родственнаго
крѣпости. Бомбардировка продожа рокъ говорить даже по возобновлеВо вторникъ 29-го января бенефисъ Л. 3. Сннегубъ-Троицкой:
лигилучшій отвѣтъ на воздыханія С. Н. скорѣйшее усиленіе военныхъ силъ послано офиціальное заявленіе градо- ему «мертваго тѣла» была такъ безнолась всю ночь, а утромъ 22 -го ніи военныхъ дѣйствій о возмож- Булгакова.
«ВѴІаргарнта Готье» (Дама съ камеліями).
Германіи и высказалъ готовность при- начальнику о своемъ отказѣ отъ кан- щадна жестока...
Алминистраторъ А. Сухинъ.
января возобновилась,
причемъ ности рѣшенія спорныхъ вопро- Лига выпускаетъ ѳжегодно въ безчислен- нести крупныя пожерТвованія. Резо- дидатуры на должность городского
Гнѣвъ Исѣева, какъ видите, имѣлъ
ныхъ экземплярахъ сочиненія Гексли,
свои
причины. Но помимо всего гтоТ Е А Т Р Ъ О Ч К И И А ■ Дпрекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. пострадали нѣкоторые изъ жилыхъ совъ путемъ переговоровъ, едва ли Дарвина,
головы.
люція
совѣта
сообщается
имперскому
Геккеля, Спенсера, Лэяга, МакъТогарнщзство Петербургской оперетты подъ управленіемъ I. ЕЯ. Лохвнцкаго.
— Въ Одессѣ въ союзѣ русскаго го, г. Иеѣевъ прекрасно зналъ, что
кварталовъ Адріанополя. Одновре- должна считаться признакомъ же- Наба и др. «агностиковъ». Книги эти канцлерѵ и рейхстагѵ.
Въ четвергъ, 24-го явваря при^участіи Т. А. Тамары Грузинской и А. И. Зелинскаго менно съ вспыхнувшимъ на бере(стоимость—по 24 коп.) и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Днемъ нача- народа , отслужено благодарственное «Волга» никогда, даже въ лучшую
ланія ихъ пойти на далыіѣйшія покупаются
въ послѣдній разъ знаменитая оперетта Легара:
изучаются. «Раціоналистическая
лига» лось сраженіе въ Галлиполи, подроб- молебствіе по случаю закрытія двухъ пору своей жизни, когда она владѣла
гахъ Марицы пожаромъ началось уступки. Это скэрѣе желаніе при- имѣетъ десятки тысячъ членовъ. «Релиности неизвѣстны въ виду норчи те- баптистскихъ молитвенныхъ домовъ, еще всѣми конечностями, не чувствосраженіе и у Галлиполи. Такимъ влечь на свою сторону симпатіи гіозность» англичанъ, во всякомъ случаѣ, леграфа.
ва.*а себя твердо въСаратовѣ. Она ноМахмудъ-Шефкетъ-паша ночью (Р. В.)
не такова, какъ она представяяется С. Н.
образомъ, послѣ двухмѣсячнаго общественнаго мнѣнія Европы и Булгакову.
ѣдала съ поразительной прожорли—
Въ
Варшавѣ
въ
болыпомъ
колиотбылъ
въ
главную
квартиру
въ
ХаВъ спектаклѣ занята вся_труппа. Въ пятницу, 25-го^ января прощальный бенефисъ
Въ Россіи дѣйствигельно много тем- демкіой. Въ Чаталджѣ пока спокойно. чествѣ разбросаны прокламаціи, при- востью земскіе и дворянскіе бутерперемирія на Балканахъ опять за- взвалить всю отвѣтственность за
Т. А. Тамары Грузинской. СмАдминпстраторъ
°собоѳ ЬбъаіленА.
іѳ Ф. Богдановъ. грохотали залпы орудій и потекли войну на балканцевъ. Заявленія о ныхъ явленій, но это наслѣдіе древней КРАКОВЪ. На собраніи краковской зывающія рабочихъ къ габастовкѣ броды и все же представляла аравійРуси, а не продуктъ интеллигенціи и
скую пустыню, покрытую рѣдкимъ
потоки крови. Какъ и слѣдовало взаимныхъ уступкахъ не остано- ея атеизма, и Діонео заявляетъ, что консервативной партіи графъ Тарнов- протеста противъ новаго- закона о репейникомъ и дишаями, и тѣ
25-го января прощальный бенефнсъ 25-го января
страховавіи рабочихъ. (У. Р.)
скій
заявилъ,
что
въ
случаѣ
военныхъ
ожидать, Европа и ея дипломати- вятъ, надо думать, военнныхъ дѣй- пора бы перестать валить вину съ осложненій весь польскій народъ дол— Въ лагеряхъ вблизи Риги рядо- млекопитающіеся, которые питались
Т. А . Т а м а р ы Г р у з и н с к о й .
ческій
аппаратъ оказались безсиль- ствій, которыя едва ли теперь бу- больной головы на здоровую.
женъ стать подъ защиту и въ распо- вой армянинъ убилъ ударомъ лопаты недоброкачественной пищей, несмотря
Попдетъ только однкъ разъ не шедшая здѣсь оперетта:
ными предогвратить новую бойню. дутъ развиваться съ такой быстроряженіе австро-венгерской арміи; одна- подирапорщика Филатова, скрылъ на всю свою невзыскательность, все
„РОМАНТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА“ ,
ко, самостоятельное польекое возстаніе трупъ въ навозѣ, а потомъ вывезъ же часто разражались неистовыми криЛишній
разъ
обнаружился
все
ботой, какъ въ октябрѣ прошлаго
Роза! Роза! Бой цвѣтовъ! Общеніе артистовъ съ публикой. Новые цыгакскіе романсы.
ками, ибо репейникъ застревалъ въ
было бы опасной ошибкой, поэтому въ лѣсъ. (Р. У.)
лѣе обостряющійся актагонизмъ года. И весна, повидимому, услыглоткѣ...
—
Въ
правленіе
харьковскаго
унипольскому населенію въ Галиціи высК о м м е р ч е с к о е С о б р а н іе .
между тройственнымъ согласіемъ шитъ грохотъ орудій на Балка- (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). шей
Но «Волга» не смущалась и проинстанціей въ иаціональныхъ во- верситета поступило прошеніе лидера
22 января.
тройственнымъ союзомъ.
И нахъ, а можетъ быть и въ друпросахъ должно служить польское коло харьковскихъ союзниковъ И. М. Бичъ- должала шествовать тою же стезею,
3-го февраля 1813 г. имѣетъ быть иеіганственнымъ
П о Р о с с і и.
утѣшеніемъ, един- гихъ мѣстахъ, ибо— къ сожалѣнію
сейма, а не временкая комисія, состоя- Лубенскаго, который состоитъ также пока не добралась до «послѣдней черКІЕВЪ.
Во всероссійской выставкѣ гцая изъ крайнихъ элементовъ. Партія предсѣдателемъ харьковскаго съѣзда ты»...
ственнымъ проблескомъ надежды — нѣтъ надежды на устраненіе приметъ участіе
датскій союзъ экснорДо г. Исѣева...
остается страхъ передъ евроней- обостряющагося антагонизма двухъ та племенного скота; въ виду участія приняла резолюцію въ указанномъ мировыхъ судей, гласнымъ городской
Здѣсь ужъ пошла музыка не та.
Думы и уѣзднаго земства, о зачислесмыслѣ.
ской войной, страхъ, которымъ грѵшшровокъ великихъ державъ.
большого количества чеховъ организу- ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ про- ніи его вольнослушателемъ на юриди- Г. Исѣевъ, обладающій большимъ заеъ пользу О-ва вспомоществ. недостаточн. ученнцамъ 8 женской гнмназін ^нн. Нар. Пр. озабочены и на Западѣ и на Воется на выставкѣ спеціальное чешское изошли сильныя пренія при обсужде- ческій факультетъ. Прошеніе Бичъ- конодательнымъ опытомъ, занялся выВилеты на вечеръ продаются въ зданьи гимназіи.
бюро.
стокѣ не только народныя массы,
ніи билля объ отдѣленіи ■церкви отъ Лубенскаго удовлетворено. Появленіе травленіемъ крамолы среди гвоихъ
Погоня за грабителями.
Безпроигрышная лоттерея и Т А Н Ц Ы .
государства въ Уэлльсѣ. Поправка оп- его въ стѣнахъ университета вызвало дворянъ и кромѣ того— борьбою съ
рѣшительно высказывающіяся проРОСТОВЪ-на-ДОНУ. За грабителями, позиціи отклонена незначительнымъ среди студенчества огромную сенсацію, жидо-масонствомъ.
Пожертв. на лоттерею приним. въ зданіи гимназіи, кв. А. А. Качуриной и кв. Е. Ф. тивъ опасныхъ авантюръ, но и
напавшими на акцизнаго чиновника большинствомъ 248 противъ 220.
Зейфертъ.
612
ІІоліьическіе противники г. Исѣева,
тѣмъ болѣе, что Бичъ-Лубенскій еще
руководящіе
круги
населенія.
Этотъ
и захватившими 5000 р., организова2-го февраля въ залѣ Городской Управы въ пользу О-ва
ТОКІО. Морскимъ вѣдомствомъ изъ недавно въ своихъ предвыборныхъ нсмотря на то, что кормилй газету,
Въ защиту русской иителлигенціи. но подъ личнымъ наблюденьемъ грастрахъ сильнѣе днпломатическихъ
пособія учащ имся городскихъ ш колъ имѣетъ быть
Майдзуру отправленъ контръ-миноно- рѣчахъ громилъ университетъ, какъ подвергались на ея страницахъ самой
Въ англійскомъ журналѣ «Вдшіап
нелицепріятной» критикѣ. Г. Исѣева
ухиіцреній и воинственныхъ меч- Ее\ѵіе\ѵ» С. Н. Булгаковъ ломѣстилъ доначальника преслѣдованье; оба гра- сецъ со стальными троссами для сня- разсадникъ революціи. (Г. ’ 1 .)
убиты, большая часть денегъ тія съ мели парохода «ІІолтавы».
— Комитетъ по празднованію 300- провалили на выборахъ въ Думу, и
таній и заставляетъ обѣ стороны статью, въ которой вялость и безпо- бителя
найдены.
МЕКсИКО. Вапатисты устроили кру- лѣтія Дома Романовыхъ разослалъ онъ, естественно, былъ недоволенъ,
с ъ к о и ц е р т н ы м ъ отдѣленіем ъ.
609 воздержаться отъ непоправимыхъ мощноеть русскихъ культурныхъ лю- Аудіенэдвя приицу Гогенпоэ.
шеніе пассажирскаго поѣзда вьЗО ми- всѣмъ губернаторамъ срочныя теле- Вмѣстѣ съ перьями отъ еврейскихъ
П РИ ЗЫ за самые изящные и оригинальные костюмы: для дамъ— золотая брошь, для шаговъ и по возможности отодви- дей, а также паденіе нравовъ и чуть
ІІЕТЕРБУРГЪ. Государь изволилъ ляхъ отъ города; во время обстрѣла граммы съ предложеніемъ представить перинъ летѣли въ воздухъ дворяиекіе
мунічинъ— золотые часы. Костюмы п маски не обязательны. Послѣ концертнаго отдѣлели не всѣ другія темныя стороны рус- принять нринца Гогенлоэ.
вія съ ю у 2 ч,— ТАНЦЬВ. Бплеты—въ книжн. магаз. «Осиова», Нѣмецкая, прот. «Россіи». гать мѣсяцъ за мѣсяцемъ рѣшеніе
поѣзда, охранявшагося солдатами,-уби- въ комитетъ списки всѣхъ предпола- гербы, и дворянская газета въ смыслѣ
ской жизни объясняетъ атеизмомъ
— Въ «Собраніи Узаконеній» опубли- то 12, ранено 8 солдатъ. Запатисты гаемыхъ депутацій илицъ, входящихъ дискредитированія первенствующаго соназрѣвшихъ вопросовъ. Въ итогѣ русской ннтеллигенціи.
2 8 -го я н в а р я 1 9 1 3 г о д а
ковано объ утвержденіи соглашенія
есть основаніе думать, что и те«Русская интеллигенція, говоритъ онъ, Россіи съ Венгріей относительно об- убили еще 4 пассажировъ и увели съ въ ихъ составъ. Въ настоящее время словія сдѣлала, быть моясетъ, гораздо
отъ многихъ губернаторовъ получи- болыпе, чѣмъ самые ярые враги двоперь балканскую войну удастся между прочимъ (цитируемъ по статьѣ Діо- мѣна посылокъ наложеннымъ плате- собой много женщинъ.
нео въ «Русск. Вѣд.»),— не знаетъ или полись
уже отвѣіЫ. Оказывается, что рянства...
ПАРИЖЪ.
Скончался
адъютантъ
не желаегь знать того великаго зна- жомъ; объ изданіи правилъ о ветери- Фальера Гизъ.
состоится
(Кіаѵіегаѣепсі) локализнровать, что великія державы просгу
Читая иногда статьи г. Исѣева о
число
депутацій, желающихъ участвоопять предоставятъ свободу дѣйствій ченія, которое имѣетъ до настоящаго вре- нарно-полицейскомъ надзорѣ за домашдворянскомъ
сословіи, я приходилъ въ
вать
въ
торжествахъ,
настолько
велимени
религія
на
Западѣ...
Въ
жизни
и
д
іИ З В В С Т Н Й Г О
П І А Н И С Т А
и туркамъ и союзникамъ и лишь ятельности русской интеллигенціи религіоз- неюптицею, вывозимою черезъ іаиадко, что нѣкоторымъ придется отка- изумленіе отъ необыкновенной смѣлости автора ихъ и часто думалъ:
идеи не играютъ роли. Внѣшняя фор- но-европейскую сухопутную границу.
зать. (Д.).
потомъ, послѣ продолжительнаго лод- ныя
КЛИНЪ. Крестьяне петровской вомальная связь съ церковью, какъ ісрещеніѳ
— Экая, шустрая! Дождется она
счета силъ и шансовъ, скажутъ дѣтей, вѣнчаніе и похороны, соблюдается лости постановили приговоръ повертого,
что ее привлекутъ за... возбужде
По
иниціативѣ
трудовиковъ
и.
с.-д.
вслѣдствіе требованія закова, но въ гнуть къ стопамъ Государя вѣрноподсвое слово. Письмо престарѣлаго толысо
въ Думу внесенъ за подписыо 65-ти К ъ вопросу объ нмнистіи. ніе мѣщанъ противъ дворянъ...
дѣйствительности
русская
интеллйгениія
________ Билеты продаются въ музык. маг. 1. Ф. Тидеманъ.
Фраица-Іосифа, какъ разъ къ мо- уже давно чувствуетъ себя геііціозіоз {бтъ данническія чувства по случаю даро депутатовъ разныхъ фракцій оппозиПо думскимъ свѣдѣніямъ, вопросъ
Дѣло, однако, кончилось проще.
и ТРОМЦЙАГО менту возобновленія военныхъ дѣй- религіи)... Наша интеллигенція, съ другой ванія закона о хуторскомъ земле- ціи спѣшный запросъ .объ истязані- объ амнистіи до сихъ норъ находится Дворяне не дождались вмѣшательства
Г р а и д іо з к ы й
стороны, никогда не ходитъ въ церковь. И устройствѣ.
Ммхайловская,
яхъ и насиліяхъ въ агачинской и ку. въ положеніи неопредѣленномъ. Пред- постороннихъ и сами прикончили свое
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
прот. «Голгофы» ствій доставленное приицемъ Го- ѳсли какой нибудь чудакъ дѣлаетъ это, то Откры тіе финляндскаго сей томарской каторжныхъ тюрьмахъ. Ав- полагается, что въ февралѣ мѣсяцѣ дѣтище...
ПрОграмма на 24-е и 25-ѳ января
геилоэ въ Петербургъ, позволяѳтъ только крадучись, какъ бы стыдясь. Интелма.
На смерть.
торы запроса указываютъ, что въ будетъ дана только частичная амнилигенція сохраняетъ- свою связь съ церХ р о н и к а м і р о в ы х ъ с о б ы т і й —съ натуры.
ожидать, что но крайней мѣрѣ въ ковью только собіюдеиіемъ праздничной
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Во дворцѣ тор сентябрѣ и октябрѣ 1912 г. въ газе- стія, которая коснется лишь литераВозмущеніе прйняло такой хараки прекращеніемъ работы въ церков- жественно открытъ очередной финближайшія недѣли ни на Дунаѣ, ѣды
турныхъ дѣлъ ‘и административныхъ теръ, что въ дворянскую комисію, разные и табельныѳ праздники. Только подъ ляндскій сеймъ. Генералъ-губернаторъ тахъ появились отрывочныя свѣдѣнія
оі происшедшихъ кошмарныхъ _событі- ссыльныхъ. Департаментъ полиціи уже сматривавшую «литературныя» заслуни на русско-австрійской и рус- П асху... можно встрѣтить интеллигента въ
на русскомъ языкѣ прочелъ привѣт- ихъ на каторгѣ, жертвами которыхъ представплъ въ министерство внутрен- ги «Волги», не хотѣли впустить рукоско-румынской границахъ миръ на- цѳркви*.
ІІризнавая, что картина, нарисован- ствіе по Высочайшему повелѣнію слѣ- оказались политическіе каторжане. нихъ дѣлъ сниски этихъ послѣднихъ. водителя газеты г. Исѣева.
сильная захватывающая драма въ 2-хъ частяхъ.
рушенъ не будетъ.
ная философомъ - «вѣхистомъ», зоот дующаго содержанія: «Отъ Высочай- Вскорѣ въ сообщеніяхъ потерпѣвшихъ Болѣе же широкая амнистія, какъ
Дворяне въ отношеніи «Волги» отМ ю н к ен б ер гъ и окрестностн го р ы —-видовая.
Пока что, Европа останется, по- вѣтствуетъ дѣйствительноети, Діонео шаго Его Императорскаго Величества и непосредственныхъ очевидцевъ со- говорятъ, будетъ пріурочена къ лѣт- ступили отъ юридичсскаго принципа,
і»1айо р а в в о д и т ь с я — интересная комедія
видимому, спокойной свидѣтельни- въ своей статьѣ опровергаетъ выводы имени привѣтствую членовъ сейма
бытія нашли полное подтвержденіе нимъ торжествамъ, но въ какой мѣрѣ принятаго въ уголовномъ процессѣ—
цей балканской драмы, и туда, на С. Н. Булгакова и указываетъ, что объявляю настоящій очередной сеймъ всѣхъ этихъ свѣдѣній о глумленіи она коснется политическихъ, неизвѣ- и даже не пожелали выслушать г.
берега Чернаго, Мраморнаго и Эгей- уже задолго до появленія иителлиген- открытымъ», затѣмъ привѣтствіе про- надъ личностью заключенныхъ, о си- стно. Депутаты не питаютъ надежды, Исѣева...
ціи нерелигіозность и «паденіе нра- читано на финскомъ и шведскомъ стематическомъ истязаніи надъ ними и чтобы и тогда ей придали болѣе или
Онъ былъ признанъ виновнымъ и
скаго морей, будетъ направлено вовъ» были обычнымъ явленіемъ въ языкахъ. Тальманъ Токой отвѣтилъ о звѣрскихъ расправахъ, въ результа- менѣе широкій характеръ, но многіе ему не дали даже снисхожденія...
Програм^а на четвергъ 24-го и пятницу 25-го января
Драма, пзъ худжественной серіи въ д в у х ъ частяхъ
вниманіе культурнаго человѣчест- русской жизни.
отъ имени сейма: «Выражаю вѣрно- тѣ которыхъ имѣли мѣсто голодовки изъ нихъ считаютъ возможныиъ подТакъ закончилась однаизъ «блѳсгя„ П Р Е С Т У П Н О Е Г Н Ь З Д О". ва, тамъ возникнутъ новые эле- Самая простая справка съ такимъ иеточ- подданническое высокопочитаніе сей- и самоубійства заключенныхъ. («Русск. нять вопросъ объ ея необходимости щихъ» страницъ жизни сословной гаВ ъ пятнмзду 2 5 -го я ^ в а р я б ен еф и с ъ піаниста П. И. Х воростухина. менты, отъ которыхъ будетъ зави- никомъ, какъ, напримѣръ Стоглавъ, раз- ма Его Ияперат орскому Величеству, Вѣд.»)
въ Государственной Думѣ. Прогресси- зеты...
рушила бы это утвержденіе—пяшетъ Діо- Государю Императору иВеликому КняПослѣ каждаго сеанса оркестръ подъ управленіемъ П. И. Хворостухина въ составѣ 25
сты, какъ извѣстно, уже поручили
—
«Русская
Молва»
передаетъ
слоВозможно, что «Волга» еще прожичеловѣкъ исполнитъ: 1) Глннка. Увертюра къ оп. Русланъ иЛюдмила. 2) Глинка. Вальсъ-сѣть дільнѣйшее направленіе ев- нѳо. Стоглавъ констатируетъ отсутствіѳ зю. Слова тальмайа переведены на
выяснить гтотъ вопросъ особой коми- ветъ нѣсколько недѣль. Протянетъ нѣва,
сказанныя
Кассо
по
поводу
учаблагочестія:
«Попы
и
церковные
причѳтниФантази. 3) Бизе.Попури изъ оп. Карменъ. 4) Хворостухннъ. Полонезъ.
ропейской внѣшней политики.
ки въ церкви всегда пьяны и безъ страха русскій языкъ. По прочтеніи списка сти 34-хъ школьниковъ: «Пока я у сіи; работаютъ надъ нимъ и к.-д.; которое время, питаясь тѣми подписЛюбовь иа деа фронта—Комедія. Въ долннѣ Везувія—Съ натуры въ краскахъ- Ловн
Ето побѣдитъ? 'Едва ли возмож- стояіъ и бранятся, и всякія рѣчи нѳпо- предложеній, передаваемыхъ на раз власти, никто изъ виновныхъ, какъ трудовики по собственной иниціативѣ ными крохами, которыя выслали ей
моментъ Комическая. Знмній спортъ въ ШвейцарЬі—Съ натуры.
Гимнастическій праздникъ офицеровъ въ Петергофѣ въ присутствіи Государя Импера- но рѣшиться дать опредѣленный от- добныя всегда исходятъ изъ устъ ихъ, по- смотрѣніе сейма, генералъ-губернаторъ
мнѣ ни жаль ихъ, невойдетъ въ две- выступать при данныхъ обстоятель- чудаки-патріоты изъ медвѣжьихъ угпы же въ церквахъ бьются и дерутся протора и Его Августѣйшей Семьи. Начало въ 5 !/г час. вечера.
удалился.
Депутаты
покинули
залъ.
ри
средней школы. Зараза должна ствахъ считаютъ неудобнымъ, но они ловъ.
межъ
себя».
Уже
въ
Х
Т
І
вѣкѣ
у
мірянъ
вѣтъ на этотъ вопросъ. Если осУправляющій Н. И а з а р о в ъ.
РИГА.
Оттепель,
Двина
въ
предѣНо ея пѣсня спѣта. Правая дворянне
было
ни
малѣйшаго
уваженія
къ
цербыть
вырвана съ корнемъ. Крунсков- разсчитываютъ воспользоваться перш ч т и и и французскаго яз. иовываться на событіяхъ первой ковной службѣ: входили и стояли въ церклахъ
порта
очистилась
ото
льда.
ская
«литература» потеряла гаізоп (!’
выми
же
предложеніями
о
разныхъ
щина, я уже не говорю о политичес!«і | і Р і II аі Петербургская консерваторка даетъ у себя и на дому; акком- половины войны, то легко, конеч- вахъ въ шапкахъ, словно на пиру или въ
НЕТЕРБУРГЪ.
Сенаторъ
Харузинъ
еіге,
и
нынѣ «непримиримымъ» придетмилостяхъ
по
поводу
предстоящихъ
кой,
въ
стѣнахъ
школы
недопустипанируетъ пѣнію и скрипкѣ. Успѣшно го- по, прійти къ выводу, что Тур- корчемницѣ, говоръ, ропотъ, всякое преко- пожалованъ въ гофмейстеры Двора Его ма.
ся
довольствоваться
тѣмъ, чѣмъ нитаторжествъ,
которыя
будутъ
сдѣландо
словіе,
бееѣды,
ерамныя
словеса,
пѣсни
ботовлю въ консерваторію. Плата умѣренная,
Величества
съ
оставленіемъ
сенагоромъ.
ются
всѣ
сословія,
пить
изъ одного
жествѳнныя
нѳ
слушаютъ
въ
глумленіи».
другими
фракціями
Государственной
цію
ждетъ
новый
крахъ.
Но
за
— Сенсаціонную новость въ облабѣднымъ уступка. Уголъ Крапивнойи Ильинской, домъ 24, кварт. 5.
610 эти два мѣсяца перемирія Турція Стоглавъ рисуѳтъ мрачную и соблазнитель- П редсоборное совѣщ аніе. сти воздухопаавательнаго дѣла сооб- Думы, чтобы выступить по этому по- съ ннми источника...
ную картину жизни въ безчисленныхъ моІІЕТЕРБУРГЬ. Иредсоборнымъ совѣ- щаетъ «Вийарезіег Та^еЫаіі». ІІо сло- воду и со своимъ самостоятельнымъ
Съ общественно-политической сто»
успѣла собраться съ силами, а настыряхъ. Монахи жили беззазорно; въ
роны
этотъ фактъ имѣетъ значеніе.
щаніемъ
намѣченъ
порядокъ
избранія
предложеніемъ.
(Р.
В.)
вамъ
газеты,
поручикъ
52-го
пѣхотнакъ нимъ ходили женщины и дѣвиглавное— ея армія очутилась въ кельи
К А С Т0 Я Щ ІЕ С Ы Р Ш
цы. Пьянетво было вездѣ безмѣрное. А пу- патріарха; церковнымъ соборомъ изби- го австрійскаго полка Тауссигъ цредМѣстное правое дворянство сходитъ со
другихъ рукахъ. Гамидовцы— каз- стынники и отшельники, подвиги которыхъ раются три кандидата, представлен- ставилъ на испытаніе въ школу пилосвоей непримиримой позиціи и начириторами? Стоглавъ даетъ ныхъ на утвержденіе Государя. СоСЩЙПОВСКИО
наетъ
признавать себя чаатью того
нокрады и погромщики, искусные восхвалялись
товъ изобрѣтенный будто бы имъ аэронамъ картину, мало гармонирующую съ
общества, среди котораго живетъ. Гои\
въ придворныхъ интригахъ, но опу- этими умилительными повѣствованіямп: ставъ Синода опредѣленъ изъ 12 ар- планъ-невидимку. Это — монопланъ,
на лѣсу келію поставитъ, или хіереевъ, кромѣ предсѣдателя, членовъ похожій на Блеріо, но его крылья
родъ добрыхь демократовъ оказалъ
стившіеся морально, лишенные энер- ,,Старецъ
церковь срубитъ, да пойдетъ по міру съ Синода и присутствующихъ въСинодѣ, сдѣланы изъ какого-то матеріала, сосвое вліяніе. Добрые демократы проваР о ко вы е еим волы .
гіи и патріотическаго воодушевле- иконою просить на сооруженіе, и зѳмли, и званіе члена Синода присваивается долж- ставляющаго секретъ изобрѣтателя и
лили
«добраго» дворянина на выбоВъ
одинъ
день
два
сенсаціонныхъ
проситъ, а что собралъ, то пропьетъ“.
нія— замѣнены другими дѣятелями. руги
рахъ и въ губернсяое собраніе и въ
Такимъ образомъ, не интеллигенція винов- ности — митрополигамь петербургско- имѣющаго прозрачность стекла. Пи- событія.
П РИ Н Н М АЕГЬ
Послѣ переворота новое правитель- на въ томъ, что подорвано „дрѳвнеѳ бла- му, кіевскому, экзарху Грузіи и ёпархі- лотъ, летйя на такомъ монопланѣ, мо- • Во-первыхъ, дворянское собраніе рѣ- Гоеударстаенную Думу. Добрые демозаказы на типографсхія
гочестіе“. Авторитегь государствѳнной церк- альнымъ архіереямъ которымъ это званіе жетъ видѣть все подъ собою, между шило лишить патріотическую «Волгу» краты же прервали его литературную
ство
иазначило высшими началь- ви
былъ подорванъ ужѳ во время появле- будетъ пожаловано Государемъ. Нриработы,
дѣятельность въ самомъ расцвѣтѣ ея.
тѣмъ, самъ онъ на извѣстной высотѣ содержанія.
нія
Стоглава, т. е. въ 1551 году.
никами
арміи
молодыхъ
энергичкакъ-шо: счета, бланки ,
И, нынѣ «капитализируя»старую бусутствующими
состоятъ
архіереи,
заКогда
я
узналъобъ
этомъ
фактѣ,
то
„
Р
О
З
Е
Н
Т
О
В
О
Ч
невидимъ
невооруженному
глазу.
(М.)
ныхъ офицеровъ, воспользовавшись Не только у духовенства, но и у вѣдующіе * синодальными учрежденіяплакаты, в и з и т н ы я
магу
въ редакціи «Волги», Э. А.
чуть
не
свалился
состула,
ибо,какъ
ан—
Казацкая
группа
впесла
въ
Гомірянъ древней Россіи седьмая заОстерегайтесь поддѣлокъ!
карточки, афигии, проотчасти возвращеніемъ изъ Трипо- повѣдь соблюдалась очень слабо.
ми, также епархіальные, вызванные сударственную Думу спѣтный вопросъ типатріотично и скептически ни настро- имѣетъ полное право съ горечыо восИмѣютси
вездѣ.
564
граммы и проч.
ли 120 офицеровъ, отличившихся Мы обращаемся къ грамотѣ патріарха по особой очереди изъ числа прослу- о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ степ- енъ, все же не могу себѣ представить кликнуть;
В ы пнсаны н о в ы я
— Какой велвкій журналистъ потамъ храбростью, оиытныхъвъ во- Филарета, изданной въ 1622 году. «Многіѳ жившихъ не менѣе няти лѣтъ въ ного генералъ-губернатора Шмита, ко- дворянъ безъ «Волги», «Волгу» безъ
Во м р а к ѣ ночи.
русскіе люди поимаютъ за себя сестры свои архіерейскомъ санѣ.
ш р и ф та и укр аш ен ія.
Исѣева, союзъ р. н. безъ Зубка, Глѣ- гибаетъ!..
торый
приказомъ
отъ
24-го
декабря
енномъ
дѣлѣ
и
предпріимчивыхъ.
родныя и двоюродныя..., а иные де и на
( Т р а г и к о м и ч е с к і й случай.)
Исполненіе заказовъ
Крупный д а р ъ .
1912 г., ссылаясь на неизвѣстное ин- бучевъ оврагъ безъ голодающихъ, бла- Теперь г. Исѣеву остается одно— уѣматери свои посягаютъ блудомъ и женятся
Слухи
о
томъ,
что
въ
Турціи
Осенней
ночью
онъ
шагалъ
МОСКВА.
Городъ
получилъ
по
завѣскорое и аккуратное.
терпеллянтамъ
Высочайшее соизволе- готворительное общество безъ г. Ко- хать въ родные Синенькіе и тамъ посвяна
дщеряхъ
и
сестрахъ,
еже
ни
въ
погаДомой. Спало все безпробудно.
предстоитъ будто бы новый пере- ныхъ и не знающихъ Бога не обрѣтается». щанію Михайловой 100000 р. на по- ніе, не назначилъ новыхъ выборовъ тельникова...
тить остатокъ своихъ дней борьбѣ со
Онъ
что-то
къ
сердцу
прижималъ,
С АРАТОВЪ,
Какъ видно, сверхъ-человѣковъ са- стройку богадѣльни.
воротъ, что положеніе младотурокъ
Въ послѣднее время въ нашихъ об- становыми, пріѣзжающимиі за земсовѣтниковъ хозяйственнаго управлеНо что,— увидѣть было трудно.
Дарилъ надъ міромъ мракъ густой,
— Въ присутствіи товарища мини- нія сибирскаго казачьяго войска (нѣч- щественныхъ нѣдрахъ происходятъ ка- скими сборами и оплакивать былое
на Чаталджѣ очень шатко, что туда винскаго пошиба въ тѣ времена было
Нѣмецкая улиСпустилась темная завѣса.
болѣе
чѣмъ
достаточно.
Любопытенъ
стра
внутреннихъ дѣлъ Джунковскаго то въродѣ казацкой земской управы), кія то глубокія пертурбаціи, перевора- величіе дворянскаго сословія.
опасно являться Махмеду ШефкетъОнъ шелъ знакомою тропой,
ца^д.Онезорге.^
оОычай
закладывать
женъ
(«заложимъ
на
Лазаревомъ
кладбищѣ на средства а прежнихъ выборныхъ сдѣлалъ на- чивающія всѣ установившіяся пред- Да, были люди въ наше время! Не
Тянулся путь опушкой лѣса...
пашѣ,- Энверъ-бею и другимъ уча- женъ и дѣтей»), такъ освѣщаемый неизвѣстной открытъ памятнпкъ 4 тю- значенными. Занросъ обращенъ къ ставленія объ историческомъ процессѣ, то, что теперь! Теперь, не смотря на столь
Ужъ
недалекъ
родимый
кровъ,
Телеф.
стникамъ переворота, ие подтвер- патріархомъ Филаретомъ:
Гдѣ отдохнетъ онъ безъ тревоги.
ремнымъ надзирателямъ, убитымъ ка- предсѣдателю совѣта министровъ и къ и каждый день даритъ насъ необы- трагическій опытъ недавняго прошлаВдругъ, тихо выйдя изъ кустовъ,
1— 96.
«А иные— жены свои въ деньгахъ закла- торжными арестантами.
дились.
Ёакъ
власть
въ
Ёонстанчайными происшествіями. Развѣ вы, го, даже правые дворяне не помышвоенному министру. (Р. В.).
Предъ нимъ всталъ кто-то на дорогѣ!
дываютъ на сроки и отдаютъ тѣ своихъ
— Поднятъ вопросъ объ основаніи господа, когда нибудь представляли ляютъ о собственныхъ нуждахъ и
тинополѣ, такъ и вооруженныя си- женъ въ закладъ мужи ихъ сами; и тѣ С к о р о п о сти ж н а я см ерть деН гаркнувъ: «Жизнь иль кошелекъЬ—
путата.
2-хъ новыхъ духовныхъ академій: себѣ гор. управленіе безъ Коробкова? пользахъ.
Схватилъ его рукой могучей...
лы въ рукахъ младотурокъ, при- люди, у которыхъ онѣ бываютъ въ закладѣ,
Спасти бъ его никто не могъ
съ ними до сроку, покамѣстъ, которыя
ПЕТЕРБУРГъ. На фракціонномъ за- одной въ Томскѣ, другой въ Виаьнѣ. Я лично иолагалъ, что саратовская ДуОни не только уничтожили, какъ
чемъ даже враждебные имъ члены жены мѵжъ нѳ выкупитъ, блудъ творятъ сѣданіи фракціи народной свободы
Отъ катастрофы неминучей!,
ма
создана
исключительно
для
Коробвандалы,
такоепроизведеніе «искусства»
(УР.).
Къ чему же тутъ протестовать?
лиги гамидовскихъ офицеровъ за- беззазорно»..
скончался отъ паралича сердца членъ
кова, или Коробковъ для гор. управ- какъ «Волга», не только предали заб—
Въ
кулуарахъ
Гос.
Думы
переПротестъ злодѣя не ослабитъ!
Въ Англіи нравы гораздо выше, но Думы отъ рязанской губ. Ростовъ.
явили, что теперь надо воевать, а
даютъ, что въ будущую среду высту- ленія, и былъ глубоко взволнованъ, венію старыя обиды и оскорбленія, но
Чтобъ жизнь спасти,— ему отдать
это не значитъ, что англійская интелПрпдется
все:
пускай
ужъ
грабитъ!
— Съ Высочайшаго соизволенія 1 питъ съ отвѣтомъ на запросы о вы- когда Коробковъ такъ неожиданно — кто могъ быподумать?— дажевыстуСаратовск. О-ва пособія бѣднымъ пмѣетъ
не
думать
о
междоусобіяхъ.
лигенція религіозна въ булгаковскомъ
быть 27-го января въ 12 час. дня въ по- Но тутъ онъ вспомнилъ объ одномъ,
борныхъ злоупотребленіяхъ іично ми- уѣхалъ къ Петевбургъ. Но здѣсь меня паютъ въ защиту тѣхъ, кто только
Такимъ образомъ, хотя на сто- смыслѣ.
И кровь вся въ немъ похолодѣла.
аіѣщеніи Городской Думы.
ніе
столѣтія
газеты
«Русскій
Инвалидъ».
нистръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Мак- поддержало утѣшеніе, что Дума най- недавно требовали отчужденія дворянИ
онъ
въ
безмолвіи
ночномъ
ронѣ союзниковъ болыне шансовъ, Уважаемый профессоръ коритъ русскую
ВОПРОСЫ: 1) Выборы членовъ ревизіонЛИБАВА. На морѣ штормъ. Грузо- лаковъ. (Р. У.).
детъ себѣ другого Коробкова и по сво- скихъ земель, уничтоженія сословныхъинтеллигенцію тѣмъ,—продолжаетъ Діонео,
ной комиссіи и 2-хъ кандидатовъ кънимъ. Сказалъ грабителю несмѣло:
чѣмъ
на
сторонѣ
турокъ,
прихо«Возьми,
братъ,
все!
Вотъ
кошелекъ,
вой
пароходъ
«Генералъ
Гурко»,
за—
что
она
соблюдаетъ
только
праздники,
ему утѣшится...
—
Изъ
мѣстечка
Скиде,
гродн.
губ.,
привиллегій и равноправія.
2) Объ участіп О-ва въ выборахъ въ ГоЧасы съ цѣпочкой золотою,
связанныѳ съ какою-нибудь спеціальною хваченный штормомъ, приведенъ бук- сообщаютъ, что ночью задержанъ авродскую Думу.
Но
найдетъ
ли
«Волга»
другого
содится
допустить,
что
положеыіе
до
Это— второе сенсаціонное происшеи
ѣдою. Что бы стало съ наиболѣе чтимымъ сиромъ въ гавань и при входѣ въ стрійскій шпіонъ, личность котораго держателя?
Прнмѣчаніе: Согласно § 47 Устава О-ва Вотъ—портсигаръ!» (Онъ все извлекъ,
ствіе
за день. Но— есть еще всетаки
извѣетной
степени
измѣнилось
и
Даетъ
дрожащѳю
рукою.)
въ
Англіи
праздникомъ
СЬгізітаз
(Рождѳнастоящее собраніе, какъ вторичное по «Все отдаю тебѣ здѣсь я,
Падшее, но милое созданіе! Когда порохъ въ порховницѣ, не истуциустановить не удалось. При немъ найтѣмъ же вопросамъ, состоится независимо Вещѳй нѣтъ болыне, право слово!
что ходъ событій можетъ получить ство), не будь онъ ознаменованъ экстра- портъ затонулъ.
ординарною ѣдою и колоссальною выпивдены топографичеекіе планы фортовъ представитель «Волги» г. Ширяевъ
казацкія сабли, не изсякла оконотъ числа собравшихся членовъ О-ва. 595 Не отнимай лишь отъ меня
болѣе благопріятный для Турціи кою? Желудокъ человѣческій лучшѳ и Но Ближяемъ В о с то кі и окрестностей. Подъ усиленнымъ кон- свалился на земскомъ собраніи со сту- лись
чательно
дворянская доблесть среди
Бутылки
съ
коньякомь
Шустова!>
оборотъ. Болгарамъ, пожалуй, скоро дольшѳ помнитъ религіозные праздники, Б о м б а р д и р о в к а А д р іа н о п о - воемъ шпіонъ отправленъ въ Вильну. ла, и г. Исѣевъ приказалъ убрать «непримиримыхъ».
Саратовскіе
Громила тутъ въ отвѣтъ сказалъ:
чѣмъ голова и сердце. Это— обидный для
«мертвое тѣло» своего соратника, графъ
удастся овладѣть Адріанополемъ, человѣчзства фактъ, но изъ пѣсни слова не
ля.
«Бутылки я нѳ трону, ладно!»
Недаромъ вѣдь г. Ознобишинъ такъ
старесты И
быстро онъ во тьмѣ пропалъ;
выкинешь.
СОФІЯ. Но неоффиціальнымъ свѣ—ч Министръ народнаго просвѣще- Уваровъ обмолвился афоризмомъ:
близко
стоялъ къ «Волгѣ». Недаромъ
но
штурмовать
Чаталджу
они
едва
покорнѣйше просятъ г.г. кѵпцовъ и мѣщанъ Въ кармаиъ добычу пряча жадно...
Что
же
касается
міровоззрѣнія
ан—
Сіе
паденіе
символическое:
не
мертвое
дѣніямъ,
бомбардировка
Адріавополя
нія,
въ
виду
замѣчаемаго
въ
послѣднее
вѣдь
онъ
читалъ всѣ ея статьи о
г. Саратова пожаловать 25 числа сегоянва- А нашъ ограбленный чудакъ,
ли рѣшатся, по крайией мѣрѣ до
глійской интеллигенціи, то теологи- началась 21 января въ восемь ч. ве- время значительнаго упадка грамотно- тѣло свалилось, аживой трупъ«Волги». жидо-масонахъ, чтобы не видѣть, кто
ря къ 71/2 ^ас. веч. въ помѣщеніѳ старосты Вздохнувъ свободно, крикнулъ звучно:
тѣхъ поръ, пока Галлиполи и ук- ческіе элементы и тамъ быстро вы- чера, продолжаясь съ небольшими пе- сти въ средпихъ учебныхъ заведеніна соединенное собраніе для разсмотрѣнія «Все обошлось благополучно,
Говорятъ, что тогда не только уб- направлялъ графомъ Уваровымъ, когда
дбщестѣенныхъ дѣлъ.
619 Разъ спасъ я Шустовскій коньякъ!*
474 рѣпленія Дарданеллъ не окажутся вѣтриваются.
оерывами, 22 января утромъ бомбар- яхъ нѳ только въ отношеніи орѳогра- рали «мертвое тѣло», но и стулъ, съ тотъ силился выступить съ докладомъ
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лоно къ чтенію докладовъ по организа- товленныхъ техниковъ даетъ себя
243
Моск.-Виндаво-Рьібин. ж. д.
только— драматическаго или комиче- ціанскомъ купцѣ» изобразилъ адвока- класса реальнаго училища Чесноціоннымъ вопросамъ. Секретаремъ отдѣле2800
Сѣв. Доыецкой ж. д.
тессу,
которая
блестяще
выиграла
скаго) принадлежала Н. Ф. Иконнико254 нія г. Безааловымъ былъ прочитанъ до- знать"все болѣе и болѣе. Относительковъ; положеніе его безнадежно.
Ю го-Восточной ж. д.
кладъ о дѣятельности Общества за истек- но ассигнованія средствъ управа вы124
і-го О-ва подъѣздн. путѳй
ву, который заинтересовалъ насъ бо- процессъ.
(Огпъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
шій годъ и докладъ по поѣздкѣ въ г. Мо- сказывается отрицательно.
597
Азовско-Донск. Ком. б.
Шебеко признаетъ яесерьезными арлѣе другихъ, какъ современный типъ
скву на 6-й годичный съѣздъ зѳмлемѣровъ.
970
Волжско-Камск. Ком. б.
Собраніе соглашается съ управой.
земца. Г-нъ Исѣевъ давно уже у всѣхъ гументы противниковъ, будто выступ- К о н ч и н а п роф ессора П од вы йзъ докладовъ г. Безпалова выяснилось,
392
Русск. для внѣшн. торг. б.
соцкаго.
Ходатайство саратовскаго Общества
набилъ оскомину; у него всегда одна ленье женщинъ на судѣ можетъ иног284
что
какъ
Общество,
такъ
и
мѣстное
отдѣРусско-Азіатскаго б.
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался директоръ
леніе числеино увеличивается очень бы- по открытію шкеглъ средняго образо351
цѣль: при всякомъ случаѣ сосчитаться да служить соблазномъ для судей и
Русск. Торг.-Промыш. б.
стро. Въ Общество за истекшій годъ ванія, по предложенію управы, откло590
Сибирскаго Торг.^б.
съ неугоднымъ ему третьимъ элемен- вызывать нареканія на судебное рѣ- института экспериментальной медици5141/* вступило 916 человѣкъ, а въ мѣстноѳ отдѣ- няется.
СПБ. Междунар. б.
шеніе, якобы вынесенное подъ влія- ны профессоръ Подвысоцкій.
томъ.
лѳніе 75 чѳловѣкъ, всего жѳ въ Обществѣ
492
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Объявляется перерывъ до слѣдуюН а Б. В о стокѣ .
Аткарцы, которые послѣ смерти ніемъ женскихъ чаръ. Неосновательно
277
считается 125 человѣкъ, а въ мѣстномъ
Частн. ком. б.
отдѣленіи 124 человѣка. За истекшій годъ щаго дня.
289
Соедин. б.
почтеннаго стараго земца И. И. Пан- также возраженіе, будто нервность ВВНА. Венизелосъ выѣхалъ въ Бѣл668 мѣстное отдѣленіе организовало библіотеку, Городъ, земство, бельгійцы и иаБакинск. Нефт. Общ.
филова никакъ не могутъ найти женщинъ воепрепятствуетъ имъ хлад- градъ.
насчитывающую до 300 книгъ, почти ис2265
Каспійскаго
Т-ва
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
По
оффиціаль«достойнаго» занять предсѣдательское нокровно нести обязанности защитнисосъ Инонникова.
ключительно по спеціальпо-межевымъ и
Паи
Ліанозовъ
т-ва.
294
і
/2
кресло— также насъ мало интере- ка. Шебеко напоминаетъ, что жен- иому сообщенію 2 января, въ 7 съ Акц. Манташевъ об-ва
землеустроительнымъ вопросамъ, и ссудо577
Э. А. Исѣевъ оглашаетъ постанов267і/2 сберегательную кассу съ оборотомъ за леніе комисіи по вопросу объ обложесуютъ. Но вотъ Н. Ф. Иконниковъ— щины-врачи, предъ которыми развер- половиной часовъ вечера, болгары от- Паи «Нефть» т-ва.
15900
одинъ годъ въ 1500 р.
этотъ зеленый отпрыскъ почтенной тываются болѣе трагическія картины крыли пушечный и ружейный огонь Паи Бр. Ноболь Т-ва
Далѣе г. Чигіани былъ прочитанъ до- ніи земскимъ сборомъ трамвайиыхъ
Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 852
семьи, который, по слухамъ, зрѣетъ жизни, принесли уже населенію ог- противъ сѣверныхъ и восточныхъ ук- Акц. «Ассеринъ»
нѣтъ кладъ о дѣятельности библіотеки и порядкѣ сооруженій: комисія по^тановила ост-ва
для занятія въ будущемъ должности ромную пользу. Неправы противники рѣпленій Адріанополя, бомбардируя
работъ для ея расширенія.
307
Глухоозерскаго і>-ва
тавить жалобу города на обложеніе
нѣтъ
По обсужденіи докладовъ было приступ- земствомъ сборами трамвайныхъ соМосковск. цементн.
проекта, находящіе занятія адвокату- городъ. Сообщеніе заключается указапредсѣдателя губернской управы.
лѳно къ выбору на слѣдующій годъ состава
177
Брянск. рельс. зав.
Интересно остаиов-:ться на его вы- рой несовмѣстимыми съ материнскими ніемъ, что всѣ оттоманы должны окаоруженій, которыя должанъ оплачивать
130
комитета.
Паи
СІІБ.
Вагоностр.
зав.
зать
правительству
патріотическую
обязанностями, ибо проектъ имѣетъ
ступленіяхъ въ земскомъ собраніи.
нѣтъ
Избраны: предсѣдателемъ Б А. Мура- городъ, безъ послѣдствій, въ виду
Акц.
Гартманъ
об-ва
До появленія его въ средѣ нашихъ въ виду главнымъ образомъ тѣхъ дѣ- поддержку, не обращая вниманія на
2941/2 товъ, казначеемъ М. А. Чигіани, дѣйстви- указа Сената. Относительно неправильДонец.-Юрьев. мѳтал. зав.
тельными членами: С. В. Сафоновъ, В. И. наго обложенія комисія высказалась
326
Лесснеръ об-ва
земцевъ, про него кто то (вѣроятно вушекъ, котэрыя, благодаря суровымъ неблагожелательные слухи и выступлеБезпаловъ и М. Л. Монтрымовичъ, кандиЛибавск. жел. и стал. зав.
его недруги) пустилъ слухъ, что это условіямъ жизни, лишены надежды нія противъ Турціи.
датами: Завадскій, Михайловъ, Бѣлрусъ и въ томъ смыслѣ, что возникаютъ со140
б. Бекеръ и Ко
— 21 января днемъ два болгарвновь восходящая звѣзда на земскомъ быть супругами. Маловажна и ссылка
мнѣнія въ правильности отдѣльныхъ
451
Шешинъ.
Мальцевскихъ
зав.
общ.
горизонтѣ. Ну, что же, звѣзда, такъ на иностранныя законодательства.|Еще скихъ аэроплана произвели полетъ
Покушеніе на самоубійство. 22 ян- частей обложенія, какъ напр.— обло325
СПБ. Металлич. зав. комп.
275
ва^я въ 11 съ полов. час. дня, проживаю- женіе спеціально освѣщеній городскихъ
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
звѣзда! Посмотримъ, однако, какими 13 лѣтъ назадъ французская палата надъ городомъ Адріанополемъ.
1571/2 щая въ домѣ отца въ Глѣбучевомъ баракѣ улицъ и площадей и трамвайныхъ поПутиловск. зав. общ.
— Оффиціозныя сферы продолжадопустила женщинъ къ адвокатской
огнями играетъ эта звѣзда.
127
№ 45 Анна Цыганова, 19 лѣтъ, съ цѣлью
Сормовск. »
Взять для примѣра хогя бывыступ- практикѣ. По мнѣнію Шебеко, зако- ютъ оставаться оптимистическими; полалишить себя жизни, во время отсутствія строекъ на загородной линіи на зем191
Сулинскихъ »
гаютъ,
что
при
посредствѣ
державъ
леніе г. Иконникова въ собраніи 16 и нопроектъ содержитъ въ себѣ лишь
родителей, выпила чайнун? чашку уксусной лѣ бельгійскаго Общества; вслѣдствіе
286
Таганрогск. метал. общ.
эссенціи. Пострадавшая была немедленно этого предложено поручить губ. зем381
Тульск патрон. зав. общ.
8 января.
элемеятарныя начала справедливости, можно было бы выработать шойиз
123
отправлена въ Александровскую больницу.
«Фениксъ» заь.
Выступая съ обвиненіями оцѣночнаго вовсе не нося политическаго характе- ѵіѵепёі въ вопросѣ объ Афіанополѣ.
пересмотрѣть оцѣнку
105
Находится ли жизнь ея въ опасности, пока ской управѣ
«Двигатель»
общ.
Зем
л
етр
ясеніе.
отдѣленія, напримѣръ, оцѣнки личнаго ра, и, расширяя кругъ практической
трамваевъ
и
связанныхъ
съ нимъ
выяснить
не
представляется
возможнымъ.
685
Ленскаго золотопр. общ.
ШЕМАХА. Ощущалось сильное зем- » Россійск.
имущества новаго гласнаго, будущій дѣятельности женщинъ, является од151і/а Причина, побудившая прибѣгнуть къ само- предпріятій совмѣстно съ представизолотопром. общ.
убійству: преплтствіѳ родителей выйти за- телями города, и, выслушавъ заклюкандидатъ въ предсѣдатели губернской нимъ изъ звеньевъ цѣпи мѣропріятій летрясеніе съ сильными подземными
мужъ
за любимаго человѣка, исповѣдующатолчками,
продолжительностью
15
сеуправы, съ большимъ апломбомъ ут- направленныхъ къ раскрѣпошенію женченіе юрисконсульта губ. земства, прого другую религію.
верждалъ, что въ его имѣніи за 20 щины. Отъ лица комисіи Шобеко про- кундъ; населеніе высыпало на улицу,
-Ф - Смерть некзвѣстнаго. 22 январявъ извести окончательную оцѣнку. Если
лѣтъ не было ни «оцѣнщиковъ», ни ситъ принять думскій проектъ безъ учащіеся освобождены отъ занятій;
часъ дня на углу Бѣлоглинской и Ильин- окажется, что произведенная оцѣнва
толчки продолжаются.
ской улицъ городовой обнаруяшлъ неизвѣ«почвовѣдовъ»;что тѣхъ почвъ, какія по- измѣненій.
стнаго мужчину въ бѳзсознательномъ состо- будетъ ниже настоящей,— то сложить
Б ом ба.
казаны по матеріаламъ отдѣленія (мѣлъ)
соотвѣтствующую сумму недоимокъ и
(Окончаніе слгъдуетъ).
Къ «билею Доіиа Романовыхъ. яніи. Неизвѣстный былъ отправленъ въ го- оклада, со всѣми причитающимися пеНЬЮ-ІОРКЪ. Нри вскрытіи почгованего въ имѣніи нѣтъ: что «оцѣнщиродскую
больницу.
По
дорогѣ
въ
больницу
го пакета, въ которомъ находилась Въ четвергъ, 25-го января, въ 2 1/* ч. онъ скончался. Труиъ его отправленъ въ нями на сложенную часть платежей.
ки» люди неграмотные, ибоне умѣютъ
бомба, была убита жена владѣльцата- дня, въ помѣщеніи губернскаго при- усыпальницу при больницѣ.
отличить пожарной трубы отъ самоваА. М. Масленниковъ. Губ. управа
Нрагна отъ вокзала ж. д. Во вторбачнаго магазина, владѣлецъ и про- сутствія состоится, подъ предсѣдатель)а, а сосны отъ березы; что отдѣленіе
при
оцѣнкѣ допустила массу непраникъ,
22
января
отъ
вокзала
съ
экипажа
давщица тяжело ранены. Сначала за- ствомъ управляющаго губе~ніей П. М. у пріѣзжаго артиста (фамилія неиззвѣстна) вильностей. Она незаконно обложила
прибѣгаетъ даже къ «подчисткамъ» въ
подозрили стачечниковъ, но слѣдствіе Боярскаго, кеясдувѣдомствѳнное совѣЧужой.
украденъ чемоданъ съ вешами на нредметы, не составляющіе недвижидокументахъ и т. д. и т. д.
(О т ъ с о б с т . к о р р е с п о н д е н т о в ъ .) обнаружило, что виновникъ швейцаръ щаніе, созванное для продолженія раз- былъ
сумму около 200 р. Воръ нѣкто Антоновъ мость, какъ напримѣръ весь подвижНеправда ли— обвиненія ошеломляю
Паррель. Арестованный ІІаррель со- работки программы чествованія въ чинами полиціи 6 уч. задержанъ, равно ной составъ пути, воздушнѵю сѣть
23-го января.
щія? Но,— гтрашенъ сонъ, да милонайденъ ими чемоданъ съ вещами на Нижзнался,
что совершилъ рядъ покуше- Саратовѣ и саратовской губерніи дня ней
стивъ Богъ! Всѣ эти обвиненія по Д ѣ л о Г о л о л о б о в ъ - К узн еулицѣ въ мелочной лавочкѣ Ивана Ры- трамвая съ приспособленіями/располо300-лѣтія
дарствованія
Дома
Романоній при помощи бомбъ, въ частности
бпна. Онъ, какъ пріемщикъ краденаго, то- зкенными зачастую на чужой землѣ.
ж т ч >
. пунктамъ были опровергнуты, тутъ
цовъ.
въ прошломъ году на судью Розаль- выхъ.
же задержанъ. Вещи оказались всѣ въ цѣ- Полагаю, что земское собраніе не свяже въ собраніи, представителями упра
ПЕТЕРБУРГЪ. Дѣло о привле- скаго, причемъ тогда былъ убитъ инсости, кромѣ черныхъ мѳталлическихъ чаГор.
Дума.
На
состоявшемся
вы, съ документами въ рукахъ. Было
зано рѣшеніемъ Сената и должно войвчера засѣданіи гор. Думы постанов- совъ.
В и д ѣ н і е.
доказано, что «оцѣнщикъ» въ имѣніи ченіи Гололобовыкъ депутата 3-й спекторъ полиціи.
-ф - Кражи. 20 января въ 6 ч. вечера ти въ разсмотрѣніе этого вопроса. Вѣдь
лено принести жалобу на губернское на Б.-Казачьей ул., въ д. Усачева, изъ не нашли же время, посвящепное дебатамъ
Иконникова былъ въ 1897 г., т. е Думы эс-де Кузнецова направлеК он ф и скац ія газетъ.
По волжскимъ волнамъ перекатнымі,
земское собраніе за уклоненіе отъ
чулана неизвѣстно кѣмъ похи- чо вопросу, возбужденному гласнымъ
когда еще, какъ отмѣтилъ одинъ гу- но въ верховный уголовный судъ.
Лишь полночь уныло пробьетъ,—
НЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на принятія новыхъ нопмъ оцѣнки; при- запертаго
щено дамское пальто, три юбки, принадлѳбернгкій
гласный,
Н.
Ф.
Иконниковъ
Иконниковымъ относительно непраГнилой броненосецъ-калоша,
По дѣлу же о привлеченіи Го- №№ 18 газетъ «Правда» и «Лучъ»,
жащія Анастасіи Лобановой.
щеголялъ въ дѣтскихъ панталончи- лолобовымъ 34 другихъ депутатовъ, № 21 газеты «День» и № 43 «Рус- нято обложеніе домовладѣльцевъ за — Въ этотъ жѳ день въ 8 чае. утра у вильной оцѣнки его пожарнаго насоса?
Накренясь направо, плыветъ.
разрѣшеніе построекъ и пристроекъ.
мѣщанки Екатергшы Жаровой, проживаю- Дѣло городского самоуправленія куда
кахъ; что мѣловыхъ ночвъ въ его
Обшивка въ дырахъ и заплатахъ,
ской Молвы»— за помѣщеніе статей
подписавшихъ
извѣстный
запросъ
щей
на Б.-Горной ул. въ д. Чернышева, хуже, чѣмъ у гласнаго Иконникова. По
Объедииеніе
цементныхъ
заимѣніи
почвовѣды
не
показывали
и
ІІрикрѣплены снасти кой-какъ,
«Привѣтствіе тальману финляндскаго
водовъ. Въ ІІетербургѣ состоялось неизвѣстно кѣмъ былъ взломанъ замокъ и оцѣнкѣ земской управы уѣздный и
что напрасно трудился г. йконниковъ, о событіяхъ въ Екатеринославѣ въ сейма».
Тоскливо на сломанной мачтѣ
похищено разныхъ вещей на 18 р. 15 к.
дѣлая изысканія; что пожарную тру- связи съ убійствомъ доктора КаСоюзный полощется флагъ.
СОФІЯ. Въ правящихъ кругахъобъ- оГ>щее собраніе членовъ акціонернаго — Въ ночь на 22 февраля въ кондитѳр- губ. земскіе сборы, не считая госуд.
бу земскіе техники отличаютъ отъ са- раваева, назначено предваритель- ясняютъ, что проявленяая Турціей въ Общества «желѣзо-цементъ», на кото- ской Бѳккеръ на Александровской ул. бы- налога, составляютъ на 1912 годъ
Не видно на немъ пассажировъ,
выбито окно и похищено разныхъ ве- 26533 руб. Слѣдовательно въ теченіе
мовара, даже не будучи гласными
Немного команды на немъ,
нослѣдніе дни уступчивость не давала ромъ рѣш! нъ въ положительноиъ смы- ло
ное
слѣдствіе.
щей
на 33 руб.
слю
вопросъ
о
соединеніи
завода
«жекузнецкаго уѣзда...
На вахтѣ безъ смѣны НІиряевъ,—
возможности продолжать переговоры,
— 22 января въ 7 ч. вечера у учитель- 35 лѣтъ до окончанія срока концессіи
З
а
п
р
о
съ
«нейдгардовцевъ».
лѣзо-цементъ»
оъ
цементнымъ
завоНо
несмотря
на
все
это,
строгій
Иеѣевъ сидитъ надъ рулемъ.
ницы 8-го мужского городского начальнаго городское управленіе должно будетъ
ибо проведеніе граниды по рѣкѣ Тунд-/
обличитель продолжалъ стоять на своЧуть встрѣчное судно замѣтигъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Партія Нейдгард- жѣ противорѣчило смыслу требованія домъ Д. Б. Зейферта въ Вольскѣ. Оба училища М. И. Барышовой, проживающей уплатить около 1000000 руб. Произемъ: «а все таки оцѣнщикъ у меня та внесла въ Госуд. Совѣтъ за- союза и дѣдало дальнѣйшіе перегово- Общества соединилйсь въ одно подъ на Мясницкой ул. въ д. № 37 изъ незапер- водя же ежегодно срочные "взносы в?
Свернуть броненосецъ спѣшитъ,
таго гардероба, похищено нѣсколько шерЛишь въ рупоръ обронитъ враждебно: не былъ», и прибавилъ при этомъ:
ры безполезными, тѣмъ болѣе, что въ названіемъ заводъ «Желѣзо-цементъ стяныхъ платьевь, весенній костюмъ и суммѣ, соотвѣтствующей суммѣ налогов?
просъ
по
поводу
нринятой
въ
шкоД.
Б.
Зейферта».
Общій
акціонерный
— «Развѣ только ночыо» (!!)
съ нэчисленіемъ 5 % , къ концу кон«Крамольиикъ, кадюка и жидъ!»
вопросѣ объ островахъ Порта устубѣлье, всего на сумму 225 р.
капиталъ достигаетъ 7 мил. рублей,
Пожаръ. 22 января въ 7 ч. вѳч. на цессіи
Въ природѣ существуетъ извѣстное лахъ, каКъ руководство при обу- покъ не сдѣлала.
городъ долженъ уплатиті
И вновь его кормчій тревожно
ул. въ д. № 16 Ольги Ива- 2,553,410 руб. И это приусловіи если
іВперяетъ свой взглядъ въ полумракъ; каждому, даже не энтомологу, надо- ченіи русскому языку, хрестомаПЕТЕРБУРГЪ. Князь Гогенлоэ воз- причемъ пэловина акцій приходится Камышинской
новой произошѳлъ
пожаръ. Отъ топивѣдливое насѣкомое оса; она набрасы- тіи <Новь».
Бросая наметку Янковскій,
ложилъ въ Петропавловскомъ соборѣ на долю Д. Б. Зейферта. Изъ семи шейся желѣзной печи загорѣлся полъ. сумма налоговъ останется неизмѣнендиректоровъ,
полагающихся
по
уставу
вается на все и все портитъ.
ной; но налоги растутъ. Между тѣмъ
Кричитъ на носу: «Подъ табакъ!».
Убытку причинено на 50 р.
Интерпеллянты считаютъ, что на могилу великаго князя Владиміра
Общества, четыре избраны изъ числа
ф имущество трамвая и электрическаго
Плоды, ягоды, мясо, рыбу, и т. п. этотъ учебникъ не соотвѣтствуетъ Александровича живые цвѣты.
Есть рифъ на фарватерѣ Волги,—
кандидатовъ, представленныхъ г. ЗейТакъ вотъ нѣкоторыя разновидности
освѣщенія по оцѣнкѣ губ. зѳмства въ
Іустынный и мрачный гранитъ,—
Ги бел ь п а р о х о д а «Одесса».
задачамъ
національной
школы.
фертомъ;
изъ
этой
породы
перепончатокрылыхъ
настоящее время исчислены въ 3131
Зовется саратовскимъ земствомъ,
ЛИБАВА. Получено извѣстіе о гибеотличаются удивительной способностью У б ій ств о к о м а н д и р а бата- ли парохрда «Одесса» Сѣверо-западна- ф ~ Назначеиіе. Во 2 министертысячу. Въ моментъ перехода его къ
Въ немъ жирный кусочекъ зарыхъ.
Губ. з е и ш собраніе. городу цѣнность его будетъ значительвъ строительствѣ. Изъ поверхностнаго
л іо н а .
Зарыты Исѣева грезы:
го Обіцества, шедшаго послѣ ремонта ской женской гимназіи (Куфельдъ)
наблюденія
надъ
ними
можно
придти
Яа рифѣ деньжонокъ добыть,
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Кіева <РѢ- безъ пассажировъ ІІароходъ выбро- предсѣдателемъ педагогическаго совѣ- Вольсная сельсно- хозяйствениаи но ниже. Отсюда слѣдуетъ, что возлокъ выводу, что эти насѣкомыя обла- чи> телеграфируютъ: Горнис'гъ же- шенъ на островъ Борнгольмъ.
Машину у судна подмазать
женіе на городъ обязанности уплачита, вмѣсто директора і-й мужской гишнола.
даютъ разумомъ, свойственнымъ высй снова на битву поплыть.
вать сборы за бельгійскія предпріятія
мназіи,
назначенъ
директоръ
2-й
мужРИГА. Національный клубъ— «Русшему существу—человѣку. Ближайшее лѣзнодорожнаго баталіона Тусцюкъ ская
Почетный попечитель вольской с.- не соотвѣтствуетъ сущности договора
И взгляды всего экипажа
ской гимназіи г. Катте; фельдъ.
Бесѣда»
постановилъ
построить
же изученіе показываетъ, что въ этомъ застрѣлилъ командира баталюна при с дѣйствіи другихъ русскихъ 06Направлены жадно во тьму:
- ф - Въ иараульной иомисіи. Въ х. школы М. Л. Киндяковъ дѣлаетъ съ бельгійской компаніей. При заклюслучаѣ у нихъ дѣйствуетъ не ра- Иванова.
Еще бы! На рифѣ платили
засѣданіи
комисіи 22 января членомъ подробное сообщеніе о положеніи дѣла ченіи договора городъ не стремился
ществъ въ ознаменованіе трехсотлѣтія
зумъ, а инстинктъ. Такъ, наблюденіе
И кушать давали ему...
Мотивы преступленія еще не Дома Романовыхъ Народный Домъ Име комисіи Ф. Д. Головинымъ было пред- въ этой шкочѣ. Указавъ на цѣлый къ полученію доходовъ, что видно изъ
і Но скрытъ предразсвѣтнымъ туманомъ надъ Реіороепв зрігі&хі ноказали слѣложено совмѣщеніе должностей ночно- рядъ дефектовъ въ поотановкѣ дѣла того, что даже концессіонная плата
дуюшее: натуралисту, желавшему сдѣ- выяснены. Производится слѣдствіе. ни Александра III.
Угрюмъ и не радостенъ рифъ...
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Начались баи го караулыцика и фонарщика. Пред- школы, г. Киндяковъ присоединяется 22500 руб. обращена въ уплату за
П и сьм о герм оген ов ц ев ъ .
лать извѣстный выьодъ,пришло на мысль
Уходитъ ни съ чѣмъ броненосецъ,
кротства
многихъ солидныхъ фирмъ; ложеніе большинствомъ голосовъ от- къ мнѣнію управы по вопросу объ уличное освѣщеніе.
снять иск}сно сдѣланное насѣкомымъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Колоколѣ“ мѣстные коммерсанты передаютъ, что вергнуто.
Аварію въ носъ получивъ.
устраненіи ѳтихъ дефектовъ. Управа
Я хочу, чтобы вы къ городу отне-.
гнѣздо съ отложенными въ немъ яич- помѣщено письмо саратовскихъ
Свистятъ и работаютъ помпы,
же говоритъ, что устранить ихъ мож- слись, какъ къ обычному плателыцику,
Къ
уетройству
крытаго
рыиотъ
‘этихъ
банкротствъ
главнымъ
обками и посмотрѣть, какъ проявитъ се- почитателей еп. Гермогена, опроА волны бушуютъ кругомъ,
разомъ пострадали германскія и ав- ка. Б. городской голова извѣстилъ гор но лишь только въ томъ случаѣ, если доставившему извѣстныя удобства набя въ даиномъ случаѣ этотъ строиИ «кѵкишъ»!— зловѣщее слово
устроивъ
электрическое
фирмы и кредиторы, отчасти управленіе, что заемъ на постройку губ. управѣ будетъ принадлежать та- селенію,
Грохочетъ надъ судномъ, какъ громъ. тель. И что же? Когда на стѣнѣ, на вергающихъ извѣстіе, будто еп стрійскія
кое же право руководства дѣлами это- освѣщеніе. Если изъ бюджета города
крытаго рынка утвержденъ,
французскіе,
имѣвшіе
болыпія
дѣла
въ
Гермогенъ
въ
посланіи
къ
своимъ
которой было прикрѣплено гнѣздо, по
Печаленъ Исѣевъ-штурвальный...
училища, какимъ она ноль- уйдетъ 26 тысячъ руб., то онъ будетъ
Выѣхали: 22 января изъ го
Константинополѣ и съ Малой Азіей.
снятіи его, ничего не оставалось кромѣ друзьямъ сообщалъ, что на пасхѣ Жизнь
Вдругъ снова тревожный сигналъ:
зуется
по отношенію ко всѣмъ обыч- вынужденъ сократить расходы на благост.
«Россія»
въ
Дарицынъ
начальвъ городѣ течетъ спокоіно,
тонкой полоски, обрисовывающей кон- в звратится въ Саратовъ. Гермо- хотя общее
НІиряевъ не выдержавъ вахты,
нымъ
земскимъ
учрежденіямъ.
никъ
управленія
сельской
продовольгоустройство. Положеніе
соадается
настроеніе тревожное. ІІротуры бывшаго гнѣзда, строитель про- геновды сѣтуютъ по этому пово- должается агитація
Качнулся и за бортъ упалъ.
Утверждается
расходъ въ 4923 р просто курьезное: до тѣхъ поръ пока
ствеиной
части
В.
В.
Ковалевскій
и
различныхъ
полидолжалъ завершать свою работу, клаНо кормчій, махнувши рукою,
на дополнительныя постройки и ре- городъ освѣщался керосиновыми фонаду, призывая, по своему обыкно тическихъ партій. По свѣдѣніямъ изъ непремѣнный членъ губ. присутствія, монтъ зданій въ этомъ училищѣ.
дя на пустое мѣсто кусочки грязи
Главу опустивши на грудь,
состоящій
при
управленіи
сельской
рями, коГда населеніе ходило въ повоенныхъ нсточниковъ, турецкая арчтобы замуравить гнѣздо, уже не венію, къ обузданію печати.
Собрата отдавши стихіямъ,
продовольственной части А. В. Дитемкахъ— земство молчало. Но какъ
Огнестойкое строительство.
мія
при
Чаталджѣ
снабжена
всѣми
восушествующее.
Поспѣшно свершаетъ свой путь.
Замы слы П у р и ш к е в и ч а .
клинскій.
только городъ ввелъ электрическое
Разсматривается
смѣта
на
содержаѳнными
и
продовольственными
запаСлушая гласнаго Иконникова, намъ
Плыветъ онъ въ дворянскую заводь,—
Предупрежденіе обсервато- ніе огнестойкаго строительства. Вся освѣіценіе—земство взвалилона городъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ сами.
невольно нришелъ на память этотъ Госуд. Думы говорятъ 0 новомъ
Опору въ превратной судьбѣ,
ріи. Главня физическая обсерваторія смѣта на эту отрасль земскаго хозяй- новый налогъ.
Стотакновеніе п о ѣ зд о в ъ .
перепончатокрылый строитель. Всѣ
Сулитъ онъ матросамъ награду,
предупреждаетъ,
что при низкой тем- ства исчислена въ суммѣ 90.402 р,
БУДАПЕПІТЪ. Экстренный поѣздъ
Е. Н. Гриммъ. Когда губернсвая
«свалить»
возведенныя
имъ « постройки » планѣ Пуришкевича
Ремонтъ броненосца— себѣ.
петурѣ ожидаютоя сильные вѣтры. При этомъ рѣшено возбудить ходатай- управа привлекала къ обложенію
изъ
Букареста
въ
Берлинъ
съ
принДуму.
Бессарабскій
депутатъ
разразрушены, а онъ все продолжаетъ
И правитъ онъ смѣлой рукою
цемъ Этель-Фридрихомъ прусскимъ Возможны снѣгопады.
ство предъ правительствомъ о пособіи трамвайныя сооруженія, то была увѣтаскать кусочки грязи «ночныя экс- работалъ петицію о превращеніи столкнулся
Кормило на свѣтъ маяка.
Метеорологичесній бюлле- въ 46702 р. При разсмотрѣніи докла- рена, что платить будутъ бельгійцы,
на
станціи
Медіасъ
псъ
токурсіи оцѣнщиковъ» и т. д. на то Думы въ земскій соборъ, пріуро- варнымъ; вагонъ принца и онъ самъ не- тень. Морозы на сѣверо-востокѣ и во довъ по организаціи въ губерніи мѣКричитъ расторопный Янковскій:
почему туда и направила окладмѣсто, гдѣ была постройка.
«Четыре! опаеность близка!
убитъ машинистъ, ранены стокѣ продоляіаются, ожидается ослаб' ропріятій огнестойкаго характера, гл ной листъ.
Однако, по смыслу
Интересно знать, чѣмъ въ данномъ чивъ подачу ея къ юбилейнымъ вредимъ,
«Охъ, дядя! Полегче бы надо!
леніе морозовъ на западѣ, умѣренно Усовъ, Кожинъ и др. сдѣлали уназа- договора и разъясненію Сената оказанѣсколько
пассажировъ
и
поѣздной
торжествамъ.
случаѣ руководился строигель: разу«Вѣдь дно измѣнилося тамъ:
остальныхъ районахъ. Осадки ожи- ніе на то, что всѣ эти мѣропріятія, лось, что платить долженъ городъ.
Замысламъ Пуришкевича, мечта- прислуги. Принцъ и его свита приня въ
момъ илй инстинктомъ?
«Уваровы камни опасны—
даются въ западной полосѣ и юго-во- несмотря на то, что на нихъ затра Городъ самъ допустилъ ошибку, и
ли
дѣятельное
участіе
въ
спасательСторонній наблюдатоль.
І«Объ нихъ не разбиться бы намъ».
ющаго о «переворотѣ», никакого ныхъ работахъ. Въ 2 ч. дня принцъ сточной.
чивается слишкомъ много средствъ, конечно мы не отвѣтственны за эту
Но,топнувъ о шканцы ногою,
значенія не придаютъ.
- ф - Мѣстная погода. Въ 7 час. какъ-то совершенно не прививаются ошибку. Если губ. земство встанетъ
прослѣдовалъ
далѣе.
Командуетъ дядя: «впередъ»!
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ по- утра, 23 января Реомюръ показывалъ на мѣстахъ: населеніе во многихъ мѣ- на точку зрѣнія благотворительнооти,
Правы е и М аклаковъ.
Вдругъ трескъ— и прогнившее судно
жертвовалъ
2500 фунтовъ на націо- 6 гр. мороза, барометръ— склонность стахъ ничего не знаетъ, не слышало то вопросъ разрѣшается просто. ГоПЕТЕРБУРГЪ.
Среди
правыхъ
(Ко дну, какъ Ширяевъ, идетъ.
къ болыпимъ осадкамъ. Снѣгъ, при о нихъ. Кромѣ того изготовляечый родъ успокоится и не будетъ добинальную
оборону.
состоялся рядъ таинственныхъ соВь водѣ капитанъ и матросы...
сильномъ южномъ вѣтрѣ.
огнеупорный матеріалъ обходится зем- ваться измѣненій рѣшенія Сената. Я
УРГА.
Министръ
внутреннихъ
дѣлъ
Янковскій смытъ пѣнной волной...
вѣщаній при участіи Хвостова. Дальма и товарищъ предсѣдателя со0
Метель. Съ вечора 21 янва- ству слишкомъ дорого и недостуненъ слѣдилъ за рѣшеніями Сената и знаю,
Нанрасно, должокъ поджидая,
какъ они часто отмѣнялись. Есть лѣт(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). Принято окончательное рѣшеніе вѣта министровъ Бинтуванъ выѣхали ря и до утра 22 всю линію рязано- населенію.
Стоитъ одинокій портной...
Смѣта
собраніемъ
утверждена.
открыть
походъ
противъ
Маклаковъ
Харбинъ
и
Хайларъ
для
свиданія
уральской
дор.
охватила
метель
при
нія и зимнія рѣшенія Сената. Послѣд(Засѣданіе 23 января).
Теперь и двѣ красненькихъ сплыли,
съ
представмтелями
барги
и
улолномосильномъ
вѣтрѣ
и
снѣгопадѣ.
Пассава.
Прантина для студентовъ сел.-хоз. нимъ почему то придается большое
И новый мундирчикъ подмокъ...
Законопроектъ
о
ж енщ и
значеніе. Если собраніе отклонитъ жалоКампанію ставятъ въ связь съ ченными княжествъ внутренней мон- жирское движеніе было нарушено,
ииститута.
н а х ъ -а д в о к а та х ъ .
И льются портновскія слезы
большая часть поѣздовъ прибывали съ
бу,
то дѣло опять пойдетъ въ Сенатъ.
Предсѣдательствуетъ Акимовъ. Въ рѣшеніемъ министра привлечьХво- голіи.
Изъ глазъ на холодный песокъ.
На организацію практики и агроноопозданіемъ отъ 3-хъ до 10 часовъ
Гр. Уваровъ. Десятки лѣтъ я укаложѣ правительства министръ юстиціи, стова къ суду за давленіе, окаДіззт».
мическихъ
курсовъ
для
студентовъ
На камышинской линіи со станціи высшихъ сельско-хозяйственныхъ учеб- зывалъ на ненормальность взаимооберъ-прокуроръ Синода; въ переползанное
имъ
на
выборы
въ
Госуд.
Святославка
былъ отправленъ поѣздъ
ГІо разуму или по
отношеній земствъ и городовъ.
Копмевчесвія т ш м п ы .
ненной публикою ложѣ масса дамъ.
№
704
по
направленію
къ ст. Три ныхъ заведеній, управа внесла въ смѣЯ думаю, что губ. земство должно
инстинкту?
Обсуждается докладъ комисіи зако- Думу.
ту
на
1913
г.
7000
руб.
Острова;
во
время
слѣдованія
у
ваго(Отъ
О.-Пет.
Іелегр.
Агентства)
смотрѣть
на города, какъ на часть
С
ъѣ
здъ
сою
зн
и
ко
въ
.
Да проститъ насъ читатель, что на нодательныхъ предположеній по закоМ. М. Обуховъ сдѣлалъ краткое своей губерніи. Земства же, особеинв
на третьяго класса сломался упряжПЕТЕРБУРГЪ. Разрѣшенъ все■этотъ разъ мы займсмъ его вниманіе нопроекту о допущеніи женщинъ въ
Ф о н д ы .
сообщеніе собранію о дѣятельиости
' неоольшой характеристикой нашихъ число присяжныхъ и частныхъ повѣ- россійскій съѣздъ патріотическихъ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . ной крюкъ и поѣздъ расцѣпился, при- курсовъ и о практикѣ студентовъ въ саратовское уѣздное, стараются сорвать
чемъ
половина
его
съ
13-ю
вагонами
съ города пока что можно.
ренныхъ. Докладчикъ комисіи ПІебеко организацій, созываемый въцѣляхъ
іземцевъ съ правой стороны.
23-го января.
прибыла на ст. Три Острова, другая 1912 г. Практиканты командироваГубернское земство рѣшило обложить
і Кто усвоилъ себѣ привычку посѣ- въ пространной рѣчи послѣдовательно объединенія и выработки общаго По всѳй линіи спокойно и устойчиво, въ же
половина осталась на перегонѣ и лись на опытныя поля уѣздныхъ зем- электрическое освѣщеніе. До этого не
|Щать земскія собранія, тотъ навѣрно разобралъ всѣ доводы нротивниковъ
спросѣ владикавказскія, изъ выигрышныхъ
ствъ. 0 дѣятельности ихъ получены
была занесена снѣгомъ.
въ пониженіи первый и второй.
уже отмѣтилъ, что за послѣднія шесть законопроекта. Послѣдніе указываютъ, плана дѣятельности.
отовсюду хоровоіе отзывы и просьбы доходило ни одно земство. Вѣдь нелѣШтрафы.
Управляющій
гуЧѳкъ
на
Лондонъ
откр.
рынка
94,90
пѣе этого положенія ничего и продсгга-.
Съѣздъ пріурочивается къ юби- > » Верлинъ »
,лѣтъ наши земскія собранія далеко не что въ русскихъ судахъ и безъ того
>
46.34
берніей П. М. Боярскій постановилъ командировать практикантовъ и въ вить нельзя.Можно ли облагать за то,,
блещутъ ни ораторами, ни тѣмъ бо- избытокъ адвокатуры; по мнѣнію же лейнымъ торжествамъ.
с » Парижъ
»
»
37,64
подвергнуть взысканіямъ: владѣльцевъ 1913 году.
отъ дурного освѣщенія перешли
лѣе широтой обсуждаемыхъ вопросовъ Шебеко, напротивъ—въ глухихъ про4 проц. Государ. рента 1894 г.
93%
Н а Бл. В о сток ѣ .
Нѣкоторые изъ гласныхъ высказали что
конфектныхъ
фабрикъ (Цыганская ул.)
; пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1047/8
на
лучшее?
Изъ всего этого выход».
Взять хотя бы настоящее собраніе винціальныхъ городахъ и мѣстечкахъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Поѣздка принца
»
» 1 908г.ІІІ вып.
104% Михаила Черномашенцева— въ 100 р. пожеланіе, чтобы практиканты не от- одинъ: земство должно рѣшительн»’
'Прошло уже двѣ недѣли, какъ засѣ- ощушается большой недостатокъ лицъ Гогенлоэ въ Ц. Село вызываетъ ‘* /2Пр.іроц.
Рос. 1905 г.
100
(или мѣсйчному аресту) и Ивана Па- рывались бы для занятій на двухне’даютъ «отцы» нашей многсстрадаль- съ высшимъ юридическимъ образова2 прац. внут. 1906 г.
ЮЗі/8 нова— въ 50 руб. (или аресту на 2 дѣльныхъ курсахъ при губ. управѣ заявить, что изъ чувства простой спраг
ведливости никакимъ образомъ элев4яой земли, а что они высидѣли за ніемъ, здѣсь женщины-юристы могли огромный интересъ. Берлинскія и 5 і/2 ііроц. Рос. 1909 г.
993/8
недѣли)— обоихъ за антисанитарное въ горячее время лѣтомъ.
1С)І
трическое освѣщеніе не должно бьиь
-это время?
бы принести большую пользу, даже вѣнскія газеты высказываются въ 5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
Собраніе утвердило расходъ въ7000 облагаемо.
содержаніе фабричныхъ помѣщеній; соСвид. Крестьянскаго
* Боевымъ вопросомъ за четырнад имѣть облагораживающее вліяніе на томъ смыслѣ, что въ случаѣ не- 3 проц.
П озем. Б.
101
руб.,
половина этой суммы ожидается
держательницу
чайной
(Гоголевская
ул.)
іцать дней былъ «оцѣночный». На институтъ защиты вообще; напоминая, удачи миссіи Гогенлоэ возможны 5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
Н. Ф. Иконниковъ считаетъ, что
въ
пособіе
отъ правительства.
Татьяну
Селихову—
въ
25
руб.
(или
1864 г.
464
.яемъ правые мобилизовали всѣ свои что министру юстиціи предоставлено грандіозныя событія.
разъ
Сенатомъ указаны принципы, *о-.
Говорятъ, 5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
недѣльному аресту) за грязное помѣХодатайство о политехникумѣ.
лучшія силы. Въ преніяхъ по этому право пополнягь составъ судебной ма
торіли
нужно руководиться, нечего ■
щеніе чайной; торговцевъ Митрофань1866 г.
374
Директоръ саратовскаго средняго обсуждать.
'вопросу принимали участіе: лидеръ гистратуры изъ числа прнсяжныхъ что на русско-австрійской границѣ 5 проц.
III Дворянск.
324
евскаго базара — Николая Чичкина, техническаго училища возбудилъ хоутверждаютъ, будто Австрія сосредоточила нѣсколько 4*/о проц. обл. Спб. Городск.
,союза
русскаго народа г. Исѣевъ повѣренныхъ,
Анны Чичкиной и Федора Яшкова, за датайство передъ правительствомъ о А. А. Масленниковъ. Сенатъ устаг
безгласный
по
всѣмъ
вопро законопроектъ допускаетъ женщину мобилизованныхъ корпусовъ.
Кред. Обш.
871/2
но о*
продажу гнилой рыбы, по 25 рублей преобразованіи этого училища въ по- новилъ лишь вопросъ о правѣ, ЭТИМЪі
4!/о проц. закл. листы Бѳссар.
'самъ;
строптивый
до самозаб на государственныя должности; доктомъ,
что
бы
воспользоваться
Б ой въ Галиполи.
каждаго
(или
аресту
на
7
дней);
проТаврич. Зем. Б.
84і/8
литехникумъ. При этомъ, прося суб'венія въ «оцѣночномъ». — Ружичка ладчикъ возражаетъ, что если допуПЕТЕРБУРГЪ. Нолучены теле- 41/а нроц. закл. листы Виленск.
давца молока на Верхнемъ базарѣ Сер- сидію у земства, онъ запрашиваетъ правомъ, въ рѣшеніи Сената нѣтъ
'новоиспеченпый земедъ, Н. Ф. Икон щеніе адвоката въ судебную магистра- графныя извѣстія о результатахъ Зем. Б.
86
гѣя Малинина— въ 10 руб. (или аре- управу, открытіе какого отдѣленія въ какихъ указаній.
никовъ (не смѣшивать со старымъ туру зависитъ отъ усмотрѣнія мини41/0 проц. закл. листы Донского
(Окончаніе слѣдуетъ.)
833/4 сту на 3 дня) за покрытіе бадеекъ будущемъ политехникумѣ болѣе желааочтеннымъ земцемъ Иконниковымъ стра, то .такимъ образомъ опасенье боя въ Галиполи. По турецкимъ Зем Б.
грязными
тряпками.
4!/«
проц.
закл.
листы
Кіѳвск.
тельно — строительнаго или электрои наконецъ, «аткарцы» (въ собира- возражающихъ неосновательно, такъ же источникамъ, болгары отброшены Зем. Б.
-ф - Въ О-вѣ землемѣровъ. 20 января,
85
В ы б о р ы.
тельномъ смыслѣ). ІІослѣдніе (аткарцы неправи ,ьны возраженія, будто адво- съ болыпимъ урономъ.
въ помѣщеніи П-го отдѣленія губ. чертеж- техническаго? Сообщая объ этомъ со41/0 проц. аакл. листы Москов.
На
вчерашнемъ
засѣданіи произввбранію,
губ.
управа
высказывается
за
Зем. Б.
883/4 ной, состоялось годичноѳ собраніѳ членовъ
выступали только на роляхъ подго катура не соотвѣтствуетъ природѣ женмѣстнаго отдѣленія Общѳства русскихъ предпочтительность открытія строи- дены выборы, явилось 60 гласныхъ.
41/2 проц. закл. листы Хѳрсонск.
лосковъ, выражали свои мысли лишь щины. Ораторъ глубоко убѣжденъ, что
С а м о уб ій ств о реалиста.
Зем. Б.
84і/, зѳмлемѣровъ. Предсѣдательствовалъ М. А, тельнаго отдѣленія, такъ какъ строМѣста для публики заняты.
выкриками; «Не надо!» «Довольно!» духовная природа женщинъ писколько
Чигіани.
Московско-Казанской ж. д. 495
Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ раэКАМЫШИІІЪ. Отравился суле- Акц.
ительное
дѣло
чрезвычайно
развивает«Воиросъ!» и т. д. Словомъ, изобра- не отличается отъ духовной природы
По баллотировкѣ лицъ, вновь поступаю» Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д. 839
щ^ъ въ члѳЕы Общества, бшо приступ: ся въ губерніи, и недостатокъ подго- сматриваютси и утверждаются смѣгисключенный изъ седьмого » Владикавказской ж. д.
247
^жали толпу. Роль «героя» (неизвѣстно мужчинъ. Еще Шекспиръ въ «Вене-

1о необходимости ходатайствовать объ
ампистіи!..
Г. Ознобишина нровѳсти было трудно. Г. Ознобишинъ нѳ изъ тѣхъ, кто
сдаются. Его ыояшо сломать, но не
уломать...
Мужество г. Ознобишина стойко
выдержило натискъ даже политиче
скихъ друзей. Никто не протестовалъ противъ иредложенія Уварова,
ни у кого не нашлось мужества выстунить противъ тѣхъ людей, которыхъ
судьба выбросила за границу родной
земли, разметала по дальнимъ пустывямъ, гдѣ воютъ дютыя вьюги, гдѣ
голодно и холодно, гдѣ нѣтъ солнца,
нѣтъ свѣта и тепла.
. У всѣхъ на устахъ было это волшебное слово:
— Примиреніе!.
И только г. Ознобишинъ выдержалъ
іэту аттаку. Только его закаленное
'сердце не дрогнуло...
Онъ снялъ докладъ "съ очереди и
мотивировалъ свой поступокъ необходимостыо заняться«дѣломъ».Но на его
мотивировку его же друзья отвѣтили:
— Это именно и есть дѣло. Главное, важное, что захватило собою всѣ
сердца...
ІІроизошелъ конфликтъ. Бюджетная
комисія отказалась работать, гласные
заявилй протестъ, и собраніе было
сорвано...
і Это тоже своего рода символическое
паденіе со стула.... Паденіе болѣе знаменательное, чѣмъ паденіе г. Ширяева...
И я увѣренъ, что въ недалекомъ
(будущемъ еще одинъ стулъ, но уже не
иэъземства, а изъ дворянскаго собранія, будетъ вынесенъ на черлакъ и къ
яему приклеятъ ярлыкъ: «забракованъ
іза потерей ножекъ.Просятъ не садить«я, чтобы не упасть».

Хроника.

телвгріммы.
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нартіи Союза 17 октября. Между ныхъ организаціоннымъ бюро вопро- просовъ русской жизни-<- о развалѣ котопой живетъ Екатерина Ивановна—- спискахъ количества нуждаюшихся въ «бумагу». Бумага, дѣйствительно, лесемт-и и положеніи въ ней женщины. обществомъ ничтожныхъ мужчинъ, изъ продовольственной помощи вполнѣ со- ясала въ вол. правленіи болѣе 5 мѣтѣмъ, за все время своего существо- совъ.
Мѣсяцемъ для созыва съѣздовъ вра Какъ бы вы ни оцѣнивали пьесу, которыхъ к ждый смотритъ на нее отвѣтствуетъ дѣйствительности, почему сяцевъ. Въ ней было указано, чтобы
ванія при субсидіяхъ дворянства, сумкакъ бы не протестовали противъ плотоядными глазами. Но вѣдь по на- и постановило ходатайствовать предъ мещерское обіцество сдѣлало на землю
ма которыхъ достигла около 100 ты- чей назначенъ ноябрь.
«клеветы», вы невольно втягиваетесь чалу Екатерина Ивановна не истерич- камышинской уѣздной земской зем- новые торги и сдало бы по своемѵ
сячъ рублей, «Волга» никогда не от
въ сферу взятыхъ авторомъ вопросовъ ка, не неврастеничка, не эротоманка. ской управой о выдачѣ средствъ на усмотрѣнію.
вѣчала своему назначенію и не счи— Что жъ теперь намъ дѣлать?
и выходите изъ театра взволнован- Напротивъ— это здоровая женщина, помощь всѣмъ тѣмъ, кто будетъ занеталась съ направленіемъ дворянства.
нымъ,
не
спокойньшъ. Авторъ притомъ любяіцая своего мужа. По- сепъ въ провѣренные комитетами ргіздавались голоса мужиковъ.
Она все время обслуживала одни
— ІІужно опять къ земскому!
приподнялъ краешекъ завѣсы, скры- этому то два первые акта и составля- списки.
лишь крайнія правыя партіи. ОсобенВъ заключеніе предложено было орСнова отправили къ зем. нач.
интимную жизнь совре- ютъ какъ бы одну пьесу, два послѣдно это рѣзко сказалоеь въ послѣдніе О тголоски х о л е р н о й зп и д е вающей
ганизовать
комитеты
на
мѣстахъ
изъ
двухъ
«ходателей», Ив. Бурылина ѵ
ніе—
другую.
Иначе,
говоря,
въ
пьесѣ
меннаго русекаго
культурнаго чегоды, когда бывшій членъ Государстм іи .
Ив.
Буланова.
членовъ
центральнаго
попечительства,
нѣтъ
эстеігической
и
психологической
ловѣка,
и
картина.
эта
бьетъ
по
нер^
венной Думы, почетный предсѣдатель
Въ уголовномъ отдѣленіи окружнауполномоченныхъ отъ обшествъ и Выслушавъ ихъ, земскій нач. ска«
мѣстныхъ союзниковъ Э. А. Исѣевъ го суда разсматривалось дѣло* объ вамъ, тревожитъ душу... Передъ вами цѣльности.
лицъ,
могущихъ оказаться полезными, залъ:
Очень
хорошъ
общій
замыселъ
пьесталъ ея фактическимъ редакторомъ. урядникѣ, находящемся въ настоя- развертывается драма— жуткая потому,
При немъ въ «Волгѣ» сгали по- іцее время на службѣ въ с. Березов- что она обыдснна, что въ тысячахъ сы. Вѣдь это только театральныя дра- и приступить въ возможно-непродол- — _Съ 3 октября (дяя здачи земли)
являться статьи
съ нападками кѣ, николаевскаго уѣзда, Шикуновѣ 50 современныхъ семей происходитъ то мы строятся на постепенномъ нароста- жительномъ времени къ провѣркѣ на по 15-е апрѣля (дня заявленія схода
о незаконно сданной землѣ) прошла
на дворянъ, субсидирующихъ газету лѣтъ, обвиняемомъ въ рядѣ незакон- же. Нечего грѣха таить! Неблагопо- ніи чувства съ завершающей его вспыш- мѣстахъ списковъ.
9-го января мѣстный комитетъ по шестимѣсячная давность, и теперь не
и не раздѣляющихъ политическихъ ныхъ дѣйствій. Обстоятельства этого лучно въ современной русской семьѣ— кой. Въ дѣйствительности сплошь и
семьѣ того обшественнаго распада, ка- рядомъ бываетъ наоборотъ. Горячо оказанію продовольственной помощи только отобрать землю у арендатовзглядовъ ея редактора г. Исѣева. дѣла таковы:
Указывалось на рядъ статей съ рѣз- Въ село Яблонку еамарскимъ губ. кой начался послѣ 1905 года. вспыхнувшее чувство—любви, меети, нриступилъ къ провѣркѣ списка лицъ, ровъ, но и назначить новые торги вы
кой критикой дѣятельности ипако вѣ- земствомъ на эпидемію холеры былъ До этого люди твердо вѣрили, зна- раздраженія, иегодовашя — размѣнн- нуждающихся въ продовольственной не имѣете права.
сій.
Предсѣдатель соглашается.
Глас- рующихъ. Когда же дворяне, дѣятель- кймандированъ эпидемическіі отрядъ ли, какимъ доклоняются - богамъ, вается затѣмъ на мелочи, обволаки- помощи въ с. Верхней Грязнухѣ. Спи- 3 ’.мскііі начальникъ рекомендовалъ
ность которыхъ критиковалась въ состоявшій изъ студента V курса г. и эта опредѣленность клала свою вается грязью и слизью жизни, яркія сокъ заключалъ въ себѣ 223 се- возбудить цѣло судебнымъ поряднымъ раздаются записки.
Подсчетъ ихъ и боллотировки зани- «Волгѣ», пытались опровергать, то Финогѣева и санитарки, жены служа- печать и на личную мораль, и на краски выцвѣтаютъ, линяютъ, и то, мействъ съ 610 ѣдоками. Предложено яомъ.
маютъ нѣсколько часовъ времени. На- редакторъ г. Исѣевъ отказывался помѣ- Щаго губ. земства, г-жи Л— й. При- взаимныя отношенія— между прочимъ что было сильнымъ, «драматичеекимъ было всѣхъ нуждающихся, занесен- ІІачалась судебная волоьита.
Судятея крестьяне уже два года И
конецъ раздаютъ записки для выбора щать эти опроверженія, или задержи- бывъ въ это село, они остановились и на отношенія половъ. Затѣмъ все дѣлается обыденнымъ, безцвѣтнымъ. И ныхъ въ этотъ списокъ, разбить на
все
безуспѣшно. А всетаки не теряютт.
въ
этомъ,
пожалуй,
гораздо
болыпе
3
категоріи:
1)
нуждающихся
въ
нерухнуло,
все
пошатнулось,
началас*валъ
ихъ
по
мѣсяцамъ.
Присутствопредсѣдателя и членовъ управы.
на взъѣзжей квартирѣ, откуда отгіраПо запискамъ на должность пред- вавшіе гг. Готовидкій и Иконниковъ вились въ избы крестьянъ, гдѣ нахо- «переоцѣнка цѣниостей», новыхъ пока ужаса, чѣмъ въ острыхъ нереяшвані- медленной помощи, 2) нуждающихся надежды отобрать у арендаторовъ 18
черезъ 1 мѣс., 3) нуждающихся че- съ половиной десятинъ ихъ кровной
еѣдателя Б. Н. Гриммъ получаетъ 48 указали на бывшій съ ними случай, дились холерные больные. Здѣсь_ ими цѣнностей не дачшая, но расшатавшая яхъ.
Такой финалъ долженъ быть при- резъ 2 мѣс. На это предложеніе боль- земли.
голосовъ, гр. Уваровъ 11 и А.С. Усовъ 7. когда присланныя ими опроверженія была оказана помощь больнымъ: впры- старые принципы, волю, психическую
К. Н. Гриммъ изъявляетъ желаніе не были напечатаны. Почти всѣ при- скиваніе, втираніе и проч. Родственни- устойчивость. Отсюда— такая безпри- знанъ особеино естественнымъ для об- ш и н с т і о членовъ высказалось, что А тутъ какъ съ неба свалилось
сутствующіе высказали свое отрица- камъ больныхъ было заявлено, что мѣрная безііринципность, дряблость, щества тѣхъ безвольныхъ, дряблыхъ списокъ заключаетъ въ себѣ лишь крсій- новое несчастье:
баллотироваться.
Въ августѣ 1911 года въ с. МеИдетъ баллотировка шарами. Резуль- тельное отношеніе къ «Волгѣ». Сла- бы за лекарствомъ явились на безволіе, такая масса самоубійствъ и мертвыхъ людей, среди которыхъ ра- не бѣдныл семьи и что всѣ лица,
щерское
пріѣхалъ лѣсной кондукторъ
въ
него
занесенныя,
за
ничтожными
зыгрывается
личная
драма
Стибиле
татъ баллотировки встрѣчается гром- быя попытки защищать «Волгу» дѣ- взъѣзжую квартиру. Когда Финогѣевъ вообще личныхъ драмъ. Отсюда— въ
Рѣшетниковъ
и констатировалъ, что
выхъ.
И
въ
этомъ
цѣнность
пьесы,
ея
исключеніями,
попасть
должны
въ
частности
та
полоса
порнографическихъ
лали
гр.
Орловъ
Денисовъ,
Ар.
кими аплодисмрнтами.
и Л. возвратились на взъѣзжую квар— Сорокъ пять избирательныхъ В. Сумароковъ и В. Н. Озноби- тиру, здѣсь застали 6 человѣкъ, распи увлеченій въ литературѣ и порногра- глубокій яшзненный смыслъ. Но блѣд- 1-ю категорію. И дѣйствительно, въ Вишиной полянѣ вырублено 12 съ
и одиннадцать неизбирательныхъі— шинъ. Дальнѣйшія пренія носили вавшихъ водку и пиво. Во главѣэтой фическихъ переживаній въ жизни, ка- ная немочь души не должна быть при детальномъ просмотрѣніи списка полов. десятинъ, неразрѣшенныхъ лѣобъявляетъ 'предсѣдатель входящему К. страстный характеръ. В. Н. Озно- компаніи находился урядникъ Шику- кой особенно отмѣчены были, напри- блѣдной немочыо художника; а между оказалось: 1) что лишь 8 семействъ соохранительнымъ комитетомъ. Комимѣръ, 1907— 8 годы. Теперь какъ тѣмъ весь четвертый актъ написанъ съ 14 ѣдоками могли быть отнесены тетъ оштрафовалъ за это мещерскоб
Н. Гримму. (Вновь аплодисменты).
бишинъ, очевидно, желая спасти новъ.
'■ К. Н. Гриммъ. Господа, благода- «Волгу», заявилъ, что необходимо от- — Вы кто такіе будете?..— обратился будто эта полоса проходитъ, но губи- тѵсклыми краскамн, сильно ослабляю- во 2-ю категорію, 2) что черезъ 1 общество на 1500 рублей.
Теперь мужики стараются доказать,
рю васъ за оказанную мнѣ честь. ложить окончательное рѣшеніе вопро- къ пришедшимъ пьяный урядникъ тельное вліяніе ея не могло не остать- щими впечатлѣніе. Это также серьез- мѣс. необходимо къ включеннымъ уже
въ списокъ семействамъ прибавить еще что въ незаконной порубкѣ лѣса они
Дѣятельность моя въ теченіи 6 лѣтъ са о субсидіи до слѣдующаго, болѣе Финогѣевъ и Л. назвали свои фами- ся. Не характерно ли, въ самомъ дѣ- ный минусъ пьесы.
Объ игрѣ можно сказать то же, что 74 ѣдока, вслѣдствіе возрастающей не виноваты и чтобы штрафъ съ
лѣ, въ этомъ отношеніи такое явленіе
предсѣдательствованія протекла на ва- многолюднаго, депутатскаго собранія. ліи и цѣль пріѣзда.
шихъ глазахъ. Я всегда былъ защит- Кромѣ того необходимо послушать — «А паспорта есть?» закричалъ какъ колоссальный успѣхъ «Ключей и о самой пьесѣ. Играли двойственно: нужды и крайней бѣдности, 3) что нихъ былъ слоягенъ.
Аткарскъ.
счастья» г-жи Вербицкой съ ихъ «по- очень слабо въ двухъ первыхъ ак- черезъ 2 мѣс. необходимо добавить
никомъ интересовъ земства. Земское объясненія редактора Э. А. Исѣева. на нихъ урядникъ
Лекціи
по
сельскоіяу хозяйстзу.
тахъ
и
хорошо—
въ
двухъ
послѣднихъ.
еще
47
ѣдоковъ,
но
той
же
причинѣ,
ложительньшъ»
типомъ—
Маней
Ельдѣло было всегда мнѣ дорого. Поста- Противъ этого предложенія рѣзко выПослѣдніе заявили, что документы
раюсь и въ дальнѣйшей моей дѣя- ступили царицынскій и камышинскій ихъ находятся у врача, который въ цевой, нашедшей тысячи подражательЦентральныя фигуры, жена и мужъ 4) что въ списки не внесены лица, Земскимъ агрономомъ II. С. Осарьянгельности такъ же высоко держать зна- уѣздные предводители
дворянства сосѣднемъ селѣ, въ 7-ми верстахъ отъ ницъ среди русскихъ женщинъ? И Стибилевы,— г-жа Моравская и г. Ор- призрѣваемыя сельскимъ обществомъ, цемъ и инструкторомъ Д. М. Бригапоистинѣ можно сказать, что русская ловъ-Чужбішинъ. Г-яіа Моравская да- а ихъ слѣдуетъ внести, 5) что чрезъ дировымъ съ 23 января въ уѣздѣ буМельниковъ,
М.
X.
Готовицкій
и Яблонки.
мя, служить дѣлу земства вѣрой и
женщина
прежде всего сдѣлалась ла нѣсколько превосходныхъ момен- 2 мѣс. могутъ оказаться новыя семьи, дутъ читаться лекціи по сельскому хоЛ. Киндяковъ Между проправдой и оправдать ваше довѣріе.
— «Ахъ вы, гроходимцы, бродяги,
одинъ
изъ нихъ за- с. дѣти... Революцію разводить прі жертвой этого общественнаго распада товъ, напр., въ четвертомъ дѣйствіи, требуюіція продовольственной помощи. зяйству.
Аплодисменты всѣхъ присутству- чимъ,
Пока намѣчены слѣдующіе пункты.
явилъ, что нельзя умышленно оття- ѣхали сюда»... Далѣе слѣдовалъ по- — прежде всего потому, что женщина въ сценѣ съ любовникомъ Коромысло- По отношенію къ послѣднимъ постающихъ были отвѣтомъ на эту рѣчь.
Намѣчаются записками кандидаты гивать давно назрѣвшій вопросъ о токъ площадныхъ слозъ изъ устъ въ современномъ обществѣ менѣе за- вымъ (Берже), когда Екатерина Ива- новлено ходатайствовать предъ уѣзд- Кологривовка, Сосновка, Варыпаевка,
щищена, вслѣдствіе чего на ней боль- иовна уже «потеряла» себя и въ му- ной управой о составленіи черезъ 2 Михайловка и Сластуха.
въ члены управы. Получаютъ Я. И. прекращеніи субсидіи «Волгѣ».
разъярившагося урядника.
— Инструктора. Въ земство прише,
чѣмъ на мужчинѣ, должно отра- чительной и безеилоной тоскѣ и нрав- мѣсяца дополнительныхъ списковъ
— Это одно изъ многолюднѣйшихъ
Шлидтъ 53, В. Д. Заикинъ 44, М. Н.
Выхвативъ изъ кобуры револьверъ,
были вновь приглашенные два инЛихаревъ 35, М. М. Гальбергъ 32, М. собраній депутатовъ и предводителей урядникъ направиль его на студента зиться переживаемо'* безвременье.
ственномъ одиночествѣ ищетъ исхода. нуждающихся.
Такимъ образомъ мѣстный комитетъ структора — по полеводству и по саЕкатерина Ивановна— продуктъ это- То же должно сказать и о г. Орловѣ-ЧужМ. Обуховъ 28, Б. А. Малышевъ 23, и собрать въ другое время столько и санитарку: «Властью, данной мнѣ,
установилъ,
что продовольственная по- доводству.
го
общественнаго
распада
и
въ
то
же
М. Н. Кострицынъ 14, А. В. Сумаро- членовъ невозможно...
бининѣ, въ третьемъ и четвертомъ дѣйя арестовываю васъ»— закричалъ уряд— Тифъ. Врачъ еланскаго учаетк»
время его жертва. Оттого-то, несмотря сткіяхъ, взявшемъ вѣрный тонъ и до- мощь столовыми въ с. Верхней Гряз
Всетаки рѣшеніе вопроса было от- никъ.
ковъ 9 и М. Г. Деконскій 7.
Предсѣдатель предлагаетъ баллоти- ложено до слѣдующаго засѣданія, коЯмщикъ, съ которыми прибыли Ф. на откровенную игру въ ней инстинк- статочно выпукло передавшемъ пере- аухѣ, Усть-Кулалинской вол., въ 1-й сообщаетъ, чтс въ с. Лиходѣево и хуроваться г. Шлидту. Онъ соглашается. торов состоялось третьяго дня. На это и Л., сталъ уговаривать уряднйка, ука- товъ, она все время возбуждаетъ въ васъ живанія также безсильнаго въ своей мѣсяцъ должна быть организована на торъ «Рудовой» имъ посланъ эпидеНе отказывается отъ баллбтировки соб[ аніе прибыло 13 чел.
зывая, что студентъ и санитарка ко- сочуветвіе. Вокругъ нея нѣтъ ни тоскѣ и одиночествѣ муяса. Но вся, 602 ѣдока. Черезъ 1 мѣс. на 690 мическій фельдшеръ, который зарегии г. Заикинъ.
Въ это засѣданіе Э. А. Исѣевъ мандированы для подачи помощи хо- одного человѣка, кто бы просто и напр., сцена объяенен.я съ женой во ѣдок., а черезъ 2 мѣс. на 737 ѣдо- стрировалъ въ с. Лиходѣево 4 случая
сыпного тифа, на хуторѣ «Рудовомъ»
сердечно сумѣлъ подойти къ- ея боль- второмъ актѣ, полномъ горячаго ли- ковъ.
— Вы желаете?— обращается пред- приглашенъ не былъ. Вопросъ о лернымъ.
субсидіи «Волгѣ» вновь подверг- — И ты, с. с., сюда же мѣшаешься! ной, израненной душѣ и протянулъ ризма,— прошла холодно, беззвучно,
Село Верхняя Грязнуха одно изъ — 7 случаевъ брюшного тифа въ одсѣдатель къ г. Лихареву.
бѣднѣйшихъ въ округѣ, такъ какъ оно ной семьѣ. Кромѣ того онъ пишетъ,
— Нѣтъ, я рѣшительно отказыва- ся дебатамъ. На этотъ разъ собраніе закричалъ на него урядникъ и нанесъ руку помощи. Даже братъ мужа, мертво.
Алеша, чистая и добрая душа,— и
оказалось еще болѣе единодушнымъ въ ему ударъ кулакомъ въ голову.
.>сь, отвѣчаетъ онъ.
уже
въ теченіи 10 лѣтъ не получаетъ что въ еланскомъ участкѣ сыпной
Г. Берже въ роли Коромыслова преж— Проримъ, просимъ! — раздаются оцѣнкѣ «Волги». Произносились лишь
Въ это время шъ взъѣзн;ей пришло тотъ отвертывается отъ нея, а сестра де всего далъ неудачный гриммъ. Ко- сносныхъ урожаевъ; какой то злой тифъ постепенно развив<іется, захва'
голоса гласныхъ.
обвинительныя рѣчи. Выступать ка нѣсколько человѣкъ за лекаретвами. Лиза умѣетъ лить только.надъ ея су- ромысловъ, неемотря на свой пожи- рокъ виситъ надъ этимъ селомъ. Оно тывая, кромѣ Елани, и другія села.
Къ Лихареву подходитъ Э. А. Исѣ- защиту «Волги» никто не рѣшился. Урядникъ выскочилъ и прогналъ ихъ дьбою безсильныя слезы. Въ этой бе- лой возрастъ, все еще красивъ, неот- имѣетъ 7 тыс. жителей, изъ которыхъ Такъ, за послѣдніе дни зарегистрирозысходности одиночества— ужасъ по- разимъ для женщинъ, такъ что мѣш- 2Ѵа тыс. живутъ на сторонѣ, не на- вано въ Дубовомъ 1 случай, въ с.
евъ и начинаетъ уговаривать баллоти- Въ концѣ концовъ и В. Н. Озноби- всѣхъ. «
роваться.
шинъ присоединился къ общему мнѣ- Посадивъ Финогѣева въ арестант- ложенія, и ужасъ этотъ, несмотря на коватая фигура и одутлая физіо- ходя себѣ ни дѣла въ своемъ селѣ, ни Терсѣ 9.
При посѣщеніи больныхъ врачъ выГ. Лихаревъ категорически отказы- нію о необходимости прекратить даль- екую при волостномъ правленіи, уряд- всѣ недостатки пьесы,— живо чувству- номія съ шевелюрой «подъ зебру» средствъ къ существованію, вслѣдствіе
вается.
нѣйшую субсидію «Волгѣ». Между никъ приказалъ г-жѣ Л— й слѣдовать ется читателемъ и зрителемъ. Въ этомъ (по черномѵ фону рѣзкіе бѣлые маз- прогрессирующей нужды и разоренія. яснилъ, что нѣкоторыя семейства бе— Я согласенъ— отвѣчаетъ М. М. очимъ указывали, что съ прекра- за нимъ. Жена писаря обратилась къ иоложительная сторона «Екатерины ки) того Коромыслова, какимъ изо- Здѣсь подъ в л ія н ір м ъ продолжитель- зусловно нуягдаются въ лечебноГальбергъ на предложеніе баллотиро- шіемъ этой субсидіи «Волга», по уряднику съ просьбой выдать ей г жу Ивановны».
бражалъ его г. Берже, едва ли могла ной нужды образовалось лишь 2 гр 5гп- питательной помоши. Причина забоНо нѣтъ цѣльности. нѣтъ ясной казаться. соблазнительной для жен- пы домохозяевъ: совершенныхъ бѣд- лѣваиій, по мнѣнію врача, кроется
ваться.
всей вѣроятности, совершенно прекра- Л. на поруки. Урядникъ ^отказалъ,
Не отказывается и М. М. Обуховъ. титъ свое существовавіе, ибо лишится заявивъ, что онъ долженъ и ее аре- мотивировки въ переломѣ, какой со- щинъ. Но третій и четвертый акты няковъ и вполнѣ зажиточныхъ. По- главн. образомъ въ «предшествующихі
субсидіи и изъ другихъ источниковъ, стовать при своей квартирѣ. Приведя вершился въ душѣ Екатерины Иванов- были сыграны достаточно тепло и во слѣдніе составляютъ лишь четверть голодныхъ годахъ», т. е. такъ илі»
йдетъ баллотировка шарамй.
иначе, но эпидемія развивается на
Получаютъ: В. Д. Заикинъ 37 изби- которые давали ей средства только по- Л. къ себѣ въ квартирѵ, Шикуновъ ны; есть лишь бѣглые намеки, вмѣ- всякомъ случаѣ технически нравильно. всего населенія.
почвѣ недоѣданія. Земская управа
С.
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е
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сердоб.
у.
рательныхъ и 21 неизб.,, М. М. Галь- тому, что она издавалась подъ дво- заперъ ее въ чуланъ. Ночыо онъ при- сто послѣдоватедьной разработки, и это
Роль Лизы, сестры Екаіерины Ива
«Деревенская бывальщина.» Два поручила участковому врачу снять порянскимъ флагомъ. Разъ же этотъ казалъ Л. идти за нимъ. Послѣдняя въ значителыюй степени обезцѣнива- новны, отдана была г-жѣ Валента.
бергъ— 31 изб. и 27 неизб., М.
Обуховъ— 34 изб. и 24 неизб. и Я. флагъ будетъ снятъ дворянами, то повиновалась. Приведя къ себѣ въ етъ пьесу.
Лиза— ребенокъ, быстро, подъ влія- года назадъ мещерское общество въ мѣшеніе для изоляціи больныхъ и коВъ самомъ дѣлѣ.
навѣрноё и другіе источники субсидіи спальню, какъ заявила г-жа Л., урядИ. Шлидтъ 51 изб. и 7 неизб.
ніемъ разыгрывающейся на ея гла- цѣляхъ расширенія посѣвной площади манднруетъ санитарнаго врача для
; Результатъ баллотировки встрѣчает- прекратятся. Однако, и это не остано- никъ подъ угрозой лишить ее жизни,
Живутъ два молодыхъ, здоровыхъ захъ драмы, обращающійся въ жен- вырубило 6 десят. собственнаго лѣса выясненія причинъ возникновенія
,ся аплодисментами.
вило присутствуюіцихъ, которые еди- указывая на оружіе, разложенное на сушества—Георгій Дмитріевичъ Стиби- іцину,— иатура глубокая, чистая и «Вишину поляну». Порубка была про- эпидеміи. Кромѣ этого улрава возногласко рѣшили отказать «Волгѣ» въ столѣ, изнасиловалъ ее.
і Избранныхъ поздравляютъ.
левъ, депутатъ Думы, видный обще- чуткая Это — та же Екатерина изведена съ разрѣшенія лѣсоохрани- будила передъ губернскимъ земствомъ
тельнаго комитета. Передъ тѣмъ, какъ ходатайство о высылкѣ 200 р. на лечебОстальные кандидаты отъ баллоти- дальнѣйшей субсидіи.
Послѣ этого Шикуновъ посадилъ Л. ственный дѣятель, интелигентный че- Ивановна, но на зарѣ жизни. ГМотивъ отказа таковъ: не имѣя ни- опять въ чуланъ, причемъ нанесъ ей ловѣкъ, и жена его, красивая, здоро- Валента въ началѣ вела роль подъ приступить къ корчеванію пней Виши- но-питательную помощь.
ровки отказываются.
— Ж алоба фонъ-Брадке. Изъ доБредсѣдатель собранія предлагаетъ какой надежды на измѣненіе физіоно- плетью ударъ по рукѣ, Отъ этого вая Екатерина Ивановна. Оба любятъ капризпое бебе, потомъ мило прыга ной поляны, у крестьянъ возникла
избрать замѣщающаго мѣсто предсѣда' міи «Волги», которая за время суще- удара кофточка г-жи Л. оказалась другъ друга. Но этотъ семейный миръ ла съ рѣзвостью водевильной энженю мысль о сдачѣ этихъ 6 десятинъ въ стовѣрныхъ источниковъ извѣстно, что
теля.
ствованія не оправдала возложенныхъ разсѣченной.
неожиданно нарушается подозрѣиіемъ и только въ четвертомъ дѣйствіи пла- аренду: за новь мояшо было получить г. фоиъ-Брадке подалъ жалобу въ
К. Н. Гриммъ. Господа, я шесть на нее надеждъ, субсидія прекращаетНа утро урядникъ освободилъ пзъ мужа, что Екатерина Ивановна ему кала хорошими, искренними слезами хорошую арендную ш ату. Но на схо правительсгвующій Сенатъ на неутлѣтъ работалъ вмѣстѣ съ Михаиломъ ся.
Г. Артаковъ— Ментиковъ никакъ не дѣ въ вопросѣ о сдачѣ земли возникли вержденіе его г. саратовскимъ губернатофактовъ
подъ ареста свою жертву и Финогѣ- измѣняетъ. Никакихъ
Пріобрѣтенную на средства субсидіи ева.
Михайловичемъ (Гальбергъ)и долженъ
нѣтъ, но
есть подозрѣніе,
ко- могъ взять вѣрный тонъ, и еао Мен- разногласія и торги не состоялись. ІІо ромъ въ должности предсѣдателя земсказать, что лучшаго замѣщающаго послѣднихъ трехъ лѣтъ типографію
болѣе тиковъ быль не столько ничтожнымъ, слѣ этого сельскій староста Ив. Кузя- ской управы.
Послѣдніе заявили властямъ обо торое часто оказываетея
С. У з м о р ь е , новоуз. уѣзда.
кинъ и уполномоченный отъ общества
предсѣдателя я себѣ не желаю. Я нѣ «Волги» рѣшено передать въ распоря- всемъ происшедшемъ. Началось слѣд- роковымъ, чѣмъ какіе бы то ни было сколько развязнымъ и смѣшнымъ.
Нъ убійству стражиика. Слѣдствіе
сколько разъ уѣзжалъ по дѣламъ женіе В. Н. Ознобишина, считая ее ствіе. Судъ на основаніи 277 ст. уст. факты. Подпавшій подъ власть этой
Вполнѣ хороши были лишь г. Ру- по надзору за землей Архипъ ІІрош
службы въ Петербургъ, оставля всѣ собственностью сарато^скаго -дворян- уг. пр. за недоказанность уликъ пре- мрачной силы, безвольный, какъ и ничъ— Алеша и г-а а Горская— мать кинъ предложнли бывшимъ тутъ бога- по поводу убійства полицейскаго стражтеямъ снять у нихъ упомянутую об ника Стольнаго (27 лѣтъ) и поранедѣла на М. М. II я въ такихъ случа- ства. Противъ печатанія «Волги» въ кратилъ противъ урядника дѣло объ всѣ окружаюшіе его люди, Стибилевъ Стибилева.
яхъ чувствовалъ себя совершенно спо- этой типографіи и выдачи оставших- изнасилованіи. За превышеніе же вла- устраиваетъ женѣ дикую сцену, котоНадо думать, что рука режиссера щественную землю, не считаяеь со нія урядника Рея законч но. Въэтомъ
преступленіи обвиняются четверо крекойнымъ. Я бы очень просилъ васъ, го- ся изъ ассигнованныхъ на 1913 г. сти, угрозы револьверомъ и незакон- зая завершается тѣмъ, что Стибилевъ сгладитъ къ слѣдующимъ спектаклямъ сходомъ.
— Такъ что мы вамъ сдадимъ ее стьянъ с. Узморья: Михаилъ, Прокоспода, избрать его замѣщающимъ пред средствъ— 3 съ пол. тысячи руб. со- ный арестъ урядникъ Шикуновъ былъ начинаетъ палить въ Екатерину Ива- эти шероховатости, и пьеса пойдетъ
пій и Филиппъ Россошинскіе и Тимосѣдателя.
подешевле.
браніе не возражало.
приговоренъ окружнымъ судомъ на 4 новну изъ револьвера. Къ ечастью— глаже и стройнѣе.
Рыбалченко, которые отправлены
Арендаторы
все-же
«опасались»
на
М. М. ОЬухавъ. Я отказываюсь
Театръ былъ перенолненъ.
мѣсяца въ тюрьму. Шикуновъ пере- безрезультатно. Екатерина Ивановна
въ
саратовскую
тюрьму.
это
согласиться—
«какъ
бы
чего
не
баллотироваться на эту должностьі—
Н. А.
несъ дѣло в і палату, куда лично покидаетъ домъ мужа и, оскорбленная
С ердобскій у ѣ з д ъ .
Отказываются послѣ этого и В. Д.
вышло».
явился. Здѣсьсвою вину онъотрицалъ, подозрѣніемъ, измѣняетъ ем /, на этотъ
Пожаръ съ человѣчесной жертвсй. На
Заикинъ и Я. И. Шлидтъ.
Но, принявъ во вниманіе нѣкоторые прошлой
заявивъ, что считаетъ себя виновнымъ зазъ уже на самомъ дѣлѣ, съ
недѣіѣ въ с. Дуровкѣ въ ночноѳ
«резоны», согласились. И земля, если, время нроизошелъ пожаръ, которымъ у
В. Н. Ознобишинъ. Итакъ, за ( П р о д ол эюе н і е).
въ задержаніи студента и еанитарки глупымъ ничтожествомъ, нѣкіимъ Менне считать «магарыча», была снята кр-на Павла Кошелева уничтожена крытая
отказомъ остальныхъ баллотируется
впредь до выясненія ихъ личности, тиковымъ. Это — понятно. Въ этомъ
соломой рига съ кормомъ для скота. При
Дѣтскія колоніи.
ими
очень дешево: на 3 года безплат- раскопкѣ
(Отъ
наишхъ
корреспондент.)
безъ записокъ одинъ М. М. Гальбергъ.
такъ какъ паспортовъ у нихъ не бы- дикомъ поступкѣ есть своя логика чувпепелища найденъ обгорѣлый
«о,
и
притомъ
не
6,
а
181/*
десятинъ.
Среди гласныхъ протесты:
Въ 42-хъ желѣзнодорожныхъ шко- ло, и онъ считалъ, что они революці- ства, и это хорошо подмѣчено и отмѣК а м ы ш и и с к ій у ѣ з д ъ .
трупъ кр-на дер. Новинки, дуровской воВскорѣ
счастливые
арендагоры
приЭтого никогда не было, чтобы лахъ обучается до 7000 дѣтей, для неры и пріѣхали распространять про- чено авторомъ.
лости, Семена Афанасьева Собаева, 40 л.
Продовольственная помощь. 8
установле^о, что покойный
безъ записокъ! Нельзя такъ!
которыхъ пока существуетъ только 2 кламаціи.
За этой измѣной
наступастъ яиваря сего года въ помѣщеніи воло- ступили къ корчеванію пней и къ вы- Дознаніемъ
страдалъ умопомѣшательствомъ, только по
рубкѣ
новыхъ
12
десятинъ
(всѣ
арен— Да вѣдь никто же не соглашает- лѣтнихъ дѣтскихъ колоніи— въ КрасСуду урядникъ представилъ удосто- реакщя: Екатеринѣ Ивановнѣ *мучи- стного нравленія въ селѣ Иловлѣ, севременамъ переходившимъ въ буйное. Пола. ся— воляуется предсѣдатель.
номъ Кутѣ и Вобловкѣ— могущія при- вѣреніе о томъ, что земскій началь- тельно
стыдно— тѣмъ болѣе, что меновской волости, подъ предсѣдатель- дованныя ими 18 десят. были подъ гаютъ, что въ припадкѣ безумія онъ под— Да кто-же согласится послѣ та- нять за лѣто не болѣе 60-ти душъ. никъ въ настоящее время представиіъ она не перестаетъ любить мужа. Оба ствомъ участковаго врача В. М. Ан- лѣсомъ, называемымъ «Арчадинское»). жогъ ригу, гдѣ и погибъ.
Мещерскіе крестьяне стали было ихъ — Въ припадкѣ бѣлой горячни. Въ дер.
кого выступленія К. Н. Гримма— за- Содержаніе каждой колоніи обходится е п за его полезную дѣятельность къ они томятся разлукой, мечтаютъ о дерманъ, состоялось первое организаОтрадѣ, колемасокой волости кр-нъ Осипъ
мѣчаетъ одинъ изъ гласныхъ.
1000 руб. въ годъ.
денежной наградѣ.
примиреніи, которое, послѣ нѣжной, ціонное совѣшаніе попечительства о гнать, но арендаторы показали имъ Ананьевъ
Евлиновъ 19-го января въ при«док}
ментъ»
(съ
печатью
и
подписяБаллотируется одинъ М. М. ГальСчитая такую постановку дѣла
Палата приговорила Шикунова на трогательной встрѣчи, и наступа- нродовольственной помощи. Попечипадкѣ бѣлой горячки выпилъ вмѣсто водки
бергъ. Очъ получаетъ 33 избир. и 15 крайне ненормальной, съѣздъ поста- 4 мѣсяца въ тюрьму. Послѣдній за- етъ.
тельству предстояло организовать нѣ- ми), въ которомъ сказано, что землю растворъ сулемы и умеръ.
неизбир.
— Кр-нъ дер. Алексѣевки, трескинской
новилъ: изыскать мѣры къ нахожде- явилъ, что переноситъ дѣло въ СеКазалось бы, тутъ и сказкѣ ко- сколько второстепенныхъ раіоновъ. Со- они сняли у мещерскаго общества на волости,
Дмитрі'' Ивановъ Еороновъ 44 л.
3
года.
Предсѣдатель объявляетъ перерывъ нію средствъ для увеличенія числа натъ.
вѣщаніе попечительства постановило
нецъ.
отъ
роду
17-го января утромъ найденъ на
до сегоднешнаго дня.
дѣтскихъ колоній на дорогѣ; принять
1-го ноября 1910 г. (т. е. черезъ печкѣ умершимъ отъ удушенія. Несчастный
3 второстепенныхъ
И. Тк.
Но неожиданно черезъ два года мы соорганизовать
за максимумъ 20 питомцевъ на одновидимъ уже Екатерину Ивановну под- раіона и иросило принять завѣдыва- 27 дней послѣ сдачи кулакамъ земли) воротъ своей рубахи туго закрутилъ прн
помощи толстой лучины. Покойный предъ
го завѣдывающаго колоніей.
крашенной, пыошей, ходящей по ру- ніе ими мѣстнаго медицинскаго и ве- крестьяне направили къ зем. нач. І-го этимъ
пьянствовалі. около двухъ недѣль.
Придавая
болыпое
значеніе
душевуч.
Бизяеву
«ходателя»
Л.
Лисюкова.
теринарнаго
врача
и
священника
с.
камъ
окружающихъ
ее
мужчинъ.
А
„ В д а “ передъ судоиъ
Полагаютъ, что онъ былъ въ бѣлой го— Пояшѣйте, вашскродь: лѣсъ ру- рячкѣ.
нымъ свойствамъ завѣдывающаго комужа ея— въ роли пассивнаго созер- Семеновки I. И. Баумтрокъ.
дварянсш. лоніей въ смыслѣ нравственнаго и
Количество нуждающихся въ про- бятъ и корчуютъ, и знать никого не — Кража нзъ обідественнаго магазнна.
цателя этого ужаса и позора— своего
Въ деревнѣ Мичи-Родники, никольской воумственнаго развитія ввѣренныхъ его «Екатерина Иваиовна» ка сценѣ со^ственнаго и жены.
довольственной помощи, какъвидно изъ хотятъ.
лости,
на-дняхъ со взломомъ замковъ кзъ
> По письменному заявленію на имя попеченію дѣтей, съѣздъ нашелъ жеА согласія нашего на это не бы- общественнаго
гор. театра.
Что произошло за эти два года, что еписковъ, состявленныхъ волостными
магазина украдено около 50
губернскаго предводителя дворянства лательнымъ предоставить учителямъ
Наконецъ, «Екатерина Ивановна» толкнуло Екатерину Ивановну на этотъ правленіями, гораздо большее, чѣмъ ло,..
пуд. ржи. Виновные и украденное не най«
В. Н. Ознобишина, подписанному М. школъ избирать коллегіально изъ сво- сыграна и у насъ.
«Земскій» выслушалъ, обѣщалъ из- доны.
путь— изъ пьесы не видно, авторъ было въ прошломъ году. Особенно это
— Грабежъ. Въ г. Сердобскѣ на базарѣ
I . Готовицкимъ и Н. Ф. Иконнико- ей среды завѣдывающаго колоніей,
Впечатлѣніе двойственное — и отъ этого не показалъ, и намъ остается за- увеличеніе замѣтно въ с. Верхней Гря- слѣдовать и .сдѣлать расиоряженіе.
г стиницы «Биржа» двое неизвѣствымъ, на-дняхъ было созвано дворян- причемъ, для того, чтобы дѣтскія ко- пьесы, и отъ исполненія, точно игра- нолнить эту пропасть, отдѣляющую зиухѣ, Усть-Кулалинской вол., гдѣ
Однако, прошло нѣсколько мѣсяцевъ близъ
наиали на пріѣажаго крестьянина с.
ское депутатское собраніе для раз- лоніи удовлетворяли вполнѣ своему ли не одну, а двѣ пьесы, и не одинъ первые два акта* отъ двухъ послѣд- цифра нуждающихся возрасла съ 370 а о распоряженіи зем. начальника ни- ныхъ
Секретарки Василія Степанова; одинъ пзъ
смотрѣнія вопроса о дальнѣйшей суб- назначенію, слѣдуетъ время для ихъ составъ исполнителей, а два.
нихъ ударомъ кулака свалилъ его на
до 610. Считаясь съ пожеланіями чего слышно не было.
нихъ, собственной догадкой.
сидіи «Волгѣ».
питомцевъ распредѣлить между разумОднако, раныпе, чѣмъ перейти къ
Нѣсколько разъ старались крестьяне землю, а другой выхватилъ у него изъ
Я, напримѣръ, такой метаморфозы уѣзднаго совѣщанія и земской управы,
съ 21 р. 34 к. Оба
, Надо сказать, что рѣшеніе этого ными развлеченіями и легкими физи оцѣнкѣ пьесы и исполненія, хочется ска- не понимаю.
организовать сначала продовольствен- въ теченіе зимы 1911 г. собрать сходъ, кармана кошелекъ
бросились бѣжать, но были завопроса общимъ дворянскимъ собрані- ческими упражненіями-работами; вы- зать нѣсколько словъ по поводу Конечно, Екатерина Ивановна измѣ- ную помощь возможно экономнѣе мѣ- но староста и старшина находили каж- грабителя
держаны. Они оказались кр-не с. Уваровки
емъ предоставлено депутатскому со- работать программу дѣѵскаго дня въ пьесы.
шилово-голицынской волос и, сердобскаго
нила,выражаясь по-мѣщански— «пала»; стнымъ комитетамъ, имѣющимъ быть дый разъ препятствія.
бранію, въ составъ котораго входятъ колоніи поручить особой комисіи.
Какъ и «Профессоръ Сторицынъ», но вслѣдъ за этимъ она очистилась соорганизованными въ каждомъ селѣ,
Подошла и весна. Въ концѣ марта ѵѣзда, і:ладиміръ Жигановъ и Иванъ
избранные уѣздами депутаты и пред- Организація б>дущихъ съѣздовъ. «Екатерииа Ивановна» встрлчена была страданіемъ, какъ очистился имъ пос- предложено провѣрить списки нужда- крестьяне поговаривали уя;е о посѣвѣ Елисѣевъ. Дѳиьги найдены у одного пзъ
нихъ.
водители дворянствъ. Обычно, на деДля правильной организаціи съѣз- страстными нападками со стороны те- лѣ своего грѣха— подозрѣнія и жела- ющихся иа мѣстахъ и возможно оста- и пошли дѣлить на поляхъ землю.
Снерть отъ водки. Въ д. Шуклинѣ,
путатскія собранія прибывало очень довъ желѣзнодорожныхъ врачей съѣздъ атральныхъ крйтиковъ обѣихъ сто- нія убить жену— Стибилевъ. За такими вить въ спискахъ только тѣхъ, кото- Тутъ предсѣдатель вол. сѵда Голуб- голицынской волости, 18-го января скороограниченное число депутатовъ и пред- постановилъ учредить въ Саратовѣ лицъ. И во веѣхъ этихъ нападкахъ минутами обыкновенно слѣдуетъ воз- рые нэотложно нуждаются въ продо- ковъ и заяви имъ, что въ вол. пра- постижно умеръ отъ чрезмѣрно выпитой
водки кр-нъ с. Песчанки, сапожковской
водителей дворянства.
особое организаціонное бюро, въ со- чувствовалось болыне
раздраженія, рожденіе, а не паденіе, и если Сти- вольственной помоіци, разбивъ осталь- вленіи мѣсяцезъ 5 лежитъ бумагя волости,
Андрей Ефимовъ 42 лѣтъ отъ
На этотъ разъ, благодаря губ. зем- ставѣ начальника врачебной службы, партійныхъ счетовъ, чѣмъ трезваго, билевъ, выпустившій въ жену въ азар- иыхъ на 2 категоріи сообразно степе- «насчетъ 18 десятинъ».
роду.
_ _________
скому собранію, на засѣданіе депутат- санитарнаго, больничнаго и двухъ уча- спокойнаго отношенія и къ произве- тѣ три пули, не
сдѣлался профес- ни нужды.
— Не можетъ быть! удивились мускаго собранія явилось 15 человѣкъ. стковыхъ врачей.
денію, и къ автору. Одни злорадство- сіональнымъ убійцей, то нѣтъ осноОбъ остротѣ нужды собраиіе вы- жики.
Предсѣдательствовалъ В. Н. Озноби- Бюро функціонируетъ безпрерывно,под- вали, не скрывая этого, другіе мета- ванія дѣлать изъ Екатерины Иванов- сказалось въ томъ смыслѣ, что текуБолѣзкь Б я л ь ц ш й .
Придя въ село, они настойчиво
шинъ.
готовляя матеріалъ для будущаго съѣзда, ли въ автора громы за «клевету» на ны, послѣ измѣны мужу, совершенной щій годъ, ознаменовавшійся вторымъ потребовали отъ старосты и старшиБыло оглашено заявленіе гг. Гото- исполняя постановленія прошедшихъ женщину и семью. Теперь весь этотъ также въ азартѣ, гулящую женщи- подрядъ неурожаемъ въ камышинскомъ ны собрать сходъ. Начальство нехотя
Въ дополненіе къ сообщенію нашевицкаго и Иконникова о прекращеніи еъѣздовъ.
шумъ схлынулъ и есть возможность ну.
уѣздѣ, долженъ быть признанъ болѣе согласилось... Но снова бѣда. Съ 1-го го петербургскаго корреспондечта объ
дальнѣйшей субсидіи «Волгѣ».
Съѣзды созываются ежегодно, съ спокойно отнестись къ пьесѣ.
Іогутъ сказать: Екатерина Иванов- тяяселымъ, чѣмъ прошлый. Если въ по 15 апрѣля сходъ не могъ состоять- операцш Вяльцезой заимствуемъ изъ
Начались пренія. Многіе изъ при- участіемъ не болѣе половины всѣхъ
Лично мнѣ «Екатерина Ивановна» на запачкалась не измѣной, а измѣ- прошломъ году иаселеніе имѣло еще ся за отсутствіемъ «законнаго чис- «Рус. Сл.» любопытныя подробносутствующихъ указали, что «Волга», врачей, служащихъ на дорогѣ, кото- представляется далеко не такимъ сла- ной съ ничтожествомъ изъ породы кое какіе остатки отъ прошлыхъ ла».
сти:
субсидируемая дворянскими средства- рые приглашаются по очереди.
Злокачественное малокровіе, причибымъ произведеніемъ. Правда, нѣтъ тѣхъ, о которыхъ одно изъ дѣйствую- лѣтъ, то въ этомъ году ихъ совсѣмъ
Это объяснилось тѣмъ, что одинъ
ми, не отвѣчаетъ своему назначенію.
Чтобы привлечь къ участію въ ни
глубины,
ни
цѣльности
не имѣется. Обшественные хлѣбные конецъ села полуталъ предложеніе ны котораго еще врачами не обслѣКогда дворянство рѣшило выдавать съѣздѣ врачей, программа съѣзда раз- Профес. Сторицына»; но въ каждомъ микробомъ, можно въ вагонѣ заразить- магазины вездѣ пусты, а нужда ра- явиться на сходъ утромъ, а другой дованы, побудило близкихъ къ артисубсидію этой газетѣ, имѣлось въ ви- сылается заблаговременно врачамъ съ штрихѣ чувствуется рука болыпого ся. Дуща ея заражена
вечеромъ...
и эта стетъ.
сткѣ А. Д. Вяльцевой принять мѣры
ДУ, что она будетъ обслуживать всѣ приглашеніемъ лыбрать для разработ- {таланта, и на этотъ разъ затронув- болѣзнь
души
питается одиноНа этомъ основаніи собраніе приНо 15 апрѣля сходъ наконецъ со- для спасенія жизни больной. Мужі
натріотическія оі,ганизаціи вплоть до ки въ докладѣ одинъ изъ намѣчен-1шаго одинъ изъ самыхъ больныхъ во- чествомъ и нездоровой обстановкой, въ | шло къ заключенію, что увеличеніе въ стоялся. Отъ старшины потребовали Вяльцевой, отставной
полковникъ
ныя назначенія по различнымъ докладамъ.
Только во второмъ часу дня предсѣдатель заявляетъ, что сейчасъ будутъ выборы состава управы.
Гр. Уваровъ. До сихъ поръ существовалъ обычно такой порядокъ, что
раньше избирались члены различныхъ
комисій, а затѣмъ— составъ управы
Если же будетъ избранъ составъ управы, то навѣрное не придется избирать ни въ какія комисіи, такъ какъ
гласные сейчасъ же разъѣдутся.
Предсѣдатель все же хочетъ ранѣе
произвести выборы состава управы.
— Если зто вы сдѣлаете, то я по
дамъ протестъ,— заявляетъ гр. Уваровъ.
Э. А. Исѣевъ также указываетъ на
необходимость избранія ранѣе коми-

Изъ зшіо судп.
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гвардейской кавалеріи В. В. Бискупскій, пригласилъ къ больной извѣстнаго хирурга
проф.
линга. Професооръ Амберлішгъ рѣг
шилъ произвести больной
операцію переливанія крови.' Мужъ
Вяльцевой выразилъ желаніе, чтобы
кровь для больной была взята изъего
артеріи.
Вта рѣдкая операція длилась полтора
часа Взято было около стакана крови.
Еровь переливалась непосредственно изъ
артеріи въ вену.Состояніе больной неопредѣленное. Самочувотвіе мужа хорошее.
По поводу этой рѣдкой операціи
интересно мнѣніе спеціалистовъ-профессоровъ.«Р.С.» приводитъ отзывылейбъхирурга проф. Е. В. Павлова и лейбъхирурга профессора 0. П. Федорова.
— Я помню себя,— говоритъ проф.
Е. В. Павловъ,— еще молодымъ врачемъ, лѣтъ 40 назадъ, когда я присутствовалъ на этихъ операціяхъ, и
когда отъ этихъ операцій не было
вѣрныхъ результатовъ. Одно — когда
вливается кровь человѣку, потерявшему массу крови, и другое, — когда
кровь вливается больному съ больными
органами. Для того, отъ кого кровь
взята, операція не представляетъ опасности.
— Эта операція,— говоритъ проф.
С. П. Федоровъ,— не новая. Одно время отъ примѣненія этихъ операцій
медицина почти отказалгсь. Для того,
отъ кого берутъ кровь, это не вредно,
а для того, кому вливаютъ, мало полезно. Я подобныхъ операцій не дѣлалъ.

йо родИНЪ.
К іе в ъ . (Еровавое столкыовеніе).

Изъ 33-й артиллерійской бригады 6
января дезертирѳвалъ нижній чинъ
Бакурадзе. Черезъ нѣсколько дней
послѣ этого 16 января на Богоутовской ѵлицѣ былъ убитъ фельдфебель
этой бригады Поливкинъ. По показаніямъ очевидцевъ этого убійства, престуцникъ, какъ успѣли разглядіть его
въ темнотѣ, былъ въ штатскомъ платьѣ.
Преступнина не удалось обнаружить.
18 января разыгрались дальнѣйшія
событія. Въ 7-мъ часу вечера канитанъ 6-й батареи 33-й артиллерійской
бригады Критскій, возвращаясь изъ
казарамъ, столкнулся на шоссе съ человѣкомъ, одѣтымъ въ штатское
платье, въ которомъ онъ призналъ деэертира своей бригады Бакурадзе. Приказавъ остановиться, штабсъ-капитанъ
Критскій прерожилъ Бакурадзе слѣдовать за собой. Послѣдній отказался.

Тогда Критскій повторилъ приказаніе,
Въ отвътъ на это Бакурадзе выхватилъ револьверъ и выстрѣлилъ въ
Критскаго. Обливаясь кровью, послѣдній упалъ. Бакурадзе же бросилея бѣжать.
Выстрѣлъ привлекъ вниманіе солдатъ, которые, увидѣвъ окровавленнаго Критскаго и убѣгавшаго преступника, бросились преслѣдовать убійцу.
Между тѣмъ, послѣдній, добѣжавъ до
угла Керосиновой улицы, свернулъ на
Скомороховъ Яръ.
Скомороховъ Яръ— узкая незамощенная улица. По срединѣ улицы
идутъ водосточныя трубы. Въ одну
изъ этихъ трубъ и заорался Бакурадзе.
Солдаты, преслѣдуя убійцу, добѣжали
до трубы. Видя безвыходное положеніе,
Бакурадзе. какъ сообщаетъ «К. Ж.»,
сталъ стрѣлять. Его выстрѣлами былъ
легко раненъ подноручикъ Герасимовъ
и убитъ фейерверкеръ Тишкинъ 22
лѣтъ.
Чтобы предупредить дальнѣйшія
жертвы, прес; ѣдовавшимъ солдатамъ
былъ отданъ приказъ стрѣлять.
Пятью выстрѣлами Бакурадзе былъ
убитъ.
Въ одномъ изъ кармановъ его былъ
найденъ клочекъ бумаги, на которомъ
рукой Бакурадзе написано: «Я убилъ
фельдфебеля ІІоливкина». Причина
убійства фельдфебеля является загадочной.
Положеніе Критскаго тяжелое. Преднолагаютъ, что оба преступленія
совершены Бакурадзе на почвѣ психоза.
Вятка. ( Судія праведный). Въ
камерѣ земск. нач. Теплова въ с. Поломѣ недавно разыгралась слѣдующая
трагикомическая сценка.
Земскій начальникъ Тепловъ разбиралъ дѣло восьми крестьянъ, обвинявшихся въ неосторожномъ обращеніи
съ огнемъ.
Въ числѣ обвиняемыхъ были два
Дмитрія— одинъ Волковъ, другой—
Чирковъ.
Во время допроса Тепловъ, не гля
дя на крестьянъ, сказалъ:
— Ну, ты, Дмитрій, что можешь
сказать по этому дѣлу?
Стоявшій впереди Дмитрій Волковъ,
полагая, что земскій начальникъ обращается къ нему, выступилъ къ
столу:
— Такъ что, баринъ, дѣло было

Крестьянинъ заявилъ:
’ Въ прошломъ году онъ самъ убѣдилс-я,
страшная болѣзяь не пощадила и ѳго.
~ Если не даѣать на судѣ гово- что
На лѣвой рукѣ ѳго появились эловѣщія
рить, то 'зачѣмъ вызывать?
пятна и вскорѣ она вся омартвѣла.
— ПІтрафую на два рубля!—вос- Самоотворжѳнный докторъ пѳреселился
въ изолированную колонію прокажѳнныхъ
кликнулъ земскій начальникъ.
и продолжалъ свои изысканія, нѳ утрачи— Да какъ же, баринъ...— уже съ вая
бодрости духа и надѳжды открыть
дрожью въ голосѣ пытался объяснять- средство, излечивающеѳ эту древнѣйшую
ся крестьянинъ.
язву человѣческаго рода.
— ПЬрафую на три рубля!— кри- «Ьчастлнвое семейстзо». Въ «Днѣ> находимъ стихотворную шутку Амфитеатрова
кнулъ Тепловъ.
на злобу дня.
Но крестьянинъ, разведя руками, Былъ братецъ правый Н. А. М.
сказалъ:
Былъ братецъ лѣвый В. А. М.
— Такъ теперь што же будемъ дѣ- Который—намъ,
Который—вамъ,
лать, баринъ?
разбирай ужъ самъ!
Взбѣшенный земскій начальникъ не- Читатель,
Не трудно догадаться, чьи имена скрыты
истово крикнулъ:
подъ этими иниціалами.
— Старшина!— запри его въ арестантскую!
И ничего не понимающаго крестьянина поволокли въ грязный чуланъ.
М ѣ стн ы е рьінки.
Только послѣ ареста Д. Волкова Хлѣбный.
Настроеніе тихое. Съ пщениземскій, повидимомѵ, понялъ свою цей русской и рожью внимательно. Рывочошибку и то, что въ спискѣ обвиня- ныя цѣны: пшеница переродъ продавцы 1
емыхъ было/ два Дмитрія, и прика- р 20— 1 р 45 к, покупатѳли 1 р 15— 1 р
40 к, русская гіродавцы 1 р 2— 1 р 15 к,
залъ освободить Волкова. (Б. Б.)
покупатели 1 р— 1 р 12 к, сдѣлки были по

ТорговыГотдѣлъ.

Но Б ликнеиъ Востокѣ.

Какъ извѣстно ужъ изъ агентскихъ
телеграммъ, военныя дѣйствія снова
начались. По свѣдѣніямъ изъ Вѣны,
вмѣшательство державъ оказалось невозможнымъ, вслѣдствіе разногласія
между ними. Германія и Австрія настаивали на необходимости давленія
на Болгарію. Остальныя державы отказались отъ этого. ІІередаютъ, что
германскій императоръ взялъ лично
на себя иниціативу посредні{чества и
поручилъ послу въ Софіи указать болгарскому правительству на желательность умѣрить требованія. (Р. С.)
— Россія обратилась къ Болгаріи
съ совѣтомъ проявить уступчивость,
Говорятъ, что Болгарія ограничится
взятіемъ Адріанополя, послѣ чего будутъ закончены военныя дѣйствія.
Изъ турецкихъ источниковъ сообщаютъ, что войска въ Адріанополѣ обезпечены всѣмъ нужнымъ и полны эн
тузіазма. По болгарскимъ свѣдѣніямъ,
въ Адріанополѣ произошли кровавыя
столкновенія междѵ требующими сдачи
и настаивающими* на сопротивленіи.
Много офицеровъ, будто бы, убито.
Агитація младотурецкаго комитета объ
организаціи національной обороны
идетъ успѣшно. Смирнскій вилайетъ
выставляетъ пять батальоновъ. Возро
дился союзъ офицеровъ. Правительство
^сіКЪ...
всѣ частные пароходы
— Молчать!—вдругъ сердито обор- зафрахтовало
для перевозки войскъ и подъ госпи
валъ его Тепловъ.
— Да какъ же, баринъ...— продол- тали. (Р. У.)
жалъ крестьянинъ.
— Штрафую тебя на рубль!— снова
гнѣвно перебилъ его земскій начальникъ.

Зо-грпннцей.
С.-А. Ш та ты . (Программа

но-

Любимову, Штроль, Беренштамъ, Я. Л.
Браславскому, Тов. «В. Высоцкій», Орлову,
Товарищѳству «Г. Н. Куницынъ, Н.
С. Казицкій и А. й . Онѣгинъ», магазину «Бѳрлинъ», Дрибинскаго, Покровскому,
книжн. магаз. Суворина, Лирофонъ, А. И.
Панкратову и К°, З и м ав у/ А. Сѳменову,
Костякову и Соловьѳву, Чернову, Н. В.
Агафонову, Фѳдину, Квасникову, 0 . В.
Тимофѳрву, А. Т. Трынкину, Гаврилову,
магаг. «Современникъ»; Безпалову, А. В.
Рыбакову, Сгибову, Лезнеръ, тов. Самойлова, тов. Проводникъ, Г. В. Пискунову, тов.
Сытина, Ангельдорфъ, Херумову, Николаеву, Барсукову, Сидикину, Крючкову, булоч.
Филиппова, Норблинъ, Бухъ и Вернеръ,
Дрибинскому, Кушнеръ, Коберъ, магазинъ
Вѣнскій Шикъ, Роллендеръ, М.иттельманъ,
Шейнину, Хроносъ, Гуткину, Ѳедотову,
Миллеръ, Блекѳръ, Шефтель, Гимпельсонъ,
Епифанову, Глушенко, Красновскому, Шидеманъ, Пузцсъ, Кондурансъ, Кацманъ,
Меллье, Энергія, Прѳйсъ, магаз. Ссюзъ,
Савѳльѳвой, магаз. «Высшая парфюмерія»,
Леонтьеву, Комарову, Кнаубъ, Циндель,
Кроне, Жирардовскому магазину, Талѳнъ,
Лукьянову, магаз. «Теремокъ», Прибалтійскому магазину, Згуридв, Сыромятникову,
Лѳпаеву, Косманъ, Каплунъ, Левинсонъ,
Акшанову, Вартанову, маг. Жанъ, Фрей,
Иванову, Маркеръ, Корбутовскому, Тименкову, Ахвердову, Халатову, Курляндскому
магаз., Онезорге, Шарапову, Королеву, Сидоркину, Быстрову, Яковлеву, Мулкиндшанянъ, Пинкину, Жирову, В. В. Попову, Л.
Михѣеву, Науманъ.
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Предсѣдательница комитета Т. Со^овьева.
Секрѳтарь комитѳта проф. Вл. Зерновъ.

1 р 11— 1 р 12 к, рожь нат 115— 22 з
продавцы 80—85 к, покупатели 77—82 к,
овесъ переродъ продавцы 80—85 к, покупатели 76—82 к, отборный продавцы 73—
78 к, покупатели 71— 75 к, русскій продавцы 68— 72 к, покупатели 65—70 к, сдѣлки
были по 67 к, сырой овесъ продавцы 60—
65 к, покупатели 55—58 к, ячмень продавцы 80—90 к, покупатѳли 75— 85 к, горохъ
Зепвее распюагіг соѣздааъ
продавцы 90— 1 р 50 к, покупатели 80— 1
р 40 к, просо продавцы 65—70 к, покуиа- Рязанско-Уральской желѣзной дор.
тели 55—65 к, пшено 1 с продавцы 1 р 25
(М ѣстное в р ем я ).
— 1 р 40 к, покупатели 1 р 20— 1 р 35 к,
2 с продавцы 1 р 10—1 р 20 к, покупатѳОтправленге изъ Саратова:
ли 1 р 5— 1 р 15 к, дранецъ продавцы 90 Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
—95 к, покупатели 80—85 к, крупа грѳчвъ 2 ч. 40 м. дня.
невая ядрица продавцы 1 р 35—1 р 40 к, Поѣздъ № 11 наРязань черезъ
Богоявленск.
покупатели 1 р 30— 1 р 35 к
7 ч. 15 м. веч.
Іучной. Настроеніе съ мукой тихоѳ. Поѣздъ № 3 почтовый въ
на Москву черѳзъ
Спросъ умѣренный. Дѣны почти безъ измѣвъ 8 ч. 30 м. ут.
неній. Манная крупа 12— 75— 13 р, пше- Поѣздъ № 9 Павелѳцъ
до Ртищева въ 9 ч. веч.
ничная крупчатка 1 с голубое кл 12— 12— Поѣздъ № 33 смѣш.
до Козлова (4 клас.)
25 к, красное 1 с 11—50— 11—75 к, 2 с
въ 9 ч. 23 м. веч
гол 10—75— 11 р, красное 2 е 9—75— 10 р, отѣздъ № 4 почтовый до
Астрахани - (за
черное 2 с 8—75—9 р, мука «0» 8—50—8
Волгу отправляется съ переда—75 к, 3 с 7—50—7 р 75 к, 4 с 6 р 25—
точнымъ поѣздомъ литера А)
6 р 50 к, 5 кормовая продавцы 3 р 50—4
въ 11 ч. 13 м. ут.
р, покупатели 3 р 25—3 р 75 к, поклевань Соѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волвальц завод продавцы 7 р 25—8 р, покупагу отправляется съ пѳредаточ.
тели 7 р—7 р 50 к, ржаная сѣяная пропоѣздомъ литера В)
давцы^7 р—17 |р 50 к, пок 6 р 75—7 р обойвъ 6 ч. 3 м. веч.
ная прод 5 р—5 р 25 к, покуп 5 р-—5
Прибытіе
въ
Саратовъ:
— 15 к, размольная мука 4 р 75 к, отруби Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Павѳпшѳничныя сред продавцы 54—55 к, покувъ 3 ч. 25 м. дня.
патели 50—53 к, мѳлкія 60—61 р, ржаныя Поѣздъ № 12 изъ лецъ
Рязани черезъ Богояв51— 55 к
ленскъ въ 10 ч. ут.
Маслнчный н сѣюяннон. Съ подсолнечПоѣздъ
№
4
почтовый
черезъ Павелец.
ными сѣмѳнами тихое, съ масломъ внимавъ 10 ч. 10 м. веч
гѳльноѳ, съ колобомъ слабое СѢмена подсолнечныя масл сух продавцы 1 р 5— 1 р Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
20 к, покупатели 1 р— 1 р 12 к, слабой Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
сушки, продавцы 90 к— 1 р 10 к, покупатели 85 к— 1 р 5 к, межеумокъ 75—85 к, Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ пегрызовыя сухія продавцы 1 р 10—1 р 40 к,
редаточн. поѣздомъ литера Г.)
цокупатели 1 р— 1 р 30 к, слабой сушки
въ 4 ч. 48 м. дня.
продавцы 90 к— 1 р 10 к, покупатели
почтовый изъУральска отъ)
75 к— 1 р. сѣмя льняное 1 р 60—1 р 70 к, Поѣздъ № 5 Сазанки
черезъ Волгу съ пемасло подсолнечное наливомъ продавцы
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
3 р 90—3 р 95 к, покупатели 3 р 85—
въ 9 ч. 43 м. у т ..
3 р 90 к, съ посудою продавцы 4 р 10—
О
т
п
р
а
в
л
е
ніе:
4 р 15 к, покупатели 4 р 5 —4 р 10 к,
конопляное 6 р 10— 6 р 15 к, льняное Поѣздъ № 16/21 (пѳредаточный) до Сазанки,
6 р 20—6 р 25 к, колоба подсолнечныя
Уральска, Николаѳвска и
продавцы 70—72 к, покупатели 69 к, подАлександрова Гая
солнечная корм мука 56—58 к.
въ 7 ч. 28 м. веч.
Керосиновый и нефтяной. Настроеніѳ Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
тихое, цѣны на керосинъ и нефть склонны
Астрахани и Саратов.
къ пониженію. Керосинъ съ бочками 1 р 91
въ 11 ч. 32 м. дня.
— 1 р 95 к, наливомъ въ бочки 1 р 69—
ПОКРОВСКАЯ
СЛОБОДА.
1 р 70 к, въ цистерны 1 р 52— 1 р 61 к3
Пр ибытіе:
нофтяныя остатки парт въ вагоны цист
55—60 к, на пароходы для предстоящей Поѣздъ № 20/15 (пѳредаточный изъ Сазаннавигаціи 44^2 ксш, сырая нефть въ ваг
ки, Уральска, Николаевцист 63 к.
ска и Александрова Гая
Сахарнын. Сахаръ въ послѣднюю нѳдѣлю
въ 8 ч. 33 м. ут.
нѣсколько повысился въ цѣнѣ. Въ настоя- Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанщеѳ время сахаръ рафинадъ продаютъ
ки, Астрахани и Саратова
4 р 85 к, сахарный пѳсокъ по 4 р 85—
въ 3 ч. 4 м. дня.
4 р 90 к за пудъ.

В Н О ЗЬ О ТКРЫ ТЫ

ееиеііые

4&%тшѣшъ3котор ы й все знаетъ..
іззу-

номерл А Я Е К С А Н Д Р О В С Н ІЕ
М. И. ТЮРЙНЛ
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьей
Изящно убраиные7зеркальныя стѣкы, электрическое освѣщеніе, па^оводяное отоплѳніе. Полнын комфортъ, тншина и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣгклнвая
прислуга н

дешевизна цѣнъ
до 4 руб

отъ 75 коп.

При номерахъ кухня подъ управлѳніемъ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
опытнаго кулинара.

Вновь открытьі
приличныя семейныя меблированныя комнаты, близъ Верхняго базара и судебныхъ
учрежденій, отъ 60 коа. до 2-хъ руб. въ
сутки. Саратовъ, Гимназическая, между
Московской и Царицынской, д. ІІшеничнаго, № 6 0 .________
194
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Ешедкевно грандъ-дивертисмеитъ. йзвѣст.
исп. опер. арій и роман. М-лль Валентины
Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
Арншиной. шансонетная пѣвица м-ль Граиовская Каскадн. звѣзд. М-лль Климашевскяа. Сегодня дебютъ лирич. пѣвицы
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуали М-лль
Красавиной. Изящ. дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Любнной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль іерѳни. Русск. каскадн.
пѣв. Зи-зи. Шан. этуал. Кетн-Кетъ. Опѳрн.
пѣв.Сары Секъ. Модн. танц. Жени Добрино.
Ш анс. этуали Марусиной, Петровой. йн тернац. танц. Тнхомнрова. Художеств. вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Аб*
рамовъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбаумъ и
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ
С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ. Хорм.
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
Бочкарева-Фрейманъ. Кухня подъ наблюд.
кулин. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая провизія.

ТОВА РИЩЕС ТВ 0.

подъ чайную или
трактиръ на бер.

Волги^узнать въ к-рѣ

ГбСТММИЦИ»

«Аполло».______

РОССІЯ

С К Д В У л и

П. И. ИВОНТЬЕВА.

ьлабительное въ видѣ пилюль безъ запаха и вкуса.

Тѳлѳф. № 11-26.

Ежедневно блины.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Центральное отопленіѳ. Парикмахеръ и проч.—йзящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарестскую консѳрваторію ЖАКУ-НЙГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖ ИНЫ 95 к. 4319
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Коиното сдоется
сухая и теплая. Уголъ Ильинской и
Аничковск., домъ Горизонтова, парадный ходъ съ Ильинской.
Б —5

0 “

Дирек А. С. Ломашкина и А. Е- Быкова.
Единственное семейное помѣщеніе, въ которомъ 24 закрытыхъ ложи и столики бѳз
платно. Сегодкя пѳрвый выходъ московскаго хора подъ управл. изв. москвички Александры Петровны Комаровой. Только 5

Лавка съ подвалешгъ
сдается, Часовенная, уголъ Никольской,
подъ №№ Чикиной, спросить въ №№
Чикиной у хозяйки.
61— 1

зд о т ъ в з д о к ъ

продается домашнян обстановка: гостинная, кабинетъ, столовая, спальня,
передняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гимназическая, д. 34, второй этажъ. 4671
лѣтъ дама желаетъ
0 |і С Д і 1 і г Э А О поступить по хозяйству или къ дѣтямъ. Согласна въ отъѣздъ. Кирпичная, д. 49, Соловьева, м.
Полиц. и Возн. спрос. Бѣлоусову. 510

к н и г и
переплетаются
въ мастѳрской

„Сотрудникъ Ш колъ "
на уг. Мясницкой и Бол. Горной, въ
д. Андреева.
25§
У п р а кл ен іе

Рязанско-Уральск.

желѣзн. дор. 27 января с. г. въ 11 ч.
утра назначаетъ на станціи Князевка
устные торги на продажу съ аукціона
одного деревяннаго корпуса плавучей
нефтекачки, находящагося въ Князевскомъ затонѣ.
Дтя осмотра судна обращаться къ завѣдывающему Князѳвскими мастѳрскими. г. Маслову.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 460
М Р г і п і ^ п и о і л малоуспѣшныхъпо
Г і и і ф а і і і І П Г У диктовкѢ и репѳтирую по языкамъ (нѣм., фр., русскому)
Адресъ въ к-рѣ «Вѣстиика».
4ІЗ

Въ «РогЙп§Ы,Іу
гастролей знаменитаго боевого номера
Веѵіе\ѵ» президентъ С. ПІтатовъ д-ръ
т т ш ю т івоугаа 1! ен.
Вудро Вильсонъ помѣстилъ статью,
подъ управ. красавицы Артелла. То, что
важную для пониманія его
продѣлываютъ попугаи, не въ состояніи про«Неизвѣстно». Что-же я могу сдѣлать? весьма
Въ статьѣ, главнымъ обдѣлать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ. ЕжедНе могу-же я по всей слободѣ разы- программы.
П0ЕР8ВСШ ЖНЗНЬ.
невно новые дебвоты артнстовъ, къ преразомъ,
подчеркивается
та
мысль,
что
скивать это Обшество? Слсбода-то боль- настало время вновь приблизить пражнимъ еще два новыхъ дебюта. Каскадной Ііовариха нушна
артистки Деннѳръ, Флорансъ и Любнной, къ одинокому Бахметьевская между
шая!
И зъ п о ѣ з д к и ВЪ с л о б о д у .
вительство къ народу. До сихъ поръ,
Стефанская, Гри-Гри, Пріемская, Левандов- Ильинск и Вольск д Грязнова кв 4
Арк...ій.
— Эхъ, опоздали мы на маскарадъ!
—говоритъ Вильсонъ,—при обсуждеская, Романеско, Таиса, Стрѣльская, Спомагазинъ съ кварти— вздыхалъ мой пріятель, когда мы
(Продолженіе слѣдуетъ).
зито и др. Всего 30 отборн. №№. На дняхъ Сдается рой и подваломъ, Ильніи
мѣръ таможеннаго или желѣзновмѣстѣ съ цѣлой толпой слобожанъ
сост. бен. дирек. А. С. ломашкина и А. Е. инская между Казачьей и Митрофаньдорожнаго законодательства правивыходили изъ цирка.
Быкова.
617
евской площ. д. № 45 бывш. Зотова,
Ш
Ш
Л
Е
ІЕ
Б
Щ
І
тельство
никогда
не
опрашивало
тѣхъ,
X р о н и к а.
спросить у дворника._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 521
— ІІочему опоздали? Развѣ онъ уже
зуб н ого в р а ч а
кто пользуется желѣзными дорогами и
ОЛЦООШОЛІ го сп о о ц
окончился.?
Нъ юбилейнымъ торжествамъ. платитъ таможенныя пошлины. Инте- Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про^
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКННОИ
— Кончиться— не кончился, но при- Кромѣ раздачи юбилейныхъ бро- ресовались всегда взглядами только гражданскомъ департаментѣ саратовской
К . П. Я лы м ова.
судѳбной палаты.
зы уже розданы. Я , сейчасъ только шюръ въ день празднованія 300 крупныхъ фабрикантовъ, банкировъ и
9 января.
узналъ объ этомъ. И знаете, кто по- лѣтія Дома Романовыхъ въ помѣщеніи
Ш К О Л А
М Е Н Ю -----Сов. и леч. 50 к. Удаленіѳ зубовъ
По апѳлляціоннымъ жалобамъ:
лучилъ первый призъ? По вашему кто? волостного правленія состоится чтеніе желѣзнодорожныхъ королей. Истинобученія пнсьму на пишущнхъ машин.
на 24-е января 1913 г.
повелители правительства Соеди- 1. Ширшова съ Соколовымъ—описаніѳ безъ боли (подъ мѣстной анес.—
— Не знаю.
съ туманными картинами. Покровское ные
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
ненныхъ
ПІтатовъ—
объединенные
каО
Б
I
Д
Ъ
.
имущества:
признать
за
Ширшовымъ
прачистка зубовъ 1 руб. Иснравленіѳ
— Шестая держава! Пресса... У ней сельское общество ассигновало 5000 р
и предприниматели. «Я во собственности на описанноѳ имущество. искусств. зубовъ въ тотъ жѳ день.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
ноги и руки были связаны веревкой, на открытіе торгово-промышленной питалисты
2)
Крыжанцева
съ
О-вомъ
ряз.-ур.
жел.
I. ІЦи русскія, 2. Супъ жанданьеръ, 3. Уха
отъ 9 - 2 ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д.
а ротъ завязанъ бичевкой. Вотъ вѣдь школы въ слободѣ; 300 руб.— на без- никого не упрекаю, — продолжаетъ дор: рѣшеніе окр. суда утвердить 3) Хари- Пріемъ
бѣлая, 4. Лангетъ соусъ томатъ, 5. Шту- что съ 2 января с. г. учениковъ. Обупрезидентъ,— въ томъ, что о мнѣніи тоновой съ Обществомъ ряз ур д— Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).
фатъ бордолезъ, 6. Пилавъ демутонъ, 7. чаются по усоверш. америк. 8 и (0
мы какіе! Вы не глядите на то, что платную библіотеку-читальню и 75 р этихъ
людей справлялись, такъ какъ увѣчье: искъ удовлетворить въ суммѣ 1350
Котлеты пожарскія, 8 Судакъ по польски, пальцев. методу на новѣйшихъ расмы плохо благоустроены. Внѣшность на устройство празднества.
руб 4) Боголюбова съ Котовымъ—вексель:
они
составляютъ
часть
американскаго
9.
Налимы фри, 10. Винегретъ пуансонъ, пространенныхъ машинахъ: Ремннгобманчива.
Вы
поглядите,
что
- ф - Прёдписаніѳ земскаго на- народа, но я протестую энергичнѣй- взыскать съ отвѣтчика 500 р. въ пользу
II. Жаркое телятина, 12. Омлетъ пуа, 13. тонъ № 7, 9, 10. Идеалъ, Ундервудъ
у насъ внутри. Вѣдь изъ всѣхъ вели- чальннна. Земскій начальникъ Н. К. шимъ образомъ противъ исключитель- истца. 5) Шоршневыхъ съ О-мъ ряз ур ж
Абрикосы мараскинъ, 14. Кашка скобе- № 5, Континенталь, ІОСТЪ безъ лендор: рѣшеніе окр суда утвѳрдить. 6) Осетлевская.
кихъ державъ, шестая— самая кра- Лисовскій предложилъ покровскому го
ты. съ прохождён. коммерческ. корвниманія
къ
ихъ
интересамъ,
пророва
съ
О-мъ
той
жѳ
дороги—увѣчье:
въ
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
мольная. А у насъ ей первый призъ сельскому сходу на будущее время не тивъ того, чтобы спрашивать только пользу иетца взыскать 6000 р 7) Гусева съ
Сладкое 15 к. — Кофе чашка ІО к.
курсъ выдается свндѣтельство, реОБѢДЫ:
отъ
I
ч.дня
до
6
ч.
вѳчера.
даютъ. Вы вотъ поприглядитесь, да дѣлать постановленій о раздачѣ мір- ихъ. Еогда правительство Соединен- той же дорогой: въ искѣ отказать. 8. СукаЭ71ЕКТРИЧЕСТВО
коменд. на мѣста или предостав. возК.
П.
Ялымовъ.
поприсмотритесь, тогда... А, чортъ! Мы скихъ денегъ пострадавшимъ отъ не- ныхъ Штатовъ желаетъ знать, что чевой съ Шаронинымъ: рѣшеніе суда утможн. заработ. при школѣ.
вердить 9) Акціон О-ва «Просвѣтъ» съ ГоА. Б А Й .
1
кажется опять въ сѵгробъ попали?
счастныхъ случаевъ сельчанамъ, изы- нужно странѣ, то оно и должно вы- лицыным
Практика Б Е З П 7 ІЙ Т Н О .
т
по
Договору:
отказать
въ
искѣ
Нѣмѳцкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32.
— Попали...— уныло согласился я, скивая другіе способы помощи престрану безъ этого посред- 10) Ильинскаго съ тамбовск уѣзд съѣздомь:
ПЕРЕПИСКИ
не зная, какъ далыпе двигаться, ибо старѣяымъ и сиротамъ. Г. Лисовскій слушивать
кабинетъ
утвердить
11)
Ш
еремѣева
съ
Курицыной
ничества
капиталистовъ.
Между
содержаніи:
утвердить
рѣшеніе
суда
12)
мои ноги по колѣна увязли въ снѣгу. предупреждаетъ также, что не будетъ тѣмъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ7278
всѳвозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно,
3. Герасииова. Нѣмец., прот. Аполло.
— Давайте выбираться— предло- утверждать приговора о сложеніи об- ихъ привлекали къ рѣшенію вопроса Карагодова съ Черн. уѣзд полиц управленіемъ— убытки: тоже 13) Эберле съ конжилъ пріятель.
Бол.-Казачья
ул., между Вольской и
ществомъ долговъ сельскому банку.
и, само собою разумѣется, уступали курсомъ по дѣлу Адирова— за товаръ: тоИльинской, д. 52, квар. 2. 394
— Давайте...
«Если кто окажется не состоятель- ихъ требованіямъ. Мнѣ не нужно тай- же 14) Калина съ Китаевымъ и др.—опись (ЕРЛІІШО О Е Р ІІШ ІЮ і
Мы выбрались и черезъ нѣсколько нымъ,— пишетъ г. Лисовскій,— то это ныхъ совѣтовъ свѣдущихъ людей, ко- имущества: рѣшеніе суда утвердить 15) Слуцкін. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск. настоящимъ объявляетъ во всеобщеѳ
Дѣло Курдюковыхъ: допросить свидѣтелей
свѣдѣніе, что 5-го февраля сего года,
минутъ подошли къ ярко освѣщенно- будетъ видно при судебныхъ взыска- торые
засѣдали бы при закрытыхъ 16 Дѣло Ковалевыхъ: въ искѣ отказать.
въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи ея
му дому, когда-то принадлежавшему бр. ніяхъ».
Частныя жалобы:
назначены торги на сдачу на лѣто
въ Вашингтонѣ и играли бы
Думлеръ, а теперь занятому коммер- — Въ другомъ предписаніи сель- дверяхъ
1)
Дѣло
тамбовской
казен палаты: довзы1913 года подножныхъ кормовъ, нахороль
провидѣнія,
я
не
хочу
находитьЭ.
А.
Эрлихь.
Нѣмѳцкая
ул.,
№
41.
145
ческимъ клубомъ.
дящихся во 2-й пропорціи на разстоскому правленію г. Лисовскій предла- ся подъ охраной трестовъ. Мы не мо- скать 116 р 16 к наслѣдств пошлины 2)
же палаты по дѣлу Нечаева: резолюяніи отъ 15 до 20-ти верстъ отъ гороМой восторженно настроенный прія- гаетъ, отобрать
отъ мѣстныхъ жемъ болѣе терпѣть той системы уп- Той
отложена 3) Та же палата по дѣлу Седа Петровска, въ количествѣ: ржаныхъ
всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ предлагатель, очевидно, во что бы то ни ста- сторожей
ружья
и
охотничьи равленія, которая была въ ходу въте- ція
Разныя
кгрьі»
зааятія
|
вастьянова: довзыскать съ послѣдняго 71 р
жнивт— 1486 дес., яровыхъ жнивъ—3724
ются съ песковъ и съ пристаней
ло желалъ перелить въ мою душу свой припасы, оставивъ имъ только револь- ченіе послѣднихъ десятилѣтій; мы не 25 к наслѣдств пошлины 4) Торгов дома русскія и заграничи., цѣны внѣ конкур. Дѣт- и луговыхъ атавъ, состоящихъ изъ коВ. Н. Зыкова: 1-я у Казанскаго
восторгъ.
веры ввиду того, что нѣкоторые изъ хотимъ, чтобы нами правили люди съ Мирзаевъ, Сафаровъ и Ко: оставить бѳзъ скій Базаръ. Нѣмѳцкая, ряд. съ №№ Тюрина. стра и другихъ травъ— 1684 дес. 620
5) Тамбовской казен палаты:
моста, 2-я у Царски.чъ воротъ.
— Глядите, какая лѣстница! И ков- сторожей, по дошедшимъ до него свѣ- такимъ узкимъ и ограниченнымъ кру- послѣдствій
измѣненіе опредѣленія окр суда взыФРАНЦУЖЕНКА
Заказы
по главному телефонуконры на ней. Акакъ свѣтятъ электриче- дѣніямъ, хищнически истребляютъ гозоромъ, съ такими предубѣжденіями. во
скать 30 р наслѣдствен пошлины 6) Два ЗЛЕКТРОТЕІ. ІіРІІІДЛЕКООС. пріѣзжая желаетъ имѣть мѣсто или уроторы .№ 380.
скія лампочки Мейеровича! Словно но- дичь.
Макаровъ и Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева.
дѣла
той
же
палаты:
а)
взыскать
съ
Ознобики Предложенія оставлят.письменно въ
Какъ президентъ Соединенныхъ Шта- шиныхъ 177 р 12 к пени, в) по второму—
ворожденный рсбенокъ улыбается. А - ф - Понушеніе на самоотравле- товъ,
к-рѣ «С. В.» М аДетоізеІІе Вуіѵіе. 613
я передамъ всю власть въ дѣ- 42 р наслѣдственной пошлины. 7) Дѣло Тушвейцаръ-то какой хорошій!
РЕКОМЕОДУЕТСО Ш І П
ніе. Вечеромъ 21 января около ночто- лахъ управленія народу въ
Обувь
чѳская" И м ѣш ки
настоятрезвый съ хорошими рекомендаціями.
жилова:
оставить
безъ
послѣдствій.
Сдается
квартира,
— Все хорошо.— Согласился я.— И вой конторы отравилась уксусной эс- щемъ смыслѣ этого слова»,
Кассаціонныя жалобы:
Согласенъ
быть дворникомъ. Грошовая,
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Сквордова
случайно освободилась, 4 комн, съ удоб.
лѣстница хорошія, и швеВцаръ хоро- сенціей молодая дѣвушка, которая бы1) 3 дѣла тамбовской казѳн палаты: дать
45.
кв.
врача
Бѣлявской. ТелесЬ. 11-99
0
тѣхъ
мѣрахъ,
какими
будущій
и ванной. Царицынск. ул. меж. Пріютшій, и электричество хорошее. Дай ла отправлена въ земскую больницу, президентъ намѣренъ бороться съ «ка- ходъ 2) О-ва ряз ур жѳл дор по дѣлу Неской
и
Полицейской№
54.
611
Богъ, чтобы оно всегда было хорошимъ. откуда послѣ подачи первой помощи питалистичесвими интересами», можно чаева: дать ходъ. 3) Жижина съ Исаевьшъ: П
. вяяогради.івпвъ
оставить безъ движенія 4) Тамбовской ка- огрвбъруесн
Въ залѣ энергично танцовали ко- ее скоро отправили домой, такъ какъ
П уховы е платки
«Замокъ
Тамары».
Всѳгда свѣжая провизія
зѳн
палаты
по
дѣлу
съ
Лихаревьшъ:
дать
составить представленіе по законопростюмированныя пары. Военный ор- жизни ея не угрожала опасность.
ручной работы болыпой выборъ прохадъ.
ектамъ,
внесеннымъ
по
его
совѣту
въ
даются и принимаются въ чистку.
кестръ безъ милосердія трубилъ въ
Пожаръ. Въ 8 часовъ вечера
П р и д в о р н ая п е к а р н я
Михайловская, между КамышинскоЗ
ВСѢМЪ ИЗВѢСТНОВ ДОМАШНЕВ СРВДСТВО
свои трубы и билъ въ турецкій бара- 22 января во дворѣ усадьбы А. П. законодательное собраніе штата Ньюи Царевской, собств. домъ,
Джерсей.
(Вильсонъ
продолжаетъ
еще
ДЛЯ НАРУЖНАГО УПОТРВВЛВШЯ
Д.
И
.
Ф
И
Л
И
П
П
0
В
А,
банъ.
Шумейко загорѣлось сѣно на чердакѣ исполнять обязанности губернатора
Нзъ «костюмированныхъ» гостей конюшни. Пожаръ скоро былъ локаНѣмецкая, домъ № 11.
8340
этого штата). Первый проектъ назна- «Стомоксигенъ д-ра Жейера» не являРЕВМАТИЗІѴГБ и
невольно пришлось обратить вниманіе на лизованъ.
ется
проноснымъ
елабительнымъ
средчаетъ отъ 1,000 долларовъ щтрафадо
маску, костюмъ который былъ сшитъ
Убытки отъ пожара не опредѣле- трехъ лѣтъ тюремнаго заключенія за ствомъ, онъ производитъ посіабленіе, Экономическіе 0БЪДЫ|
ЛОМОТ-Б.
изъ перьевъ. Сколько труда, кропотли- вы.
НИГДѢ и НИКОГДА
по своему дѣйствію близкое къ нор- .Спец. кулин. Лаговскаго. Нѣмецк, 27— 29
соглашеніе,
имѣюшее
цѣлью
ограничевой работы потребовалъ этотъ ко^
Цѣи« аа флаконъ 8 ^удль
вы нѳ достанете по такимъ дешевымъ
ИЙСГЯК«ДІІ
ніе производства, повышеніе цѣнъ, мальному, далѣе «Стомоксигенъ» не
стюмъ! Зачѣмъ? Я не знаю. [Любители
дѣнамъ
часовъ,
золота
и
серебра
и
цѣИРОДАЕТСЯ В Ъ АПТВХАХЪ И
только
только временно уничтожаетъ запоръ,
подавленіе
конкуренціи
въ
изготовлен
пей настоящихъ «ДУБЛЭ» не чернѣюА П Т й Е А Р С К . М А ГА ЗИ Н А Х Ъ
маскарадовъ, быть можетъ, и знаютъ...
В Р А Ч Ъ
но совершенно излѣчиваетъ его. Д-ръ
П НАДПИОЬЮ
ніи
и
сбытѣ
товаровъ.
Второй
проектъ
щихъ,—
какъ
въ
магазиттѣ
П. А . С И М О Н Ъ . 380
Мой спутникъ толкнулъ меня локЛунинъ. Москва. 222
НА я т и к в т д х ъ
назначаетъ денежный штрафъ за орУг. Московской и Вольской, тѳлеф. 12—28.
темъ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
А
.
Д
Р
У
Я
Н
Ъ
.
гши.
СМ№ длн аеіі россш
5.
Д
.
5
іе
т
р
Ф
в
с
№
&
.
— Вотъ Новиковъ. Членъ Думы. Внутрѳн., женск., акушер., вѳнѳр., приним. ганизацію Общества, стремящагося
Московская улица, 4-йдомъ отъ АлеР Е Ц Е П Т Ъ:
■ИОГОЧИСЛЕННЫХЬ
Е
В
Г
Е
Н
ІЙ Б Е В Е Р Ъ
установить
монополію.
Пресса
воздаксандровской, № 53.
104
Хотите познакомится?
й щ ш ш іе Курсы Кроіяя
8— 11 ут., 4—6 ч. вѳч. Праздн. 9— 11 ч. ут. етъ должное намѣреніямъ Вильсона,
п оадй докь
■овнм, Віврвш, д іп Арйтеяп.
Возьмите
въ
ближайшей
аптекѣ
коПрнкимаются
въ
починку
часы,
золо— Очень хочу.
Базарная площ., д. Еобзаря, быв. Тихаробку «Стомоксигена д-ра Мейера» и и пріемъ заказовъ К. Ф. Эигельманъ Алѳ- то и серебро по самымъ дешевымъ
0 г. Новиковѣ я много слышалъ, и нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со но въ то же время высказываетъ принимайте по 1— 2 табл. три раза ксандровская улица, домъ Очкина.
390
цѣ на « ѵ
болыпія сомнѣнія въ практической
42
потому съ особеннымъ усердіемъ по- двора. Тѳлефонъ № 46.
въ
день,
пока
у
васъ
не
устаповится
осуществимости и дѣйствительности
жалъ ему руку и заглянулъ въ его
проектируемыхъ имъ мѣръ противъ правильное пищевареніе.
Приносимъ
глубоную
благодарность
У Ч Р Е Ж Д Е Н Ъ В Ъ 1 9 0 7 г.
видавшіе всякіе виды глаза.
трестовъ
и монополіи, если даже онѣ «Стомоксигенъ д-ра Мейера» деБесѣда у насъ, однако, не наладиРазрѣшѳнный Правительствомъ
будутъ проведены въ законодатель' гиевое средство, онъ абсолютно
лась, и мы раст лись. На прощанье
и
Понровсному
Обществу
номъ
порядкѣ.
(Р.
В.)
онъ съ упрекомъ сказалъ:
безвреденъ. Выздоровленіе полу•
за сочувственное отношеніѳ къ нуждамъ
— А вы всетаки напрасно «задѣ- ученицъ
чается полное.
женской гимназіи.
ли» наше благотворительное Общество. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 618_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8-й к^ассъ.
1
Ш
т
м
ь .
Я буду опровергать.
дополненіе къ отчету
въ Саратовѣ: Митрофаяовская площ., д. 4/5.— Адресъ—телеграммъ: Саратовъ, бюро Счетоводъ,—Телефонъ 11— 62.
— Какое это Общество?— спросилъ я
концертѣ-балѣ 7-го дѳМученнкъ науки. Англійскій король на
и ц^остыхъ, есть готовыя. Рыб- Новый
П р и н и м а е т ъ н а с е б я : о р га н и за ц ію и р е о р г а н и за ц ію с ч е т о в о д с т в а ; с о с т а в л е н іе о т ч е т о в ъ и р е в и з ію и х ъ ; р е кабря 1912 года Комипріятеля, когда мы выходили изъ ком- катальныхъ
Годъ
возвелъ
въ
дворянскоѳ
званіѳ
ный базаръ. И. Т . Никифоровъ.
519 скромнаго доктора Джоржа Турнѳра. Этотъ
тетъ Общества вспомов и зію игаѣній и п о д о т ч е т н ы х ъ л и ц ъ ; с у д е б н ы я э к с п е р т и з ы .
мерческаго клуба.
ществованія студентамъ
труженикъ науки посвятилъ свои силы и В
Ъ
; Императорскаго
— Богъ его знаетъ! Говорятъ, что
Никознанія изслѣдованію проказы среди туземесть такое Общество. Ко мнѣ то и дѣСПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство общественныхъ учрежденій.
цевъ Южной Африки. Пріѣхавъ труда во лаевскаго университета считаѳтъ своимъ
ло приходятъ бѣдные, больные, невремя англо бурской войны онъ обратилъ долгомъ выразить благодарность слѣдуювниманіе на страшное развитіе этой ужас- щимъ лицамъ и фирмамъ, сдѣлавшимъ помощные. Просятъ: «устрой», а куда
Подготовляетъ и рекомендуетъ на постоянныя мѣста спеціалистовъ.
§
а иой болѣзни среди кафровъ ц бушменовъ и
жертвованія на лотерею:
ихъ направить— не знаю. Спрашивалъ
М. Е. Квасникову, Бендеръ и С-я, Ф. П.
^Общество >) РУБОІК ІІОЙДЪ оставивъ службу, занялся бактѳріологичѳзнакомыхъ: «Есть такое общество?» Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской скими изысканіями и леченіѳмъ прока Шмидтъ, Рѳйнеке и С-я, К. Гуля
Влюмъ, Юрьѳвой, магаз. «Гѳнрихъ», Д.
«Есть»,— отвѣчаютъ. «А гдѣ оно?» улидъ, т е л е ф о н ъ № 9 2.
7463 жѳнныхъ.

Отдѣлъ слободы Покровской.

ваго президента).

ппигмио

Судебный укошель.

Г. Закса

Изйимт,

Справошійотдѣпъ

Грсш Упрш

морыЕ ЖУРІДЛЫ. 0ЫКР0ЙК0

іш

БАДЬЗАІКП» БОРМАНИ.

Вѣстиикъ здорэвья.

ефросііьо неліооі
СЛЯІРІООІ. і

двнгатвяа

Принимою зшпзы лодонъ

БправочныіотдИіъ.

с

Іс

В

.

;

В.-Петерй?ргсЕі Бухгзотерекіі

„СНЕТСВПДѴ

в
В
ревіекомиьі
артезіанск., абессин.

Сдается помЬщеніе 1
удобноо подъ контору илп тппографію
й подъ квартг'«у и" още помѣщеніо
додъ курснь Дарпдынская домъЛ$115.
хорошія комнаСдаются двѣ
ты. Всѣ удобства.
ІІтыінскяя, 19 ігі г.срху. __ _ _ _ 561

Недорого
лродается хорошій домъ, справпться Жлыінская 19 па верху. 560
БЮ РО ТРУДА

поглощ, шахто-желѣзо-бетон., орошн. поле, сад. водоснабжен.
каналпзац. гпдротех.
А. А. БОБРОВИЧЪ,
С а р а т о в ъ , Гоголевская, 82.
8

сш

Оо агрнпіы п нодевзиъ прнготовлена иебеоь

Акушерка

Потыльчонскоя

Ш

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякоѳ
время. Долголѣтняя практика, доступная плата. Цыганская,между Ёольской
и Александр., домъ № 11 Подгорнаго.

т ш

іъ

прессоганвое Я Ч М Е Н Н О - С О Т ІО Д О В Ы Й

п

П. И. Землвнмченко,
ІДІІГІІШІ

П ПЦЕНЫЯІ РЛІМЪ

П

Н9ЖДДЮТС»

р а б о т ъ

Двѣ барышни, ищутъ какой нибудь ра- жарѣ, отъ 50 руб. до 1000 руб.
боты: кассиршъ, продавщ., билет., буБ орисенко
фетч., маш., конт. и берутъ на домъ Кровати никкелированныя, кроваберезовыя, дубовыя, ольховыя и друдѣлъ. и ищ. мѣсто дама въ ня- ти, крашеныя нодъ дерево. Матгихъ породъ продаиэтся на прнстани
и Ф о м и н а переп.
ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мясрацы, умывальники и перинки.
в т ш го рода землешѣр> тттгттус., 7Т. П имртторя 4-°,. ТІ*т>, 1Я. Я.1ПК
С. Н. П0Т0Л0К0ВА. принимаетъ
Оптово-розничный
магазинъ противъ Больш. ®
ныя и чертежныя работы.
Телефонъ № 9-33.
Московской гостиницы. Телеф. 649. Цѣны доЕжедневно
отъ
10
ч.
утра
до
4
ч.
веч.
Окрашивайіе
сами
Здѣсь же продаштся 3000 шт. дубов. Г. Саратовъ, Константиновская, межступныя Прейсъ-куранты и смѣты безплатно.
шпалъ, 600 шт. лппы круглой, ка&ень ду
Водьской, и Ильинской, домъ Эн*
мостовой и бутовый.
3061 гелько
ігаогъшіьппыи н гК&т і
31, телефонъ № ‘235.
279
І^азрѣше^ные ^ннкстерствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К ІЙ

занятія (разрѣш. начадьств.) студент. и
КУ Р С Ы
дреп.-спец. для подг. къ весен. иосен
экзам. во воѣ клас. ср.-учебн. зав. въ к р о й к н и і и и т ь я
рѣчн. сельскохоз. и лѣсн. уч-ща въ
фельдш. школу, на сельск. уч-ля и учцу адт. уч-ка и уч-цу, I кл. чинъ. Отд.
груп. по нов. яз. Запись ежедн. кромѣ Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются атвоскр.,.съ 8—9 ч. веч. Камышинская, тестатъ и свидѣтельство на право отпрот. Духовн. учил., д. Ермолаева. 570 крытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедГ ру п п о вы я з а н я т ія
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
(разрѣш. начальств.) при участіи студ. со столомъ. Здѣсь же принимаются заи препод.-спеціл. для подг. къ весен. и казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
осен. экзам. во всѣ классы средне-уч. Насакова. близъГимназическ.
4768
завед. Сост. нов. группы за IV, V* и

Б е р л и н ска я

«вдричко* им&мг.
.Д к и і гегшва кья&ш,4.
Проазются
80
т екцкнязсъ гѵ ш ви яь

Зесшингаузъ- Цертэксъ
съ тянутою металлическою нитью

не

боятся

с о т р я с е н ій

Продолжительность горѣнія 2000— 4000
ч а с о в ъ.
ЗС оибйлъш йя

Д р ап ъ , трико, к асто р ъ ,
П лю ш ъ, коти къ, о д ѣ ял а,
Ш ерсть, ш елкъ и вёльвѳтъ^
Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. шир. 1 р.
40 коп., 2 арш. шир. рижское трико Экономія 90 к.

=

ЦѢНЫІ ІЦ ІІШУ . =
0

эконш ш .

6 6 2 3 -2

Г. Г. Г Е Р Р Е Ц Ъ .
Мастерская для мужскихъ платьевъ
и пріемъ заказовъ п е р е в е д е н а

А м е р н к а к с ш е € а м о х о д у - Т р а к т о р ы «Г ар тъ -П ар р ъ ».
Р а б о т а ю т ъ тем н ой С ураханской н ёф т ь ю .
Р а з в н в а ю т ъ 6 0 и©шадннй>іхъ си пъ.
Т я н ут ъ 8 п п у го в ъ Д и р а р ъ 1 4 ”.
П а ш у т ъ д о 1 д е с я т н н ы в ъ н асъ .
Р а с х о д ъ 4 0 ф . н е ф т и н а всгзаханнуш» д е с .
С к ор ость х о д а ЗѴ2 в ер ст ы &ъ ч а съ .
2 2 трак тора въ р аботѣ .

на Большую Кострижную ул., уголъ Александровской, домъ Агафонова, ходъ
съ Большой Нострижной.

П Р ІШ И М А Ю З А Е А З Ы только исключительно изъ матеріаловъ, ириносящихся
г.г. заказчиками.
2975
Т о р го еы й Д ож ъ

Е д іт і н .

Гельферш-Саде

= =

81 С Ш 70В І.

АмеР -|а такжв 1 дла Д у х ° ВЕНСТВА'
я

іш е т іііі.

ТОВШЩЯЙ

Р и. Н. Боброва,

Г Д Л П І І Ш Тва

1

В н и м а и ію

въкоіторѣТ-іі иншенеръI.ЗоеоьиК-о.
Саратовъ, Московская ул. 78. Телофонъ Лі 411.

8

иотнкъ для вдротннковъ

Нвгвзввъ втіѣвевіі ве виіва =

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январѣ б./г. на
нашемъ сюадѣ для осмотра. Подробныя смѣты высылаются немедленно по требованііо
8094

кр а сн л ьн я

/I. Я. фискикда.

Х И М І Ч Е С Е А Я

Т О В А Р ИЩ

П А Р О В А Я

Ч И С Т Е А .

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, 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.
йногородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккуратное. За работу удостоенъ зо^отой медали.
1952

М эй с к в е р н ы й ж е л у д о к ъ конч и т ъ т ѣ м ъ , ч то у б ь е т ъ м е н я .

в ъ С а р а т о в ъ ѵ Московская, № 57 Телеф. 10—42,
Г-жа Роза Маршаль, 51 года отъ роПолное оборудованіе электрнчѳскнхъ
ду, негоціантка^ долго ужасно страдала
станцій, сѣти освѣіценія и передачи
желудкомъ и была вылѣчена въ госписилъ на фабрикахъ, заводахъ, мельниталѣ де ла Шарите ((іе 1а СЬагііё) въ
цахъ и частныхъ домахъ.
Парижѣ, куда она помѣстилась въ ноСкладъ динамо-машинъ, электро-моябрѣ мѣсяцѣ. Вотъ что она нисала по
торовъ, дуговыхъ лампъ, счетчиковъ,
этому поводу:
измѣрительныхъ приборовъ, вентилято«Я страдаю уже 5 лѣтъ; въ теченіѳ
ровъ и проч. предметы.
же послѣднихъ пяти мѣсяцевъ я испыЙзящнай арматура русская и загратывала въ желудкѣ невыносимыя боничная, нагрѣвательные приборы, элекли и рѣзи, доходившія до спиннаго
трическіѳ самовары, утюги и проч.
хребта и плечъ; иногда боли эти быт* Устанозочный матеріалъ. Лампы навали не такъ сильны, но зато теперь
юкалнванія съ металлической тянутой
всякій день у мевя бываетъ три или
нитью 75°/0 экономіи.
четыре припадка, продолжающіеся отъ
часу до двухъ часовъ каждый; тогда
Цѣны умѣренныя. Ѳптовыиъ покуболи до того невыносимы, что я пропателямъ и перепродавцаігь скидка.
сто кричѵ, онѣ особенно усиливаются
Прейсъ - куранты, смѣты, каталоги
послѣ пріема горячей пищи; давленіе,
немедленно по первому требованію.
производимое корсетомъ, какъ будто
немного ихъ уменыпаетъ; меня часто
тошнитъ и рвота выходитъ въ видѣ
мокроты, очень прогорклой и дурнаго
Газо-генераторные двигатели
запаха; послѣдніе пятнадцать дней у
меня кромѣ того появилась отрыжка
сжигаютъ антрацита (уг
газами, пахнущими какъ гнилыя яйца.
ля) одинъ фунтъ на сиЯ все время бываю голодна, но ѣмъ
лу въ часъ.
мало, такъ какъ пища только усиливаетъ мои страданія. Понятно, что, благодаря всему этому, я сплю очень маТорговый Домъ
ло и замѣтно сильно худѣю. Мой сквертшй желудокъ кончитъ тѣмъ, что убьетъ меня:»
Однажды ее заставили принять двѣ
угольныя Лепешки Беллокаи съ того дня
она стала продолжать это леченіѳ. Щ очтите, что она отъ того почувствовала:
«Въ первый день,
въ Саратовѣ, Константиновск. ул*
говоритъ она, я не
испытала особенно
Нефтяные двигатели Р Е К О Р Д Ъ »
замѣтной перемѣсжигаютъ около */а фунта нефти на сины, однако меня
лу въ часъ.
321
совершенно не рвало; на слѣдующій
і
Д ѣ т с к іе н а р я д ы
день у меня не бычло болѣе ни топіноНА ВОЗРАСТЪ ДО 1 5 ЛѢТЪ,
ты, ни позыва на
по Парижскимъ моделямъ.
нее, на третій—
{іГ
моя тяжелая отЭ легантно и д е ш е в о :
рыжка совершенно
шубы, пальто, костюмы, накидки, платья,
Г-гиа Роза Маршаль прекратилась, хофартуки, шапки, шляпы, капора, муфты, чултя желудочныя боли были все же еще
ки, перчатки и друг.
очень сильны; онѣ замѣтно уменыпились на четвертыя сутки и почти оконГ о то в ы е и на за казъ .
чательно исчезли наслѣдующія. Наконецъ послѣ шести дней лѣченія я лег
ВЪ М АГАЗИ Н Ъ
7880
ко могла переварить два супа, чего не
случачось со мною уже цѣлые пять
п . ф . р о к ; ъ ,е в й ,
мѣсяцевъ; еще черезъ день я съ восторгомъ съѣла немного мяса, тоже пеНикольская
ул.. А лхірлрйскій копп.. ттт>. К<> Зиягетуь
ревареннаго мною легко. А еще черезъ
М7
нѣсколько дней я была въ силахъ выВНУВЬ О Тнгы ГЬ магазинъ
писаться изъ больницы, совершенно
выздоровѣвшею; съ тѣхъ самыхъ поръ,
вотъ уже два года, я не страдаю болѣѳ
желудкомъ. Я безконечно благодарна
Ф О ТО ГРАФ А
угольнымъ Лепешкамъ Беллока, такъ
чудесно меня исцѣлившимъ, и нѳ могу
достаточно порекомендовать ихъ нріемъ
всѣмъ лицамъ, страдающимъ желудкомъ».Подписала Роза Маршаль, н§гоНѣмецкая ул., д. Мещеряковой.
діантка, Парижъ, улица Сенъ-Моръ.
Въ дѣйствптельности, достаточно посВеѣ ввввств ввчвв взъ за-гргввцы
лѣ каждой ѣды принимать по двѣ или
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы Купнвшій у теш аппаратъ и принадлежности, получаетъ п&лное обучеиіе
въ нѣсколько дней совершенно избаБ Е З П Л А Т Н О .
7431
виться отъ самыхъ даже застарѣлыхъ
|И1ІИ»І—
IIIНІІІНЦІИІЦВВІДІІІДІНИІИІІІНИІПІІІТ^
желудочныхъ страданій, не поддававшихся до того никакому лѣченію,
Ежедневко получаются новости сезона.
Лепешки Беллока дѣствуютъ очень
хорошо на желудокъ, придаютъ аппеПлатья бальныя, вѣнчальныя, визитныя, траурныя и обыкновенныя.
титъ, ускоряютъ пищевареніе и уничЮбнн, блузкн, капоты, матннэ, лифчики, чулки и дамское бѣлье.
тожаютъ запоры. Онѣ являются напболѣе дѣйствительнымъ средствомъ
протпвъ тяжести въ желудкѣ послѣ
ѣды, мигреней, вызываемыхъ дурнымъ
пищевареніемъ, кислой и всякихъ
другихъ отрыжекъ и всѣхъ вообше нервСаратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61.
6898
еыхъ заболѣваній желудка и кишекъ.
При
магазинѣ
примѣрочная
номната
и
передѣлна
безплатно
Лепешки Беллока могутъ принести
только пользу и нпкогда не причинятъ
яп малѣЙшаго вреда; онѣ продаются
зо всѣхъ апеткахъ, цѣною за коробку
— 1 рубль.
ВВСВ1ІВ ВСТВЛОЗЫВ В1ВВІВВП
Появились въ продажѣ поддѣлки
подъ угольныя Лепешки Беллока, но
в Цввзвдувітъ ввввь.
онѣ совершенно недѣйствительны и не
приносятъ выздоровленія, такъ какъ
очень дурно изготовлѳны. Во избѣжа- Самовары , коф ейники
ніе всякигь осшбокъ слѣдуетъ непреГРЕЦЪ
идругія п р и н и м а ю т с я чинить
мѣнно требозать обозначсяіе на ко- „ К У Х Н Й
робгѣ имени докт^ра Ге^тока и адвъ магазинѣ Ш И Р Я Е В А .
ресъ Лабораторіи: Торгоаый Домъ Л.
Фреръ, 19, ѵлпца Жжобъ, Пдрижъ.
Тутъ -ше покупаютъ стары я мѣдкыя пшго^акныя вещи и сам овары .

Р У С ТО Н Ъ “

? .в .з т
іШ

С. Тлушекко,

Даисііі юнфекціоівръВ.Н.НИЖ
ОВЪ.
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Редакторъ Н. М .' Архангеізьскій.

СввервЕвва врвівыв вкввопвчесвів ванвы

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
шым васгашгййіі
Г е и ш ш ! » к р 2с ш й
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ПДССАШЪ, Л° 4. Тедефонъ 881.

I п / і и Ш г І Резин. мануфактуры.; Каракуль

К А Б И Н Е Т Ъ

-

П. С. Квасникова.

САРАТОВЪ, Верхнім базаръ. Цыганская ул. Телефонъ УЬ 498.
П К V К К к о ж а н а я 5 валяная, | 1 1 1 Д П I /Ы всѣхъ фасон.каракудев.,
У 0 ^ У Р бурочн. и енотовая. і Ш “ ■ ■П гіI мѣховыя и касторовыя,
і ійШ Ь

Ш

Н и к о л ьск ая у л и ц а , д . Ш и р я ев а .

-) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (Организуетъ ечетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго
конторскаго труда.
1344

Е. Ф. еНЛйіТЬЕВвІ.

Т ІІ к. м. и ж. на сольск. уч-ля и тч-цу,
апт. уч-ка п уч-цу. Заішсь ежедневно,
кромѣ воскресн. съ 4—8 ч. в. ІІмѣются ‘отдѣльн. группы по новымъ язык.
(франц. и нѣмец.) Камышішск., прот.
Духовн. училищ., д. Ермолаева. 8708

А. Г. Кузнецовъ

М А Г А З И Н Ъ

Овепі сѣиевяой

Русск. бонно

ТО ВАРИЩ ЕСТВО

ДЛЯПРИДЙНДГО.

,

Больныхъ, пользугощихся Сперминомъ-Пеля, стараются обмануть посредствбмъ ш ироковѣщ ательны хъ рекламъ о ж ид костяхъ изъ сѣм ян ны хъ железъ, причемъ въ этихъ рекламахъ
самымъ б е зза стѣн чивѣйш им ъ образомъ искаж аю тъ факты и
ссылаются на имена и труды иностранны хъ учены хъ , которые ннкогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ этихъ вы тя ж е къ , та къ
ка къ о н ѣ , ие имѣя ничего общаго со Спермйиомъ-Пѳля, часто
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
П ри неврастеніи, подовомъ безсиліи, старческой дряхлости, истеріи,
невралгіяхъ, малокревіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лѣченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ
сердца, сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозѣ,
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ перенесениыхъ болѣзней, переутомленіи, и проч., только Сперминомъ-Пеля д остигнуты т ѣ блестящ іе результаты 0 которы хъ свидѣтельствую тъ наблюденія и зв ѣ с тн ѣ й ш и х ъ учены хъ и врачей всего міра.
С лѣдуетъ обращать вним аніе на названіе

к о Ф Е

ураш ш

л

продажа вагонами и въ розницу.
I „Б А В А Р ІЯ “ ,
лрп О-вѣ Взапмоп. студ.-мед. Импер.
Ипкол. Сар. Ун-та предлагаетъ опытизвѣстный здоровый, питатедьный и
— — Продажа овса ------ыыхъ репетиторовъ п препод. по разн.
вкусный напитокъ.
С К
А Д Ъ
предмет.: Бюро принимаетъ перешіску,
) П Р О Д А Е Т С Я В Е З Д Ь . (---ішрректуру, распростр. пзданій. СтуПронзводство находится на ІІитрофаденты фельдшера, санптары, массажъ,
ніевскоііъ базарѣ, д. Сонуліна.
всирыскиваніе, оспопрпв., коммерческ.
Б.
Сергіевская,
уг.
Шелковичной,
свой
корресп., переводы п др. работы. Унпверсптетъ, Бюро труда. Лпчные пере- домъ, № 9 7 , на мѣстѣ В. И. Карепа- Г Р У П П О В Ы Я
нова. Телефонъ 1053
1248
3 А Н Я Т I Я
говоры отъ 4—5 ч. дпя ежедневно въ
(разр, начальст.) студ. и пред. Подгозданіи Ун-та (уголъ Никольскок. и Б.товка: во всѣ классы муж. и жен. ср.
Сергіевской)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 567
іС П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
ѵч. завед. кадет. кор., апт. уч. реал.
и отказы ваться отъ всѣ хъ в ы тя ж е къ и ж ид костей
уч.. сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльныя
съ разными названіями, о негодности которы хъ
группы на аттест. зрѣлости. 1-я къ
издана особая брошюра, которая высылается
веснѣ. 2-я къ осени 1913 г. Веденіе
Шатиловскій, процается въ имѣб.езвозмездно съ но вѣ й ш е й литературой о
нов. лз. поручено опыт. пр. окон. курсъ
ніи 31. А. Голомбіевекой, ст. ЕкаСперминѣ.
за-гран. Спр. и запись ежед. отъ 9 до
териповка, р.-у. ж. д.
566
Саермт-Оем имѣвтвя ів воѣхъ аптікаіъ
1 ч. и съ 4 до 8. Царицын. ул. близъ
съ заглушенньгмъ стуяомъ,
я аптвкареккхт- ш ги іік ъ .
П Ч Р Н Я Я п шагазинъ на боикомъ
Кам. д. № 185-187 Горанжиной. 550
І І П о п а г і мѣстѣ сдаются. Уг.Копполучена на дняхъ изъ Америки,
стантсновской и Камышинск., 65. 569
модель 1913 года.
9
жел. пол. м.
совѣты, йрошенія въ судебн. и адмикъ одн. реб.
нистративныя учрежден. Веденіе 5РА*
НОРДЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро5— 6 л. Согл. въ отъѣздъ. Адр.
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
въ конт. «Сар. В.»
574
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
~тмтгвя
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Въ 6-тн пісаиіыі сровъ
Прошенія на Высочаншее шп. Защиобучаю игрѣ на фортепіано, по случ.
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вомузык. образов. въ Варшавѣ. Жандармвсѣхъ судебн, пнстанц. Ежедн. и въ
Іьг.тімРОЕНЬ
ская улица, 36, верхъ.
581
а Гіі2
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
ПО Уг ш
ы
а
т
я
^
с
А
^
^
т
®
я
.ііи
р
Іи И СІ1
пичная ул., бл. Никв. Г-я съ улицы._ _ _ _ _ _
7379
кольск., д. № 83, кв. № 1 Плотникова.
І Й Р І І І Г Ю векселеи, распи(золот. мед.) ймѣя солидн.
іі
сокъ, исполнит
реком. съ руч. за усп.
листовъ и др.дрлгов. обязательств..
гот. и репет. по вс. пр. ср* уч. зав. и
а также исковъ и предъявл.
на раз. званія Цыганск. м. Ильинск.
исковъ съ расх. на мой счетъ Фабрика Е. С. К О Г А Н Ъ въ Саратовѣ сущ. съ 1897 г. Телеф. 194
и Камышинск. № 96.
600
Пріемъ ежедГ и въ праздн. дни
Спеціальности фабрики:
отъ 9— 12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379 Несгораемыя кассы съ патентованчйѵ
^ I
тч е р т е ж н .
нымк замками, испытанныя въ по-

груп п о вы я

Л8 20

САРАТОВСКІЙ ЕѣСТНИкЪ

Правленіе Саратовской Трудовой Артели
п^едлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ

учрѳжденіямъ изъ
среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ исполнйтелей на должности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продажѣ питёи, кассировъ, завѣдующихъ складами, конторами: управляющихъ и приказчиковъ земельными
имѣніями, заводами и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а также
принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпріятій
гарантируя дѣятельность ихъ каниталами: залоговымъ, запаснымъ и артель
нымъ и крѵговою порукою всѣхъ членовъ артели.
---------- ) Агентство по страхованію разнаго имущества, (---------Храненіе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Т ѳ л ѳ ф о н ъ № 6 8 4
АШаѴь а?ь аШаШаШаШ
дМЬ лѴЬаѴ6 АШХІП5, А”&
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МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А
Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ.
Телефонъ

Имѣетъ на складѣ РНЦ0 1 Ьі Я СЪЯII К й зав°Д°в і филь"
вертъ и Дѣдина, Джанъ, Гріевзъ, И. Генъ, Гурьевичъ и проч,
Букари и запашники плуга 1 и 2-хъ лемешныхъ. Бороны зигъ-загь
Оралки, ручныя планетки и др.

Отісрыто

«Дамъ> и «ДЗаболо»»

Маслобойки разныхъ системъ.
Молотилки новой усовершенствованной конструкціи съ очисткоі

Ш
ш
Ш
т

№ 243.

Саратовъ, Часовенная улица. соб, домъ. Отдѣленія ст. Лопуховка,
ст. Екатериновка Р.-У. ж. д., въг. Сызрани, с. Вихляевкѣ, балаш. у.

С л и в к о о тд ѣ л и те я и

981

Длексондро Дндреевича Борель.

К Г .Т р е й б а л ъ

щ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго 06і
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
I
С кл адъ настон щ н хъ ф р а н ц у з с н н х ъ Ж б г> Н О В О В Ъ І
завода Биреіу Огзеі еі. С-іе въ Лафертѣ су Жѵаръ.

п ішвіеввві врввзввдвтиьввтв.
П Я П Я Т П ІЗ Г ІІШ Г ііП іа іІ-к
и а р ш иоътгі

«

іі

к

оптовая и розничная продажа
запасн. частей для ж а т о к ъ

в сѣ х ъ систем ъ.
------- ) Ц Ъ Н Ы

[ т

т

М А Г А З И Н Ъ

Ф А Б Р И Ч Н Ы Я . ( -----------

и

Е 0 Н Т 0 Р А

Саратовъ, Ильинская, 16 163, уг. Царицынской. Телеф. № 13— 14.

Электрическая арматура. Лампы Танталъ и Вотанъ заводовъ

С и м е н с а

и

Гальске.

Полное оборудововіе электршк. ссзѣщенія.

1

і Еадшніі тааня своего шавводствз. і

т&
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ЧВИВі

П п Иіііііі
в л а ы іс в ^,г* покупателей и покупательницъ
я в |< ^ ѵ & ы ^ П 9 0 Г І Г І С Р В В І Ч что мн$ пришлось съ 23 по 30 декабря отказывать или же замѣнять другимн сортами чаевъ, чай «Сарпеха»,
котораго не хватило развѣшаннаго, хотя запасъ былъ громадный, но спросъ
на него сверхъ ожиданья великъ. Благодаря этому многихъ пришлось лишить
удовольствія пить на празднпки вкусный и душистый чай «Сарпеха». Съ 31
декабря увеличенъ штатъ для развѣски чая «Сарпѳха» и поступилъ вновь въ
продажу. йногородніе заказы, какъ по почтѣ, такъ желѣзной дорогѣ, будутъ
исполнены по оч^реди къ 2-го января 1913 года. Надѣюсь вігредь недостатка
въ развѣскѣ чая Сарпеха- не повторится.

Планы, смѣты и п р о и з в о д с т в о к а и а л и з а ц іо н н ы х ъ работъ.
Работы ведутся подъ н а б л ю д е н іе м ъ о п ы тн . инженеровъ.

Складъ канализаціонныхъ и водопроводныхъ принадлёжностей.

Двигатш ш да в. г. столь и ко.

0Б0РУД0ВАНІЕ

мельницъ и маслобойныхъ заводовъ.

Двигатели «Дизель» Герлицкаго завода.Деигатели Бенца и Робсона

Бюадъіяіршкні іікііііі іатвеііыхъиаинъ.
сноповязалки н жатки «ОСБОРНЪ». Лобогрѣйки, сѣялки, дисковыя бороны,
культиваторы, плуга.
38д

Съ п о и те н іе м ъ чайны й то р го в е ц ъ

К. Б У Л К И Н Ъ .

МЙГАЗ ИНЪ

і „ п

назначена

распродожо.

7069

I. И. ПРЕЙСЪ,
Н ѣ м е ц к а я утемца.

П олучены в ъ б о г а т о м ъ в ы б о р ѣ
Б А Л Ь Н Ы Е

СОРОЧКИ
Фнрма

существуетъ

и ГАЛСТУХИ.

съ 1896 года. й .

М. Ю М А Т О В

Ъ.

Экспертъ-бухгалтеръ при судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподаватель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил.
И с п о л н ^ е т ъ : работы по организаціп счетоводства въ конторахъ, банкахъ,
городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подълич.
наблюденіемъ. И скіравляетъ: запущенное счетоводство, производитъ работы
по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ желѣзио-дорожн. накладныя. Подготовтш етъ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ,
корреспондентовъ практическимъ путемъ. О б у ч а е т ъ з на пишущихъ машинахъ. Р е и о м е м д у е т ъ : бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корреспондентовъ. Въ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, МалаяКазачья, собственный домъ, № 29.
445
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созніішьнві устушн.
рШ бЕБШ Е сескнрі
3 5 ° о .

по дешевымъ цѣнамъ.
Отдѣленіе Московсной фабрнки
галстуховъ

к о н ь к и

бѣлья к

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до изумленія
по дешевымъ цѣнамъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйте вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

Уголъ КѣмецкоЁ и Александровской.

всѣхъ сортовъ ввиду болыпого запаса продаются съ 1 -го января по пониженной цѣнѣ

М

Торговый Доиъ АБДЧИІІЪ н ОРЛОВЪ
орееин. Т-ооБ.Б.НернншъиК°.

А Г А З И Н Ъ

И. И. О н е зо р ге .
Саратовъ, Нѣмецная улица, соб. домъ.

______

Типографія Товаршцества по изданію <Саратовскаго Вѣстника>-

ІШ

ЛІ№

Саратовъ, Нѣмецкая, д. .12.
-аЧГа,

лѴл.
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Тѳлефонъ 6—59

АШ АШ А'г* Аѵъ А^Ь А'г4

"Гіѵі»МШПіIТіЖйУЖЛІГ"^—

Издатель И. П. Горизонтовъ.
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