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Редакцік открыта для лнчкыхъ объясненш ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2ч. д.

Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны бытъ написаны четко на одной сторонѣ ля-*
стг н снабжены подписью и адресомъ автора (псключительно для рѳдакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

Адресъ кснторы к рчдакиіи: Сапатовъ, Нѣіѵицкая ул., д. Онезвяге.
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Изъ военной жизни.
-) У гои ъ В о л ь с к о й н Н Ъ м ец к о й . (

Полная захватызающихъ мояіентовъ
бѣгства и ареста:

е

на 1913 годъ

ж шш

Изъ яѣізтельности

Съ натуры— И з ъ С е и ъ - М а л о в ъ Д а н а и г ъ .

лиги

саіяоубійцъ:

т.

---------- ) О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

Электризаёіія. Гипнозъ н внушеніе (аякогопишъ, дурныя прнзычки и проч.) Вспрьз- і
скиваніе тубернулина (чахотка). йечені©
пол. слабостн.
4872

скончаласъ, о чемъ съ душевньшъ
прискорбіемъ извѣщаютъ д ѣ т и
усопшей. Отпѣваніе 26-го января,
въ 9 час. утра, въ церкви св. Іоанна П[,едтечи.

Еажется, довольно дикости и ббзстыдства. Нѣтъ, кн. Мещерскому мало
и этого. Онъ продолжаетъ:

5 0 к о п.

ТЕЙ ТРЪ ОЧКИНА

Й будь я на вашемъ мѣстѣ, я призналъ
бы въ поступкѣ Балашова указаніе мудраго иромысла судьбы, презирая грошовый
гамъ и гвалтъ газетныхъ писакъ, я бы не
за реставрированіе принялся изрѣзанноіі
картины.

бенефисъ

Итакъ, не надореставрировать. Быть
можетъ, слѣдуетъ изрѣзать еще нѣсколько такихъ же картинъ, иллюстрирующихъ русскую исторію? Въ отвѣтъ
на «указаніе мудраго промысла судьбы» «Нов. Вр.» пишетъ:

при участіи всей труппы пред. буд. НОВіИНКА!

Редакторъ Н. У. АрхангельскШ,
Издатель И. П. Горизонтевъ,

опер. въ 3-хъ дѣйств. Новые цыгаискіе роікансы. Бой цвѣтовъ! Знамѳнитая пѣсенка Роза! Роза! Роза! Общеніе публики съ артистами.
635
Админпстраторъ А. Ф. Богдаповъ.

г о р о д с к о й

т е а т р ъ

.

Какъ бы много ни писалось сейчасъ
пошлаго вздора по поводу поступка Бала
шова, ки. Мещерскій можетъ иохвастаться,
что онъ и тутъ побилъ всѣ рекорды людской пошлости.

Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 3
час. утра до 7 часозъ аеч.

Дѣйствительно, дальше зтого рекорка не иойдетъ, пожалуй, даже П уритдевичъ.
Чернышеескій ш Некрасозъ.
Во второмъ томѣ писемъ Н. Г. Чернышевскаго напечатаыо между прочимъ, письмо автора «Что дѣлать?»къ
А. Ы. Пыпинѵ по поводу предсмертной
болѣзни Некрасова.

Д а зр ек ц ія Пв П. С труйсм аго.
Въ пятницу 25-го января общедеетупкый спектакль отъ 7 к. до I р. въ п о с п ѣ д н ій Нѣмецкая . 40, прот. Столичнаго ломбарда.

ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫНЪ,

к

й

Д о е т о р і»

Режиссеръ П. П. Струйскій. Начало въ 8 час. вечера. АНОНСЪ: Въ воскресенье 27-го
япваря ДНЕМ Ъ дѣтс ій спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд*: «М ор озьк р а сн ы й н осъ ». Начало въ 1 часъ дня. Во вторникъ 29-го января беиефисъ Ш. С.
Норобовон представ. буд. новая пьеса Ал. Вознесенскаго: «Цвбты на обояхъ». Въ сроду 30 января пр. буд. траг. Софокла «Ц а р ь Э д и п ъ». Билеты продаіст :я.

( в е ч е р ъ пѣсе&зъ и р о м а н с ѳ в ъ )
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при участіи знаменитой п ѣ в и ц ы

С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ, |
мвчеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). |
Уретро-ципюсксііія, водо-злектролече- Г
ніе, вибраніонный массажъ.
I
П р іе м ъ б э п ь н ы х ъ : съ 9— 12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ I
кормилииъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 5 5 2 .1>
0 Т У Т Ъ -Ж Е ()------|

Глубоко скорблю, пишетъ Н. Г. (цитируемъ по Русск. Вѣд.) прочитавъ, что смерть
была уже неотвратима и близка, когда ты
писалъ твое второе нисьмо; если, когда ты
получишь мое пиеьмо, ІІекрасовъ еще будетъ продолжать дышать, скажи ему, что я
горячо любилъ его какъ человѣка, что я
благодарю его за его доброе располож ете
ко мнѣ, что я цѣлую его, что убѣжденъ:
его сіава будетъ безсмертна, что вѣчна
любовь -Россіи къ нему, геніальнѣйшему и
благороднѣйшему из всѣхъ русскихъ поэтовъ. Я рыдаю о немъ. Онъ дѣйствитель
но былъ человѣкъ очень высокаго благородстэа дупш и человѣкъ вели&аи> ума. Д
какъ поэтъ онъ, ісонечно выше*всѣхъ русскихъ поэтовъ.

съ водо-злектролечебныгли отдѣленія- | р |

ми для приходяіцихъ больчыхъ СЪ ПО- р й
стояниыми кроватями па венеряче- Г{ѵ||
гіцямъ»
&точ$яояовыгаъ, {тлов. разстр.) и болѣзнпглъ кожи
пн і бояѣз. волосъ).

(^ы- „

Пьзішнъ получилъ письмо еще до
смерти Некрасова и успѣлъ передать
умирающему поэту отзывъ о немъ
Чернкшевскаго. Нещ асовъ былъ тронутъ.

Д -ра Г. В . Ужансхаго, М
В одо.п .^ е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціокаркыхъ больныхъ отдѣль- П *
ныя и общія иалаты. Сифилитики от- ш
дѣльно, нолный пансіонъ.

т т ш

Водолечебннца изэлмроаана отъ с я - 1
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. К/
для леч. полов. и сбщзн незрастенін;
(
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- Шщ

сильная захватывающая драма въ 2-хъ частяхъ.
іѵ ію и к е н б е р г ъ и о к р е с т н о с т и г о р ь і—видовая.
_________________
Н а д о р а з в о д и т ь с я —интересная комедія

Ж

"«Скажите Н. Г., передаетъ Пыпинъ въ
отвѣтьомъ письмѣ слова Некр сова, что я
очень благодарю его; я теперь утѣшенъ;
его слова дороже мнѣ, чѣмъ чьи-либо слова». Онъ сталъ говорить о своей болѣзни;
весной, до оиераціи, онъ могъ еще работать часъ въ день; но теиерь онъ не имѣетъ
почти минутъ свободныхъ, чтобы сосредоточить свою мысль,-—онъ думалъ* что еще
надо сдѣлать, и тяготился, что нѳ можетъ.
— Теперь у него есть утѣшеніе—твои слова>.

лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1 і
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется IЩ
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- ЩІ
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 0 Ш
суховоздуптныя валііы.
1421 Ц ||

йзкя

Програкша на пятницу 25-го января

Драма изъ хѵджественной серіи въ д в у х ъ частяхъ

Письмо Чернышсвскаго о Некраеовѣ
было нашіеано въ вмю іской тюрь-

В ъ п п тн и ц ^ 2 5 - ш я н в а р я б а н е ф и с ъ п іа н и ста 31. И. Х г о р о с т ^ х и н а .

Послѣ каждаго сеанса оркестръ подъ управленіемъ П. й . Хворостухина въ составѣ 25
человѣкъ исполнитъ: 1) Глннка. Увертюра къ оп. Русланъ иЛюдмила. 2) Глинка. ВальсъФантази 3) Визе. Попури изъ оп. Карменъ. 4) Хзоростухинъ. Полонезъ.
Любовь иа два фронта— Комедія. Въ долинѣ Везувія—Съ натуры въ краскахъ. Лови
моментъ Комическая. Зимній спортъ въ Шзейцаріи—Съ натуры.
Гимнастическій прпздникъ офицеровъ въ Петергофѣ въ присутствіи Государя Императора и Его Августѣйшей Семьи. Начало въ 5 Ѵ? час. вечера.
Управляющій Я . Н а з а р о в ъ .

Вѣсти съ каторги.

Положеніе въ кутомарской и амачинской *каторжныхъ тюрьмахъ все
болѣе обостряется. Послѣднія письма
оттуда сообщаютъ о новыхъ методахъ
надзирателей и началыіиковъ, стремящихся настоять на своемъ. Теперь,
кромѣ обычныхъ мѣръ воздѣйствія
(обыски, карцеры, продленіе сроковъ
и т. д.) примѣняются еще... насѣкомьія.

Мануфактурный магазинъ

Въ Алгачахъ,—-цитируемъ по «Дню»,-гукрощеніе строптивыхъ происхолило прп
такихъ условіяхъ: 8-го октября накйзаля
Бродскаго. Онъ сопротивлялся, но нр
удачно: принялъ ядъ не помогло; кадѣли
сумасшедшую рубаху и по сей день бьется
въ безнадежныхъ мукахъ. 7 человѣкъ рѣзались и травились. Политическихъ лиіиили
матрацовъ и смотритель Кіяшко велѣлъ
устроить такъ, чтобы звѣри хорошенько
насъ почесали. Наше счастье въ томъ, что
мы смѣло смотримъ въ глаза смерти и
держимся пока. Что будетъ дальше не
знаю. Смерть мы видѣли—-она намъ не
страшиа.

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к. У п р а в а
объявляетъ, что въ понедѣльникъ 29 января с. г. въ 12 час. дня.
въ иомѣщеніи ея назначены торги на сдачу подряда выработки глины
на тородскомъ кириичномъ заводѣ въ сезонъ 1913 г. Ёирішча вырабатывается до 5 мил. шт.
639

По поводу насѣкомыхъ «День» пишетъ:

бывшій ассйстентъ прсфессора
Н Е Й С С Е Р Д .
СПЕЦЗАЛЬНО: СйФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІіЯ, ИОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), ГІОЧЕІІОЛОВЬШ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВД.
Освѣщеніе моче-

Щ
Д
I
Щ

Рентгено-соѣто-элѳктро-леченіе.
Тони д ’ Арсонвалл. Вибр. массажъ.

Ь
^

испуск. канала и пузыря.

Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Йльян. Телефонъ І025.
4639

X

Д о к то р ъ
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•

Ц

II

I
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І І В Я Н І
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X
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СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроиич. тркплеръ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

Пустяки— смерть, Но «звѣри»— воть—
это пострашнѣе смерти. Нашли чѣмъ хвастать... смѣло смотрятъ въ глаза смерти...
Но можно ли смѣло смотрѣть на карательный отрядъ насѣкомыхъ? Нѣтъ— это испытаніе предѣльное— на этотъ отрядъ смѣло
смотрѣть нельзя. Заглохнетъ, ^ истлѣотъ
мгновенно весь пылъ сопротивленія, передъ
этимъ карательнымъ отрядомъ никнетъ
самая гордая голова.

Й
^
уч
3|
С

^
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 Ь
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меа;. Алекс. ***
86 и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. ^

Карательные { отряды насѣкомыхъ
не предусмотрѣны даже въ нашихъ
каторжныхъ инструкціяхъ. И остае-щ
надѣяться, что жалобы каторжаЕъ яе
пройдутъ безслѣдно.

Зуболѣчебный каЬинетъ

Ц С п е ц іа л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Яріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЬВХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутренни»іъ, иервйыиъ , хирургйческииъ, женскммъ и дѣтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся с п е ц іа п ь н ы м ъ персэнатЕОмъ (ВаскшівІ8іег’ами) подъ руководствомъ и на
блюденіемъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАНИЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(г ап§о). Ибужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕИІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Ш ссажъ, гимнастика. ЭЛЕНТРИЗАЦІЯ; токи синусоидальгые и Д‘Арсойіе?аля; электрическія и элѳнтросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ш е п у д о ч н о -к и ш е ч н ы х ъ і п о ч е № , о б м ѣ н а в е щ е с т з ъ . Полный паивіочъ. Подробн. въ проспектахъ.

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница
р. В . И. М А Х О В Е Р Ъ

При лѳчебницѣ имѣется два кабинета.
Телѳфонъ № 286.. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
искус. зубовъ всѣхъ новЬйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
скидки, пріѣзжимъ заказы вынолияются неаяздленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. И. Іаховеръ и зубн. вр. Ф. И. ?ѴІахозвръ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ш к а б & і& іе т ъ

^ з е н е р н ч е с к ія , кож н ы я, ^

Ц^Гсыпныя и болѣзни волосъ) мочепо^ ловыя и половыя разстройства. Ос|® |вѣ щ ен іе мочеисиуск. канала и пузы^ ря. Всѣ виды электріЛества; вибра^ ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
$®|ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Коіпки8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ Ъ ? 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865|® |№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
Спеціаэтьность: искусственные зубы без
Ън* ^
^ М&л*
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней ^
Золотыя коронки,

силинатныя пломбы,
цвѣтомъ и ярограчиостью ие отличающіяся отъ цвѣта естественныхъ зубозъ донеузиаггемости. Ц ѣ и ы д о п у л н ы .

Пріеіѵіъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4— 7 съ
пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня
3023

Х и м и к о - б а к т е р іо п о ш ч е с іш и ан азіи т и ч еск а п п а б о р а т о р ія

(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

С еро^дагн ости ка

^

Балашовъ— уродъ въ семьѣ восхищашиг**
ся вашей картиной. Нѣтъ, очень много людей, именно изъ образованныхъ, высоко
цѣнящихъ искусство. строго осудили вашу
картину, какъ поруганіе чистаго искусства,
какъ н достойную художника рекламу
тенденціознаго замысла; имя такихъ осудившихъ ваше твореніе судеіі— лэгіонъ іі
слѣдовательйо между этимъ легіономъ и
Балашовымъ все различіе заключа:ось лишь
ВЪ ТОЙІЪ, что послѣдній отъ чувствъ и словъ
перешелъ къ дѣлу, подъ вліяніемъ болѣзни.

Стъ 8 съ пол.— I час. дня и отъ-4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9— 1 час.
■ Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Товарищество ГЗетербургской оперетты иодъ управленіемъ I. Ш. Лохввщкаго.
Бъ пятницу, 25-го января

прощалъный

(----------

Е оиическая— В п е ч а тл и те л ьн ы й рьіболовъ.

і

Вкутреннія и нерзныя болѣзни.

С о в ѣ тъ

6 -е .

вни*

зетишяетишия

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
драма въ 9-ти картинахъ по А. С. Пушкину.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Цѣиы обыкновенныя.
Въ субботу 26-го января— «Откіѣтка въ поведеніи» (Трагедія ученика).
Во вторникъ 29-го января бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой: «Дама съ камеліями».
_________
А-дминистраторъ А. Сухинъ.

Эта картина приковываетъ

Новая поражающая драма въ 2-хъ
отдѣленіяхъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Въ этомъ номерѣ 4 страницы

Принииат подпискя

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 4 - е и 5-ѳ.

Гнегь прежнихъ
увпеченгй.

д р а ш ы .
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 1-е, 2-е, 3-е.
Новая замѣчательная драма въ 3-хъ отдѣл.
б о и ь ш ш

с и ф и л и с а п о ѴѴаззегтапп у.

сып., аіочепол. и сенер.
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) саиктарно-гнгіеническіе (вино, молоко, во”
да и т. н;> технм ;ескіе (жмых. воск. р удаи т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
фекція помѣщеній. Свѣжія, культ. крыс. тпфа. Лечебныя предохранит. сыворотки. 583 2-й отъ Нѣм.* д. Смирнова. бель-этажъ. 187

Александровская

^

^

Московская ул., м. Вольской и йлыінск. д.
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
^
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9— 1 д.—4—7
|® | вечера. Еезболѣзнеиное удаленіе и пломбиров. зубовъ, искусственные зубы безъ
лластинокъ, не удаляя корней. Плата по
|® |
таксѣ. Учащ. скидка.
8654

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
(Засѣданге 23 января).
Законопроектъ
о ж енщ нн а х ъ -а д в о к а та х ъ . Р ѣ н ь Щ егл ов н то ва .

Д окторъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шохоръ.

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, леченіе
удаленіе зуба 50 к. Удаленіѳ безъ боли 1 р. Пломбироваиіе различн. матеріал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Пріѣзжикіъ заказы вьіполнякітся въ кратчайш < срокъ. 999

Картина Рѣпина и кн. Мещерсквй.
Акушерство, жеискія и внутрен. болѣзни.

Б. Кострижная, между Александровской и
Вольской, домъ № 27 Клинга.
Пріемъ отъ 3-хъ час до 7 час. веч.
256

Саратовскіе
покорнѣйше просятъ г.г. к пцовъ и мѣщанъ
г. Саратова пожаловать 25 числа сего января къ 7Ѵа час- веч- въ помѣщеніе с^аросты
на соедішенное собраніе для разсмотрѣнія
общественныхъ дѣлъ.
619

Даже «Земщина» постыдилась открыто защищать дикую выходку Балашова, даже эта газета Пуришкевича не рѣшилась дойти до «послѣдней
черты». Не постыдился и рѣшился пока лишь одинъ кн. Мещерскій, доказавъ этимъ, до какой степени слаба
культурность въ нѣкоторыхъ кругахъ.

й не думайте, г. Рѣпинъ, пишетъ престарѣлый кніізь въ «Граац.»—-что несчастный

(Окончаніе).
Министръ юстиціи въ часовой рѣчи
заявляетъ, что закопонроектъ совсршенно непріемлемъ по технической
неразработанности, грозяіцей на нрактикѣ осложненіями й недоумѣніями, и
въ высшей степени нежелателепъ по
самому существу. Техпическая неразработаиность заключается въ томі,
что въ силу 204 статьи учрежденія
судебныхъ устаповленій
присяжные
повѣренные послѣ десятилѣтней практиеи пріобрѣтаютъ право быть чле-

ЛЗ 21

С аратовскіи Бѣетникъ

Ноіныя телеграммы.

ъ рѣки Каваксу и отступила в'ь(.ТВѴІ0Щемъ законѣ хочнаго разрѣшешя
полдень прибудетъ въ Страссбургъ, немедномъ окружнаго суда, а, очевидно, эта пригодности женскаго ума для юриди- воздѣйствія на выборы. Останавлива- родъ иллюминованъ.
ленно
отправнтся
на
плацъ-парадъ
и
подыбольшомъ
безпорядкѣ къ Ьулаиру, настоящаго
— ■
г 1 внуясь
на
отдѣльныхъ
щшмѣрахъ
выВАРШАВА. Въ ознаменованіе трех- метъ трѳвогою гарнизоны. Поэтому баравопроса, министръ
судейская правоспособность танщи- ческаго мышленія, указываетъ, что въ
преслѣдуемая
болгарами.
Вслѣдствіе
борной
кампаніи,
Родичевъ
доказысотлѣтія
Дома
Романовыхъ
магисттрчннихъ
дѣлъ
призналъ
цѣлесообразболонскомъ
университетѣ
были
два
намъ не предоставляется, что и слѣ
баннымъ боемъ и срочными вѣстовыми
довало оговорить въ проектѣ. Законо- профессора Римскаго каноническаго ваетъ наличность ряда нарушеніи ратъ постановилъ построить ремеслен- были немедленно созваны въ казармы (Отъ собст. корреспондентовъ). этой побѣды, почти все побережье Мра нымъ испросить по этому предмету
морнаго моря до Бу.даира въ рукахъ указаній правительствующаго Сената,
и офицеры. Около полудйя войска
проектъ совершснко не щадитъ чув права въ XIV вѣкѣ; иреданіе о Любу- администраціей закона, ограждающаго но-промышленное училище и два до- солдаты
24-го января.
гарнизона всѣхъ родовъ оружія двинулись
болгаръ.
свободу
выборовъ,
находитъ,
что
дѣйма
для
32
городскихъ
училищъ.
куда и вошелъ съ особымъ рапортомъ,
шѣ
доказываетъ,
что
у
славянъ
женство жснской стыдливости, ибо не ог
въ походной формѣ кь плацъ-параду, гдѣ С л у х ъ о б ъ у х о д ѣ Т и м а ш е в а .
ЛОІІДОНЪ. Палата общинъ. Билль послѣ чего деяартаментъ увѣдомилъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Всероссійскій бирже- уже собрались сынъ императора, притщъ
граничиваетъ участія женщинъ-адво- щины участвовали въ отправленіи ствія администраціи даже въ рамкахъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
По сдухамъ, объ отдѣленіи церкви отъ государства саратовскаго губернатора, что до оконкатовъ въ процессахъ при закрытыхъ правосудія. Наказы Екатерины II по- дѣйствующаго выборнаго закона кло- вой съѣздъ призналъ необходимымъ Іоахимъ, генералитетъ, намѣстникъ ЭльзасъЛотаринціи
и
только
во
второмъ
часу
вывслѣдствіе
несогласій
въ совѣтѣ въ Уельсѣ принятъ въ третьемъ чте- чательнаго разрѣшенія Сенатомъ нанились
къ
фальсификаціи
народнапредоставленіе
окончившимъ
коммерС.*"ЖИЛИ
источникомъ
для
многихъ
задверяхъ. Законопроектъ противорѣчитъ
яснилось
изъ
отвѣтной
телеграммы
на
также закоиаяъ гражданскимъ; замуж- конодательныхъ актовъ. Юридидиче- го представительства; утверждаетъ. ческія училища права поступать въ посланный запросъ, что императоръ нахо- минисгровъ, ВОЗНИШИХЪ ЩИ об' ніи болыпинствомъ 3.47 противъ 240. стоящаго вопроса, запись евреевъ въ
Палата лордовъ несомнѣнно отклонитъ метрическія книги подъ христіанскими
нимъ женщинамъ предоставляется, на- ская помощь станетъ доступнѣе что предстазители правыхъ фракціг университеты.
дится въ Кеиигсбергѣ. Лицо, пославшее сужденіи доклада сенатора Ману- билль.
четвертой
Думы
избраны
по
соглаше—
Министромъ
финансовъ
разрѣименами не можетъ быть воспрещеподлояшую
телеграмму,
не
обнаружено.
часеленію,
когда
ее
смогутъ
окапримѣръ, участіе въ педагогической
ПЕТЕРБУРГЪ. Монгольская депута- на.
нію губернаторовъ съ архіереями; шейъ выпускъ на внутренній рынокъ — Авторомъ подложной іелеграммы ока- хина о ленскихъ событіяхъ, покидѣятельности лишь съ разрѣшенія му- зывать женщины.
зался бывшій кандидатъ на должность даетъ свой постъ министръ тор- ція въ Петропавловскомъ соборѣ молиНовыя марнн. Какъ извѣстно.
Энгельгардтъ считаетъ, что послѣ исчерпывающее спѣшное обсужденіе двухъ милліоновъ пудовъ сахара изъ военнаго
жа, и необходимо было въ законопро
казначея Келлеръ, отрѣшенный
на гробницѣ Императора Алек- трое чиновниковъ биржевой почтовоектѣ выяснить этотъ вопросъ и въ прекрасныхъ результауовъ допущенія запроса необходимо, чтобы выяснить свободнаго запаса и двухъ милліоновъ отъ должности и приговоромъ военнаго говли и промышленности С. И. лась
сандра Третьяго и возложила сере телеграфной конторы, не желая иочсуда объявленный невмѣняемымъ. Чтобы Тимашевъ.
отношеніи адвокатской дѣятельности. женщинъ къ работѣ въ канцеляріяхъ, неизбѣжность безотлагательно занять- изъ неприкосновеннаго запаса.
брянный вѣнокъ.
доказать
неправильность
приговора,
Келся
избирательной
реформой,
которая
товыя юбилейныя марки клеймить,
онѣ
должпы
наравнѣ
съ
мужчинами
Далѣе, проектъ не согласованъ съ за
Баш маковъ.
леръ
въ
мундирѣ
почтоваго
чиновника
подали въ главное управленіе почтъ
кономъ, на основаніи котораго замуж- пользоваться правами на образованіе необходима также потому, что страна
явился въ управленіѳ губернатора и достаПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внути телеграфовъ заявленіе. въ которомъ
нія получаютъ отдѣльный паспортъ съ и приложеніе своихъ знаній на прак- нѳ можетъ болыпе ждать осуществлевилъ служебную телеграмму, составлѳнную
КОНСТАНТИІІОПОЛЬ.
Г
лухое
недонія обѣщаній, возвѣщенныхъ 17-го вольство среди части населенія и ар- съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей; реннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ
ходатайствовали о полномъ изъятіи
разрѣш етя мужа, кромѣтого находит- тикѣ.
буѣдившись, что телеграмма не возбудила потребовалъ отъ редактора „Пра- (Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). этихъ марокъ изъ употребленія. Изъ
ся въ основномъ противорѣчіи съ заГриммъ указываетъ на связь ма- октября. (Рукоплесканія слѣва).
міи
продолжается,
возможны
новые
опдозрѣній, Келлеръ отправился въ редакСухановъ высказывается за спѣшглавнаго управленія почтъ и телегракономъ 1911 г., о предоставленіи ли- теринства съ заіцитой вообще. Женф о н д ы.
цію мѣстной газеты, гдѣ просилъ подтвер- вит. Вѣстникаа, предсѣдателя славнутреннія
осложненія;
ощущается
ность
и
необходимость
скорѣйшаго
пофовъ вослѣдовалъ на заявленіе чиновцамъ женскаго пола выдерживать ис- щины съ высшимъ юридическимъ обС
.П
Е
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дить,
что
имъ
представлено
доказательство
вянскаго
общества
Башмакова,
полнѣйшій недостатокъ въ деньгахъ;
никовъ отвѣтъ, въ которомъ говорит24-го января.
иытанія въ высшихъ школахъ. При разованіемъ, которыхъ имѣется въ на- лученія отъ правительства обі.ясне- нѣкоторые выдающіеся члены комите- полной своей вмѣняемости.
ГААГА. Правительство внесло въ палату или отказатся отъ политической Съ фондами устойчиво, съ дивидендными ся, что юбилейныя марки съ изобра•
разсмотрѣніи этого послѣдняго закона, стоящее время въ Россік около 200, ній.
та «Единеніе и ІІрогрессъ» высказы- законопроекгъ о пересмотрѣ конституціи; дѣятельности или оставить редакпо всей лпиіи крѣпко и оживленно.
Спѣшность
отклоняется
большинженіемъ Государя Имиератора выпукомисія совѣта единогласно высказа- показали, что способны къ юридическому
всеобщее избирательное право уничтоваютъ
сожалѣніе,
что
захватили
власть
Чѳг,ъ
на Лондонъ откр. рынка
94,87
тированіе
газеты.
щены съ Высочайшаго соизволенія, а
лйсь противъ допущенія женщинъ въ мышленію, сушествованіе потребности ствомъ центра и правыхъ.
» » Берлинъ »
»
46.34
столь критическій моментъ, напрасно жается, уетанавливается участіе въ выбоОбсуждается спѣшность запроса въ
потому просьба чиновниковъ о полрахъ
только
отъ
отцовъ
или
главы
сеадвокатуру. По свѣдѣніямъ министра, въ адвокатахъ доказывается подпольЁакъ
говорятъ,
Башмаковъ
по«
»
Парижъ
»
»
37,62
понадѣявшись на шаткія обѣщанія и мей.
номъ
изъятіи изъ обраіценія этихъ
5
проц.
Государ.
рента
1894
г.
937/8
на осковапіи закона 1911 г., выдер- ной адвокатурой; примѣръ земскихъ трудовой группы.
далъ
прошеніе
объ
отставкѣ.
вліяніе; утверждаютъ, ТОКІО. Въ нижнюю палату внесенъ кон*
4 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1047/8 марокъ исполнена быть не можетъ.
ІІредсѣдательствуетъ Волконскій. иностранное
жали экзамены по юридическимъ на- врачей и учительницъ показываетъ,
офицеры двѵхъ корпусовъ въ стптуціоналистами и націоналистами про- Н аціонали стокі и М а к л а к о в ъ . 4 пр. »
» 1908 г. III вып.
1047/8
Керенскій свидѣтельствуетъ, что будто
Въ нонтрольной палатѣ.
укамъ въ университетахъ около 100 что адвокаты пойдутъ въ деревню.
И/а
1905 г.
100
Чаталджѣ
послали Мамудъ-ІПефкетъ- ектъ выраженія недовѣрія правительству.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Паціоналисты
въ
его
распоряженіи
имѣется
рядъ
Младшій
ревизоръ
палаты В. А. ГолуДо
баллотировки
проекта
объявленъ
указъ
женіцинъ, въ числѣ которыхъ замѣтЭ
прэц.
внут.
1906
г.
ЮЗѴв
Засѣданіе 24-го января.
пашѣ телеграмму, требуя присылки на о вторичной пріостановкѣ засѣданія парла- предложили мииистру виутреннихъ
бовичъ
причисленъ
къ канцеляріи Годокументовъ, указывающихъ, что пра- театръ
ЗѴ2
нроц.
Рос.
1909
г.
993/
8
на сильная окраска не христіанскаго
войны офицеровъ, такъ отлидо 28 января.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
101
дѣлъ
Н.
А.
Маклакову
принять
сударственнаго
контроля.
Эта освобовѣроисновѣданія. Переходя ко второму Г о л о с о в а н іе о ж е н щ и н а х ъ - вительство во время избирательной чившихся своей храбростью при напа- мента
СТОКГОЛЬМЪ. Правптельство внесло въ
5 проц. Свид. Крестьянскаго
адвокатахъ.
дившаяся вторая вакансія, какъ п
кампаніи не только преслѣдовало деніи на Порту. Константиноноль ох- палату
мотиву— о непріемлемости законопроекпредложеніе объ уменьшѳніи пош- званіе почетнаго члена національПозем. Б.
101
первая (за назначеніемъ П. И. Арта по самому существу его, министръ
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
Въ ложѣ правительства члены совѣ- опредѣленныя цѣли, но прибѣгало къ раняется жандармеріей, недостаточно лины на рафинированный сахаръ съ 14 до наго союза.
11 эръ, на сахарный пѳсокъ отъ 10 до 7 и
хангельскаго
старшимъ сверхштатпымчг
1864
г.
464
отвергаетъ выдвигаемое защитниками та министровъ съ Коковцовымъ во недопустимымъ средствамъ борьбы. сильной;
всѣ войска отправлены въ
Н. А. Маклаковъ категорически 5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
ревизоромъ для фактическаго контроля
закчнопроекта уравненіе женскихъ главѣ. Въ нижней ложѣ члены мон- Сѣверныя губерніи, напримѣръ, по- Деркосъ и окрестности. Энверъ бей по сиропы отъ 10 до 5 за килограммъ.
1866 г.
,
374
отказался отъ этого званія.
по ностройкѣ университетскихъ здасылавшія раньше въ Думу представи- одной версіи находится въ Булаирѣ,
нравъ съ мужскими, будто бы дости- гольскаго посольства.
5 проц. III Дворянск.
824
ній), будутъ замѣщены, по слухамъ,
гаемое законопроектомъ.
Б и р ж е в о й съѣздъ.
4*/о проц. обл. Спб. Городск.
Подъ предсѣдательствомъ Акимова телей крестьянства, представлены те- но другой въ Исмидѣ, гдѣ будто прокандидатами центральнаго контроля
Кред.
Обш.
87%
Чтобы рѣшить вопросъ о цѣлесооб- продолжается обсужденіе законопроек- перь правыми, ибо лѣвые выборшики исходитъ посадка на суда турецкихъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съѣздъ бирже4 Ѵз проц. закл. листы Бессар.
въ
виду непредставленія кандидатовъ
разности законопроекта,
необходимо та о доцущеніи женщинъ въ адвокату- всячески преслѣдовались. Наиболѣе войскъ; во многахъ мечетяхъ ходжи
выхъ дѣятелей въ принятой резо
Таврич. Зем. Б.
841/* мѣстнымъ начальствомъ.
отличавшіеся представители адмики- произносятъ зажигательныя рѣчи, чтодоказать три положенія: вопервыхъ, РУНаграды по случаю трехсотлѣтія До- люціи высказался противъ огра- 41/- проц. закл. листы Вилѳнск.
- ф - Архіерейсній хоръ. Ен. Алеадвокатура подъ силу-ли женщинамъ,
Б.
857/8
Багалей констатируетъ, что жен- страціи получили наибольшее отличіе. бы вызвать фанатизмъ населенія.
ма
Романовыхъ, по слухамъ, будутъ ниченій евреевъ въ коммерческомъ 4 Зем.
ксій
пригласилъ въ качествѣ регента
Князь Геловани, поддерживая спѣшпроц.
закл.
листы
Донского
во вторыхъ, жепская
адвокатура не щины въ университетахъ проходили
СОФІЯ. Болгарское агентетво сообЗем Б.
837/8 архіерейскаго хора П. Н. Козлова,
противорѣчитъ-ли народному право- одинаковый курсъ со студентами. Окон- ность, заявляетъ, что факты непра- щаетъ, что начавшаяся третьяго дня пріурочены къ празднику Пасхи для образованіи.
проц. закл. листы Кіевск.
помощника регента извѣстнаго компосознанію и въ третьихъ, полезна-ли чившія курсъ занимаются разработкой вильностей общеизвѣстны. Лѣвая часть бомбардировка Андріанополя вчера генеральскихъ чиновъ и къ 6 мая— Б у л ы г и н с к ій к о м и т е т ъ о м и 4 1/»Зем.
Б.
85
для
остальныхъ.
(У.
Р.)
зитора Архангельскаго. Г. Козловъ
нравосудію. Министръ послѣдовательио юридическихъ вопросовъ; нѣкоторые Думы предъявляетъ правительству об- продолжалась, охвативъ всѣ секторы
лостяхъ евреямъ.
4
Ѵ2
проц.
закл.
листы
Москов.
— Министерство торговли вноситъ
88% уже приступилъ къ реорганизаціп
разбираетъ каждое изъ положеній и иріобрѣли ученый авторитетъ. Рѣше- винительный актъ и въ интерссахъ вокругъ крѣпости. При Чаталджѣ день
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ булыгинскомь Зем. Б.
на
дняхъ въ совѣтъ министровъ зако4 Ѵ2 проц. закл. листы Херсонск.
хора.
высказываетъ прежде всего, что адво- ніе вопроса о непригодности женщинъ правыхъ побудить правительство вы- прошелъ спокойно.
нопроекты объ открытіи горнаго ин- комитетѣ по ознамеяованію юбилея Зем. Б.
84Ѵ«
- ф - Иетеорологнчесній бюллекатура есть институтъ публичнаго для адвокатуры слѣдуетъ предоставить ступить съ скорѣйшимъ отвѣтомъ.
502
КиНСТАНТИНОПОЛЬ. Поставщики ститута въ Екатеринбургѣ и сельско- Дома Романовыхъ былъ поднятъ Акц. Московско-Казанской ж. д.
тень. Ожидаются неболыпіе морозы вт.
Марковъ (второй) высказывается хлѣба
права и не можетъ разсматриваться, опыту.
»
840
Моск.-Кіево-Воронеж.
ж.
д.
и мяса на армію не получаютъ хозяйственнаго института съ коммер® / з западной ноловинѣ, значительные—на
Владикавказской ж. д.
какъ частное занятіе. доступное кажГурко считаетъ, что женщина все- противъ спѣшности, указывая, что въ платы, тѣмъ не менѣе ихъ заставляютъ ческимъ отдѣленіемъ въ Самарѣ. На віпросъ объ облегченіи положеиія
245
Йоск.-Виндаво-Рыбйн. ж. д.
юго-востокѣ и части востока, умѣрендому. Вращаясь постоянно * въ сферѣ цѣло должна посвящать себя семьѣ, запросѣ содержится рядъ фактовъ, продолжать поставку въ кредитъ.
евреевъ въ связи съ предетоящи> Сѣв. Дояецкой ж. д.
2820
оборудованіе каждаго изъ этихъ инные—
въ остальной Россіи. Осадки ожиборьбы нрагственнаго съ безнравствен- но общественная дѣятельность не от- ировѣрять которые въ снѣшномъ поми
юбилейными
торжествами.
Юго-Восточной
ж.
д.
255
Б езпоряд ки на Аф онѣ.
ститутовъ предп лагается ассигновать
даются
во всѣхъ районахъ.
нымъ, адвокатура совершенно неприли- рываетъ ее отъ очага, ибо на службу рядкѣ невозможно; по существу же
125ѴЗ
Еомитетъ высказался по этому »» 1-го О-ва подъѣздн. путей
САЛОНИКИ. На Афонѣ въ скиту свя- 1 г/2 милл. руб. (Р. В.)
-ф*Мѣстная погода. Въ 7 час.
чествуетъ женщинѣ и не можетъбыть идутъ не могущія обзавеетись семьей. иравые не боятся ни угрозъ, ни того
Азовско-Донск. Ком. б.
603
возникли большіе безпо— Въ виду того, что прокуратура вопросу въ положительномъ смыс- » Волжско-Камск. Ком. б.
975
утра
24
января Реомюръ показывалъ
сопоставлена съ врачебиой дѣятельно- Не женщина, а мужчина уклоняется фйктовъ, ибо когда дѣло дойдетъ до рядкиАндрея
изъ за вопроса, слѣдуетъ ли ечи- нашла возмояшымъ дѣло объ акаде лѣ.
» Русск. для внѣшн. торг. б.
392
4
град.
мороза,
барометръ— склонності
стью, гдѣ женщияа дѣйствительно при- отъ брака. Мужчина стремиться пре- разбора, то будетъ доказана вздор- тать имя
Русско-Азіатскаго б.
288
Іисусъ божествеянымъ. Мо- мической организаціи направить къ
къ
большимъ
осадкамъ. Пасмурно
носитъ огромную пользу.
Шинистръ кратить женщинѣ достуиъ къ честно- ность обвиненій.
Совѣтъ
министровъ
въ
принци»
1352
Русск.
Торг.-Промыш.
б.
Сиѣшность отклоняется болыпин- нахи раздѣлились на двѣ партіи, одна прекращенію, петербургское жандарм- нѣ согласился съ мнѣніемъ коми- » Сибирскаго Торг. б.
сильный
западный
вѣтеръ.
цитируетъ письмо, приианное ему Му заработку. Службу Венерѣ мужчи[
т
захватила скитъ и изгнала игумена и ское управленіе взяло дальнѣйшее до» СПБ. Междунар. б. .
?519
Полнцейсніе
стнлнсты. Одинъ
членомъ парижскаго
анелляціоннаго на ноощряетъ, службѵ Фемидѣ нѣтъ. ствомъ центра и правыхъ.
І492
СПБ. Учетно-ссудн. б.'
знаніе въ свои руки, установнвъ за тета.
Отеиъ Митроцкій во внѣочеред- его послѣдователей.
изъ
приставовъ
доноситъ
исправнику
суда, писавшаго: Госаодь да оградитъ
Протоіерей Буткевичъ ьозрожаетъ
283
Сегодня и вче- болыпннствомъ учащихся негласный
Противъ дарованія облегченій »» Частн. ком. б.
о кражѣ со взломомъ: «Кража соверРоссію отъ адвокатессъ; слабость, про- Кони: Нигдѣ въ Библіи не сказано, номъ заявлепіи протестуетъ противъ ра КОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
Соедин.
б.
■
291
длился артиллерійскій поединокъ надзоръ. Слѣдствіе поручено нахо- евреямъ высказались лишь Кассо,
явленная въ этомъ отношеніи Фран- что Богъ еоздалъ мужчину и женщи- указаній, что на духовенство было ока- между
шена чрезъ посредство отперетья замБакинск. Нефт. Общ.
675
и болгарами въ де- дяіцемѵся въ резервѣ полковнику Щегловитовъ и Тимашевъ.
» Каспійскаго Т-ва
2285
ка со взломомъ внутренностей его при
ціей, дала самыя жалкіе результаты. ну равными. Наоборотъ, хриетіанство зано давленіе; заявляетъ, чго духовен- ревнѣ турками
Ч аіадж ѣ, которую болгарскія Кашинцеву, за подписью котоПаи Ліанозовъ т-ва.
297
помощи подобраннаго ключа».
Министръ констатируегъ, что русскій подняло женщину и отвело ей обшир- ство всегда стояло на етражѣ вѣры, войска, отступая
Д ѣ л о Хвостова.
Акц. Манташевъ об-ва
602
полиніи
Черкесъ-Кіой
раго
нѣкоторые
школьники
вызваиы
У другого пристава въ станѣ на
народъ чуждается женщины, когда ное поле дѣятельности — благотвори- церкви и интересовъ рѵсскаго народа. и Люле-Бургасъ, подожглн. ІІри Гали273
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Сенатѣ раз- Паи «Нефть» т-ва.
озерѣ всплылъ трупъ. Онъ доноситъ
ему нужна юридическая помощь, при тельность. Но оно отрицательно отно- Объединеяіе духовенства для ироведе- ноли и Іѵаваксу происходятъ аванпост- оффиціальными повѣстками въ жан- сматривался вопросъ о привлеченіи ІТаи Бр. Нобедь Т-ва
15925
дармское управленіе. Вызванные буАкц. Бр. Нобель т-ва вып. 1932 г.
859
исправнику: «Трупъ неизвѣстнаго, посоставленіи духовныхъ завѣщаній, со- ситея къ адвокатской дѣятельности. нія въ Думу гіатріотически и церковно
ныя
стычки.
Бомбардировка
Адріанонѣтъ видимому изъѣденъ ракомъ, у которадутъ
опрашиваться поодиночкѣ. Какъ бывшаго нижегородскаго губерна- » «Ассеринъ» т-ва
вершеніи сдѣлокъ съ участіемъ свидѣ- Святой Августинъ, изобразивъ всю настроенныхъ кандидатовъ, является поля продолжается съ чрезвычайной
308
передаетъ «Русская Молва», мииистер- тора Хвостова къ отвѣтственности »» Глухоозерскаго т-ва
телей никогда не обращается къ жен- грязь адвакатуры, говоритъ: «Счаст- Не ирестунленіемъ, а добровѣстнымъ
го болыпіе рыжекрасные усы, борода
Московск. цементн.
258
интенсивностыо.
Изъ
Чаталджи
приство
народнаго
просвѣщенія
обратиподстрижена: глаза голубые; одѣтъ въ
177
щинамъ. Такъ-же неблагопріятно разрѣ- ливы женщины— онѣ могутъ- не быть исполненіемъ граяаданекаго долга. Сре- шелъ поѣздъ съ ранеными.
за давленія при выборахъ въ » Брянск. рельс. зав.
лось частнымъ образомъ въ министерПаи СПБ. Вагоностр. зав.
136
ди представителей духовенства въ
мѣщанскій костюмъ. Объ утонутіи нешается вопросъ о женской адвокатурѣ адвокатами».
Госуд.
Думу.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ ство торговли и промышленности съ
262
Акц,. Гартманъ об-ва
съ точки зрѣнія интересовъ правосуизвѣстнаго донесено слѣдователю и тоКобылинскій укасываетъ, что от- этомъ отношеніи нѣтъ никакой роз- балканскихъ источниковъ, что союз- указаніемъ на нежелательность пріема
300
Въ случаѣ обвинительнаго при- » Донѳц.-Юрьев. метал. зав.
варищу прокурора».
дія, адвокатура подъ вліяпіемъ раз- рицательное къ ваконопроекту мнѣніе ни; еиископы и священники объеди- ныя правительства извѣщены о взгля» Десснеръ об-ва
327
личныхъ причинъ зачастую превра- меныпинства комисіи не поколѣблено нены однимъ горячимъ стремленіемъ дѣ великихъ деря^авъ на вопросъ объ въ поддежатія вѣдѣнію поелѣдняго говора, Хвостовъ, какъ предполага- » Либавск. жел. и стал. зав.
►- Понушеніе на нзнаснловаучилиша уволенныхъ гимназистовъ.
б. Бекеръ и Ко
142
ютъ, будетъ освобожденъ отъ нащается въ пзмесло; по мнѣнію извѣст- доводами противииковъ. Крестьяне до- служить Богу и самодержцу. (Руконіе. 23 января въ девять съ полови» Мальцевскихъ зав. общ.
оттоманскомъ
долгѣ,
однако
пока
не
455
—
Рабочіе
товарищества
Россійской
наго изслѣдователя Васьковскаго, она вѣрія къ женщинамъ не имѣютъ и не плесканія справа).
казанія амнистіей, которая распро- » СПБ. Металлич. зав. комп.
ной часовъ вечера въ полицейское
326
Керенскій проситъ слова для внѣ- опредѣлены границы переходящихъ къ бумагопрядильной мануфактуры Петер- странится на должностныя преч > 1 Никополь-Маріуп. обга. пр.
нзмельчала, опошлилась и кливать обратятея къ женщинамъ-адвокатамъ.
управленіе явилась ррестьянка Татья279
союзникамъ
територій,
равно
грагіицы
бурга въ количествѣ 600 человѣкъ, не
» Путиловск. зав. общ.
160
ііри такцхъ условіяхъ новыя силы въ Послѣднія не
на
Горюнова 32-хъ лѣтъ, проживаюубьютъ нодполь- очередного заявленія но поводу рѣчи Албаніи. Вопросъ можетъ разсматри- приступая къ работамъ, предъявили ступленія.
» Сормовск. »
120
адвокатуру иеосновательно. Сперва на- ной адвокатуры
щая
на Камышинской улицѣ, и заяоснованиой на предыдущаго оратора.
»
К ъ залросу о вы борахъ.
Сулинскихъ »
193
до думать о иереустройствѣ адвокату- кляузахъ. Нужно разрѣшать вопросъ ІІредсѣдательствующій отказы- ватьея лишь съ принципіальной сторо- администраціи требованіе объ увеливила,
что въ 6 часовъ вечера она поТаганрогск.
метал.
общ.
290
ны.
По
свѣдѣніямъ
«Рейтера»,
совѣщаченіи расцѣнки. ІІолучивъ отказъ, раПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообща- »
ры, а затѣмъ уже пополнять ее но- на основаніи доводовъ раціональныхъ, ваетъ.
Тульск
патрон.
зав.
общ.
ѣхала
изъ Саратова въ слободу По387
ютъ, министръ внутреннихъ дѣлъ
«Фениксъ» заь.
Керенскій, Шингаревъ и Чхеид- ніе нословъ пришло къ зоглашенію бочіе разошлись. (У. Р.)
125
выми элементами. ^опущеніе женщинъ а не сантиментальныхъ.
кровскую
съ неизвѣстнымъ
наняотносительно возложенія на балкан— Въ экспедиціи заготовленія го» «Двигатель» общ.
105
въ адвокатуру поведетъ къ усиленной
тымъ на Верхнемъ базарѣ за 60
Шрейберъ предлагаетъ среднюю зе, взявъ слово по нарушепію нака- скихъ союзниковъ части оттоманскаго сударственныхъ бумагъ послѣ лекціи Н. А. Маклаковъ одобрилъ выбор- » Ленскаго
золотоир.
общ.
700
конкуренціи, къ умноженію умственна- мѣру: допустить женіціГНъ только въ за, заявляютъ, что рѣчь отца Митную политиву оберъ-прокурора св.
Россійск. золотопром. обіц.
153 Ѵа кг>п., легковымъ извозчикомъ. Послѣдроцкаго была не внѣочередньшъ заяв- долга, соотвѣтствующей пріобрѣтаемой о страхованіи рабочихъ путемъ закры- Синода В. К. Саблера.
го пролетаріата, причемъ болѣе всего по- частные повѣренные.
ній, проѣхавъ рѣку Тарханку, сталъ
ими территоріи.
той баллотировки были опрошены всѣ
страдаютъ жеьщины, какъ болѣе слатребовать
съ нея какія-то деньги.
Шебеко указываетъ, что институтъ леніемъ, а полемической деклараціей
Объясненія
по
запросу
о
давВѢНА. Въ «Ѵіеиег Та§.» напечатано рабочіе, желаютъ ли они распрострабыя. Противъ женской адвокатуры въ частныхъ повѣренныхъ временный. представителя духовенства, на котоГорюнова
заявила,
что денегъ у нея
свое время высказывались выдающіеся Что будутъ дѣлать по упраздненіи его рую лѣвая часть Думы лишена воз- постановленіе императора объ учреж- ненія страхового закона на экспедицію. леніяхъ при выборахъ дастъ Н. А.
нѣтъ.
Послѣ
этого
извозчикъ
останоможности отвѣчать въ виду противо- деніи съ 3-го февраля военной ликви- Подсчетомъ записокъ обнаружено, что Маклаковъ.
юристы, какъ Плевако, Іони, Маиу- женщины-юристы?
Выборы
мѣщанснаго
старо- вилъ на пескахъ свою лошадь исталъ
2,500
рабОчихъ
отвѣтили
«нѣтъ»,
осдаціонной комисіи на случай мобилихяшь, Таганцевъ и Шрейберъ. Нельзя
В.
Н. Коковцевъ, какъ говоСовѣтъ большинствомъ 8^ противъ дѣйствій предсѣдательствующаго.
сты.
Губернское правленіѳ предло- приставать къ ней и покушался ее
Замысловскій указываетъ, что заціи въ качествѣ отдѣла военно-кон- тальные воздеряшись. (Р. В.)
дѣло правосддія подчинять требова- 66 отклонилъ законопроектъ.
Горюновой, случайно
жило
мѣщанскому
обществу г. Воль- изнасиловать
рятъ,
отказался
выступить
въ
Ду— Въ Лодзи толпа хулигановъ изуправленія, имѣющаго заданіямъ феминизма.
удалось
вырваться
отъ извозчика и
ска
назначить
общее
собраніе
мѣщанъ
Слѣдующее засѣданіе будетъ назна- пространныя рѣчи лѣвыхъ по вопросу трольнаго
мѣ
съ
объясненіями
по
этому
зао спѣшносги являются сплошнымъ на- чей оказывать поддержку семьямъ по- бивала проходившихъ евреевъ въ гуПостроенный на совершенно непра- чено повѣстками.
убѣжать.
По
словамъ
Горюновой из
для
выбора
новаго
мѣщанскаго
стагибшихъ и убитыхъ на полѣ сраже- сто населенномъ еврейской бѣднотой просу.
рушеніемъ закона.
вильной мысли о равноправіи, законовозчикъ,
пытавшій
ее
изнасиловать,
росты,
вмѣсто
оставившаго
службу
г.
кварталѣ Балутъ. Нѣкоторые тя- В о з в р а щ е н іе Б о г у ч а р с к а г о .
Предсѣдательствующій оглаша- нія.
нроектъ предаетъ забвенію одну изъ
житель сл. Покровской.
Чернодырова.
жело
ранены.
Пытались
разгромить
ПАРИЖЪ. Газеты «Тешрз» и «.Тоигетъ статью наказа, по смыслу которой
главнѣйшихъ задачъ XX столѣтія, соПЕТЕРБУРГЪ. Возвращавшійся
- ф - Кража въ пути. 22 января
- О - Собраніе нупцовъ н иѣщанъ.
сгоящѵю въ томъ, чтобы удерживать
пренія по внѣочереднымъ заявленіямъ иаі сіев ііеЬаіх» въ миссіи князя Гоген- нѣсколько еврейсиихъ магазиновъ, во изъ-за граиицы вмѣстѣ съ Милю- На сегодня, 25 января, въ помѣщеніи на ст. Ртищево бы ла обн ар уж ен а кралоэ усматриваютъ счастливый выходъ многихъ домахъ выбиты стекла. При
женщину въ наиболѣе свойственной ея
не допускаются.
жа груза изъ скораго пассажирскаго
появленіи іюлиціи хулиганы разбѣжа- ковымъ извѣстный публицистъ Бо- купеческаго старосты назначено со- поѣзда № 33. По провѣркѣ груза неі
дѣятельности, въ семъѣ у домашняго
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу. изъ создавшагося положенія.
единенное
собраніе
купцовъ
и
мѣщанъ
гучарскій былъ отправленъ на
лись. (Р. У.)
очага, а отшодь не въ томъ, чтобы
оказалось одного мѣста хорьковыхъ5
За рубеж ом ъ.
— Въ екатериноаавскомъ горномъ руеской границѣ жандармами об- для выслушанія и обсужденія доклада шкуръ вѣсомъ 2 пуда 25 фунтовъ^
отвлекать ее отъ святого дѣла занятіемъ,
старостъ
о
ихъ
поѣздкѣ
въ
Москву
по
институтѣ возникла забастовка на ратно въ Эйдкуненъ, несмотря на
П р и к а зъ л о б о л гар ско й
нротиворѣчащимъ высокому и вѣчному
отправленныхъ изъ Астрахани, и 2
почвѣ переобремененія студентовъ ра- заявленіе Богучарскаго, что срокъ поводѵ займа на дополнительную по- пуда 20 ф. соленаго осетра. Кража,
а
р
м
іи
.
требованію иравосудія, не допускающаЗасѣданіе 23-го января.
стройку
здапія
подъ
помѣщеніе
управго ни жертвъ, ни уступокъ.
СОФІЯ. Генералъ Савовъ издалъ ботой. Такъ въ теченіе 4-хъ лѣтъ его ссылки окончился.
какъ предполагаютъ, совершена между
леніа ряз.-ур. ж. дороги.
З
а
п
р
о
с
ъ
о
в
ы
б
о
р
а
х
ъ
.
по арміи
слѣдуюіца- студенты должны сдать 114 зачетовъ.
Объявленъ перерывъ.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). приказъ
Въ бнржевомъ номнтетѣ. На Аткарскомъ и Ртищевымъ. Произво»
Милюковъ обратился къ миниУчебное начальство отиравило дирекго
содержанія:
«Выяснилось,
что
тур
По
предложенію
предсѣдателя
почсостоявшемся
19 января засѣданіи ко- дится слѣдствіе.
Рѣчь К они.
23 января.
ки хотѣли только затянуть время тору горнаго института телеграмму съ стру внутреннихъ дѣлъ съ жало- митета постановлено:
- ф - Выѣхали: 23 января въ Петена вставаніемъ память скончавшагося
П о Р о с с і и.
Послѣ перерыва Кони разъясня- члена Думы отъ рязанской губернін
и обойти насъ, однако, они жестоко нредложеніемъ затребовать отъ сту- бой на дѣйствія жандармеріи.
тербургь—
членъ Госуд. Думы М. Л.
1) Огклонить ходатайство трудовой
етъ, что въ комисіи Муравьева, обсѵж- Растова.
ГЕринцъ Г о г е н л о э в ъ П е т е р - ошиблись. Намъ также нужно было дентовъ письменный отвѣтъ: желаютъ
Киндяковъ, въ Камышинъ— членъ ГоН.
А.
Маклаковъ
предписалъ
артели
принять,
въ
обезпеченіе
дѣйдавшей допущеніе женщинъ въ частб у р гѣ .
время, чтобы перевести сюда македон- ли они заниматься, или бастовать.
Безъ преній болыпинствомъ 104
ствій предположенной къ открытію 25 сударственнлй Думы М. X. Готовицкій
Послѣднимъ будетъ предложено взять дать пропускъ Богучарскому.
ные повѣренные, онъ, Манухині и противъ 76 отвергнута спѣшность за
и членъ Госуд. Думы А. Н. Лихачевъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. У министра иност- скія войска, сформировать вновь мно- бумаги
Послѣдній пріѣхалъ въ Петер- января биржевой артели, закладные въ Царицынъ— уѣздный предводитель
и покинуть институтъ. (У. Р.)
Таганцевъ высказались противъ пото- проса каде по поводу неправильностей ранныхъ дѣлъ состоялся обѣдъ на 32 готысячную армію, дать отдыхъ, войлисты
дворянскаго
банка
на
6300
руб.,
— Предсѣдатель комитета кіевскихъ бургъ.
ку, что тогда у женшинъ не было воз- при выборахъ въ четвертую Думу; ко- куверта, на которомъ присутствовали скамъ и собрать запасы продовольвъ дополненіе къ имѣющішся у арте- дворянства М. Ф. Мельниковъ, предсѣможности получать высшее юридиче- мисіи по пред&оженію октябристовъ князь Гогенлоэ и члены дипломатиче- ствія и фуражъ. Теперь, когда мы адвокатовъ и восемь членовъ комитеБой л о д ъ И аталдж ей.
ли 43700 р., для образованія необхо- датель царицынской уѣздной земской
ское образованіе. Подробно разбирая назначенъ 2-хъ недѣльный срокъ для скаго корпуса.
вполнѣ готовы, болѣе готовы, чѣмъ та сложили съ себя полномочія въ виПЕТЕРБУРГЪ. Изъ турецкихъ димаго по уставу капитала въ 50000 управы Я. Д. Тихомировъ и въ Вольскъ
доводы министра, ораторъ полагаетъ, представленія доклада по этому запро- — Подъ предсѣдательствомъ мини- передъ началомъ войны и чѣмъ тогда, ду того, что судъ, налагая взысканіе
— графъ Орловъ-Денисовъ.
„
что неразработанность законопроекта су? такой же срокъ назначенъ для стра торговли состоялось засѣданье когда турецкіе делегаты въ Лондонѣ на заіцитника Бейлиса, прис. пов. и болгарскихъ источниковъ со- рублей.
- ф - Прибылн: изъ Петербурга—
кожетъ быть исправлена при поста- представленія доклада но запросу про- совѣта п% дѣламъ о страхованіи рабо- отказались дать намъ границы, кото- Григоровича-Барскаго, нарушилъ соб- общаютъ о грандіозныхъ бояхъ на 2) Созвать совѣщаніе пароходовла- старшій предсѣдатель судебной паладѣльцевъ
для
разсмотрѣнія
вопроса
о
тейномъ обсужденіи. Дія изданія за- грессистовъ.
чихъ; опредѣленъ районъ Волжскаго рые намъ слѣдуютъ, какъ псбѣдите- ственный наказъ и игнорировалъ мнѣ- линіи чаталджинскихъ укрѣпленій. причинахъ нефтяного голода и мѣрахъ ты А. А. Миндеръ— и уральскій преЕона нужна неотложная надобность,
Турецкая армія сражается съ борьбы съ нимъ.
освященный Тихонъ, который въ тотъ
Обсуждаетзя спѣшность запроса эс- страхового товарйщеотва, охватываю- лямъ, намъ нужно опять разбить на- ніе комитета. (Р. В.)
—
«Освѣдомителъное
Ьюро»
сообпотребность въ немъ, наличность ка- де.
скоро
собранныя,
необученныя
полбольшимъ
воодушевленіемъ.
же день уѣхалъ на лошадяхъ въ сл.
щій бассейнъ Волги съ притоками.
3)
Принять
къ
свѣдѣнію
докладъ
ковой послужила въ свое время повоЧхеидзе, поддерживая спѣшность, Приступлено къ обсужденію проекта чища, и продиктовать на полѣ сраже- щаетъ: Изъ отчета предсѣдателя меди- Б о й п о д ъ А д р іа н о п о л е м ъ . предсѣдателя комитета Ф. П. ПІмидта Покровскую. — Кромѣ того прибыли
домъ къ учрежденію академіи наукъ, полагаетъ, что къ его мнѣнію долж- объ
устройствѣ лечебныхъ заведеній и нія условія мира. Допустите ли вы, цинской испытательной комиссіи, предПЕТЕРБУРГЪ. Получены извѣ- объ участіи его въ качествѣ делегата вице-директоръ канцеляріи намѣстника
къ постройкѣ первой желѣзной дороги, ны присоединиться всѣ члены Думы, нормахъ подачи врачебной помощи чтобы врагу досталась земля, напоен- ставленнаго министру народнаго прона Кавказѣ Н. Н. Максимовъ.
освобожденію крестьянъ. Въ настоящее которымъ дорого начало законности, участникамъ больничныхъ кассъ, меж- ная кровью вашихъ доблестныхъ то- свѣщенія, выяснилось, что за послѣд- стія о томъ, что болгарская армія, въ комисіи губернскаго земскаго со- ф - Отъѣздъ Шмндта. Вечеромъ
бранія
по
вопросу
о
нефтяномъ
голодѣ.
время, когда жизнь удорожилась, а ибо выступленіе правительства во вре- ду прочимъ, постановлено нормиро- варищей? Помните, что души бор- нее время уровень знаній оковчив- осаждающая Адріанополь, послѣ
23
января выѣхалъ въ Москву предсѣСраки становятся малодоступными по мя избирательной кампаніи было пря- вать поіачу помощи роженицамъ въ цовъ, павшихъ при Лозенградѣ, Ко- шихъ курсъ медицинскаго факуль- ожесточеннаго боя заняла важные Въ докладѣ своемъ г. ПІмидтъ ука- датель биржевого комитета Ф. П.
залъ
на
необходимость
обратить
вниэкономическимъ соображеніямъ, госу- мымъ попраніемъ началъ законности. смыслѣ оказанія таковой вообще пу- чанѣ, Бунаръ-Хисарѣ, Люле-Бургасѣ, тета понизился. Особенно чувствует- стратегическіе пункты.
маніе на этотъ вопросъ министерства Шмидтъ.
недостаточность подготовки по
дарство должно придти на помощь (Рукоплесканія слѣва).
—ф ~ Растрата марокъ. 22 января повѣтемъ обезпеченія владѣльцами пред- Чаталджѣ и Одринѣ, смотрятъ на васъ ся
Взято
въ
плѣнъ
около
1000
вн. дѣлъ, какъ имѣющій выдающееся ренный
предметамъ, какъ пряженщинамъ, открывъ новый способъ
Зингеръ Л. И
Перелыианъ за-.
Пуртикевипъ останавливается на пріятій роженицъ акушерской по- съ высоты небесъ! Допустятъ ли на- клиничеекимъ
значеніе
не
только
для
торговли
и
солдатъ
и
миого
офицеровъ.
явилъ полиціи, что 18 января имъ было отеаработка. Ораторъ не понимаетъ, по- оздоравливающемъ значеніи запроіна- мощыо.
ши отцы, матери, жены и дѣти, мое послѣдствіе значительнаго перегородскому сборщику Георгію АгаКоменданту крѣпости, во избѣ- промышленности, но и для всего на- пущѳно
чему не допускать женщинъ къ юри- го права и полагаетъ, что запросы
— Государь Высочайше соизволиль чтобы мы вернулись домой, пока не полненія медицинскаго факультета ступову контролышхъ марокъ на 72 р 50 к.,
дическимъ занятіямъ, когда онѣ до- въ такомъ только случаѣ явились бы повелѣть благодарить жертвователей прогонимъ за море противника? Они дентами и вольнослушательницами, жаніе дальнѣйшаго кровопролитія, селенія края.
которыя онъ растратилъ и скрылся. На
-ф - Могутъ лн евреи нмѣть другой
пущены уже къ медицинскимъ, строи- Дамокловымъ мечомъ, грозно висящкмъ за пожертвованія, кои въ суммѣ вправѣ сказать намъ: «Вамъ нѣтъ которымъ факультетъ не имѣЛъ воз- даиъ однодневный срокъ для сдадень полиціей Агаповъ былъ задерхрнстіанснія нмена? Этотъ вопросъ жанъ. Въ растратѣ марокъ на 36 р 50 к.
тельнымъ, педагогическимъ, сельско- надъ каждымъ адм:>нистраторомъ, если 271,500 руб. поступили въ строитель- здѣсь
мѣста!»
Итакъ, впередъ можности предоставить соотвѣтству- чи города.
поднялъ въ настоящее время ученый онъ сознался, а остальныя марки возврахозяйственнымъ и могутъ выступать бы запросы эти вносились по чи- ную комиеію по сооруженію Романов- съ помощью Всевышняго и оружіемъ ющее количество клиническаго матеагрономъ Пейсахъ Крамаренко. Онъ тилъ.
В
з
я
т
іе
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.
въ судахъ въ качествѣ защитниковъ стымъ побужденіямъ и основаны были скаго музея въ Костромѣ.
въ рукахъ, къ новымъ, еще болѣе ріала. Недостаточность клинической
- ф - Понушеніе на самоубійства. 21 ян
недавно обратился къ казенному рав- варя
ПЕТЕРБУРГЪ.
Болгарская
арподготовки сказывается также и у
ближайшихъ интересовъ. Странно обе- бы на строго провѣренномъ матеріалѣ,
въ 8 час. вечера съ Б.-Сергіевскои
ВЛАДИВОСТОКЪ. Около деревни Ре- славнымъ дѣламъ.
вину
гор.
Камышина
съ
просьбой
дать
улицы изъ д. № 29 Шерыгина, доставленъ
регать женскую
стыдливость при и по примѣру Англіи были бы при- чицы ограблена почта, похищено ТОКІО. Въ парламентъ внесенъ бюджетъ подвергающихся испытанію докторовъ мія, разбивъ турокъ, понесшихъ
въ Александровскую больадвокатской дѣятельности, когда она ближены моменты внесенія и разрѣ- 10,000 руб., раненъ почтальонъ, уве- на 1913 годъ, главный чрезвычайный рас- медицины иностранныхъ университе- громадныя потери. заняла Галли- его новоржденному сыну имя Борисъ. родственниками
ницу Александръ Шеврыгинъ 23 лѣтъ, съ
Раввинъ
просьбу
эту
отказался
исиолходъ
исчисленъ
въ
шесть
милліоновъ
на
товъ, что объясняется тѣмъ, что дип- поли и двинулась на Родосто.
ве оберегается
въ
дѣятельности шенія запросовъ. Къ сожалѣнію, и дены двѣ лошади.
раной въ полости живота. Какъ
нить, ссылаясь на неразрѣшеніе зако- ножевой
ломы названныхъ лицъ не даютъ
врачебной, ничего не предприни- русское народное представительство, и ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Комендантъ вы- пополненіе морскихъ силъ.
оказалось, Шеврыгинъ, подъ вліяніемъ алВ
з
я
т
іе
С
к
у
т
а
р
н
.
КЕНЙГСБЕРГЪ. Празднованіе юбилея права практиковать въ странахъ, выномъ давать евреямъ христіанскія име- коголя, безъ всякой причины нанесъ себѣ
мается противъ порнографіи въ белле- русское правительство одинаково но- боргской крѣпости обратился къ вы- столѣтія
Освободительной войны началось
ПЕТЕРБУРГЪ.
Изъ
достовѣрна. Этотъ отказъ Крамаренко обжало- эту рану. Жизвь его находится въ опаснодающихъ
эти
дипломы.
Отвѣты
бывггристикѣ, развращающаго вліянія ки- винны въ неправильномъ отношеніи боргскому губернатору съ указаніемъ съ богослуженія, затѣмъ императоръ Вильсти.
нематографовъ. Женщина внесетъ нрав- къ запросному праву всего менѣе на врерое направленіе выборгскихъ гельмъ торжественно открылъ засѣданіѳ шихъ вольнослушательницъ медицин- ныхъ источниковъ сообщаютъ о валъ. Губернское правленіе теперь -*фг- Опозиаииый трупъ. 22 января по
сообщаетъ
раввину,
что
по
вопросу
о
восточно-прусскаго
провинціальнаго
ландскаго факультета по предметамъ, тре- занятіи черногорцами Скутари.
ственное, облагораживающее вліяніе въ отвѣчаютъ идеалу запроснаго права газетъ «Выборъ-Нихтеръ» и «Карьядорогѣ въ больницу скончался непзвѣстный
тага, въ пространной рѣчи, ярко изобра- бующимъ для своего изученія усидчиправѣ евреевъ именовать христіански- мужчина. Въ настоящее время удалось усближайшую народу адвокатуру.
Комендантъ
крѣпости
застрѣзапросы эс-де, цѣль которыхъ— со- ла», выражающееся въ протидѣйствіи зивъ пережитое въ 1813 году Пруссіей тями именами своихъ дѣтей саратов- тановить, что скончавшійся креетьявинъ
Зиновьевъ (третій) полагаетъ, что ціалистическая пропаганда и разло- и лояшомъ толкованіи мѣ опріятій желое время, сказалъ, что нынѣ передъ вости и памяти, относительно лучше, лился.
скимъ
губернаторомъ было сдѣлано деревни Новополье, аткарскаго уъзда, Анженщина адвокатъ не измѣнитъ при- женіе государственныхъ устоевъ, что- правительства, въ особенности по во- нами прочное зданіе гѳрманской имперіи, чѣмъ по предметамъ практическимъ,
финогенъ Мытарковъ. Смергь послѣдовала
представленіе
въ департаментъ духов- отъ
сущаго народу пристрастія и подполь- бы вызвать озлобленіе къ бюрократіи. просу наказанія членовъ гофгерихта. уважаемой на совѣтѣ народовъ, хорошо клиническимъ, требующимъ болѣе глу- К р а ж а е ъ п о ч т о в о й к о н т о р ѣ .
порока сердца.
вооруженной противъ всякаго нападенія;
ныхъ дѣлъ, который сообщилъ, что у
Еще къ кражѣ шкурокъ. Околоточанализа.
ной адвокатуры, это можетъ только (Рукоплесканія справа).
Комендантъ проситъ довести черезъ вмѣсто воинскихъ подвиговъ наслаждаемся бокаго
СЕРДОБСКЪ. Въ васильчиков- евреевъ нѣтъ санкціонированнаго ихъ ный надзиратель Плаксинъ узналъ, что
— Въ квартирѣ А. Д. Вяльцевой
сдѣлать просвѣщенное населеніе; вслѣд- Родичевъ поддерживаетъ спѣш- полицію до свѣдѣнія редакторовъ, что благодѣяніями мира, и закончилъ словами:
мать арестованной по этому дѣлу Антониствіе недостатка дѣлъ женщина въ дерев- ность и подчеркиваетъ, что вопросъ если не измѣнятъ направленія, то онъ «Пусть такихъ же способныхъ на мужест- состоялся новый консиліумъ профес- ской почтовой конторѣ похищено религіей списка именъ и съ именемъ, ны Куликовой, Агрипина, находится въ
нарекаемымъ
младенцу,
че
соединяется
венные
подвиги
людей,
какъ
сто
лѣтъ
насоровъ. Положеніе А. Д. признано 500 р. Подозрѣвается симуляція.
ню и уѣздный городъ не пойдетъ, а въ имѣетъ особенное значеніе для четвер- воспользуется гіринадлежащей емувлаблизкихъ отношеніяхъ съ частнымъ маклезадъ, дастъ страна въ будущемъ, когда, чего серьезнымъ. Къ вечеру наблюдалось
никакого религіознаго представленія. ромъ Григоріемъ Ерофеевымъ, квартируюболыпихъ центрахъ недостатка въ ад- той Думы, ибо дѣло идетъ о закон- стью для выселенія ихъ изъ крѣпост- не
Начальникъ
конторы
Евсѣевъ
отдай Богъ, королю придется вновь приПоэтому евреи издревле называютъ щимъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ въ домѣ Медвокатахъ нѣтъ н потребности прибѣ- ности ея рожденія. Съ другой сторо- наго района.
зывать къ борьбѣ за честь л свободу ро- замѣтное ухудшеніе. Пульсъ все вре- страиенъ отъ должности. Произво- себя именами другихъ народовъ, сре- вѣдева. Плаксинъ произвелъ обыскъ, примя слабый, и говорить о благополучгать къ женскому труду не имѣет- ны обсужденіе запроса важно потсму,
чемъ нашелъ 39 хорьковыхъ шкурокъ въ
— Финляндія празднуетъ годовщи- дины».
ди которыхъ живутъ.
номъ
исходѣ операціи преждевремен- дится слѣдствіе.
ся.
палисадникѣ, зарытыми въ снѣгу.
Л
ож
н
ая
тревога.
что если и признать все проиешедшее ну рожденія Руненберга. Въ ГельсингП
о
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Что
же
касается
вопроса
о
правѣ
-Ф~ Кражи. 23 января, около 2 ч. дн я у
СТРАССБУРГЪ. Страссбургскій губерна- но. (У. Р.)
Р ѣ ч ь Т аган ц ева.
на выборахъ законнымъ, то окажется, форсѣ у памятника пѣвческіе хоры торъ
СОФІЯ. Турецкая галлипольская ар- евреевъ именоваться христіанскими име- завѣдующаго отпускнымъ отдѣленіемъ каполучилъ изъ Вейссенбурга телеграмТаганцевъ, возражая противъ не- что нѣтъ границъ правительственнаго исполняли патріотическія пѣсни, го- му
о томъ, что императоръ Вильгельмъ въ
мія 23 января разбита болгарами нами, ю въ виду отсутствія въ дѣй- зеннаго внннаго склада Давыда Матвѣенко

Но Ближнемъ ВостокЪ.

Іойптскішшмы.
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совѳршена кража шестидесяти сороковокъ
казеннаго вина. Подозрѣніе въ кражѣМатвѣенко заявилъ на извозчика Инвокенті#
Семенова. Послѣдній задержанъ, но въ кр^
жѣ онъ не сознался.
— Въ ночь на 24 января у персидскагс
подданнаго Измаила Рѣзаева, проживающаго на Никольской ул., въ д. № 40, въ
кладовой былъ взломачъ замокъ и оттуда
дохищено разиыхъ вещей на 75 р.
— 23 января въ 8 съ полов. час. утра
изъ квартиры владѣлиды дома № 165 по
Царидынской ул. мѣщанки Н. Н. Лапушкиной, во время ея отсутствія было похищено разныхъ мелкихъ вещей на Я р. Замокъ въ квартирѣ оказался взломаннымъ.
Кражу произвели три мальчика—11, 13 и
14 лѣтъ. Всѣ они задержаны и въ кражѣ
сознались.
— 23 января, между 12 и 2 ч. дня у
проживающаго въ Смурскомъ переулкѣ въ
соб. домѣ Павла Покровскаго, когда послѣдняго не было дома, неизвѣстнымъ грабителемъ былъ открытъ, подобраннымъ ключемъ парадный ходъ и съ вѣшалки похищено разнаго платья на сумму 145 р.
— Въ этотъ же день въ 9 час. вечера,
?уб. секретарь В. 3. Базинъ, живущій на
Ооко.іовой ул., проѣзжая изъ центра города
іа заднеи площадкѣ трамвая по Б.-Горной
л., на поворотѣ съ Вознесенской ул. сталъ
ходить съ вагона на ходу. Въ это время
* него изъ кармана пальто былъ выхваэнъ кошелекъ съ 20 р. Подозрѣвается въ
*|>ажѣ неизвѣстный молодой человѣкъ, столБшін рядомъ съ Базинымъ.
— 24 января въ 5 съ полов. час. утра
артистка ресторана «Казино» Лидія Яковлева, прожпвающая въ г. «Россія», заявила, что у нея въ 4 ч. утра въ ресторанѣ
«Казино» въ ложѣ со стола неизвѣстно
кѣмъ иохищенъ серебряный ридикюль, стоющііі 30 руб. Подозрѣніе въ кражѣ Яковлева
заявила на А. Р —о, А. Ц— а и М. Л—а,
бывшихъ съ ней въ ложѣ. Дознаніе по заявленію Яковлевой производится. При обыскѣ у лицъ, заподозрѣнныхъ въ кражѣ—,
ничего не обнаружено.

Губ. зеиское штш.
."ородъ, земстоо, больница
сосъ Иконникова.

и на-

комисш слол;ила съ сеоя полномочія и
остались еще не разсмотрѣнными
,ддъ смѣтныхъ цифръ. По закону
>ь такихъ случаяхъ управѣ предоставлястся докладывать собранію и
безъ заключенія комисіи.
Секретарь управы А. В. Зайковскій
оглашаетъ соотвѣтствующія статьи за^
кона.
Собраніе приступаетъ къ раасмотрѣнію докладчвъ безъ заключеиія комисіи.
Удовлетворяется ходатайство камышинсжаго земства о поддержкѣ его
ходатайства передъ госуд. банкомъ объ
отпускѣ 300,000 руб, на оборотныя
средства сел.-хоз. склада съ погашеніемъ ихъ въ 30 лѣтъ.
Хьалынское земство также ходатайствуетъ о разрѣшеніи кредитоваться
у частныхъ лицъ на операціи по сел.хоз. складу до 50,000 руб и о кредитѣ въ 300,000. руб. у банка на выдачу ссудъ подъ залогъ хлѣба.
Оба ходатайства собраніемъ удовлетворяются.
Не встрѣчаетъ возраженій и предложеніе губ. управы поідержать ходатайство вольскаго земства о безпроцентной ссудѣ отъ департамента земледѣлія на выдачу ссудъ пчеловодамъ.
Отказъ отъ участія въ общеземсной выставкѣ.

1і. Н. Гриммъ. На-дняхъ мы сдѣлали постановленіе о томъ, что вопросъ объ участіи въ общеземской
юбилейной выставкѣ необходимо оставить открытымъ впредь до выясненія
подробно стоимости ея организаціи.
Теперь, какъ оказывается, 12 земствъ
Россіи отказались принять участіе въ
виду большихъ расходовъ. Отказалось,
между прочимъ и такое богатое земство, какъ кіевское. Поэтому управа
высказывается противъ расхода въ
120 тысячъ руб. (это міінимальный
расходъ) на выставку и предлагаетъ
отказаться отъ участія въ ней.
Собраніе не возражаетъ.§
Безъ возраженій ассигновывается
1500 руб. на составленіе систематиче
скаго сборника постановленій земства
за послѣднія 15 лѣтъ.

вать?! надо раньше вопросъ выясСмѣялись, но не оЗень...
нить. Напримѣръ, при передѣлкѣ окна
Много и отъ души смѣялись надъ
въ дверь, или наоборотъ, тоже слѣдуетъ «Негритянской трагедіей» въ одномъ
платить? Этакъ, постройка не болыпе дѣйствіи, исполненной артистами го15 руб. будетъ стоить,
управѣ родского театра, представшихъ въ
плати 6 руб.?
качествѣ «негровъ собственнаго приВ.
А. Пульманъ. При разрѣшеніиготовленія».
каменныхъ построекъ работа утраиОчень хорошъ былъ «восточный
вается, такъ какъ надо дѣлать слож- трюкъ» въ исполненіи гг. Берже и
ный разсчетъ но нагрузкѣ.
Островскаго, изъ которыхъ первый
Н. В. Воронинъ. Весь сборъ за изображалъ «экса» персидскаго, а втоновое обложеніе составитъ 2250 руб. рой «экса» турецкаго...
съ деревянныхъ иостроекъ 400 руб.,
Искренно посмѣялись и надъ «Киссо смѣшанныхъ 520 руб., съ камен- кой Ельцевой», повторившей въ каченыхъ— около 1000 руб. и за выдачу ствѣ игривой кошечки всѣ «переживакопій съ проектовъ— около 250 руб., нія» героини «Ключей счастья».
можетъ быть придется особаго архиБыли и еще номера, не возвышавтектора пригласить.
шіеся впрочемъ надъ остроуміемъ
Вопросъ баллотируется и болыпин- «Стрекозы».
ствомъ новое обложеніе принимаНедурно, какъ передаютъ, торговали
ется
въ
слѣдующей
редакціи: шампанскимъ, бойко шла продажа и
1)
лицо,
ходатайствуюшее пе- другихъ увеселяющихъ напитковъ, коредъ гор. управой объ утвержденіи торыми угощали за недорогую для допредставляемаго проекта на иостройки рогихъ гостей плату, гостепріимные
и пристройки, уплачиваетъ въ доходъ хозяева.
города за разрѣшеніе и утвержденіе
Было много цвѣтовъ.
такового: на каменныя постройки 3 Веселились до чстырехъ, часовъ
руб., смѣшанныя 1 руб. и деревян- утра.
ныя 50 коп. за каясдый листъ казенВечеръ далъ, какъ говорятъ блестянаго (8X 13) формата; копіи проек- щіе матеріальные итоги.
товъ, подаваемыхъ при подлинникахъ, Это конечно самое важяое.
отъ сбора освобождаются, 2) за выдаКстати: броеалось въ глаза отсутствіе
чу разрѣшительныхъ записокъ на ис- артиетовъ и артистокъ изъ труппы обправленія и ремонтъ поетроекъ— 50 щедоступяаго театра...
коп., 3) за снятіе и выдачу по треПочему это?
бованію домовладѣльцевъ съ разрѣКинъ.
шенныхъ проектовъ копій по 2 руб.
—
Вечеръ
«братской
помощи
русза форматку, независимо отъ того, бускэму
актеру»
далъ
блестащій
редегъ здачіе камепное или деревянное.
зультатъ:
собрано
больше
трехъ
тыОткрытой баллотировкой выбраны
въ комксію по ревизіи гор. ломбарда: сячъ руб.
С. II. Шабалинъ, А. В. Тюмяковъ и — Театръ Очкина. Сегодня бенеВ. И. Чураковъ. Остальная часть за- фисъ талантливой артистки Т. А. Тазавоевавшей, за
сѣданія посвящается обсужденію обя- мары-Грузинской,
сравнителыю
короткое
пребываніе въ
■^ательныхъ постановленій по строиСаратовѣ,
прочныя
еимпатіи
умѣстной
тельной части.
публики.
Идетъ впервые въ Саратовѣ оперетта «Романгическая же’ шина». Саі На свѣшую могилу. ратовцы съ однимъ изъ музыкальныхъ
номеровъ изъ этой оперетты знакомы
21 яНваря скоропостижно скончался по «Крови креолки», въ которую была
въ Саратовѣ Василій Петровичъ Жу- вставлена пѣсенка «Роза! Роза!» Въ
ковскій. ІІокойный 20 лѣтъ служилъ заключеніе бенефиціанткой будутъ исагентомъ земскаго страховгнія въ хва- полнены цыганскіе романсы.
лынскомъ, кузнецкомъ и вольскомъ
— Бенефисъ М. С. Коробовой. Во
уѣздахъ, а послѣдніе три года былъ вторникъ бенефисъ М. С. Коробовой,
въ отставкѣ. Это была натура тихая, хорошо извѣстной саратовской публисозерцательная. Доброта его была пря- кѣ по двумъ сезонамъ— прошлогоднемо выдающаяся. Онъ подавалъ и «се- му въ Общедоступномъ •театрѣ и нымишники» и рубли щедрой рукой. Мы нѣшнему— въ городскомъ. 'Галантливая
лично знаемъ два случая, когда Васи- артистка ставитъ новую пьесу— А. С..
лій Петровичъ выручилъ изъ бѣды Воскресенскаго «Двѣты на обояхъ»,
своихъ бывшихъ сослуживцевъ, по- названную авторомъ современной меелавъ одному сто рублей, другому че- лодрамой. Эта пьеса, съ болыпимъ
тыреста, не взявъ ни росииски ни успѣхомъ идущая иа сценѣ театра
векселя. Долгъ этотъ ему не возвра- Корша въ Москвѣ, встрѣчена очень
щенъ, но доброта В. П. не поколеба- сочувственно театралььой критикой.
лась.
Пьеса написана на тему «быть и ка23 января его схоронйли... Немно- заться» и рисуетъ казовую сторон} и
го народа было на похоронахъ, но за- изнанку жизни современиаго культурто эти немногіе пролили искреннюю наго русскаго человѣка. Въ пьесѣ масса
слезу на его могилѣ.
дѣйствующихъ лицъ и сценическихъ
Отъ страхового отдѣленія губернской эффектовъ, вслѣдствіе чего въ спекуправы былъ вѣнокъ съ надписью: таклѣ участвуетъ вся труппа.
«Дорогому Василію Нетровичу
— Поправка. Во вчерашнюю реценЖуковскому вѣчная память».
зію объ «Екатеринѣ Ивановнѣ» вкралась
Миръ праху твоему!
опечатка. Напечатано: Нѣсколько преСтарый Земецъ..
восходныхъ моментовъ дала г-жа Моравская въ сценѣ объясненія съ любовникомъ, художникомъ Коромысловымъ
четвертомъ дѣйствіи, а должііщ ктві въ
но быть—въ третьемъ дѣйствіи.

(Окончаніе).
A. М. Масленниковъ. Врядъ ли
нужяо доказывать, что земство связано
рѣшеніемъ Сената. Думаю, что при
рѣшеніи этого вопроса нужно устранпть элементъ зкеланія наказать городъ. Если вы станете на такую почву, то вы накажете 200 тыс. жителей
Саратова. Между тѣмъ не они, конечДоходная смѣта.
но, виновиы. Виновна лишь кучка
лицъ, заключившихъ отъ имени города Е. Н. Гриммъ оглашаетъ проектъ
неправильный договоръ. Теперь эти доходной смѣты на 1913 г. Ожидаетлица внѣ чзрты досягаемости. В.ѣ ся доходъ отъ принадлежащихъ земэти госиода распродали свои имуще- ству имущеетвъ и оброчныхъ статей—
ства и уѣхали и только погазетамъ на- 5250 руб., пособій и возвратъ расхоСлюдаетъ за жизнью Саратова. Заихъ довъ— 145,482 руб., отъ городовъ,
ошибки здѣсь люди должны отвѣчать учрежденій и частныхълицъ— 2000 р.,
неновинно. Беря 26 т. р. кого вы на- изъ ассигнованпыхъ средствъ 252,264
кажете? Бѣднѣйшую часть населенія, р., отъ платы за леченіе 32373 р., пени,
такъ какъ •/« городского бюд- штрафы и пр". 25858 р., съ докуменжета идутъ на удовлетвореніе этой товъ на право торговли и иромысловъ
части населенія. По моему мнѣнію, въ -42825 р., сбора съ недвиж. имуоснованіе налоговъ долженъ быть по- ществъ— 887691 р., суммъ, собираеложенъ принципъ полученія части до- мыхъ съ недв. имуществъ на составхода съ лица, пользующагося дохо- леніе дорож. капитала и отдѣльн.
доігь. Отъ трамвая же никакого до- уѣздовъ— 200560 р. Всего доходовъ—
хода жители не получаютъ. Наказы- 1594306 р.
I
вать городъ за то, что онъ далъ поО пятомъ членѣ губ. управы.
Бюджетной комисіи ,было дано полезное учрежденіе для бѣднѣйшей части населенія? Вѣдь на трамваѣ рученіе рагсмотрѣть вопросъ о пятомъ
ѣздятъ бѣднѣйшая часть населенія го- членѣ управы. Я могу по этому ворода. Съ горъ, напримѣръ, ежеднев- просу сказать слѣдующее: Пятый членъ
но ѣздятъ въ Улеши па заработки. управы яв яется положительно необБрать за это деньги съ города въ ходимымъ. Дѣло земское растетъ. Расішдѣ обложенія трамвая и освѣщенія ширяются страховыя оиераціи, дѣло
огнестойкаго строительства растетъ.
Несправедливо.
B. Д . Заикинъ. Земство, облагая Эти отрасли хозяйства необходимо вѣналогомъ трамвай, было убѣждено, что дать одному лицу. Расходяой смѣты
дѣлаетъ это оно, имѣя въ виду полу- это не измѣнитъ, такъ какъ 'содерягачить съ бельгійцевъ. Окладные листы ніе этого члена молгетъ быть отнесено Вечеръ братской поиощи
были направлены имъ. Поэтому уп- на страховой капиталъ.
русскоиу вктеру.
Б. А. Малышевъ выступаетъ прорекъ намъ за лолное обложеніе наН городской театръ и, позднѣе, уютпрасенъ. Теперь, когда выясняется, тивъ пятаго члена управы. Во время
ные
залы коммерческаго собранія быработы
г.
Малышева,
шесть
лѣтъ
начто платить доляшы не бельгійцы, а
городъ, конечно,. оцѣнку нужно “пере- задъ, было меньше членовъ ѵправы, ли переполнены въ среду 23 января
смотрѣть. й в о р м о ж н о , что такое но- не было почти спеціалистовъ изъ нарядной толпой, пришедшей и повелезное сооруженіе, какъ электрическое третьяго элемента, стоящихъ теперь селиться, и сдѣлать доброе дѣло— побудетъ исключено изъ обложенія. во главѣ почти всѣхъ отраслей зем- дать братскую помощь русскому актеПоэтому къ предложенію комисіи скаго хозяйства, и тогда обходилось ру, потерявшему способность ее весенадо присоединиться.
безъ увеличенія. Поэтому необходи- лить, «трогать», а иногда и обличать.
Два міра сошлись на этомъ вечерѣ:
Е. Н. Гриммъ. Графъ Уваровъ мости въ пятомъ членѣ управы нѣтъ.
увеселяющихъ
и увеселяемыхъ.
неправъ, упрекая губ. земство въ томъ,
В.
Д . Заикинъ возражаетъ, укаН въ томъ, что раздѣляющая эти два
что оно, облагая городъ, ничего ему зывая, что ранѣе по страховому дѣлу
не даетъ.
былъ приглашенъ завѣд. страховымъ міра черта, именуемая рамной, не такъ
Я укажу на Александровскую боль- дѣломъ, а сейчасъ такого нѣтъ, между чувс;вовалось, а временами какъ будто и совсѣмъ стиралось— была главвкцу, нріютъ подкидышей, психіатри- тѣмъ онъ получалъ 3000 р.
ческую лечебницу, амбулаторію. Вѣдь — Но вѣдьонъ тогда разрабатывалъ ная прелесть вечера.
Увеселители были не только увесеони же главнымъ образомъ обслужи- самыя основанія всего страхового дѣваютъ уѣзды Оцѣнка трамвая— дѣло ла, а теперь этого не надо, возража- селителями, но любезными, радушными
хозяевами.
новое и въ законѣ нигдѣ нвтъ указа- етъ г. Малышевъ.
Міръ предкулисный и міръ закулисЕ. Н. Гриммъ проситъ снять съ
ній, что можно отдѣлять трамвайньія
сооруженія отъ электрическаго освѣ- очереди вопросъ о пятомъ членѣ уп- ный...
Пзображенію этихъ «міровъ» была
щенія. Ёакъ отдѣлить энергію, иду- равы; управа отказывается отъ своего
посвящена
комедія-шаржъ въ трехъ
щую на освѣшеніе улицъ отъ энергіи, желанія имѣть пятаго члена упрадѣйствіяхъ Гр. Ге «Театральные боги
котѳрая идетъ на движеніе. Это мо- вы.
г\’тъ сдѣлать только спеціалисты. Ста- Бойкотъ американскнхъ с.-х. ма- спереди и сзади», разыгранная въ городскомъ театрѣ, послѣ «страшной
шинъ.
новиться на точку зрѣнія благотвориХерсонская земская управа обрати- драмы» «Вампиры», на которой мы
тельности мы по закону не имѣемъ
нрава. Въ законѣ есть статьи, прямо лась къ губ. управѣ присодиниться къ остаиавливаться не будемъ, хотя бы
указывающія на это, иначе будетъ постановленію о бойкотѣ американ- потому, что никто не станетъ теперь
нарушена
равиомѣрность обложе- скихъ с.-х. машинъ вслѣдствіе растор- спорить, что «театръ ѵжасовъ» давно
уже сталъ «театромъ смѣха» въ лучженія торг. договора съ Америкой.
нія.
М. Е. Еострицынъ. Экономиче- шемъ случаѣ и театромъ скуки въ
Гр. Уваровъ. Почтеннѣйшій Константинъ Николаевичъ (Гриммъ съ ская комисія единогласно отклонила худшемъ.
Театральннй «Олимпъ» съ его бомѣста: опять почтенный!) говорилъ о предлоягеніе херсонскаго земства, какъ
г
й
м
й , богинями, и болыиими, и маленьсправедливости обложенія земствомъ, ке достигающее никакой цѣли.
Но пусть мнѣ кто либо юридически
Собраніе согласилось съ мнѣніемъ кими, а также и другими закулисными обитателями, психопатами, кредидокажетъ, что электрическое освѣще комисіи.
торами и т. п.— показали публикѣ
ніе приносігъ городу денежный доОбъявляется перерывъ.
два раза «сзади», т. е. закулиеами, и
" ходъ! Ясно, что 29 тысячъ рублей,
одинъ разъ «спередп».
которые городъ платитъ за электричеПослѣднее очень напоминало знамеское освѣщеніе бельгійцамъ, не сонитую Вампуку и вызвало желаемый
ставляютъ статьи дохода города. Я
эффектъ: смѣялись отъ души надъ тѣмъ,
хочу лишь, чтобы собраніе признало
какъ зло и остроумно было высмѣяно
принципіально, что освѣщеніе яе под
лежитъ обложенію губ. земскимъ сбо- Въ среду, 23-го января, состоялось покушеніе съ негодными средствами
очередное засѣданіе гор. Думы. ІІри- на постановку «классической драмы».
ромъ.
Смѣсь «классическаго» съ «суздальсутствовало
26 гласныхъ, предсѣдаA. М. Масленникові). Я не прошу никакой милости со сто оны зьм тельствовалъ з. м. гор. головы А. А. скимъ» очень удачно была подчеркнута.
ства. Я хочу липгь возстановить спра- Яковлевъ.
Но изображеніе «боговъ» «сзади»
Открытію
засѣдаиія
предшествовало
ведливость. Нельзя облагать то, что
не даетъ дохода, а наоборотъ. Я хо- закрытое совѣщаніе гласныхъ. на ко- вызывало не только смѣхъ, но и значу, что бы вы взяли процентъ обло торомъ обсуждался докладъ управы о чительную долю тяжелаго чувства.
Можетъ быть и здѣсь высмѣяна
городскихъ судебныхъ дѣлахъ и одоженія съ доходности чистаго рубля
горькая дѣйствительность, но слишкомъ
B. А. Менде. Бо всемъ этомъ во- полненіи инструкціи для управы.
По отквытіи засѣданія А. Е. Ро- ужъ сгущены краски.
просѣ чувствуется какая то неловПолучилось виечатлѣніе, что кто-то
мановъ
сдѣлалъ заявленіе о необхокость. По моему есть осиованіе нризнать сенатское рѣшеніе неправиль- димости принесенія жалобы на губерн- сталъ произносить «юбилейную рѣчь»
нымъ и поэтому можно просить пере- ское земское собраніе, отклопившее и, начавъ за здравіе, свелъ за упокой.
Но цѣль все же была достигнута,
вопросъ о введеніи новыхъ оцѣночсмотрѣть рѣшеніе Сената.
веселое настроеніе создалось и было
Собраніе постановило оставить жа- ныхъ нормъ.
иеренеСено во всей неприкосновенноПредложеніе Думой принято.
лобу городской управы на обложеніе
Обсуждается докладъ управы о взи- сти въ гостепріимные, залитые свѣтомъ
трамвая безъ уваженія.
Вопросъ объ обложеніи электриче- маніи городского сбора съ домовла- залы коммерческаго собранія.
Щѵмно, непринужденно и, если хоскаго освѣщенія на улицахъ, а также дѣльцевъ за разрѣшеніе построекъ.
И. Я. Славинъ. ІІлату, иредлагае- тите весело, по... не всегда.
сооруженій, возведенныхъ на полосѣ
Иногда тутка не совсѣмъ удаваотчужденія жел. дор., поручить упра- мую управой за разрѣшеніе строеній
вѣ вновь пересмотрѣть и произвести смѣшанныхъ и деревянныхъ, мояшо ась, въ ней недоставало аттической
оцѣнку въ присутствіи представите- оставить, а за каменныя предлагаю соли.
лей города, причемъ, если будетъ убавить вдвое; иначе очень дорого Буднцчное впечатлѣніе оставило «капризнано, что такія сооруженія не придется платить, берите по 1 р. 50 баре тзатра Казино», гдѣ были исиолнены обычные шансонеточные номера
подлежатъ обложенію, то исключить к. за форматку, а не по 3 р.
И. А. Малышёвъ. Если не по съ «подъемомъ»...
ихъ изъ облоягенія и сложить съ гоВпрочемъ, если, есть любители, этого
рода накопившіяся за нимъ недоим- 1 р. 50 к., то хоть по 2 р. А то
«жанра», то почему не доставить и
дѣйствительно дорого.
ки.
А.
А. Яковлевъ иредлагаетъ бал-имъ удовольствія?
Засѣданіе 23 января.
«Кабаре» городского театра... «ЗКенЗасѣданіе открывается заявлеяіемъ лотировать вопросъ.
И Я. Славинъ. Что баллотиро- ская рота»?
К. Н. Гримма о томъ, что бюджетная

Театръ

ГородшДуио.

Бойкотъ «Лабиринту» и «Екатеринѣ Ивановнѣ».

И поѣхали они на дняхъ, какъ сообніаетъ «Рус. Слово», къ самарскому
губернатору— отвгтъ держитъ...
Что они отвѣтили губернатору еще
неизвѣстно, но надо полагать, отвѣтили съ дѣтской чистосердечностыо, положа руку, какъ и старосты:
«Мы не знали, что деньги надо было записывать...
❖
«Сѣятели разумнаго, добраго, вѣчнаго»...

Намъ доставлены копіи съ любопытныхъ документовъ, подапныхъ
инспектору народныхъ училшцъ балашовскаго уѣзда.
На цервомъ документѣ въ заголовкѣ
значится:
«Села новыхъ Гривокъ Балашовскаго вѣзда законоучителя священника
Василія Зодіева. 1912 года ноября 16
дня, № 102
Репортъ.
Въ «репортѣ» (онъ довольно пространный) излагаются подробно проступки учителя земской школы г. Сидорова. Авторъ «репорта» «имѣетъ донести» и о томъ, что «ученики НовоГривской школы плохо стояли въ церкви во время многолѣтія царствуюшему Дому», и о томъ что учитель Сидоровъ, «считая себя интеллигентнымъ
человѣкомъ. является въ церковь съ
хлыстоМъ, а въ сентябрѣ мѣсяцѣ при
молебнѣ учащимся на начало ученія
являлся въ церковь съ тростью, на
которую опирался сзади (?)» и что
онъже «въ классѣ показывалъ ученикамъ начертаніе заглавной буквы Ѣ».
Или приводнтся такой диктантъ изъ
своей головы:
«Японцы борятся съ конституціей,
а китайцы съ революціей».
Есть и такія преступленія:
«Въ сентябрѣ мѣсяцѣ Сидоровъ изъ
оконъ своей квартиры на церковной
площади стрѣлялъ скворцовъ».
На все это учитель Сидоровъ пишетъ инспектору «заявленіе», (вѣрнѣе объясненіе), отвѣчая на всѣ пункгы «репорта» батюшки— до стрѣлянья въ скворцовъ включительно.
0 стрѣльбѣ въ скворцовъ учитель
пишетъ:
«Я иногда занимаюсь охотою, но
ни изъ окна, ни около церкви не
стрѣляю...
И еще:
«0. законоучитель, указывая на
слова диктанта «конституція, революція», хочетъ сказать, что этимъ я
распростраяяю революціонныя идеи.
0 своей благонадежности въ этомъ
отношеніи и о томъ, какого мнѣнія,
о мнѣ мѣстная администрація, я при
семъ прилагаю удостовѣреніе г. пристава 2-го стана за № и удостовѣреніе земскаго начальника 11 уч. за
№»...
Послѣдняя бумага подана по прина уіежности на-дняхъ...
Страшно вдуматься въ эту будничную, нудную деревенскую картинку,
рисующую взаимоотношенія «сѣятелей разумнаго, добраго, вѣчнаго»...
Изо-дня въ день собиралъ батюшка
Зодіевъ матеріалъ для своего «реиор,та», пока не добился,, что учитель
Сидоровъ былъ принужденъ въ доказательство своей «благонадежности» представить «удостовѣренія администраціи
за номерами», и объяснять, что онъ
былъ въ церкви съ тростью лишь «по
причинѣ болѣзни», а стрѣлялъ въ
скворцовъ «не около церкви», а въ
лѣсу...
Еще страшнѣе станетъ, если задаться вопросомъ— чему были посвяшены
остальные «репорты» батюшки Зодіева.
Вѣдь этотъ то «репортъ» былъ за
№ Ю2...
А въ остальныхъ о чемъ «доносилось» и кому?
Въ такой то атмосферѣ живутъ деревенскіе«сѣятели»и воспитывается молодое поколѣніе деревни...
Жутко!

30 тысячъ рублей, которыя можно
получить за мѣсто, имѣютъ для городского бюджета болыное значеніе.
Закрытой баллотировкой Дума выскалась противъ базплатнаго отвода мѣста подъ казначейство.
С а р а т о в с к ій у ѣ з д ъ .
Задержаніе кононрада. Становой

приставъ слободы Покровской 18 января телеграфировалъ въ село Базарный Карбулакъ приставу 3-го стана
о задержаніи нѣкоего Нвана Юдина,
скрывшагося изъ слободы на парѣ
краденыхъ лошадей. Черезъ двое сутокъ карбулакскій приставъ успѣшно
задержалъ Юдина въ тотъ моментъ,
когда онъ въѣзжалъ въ Карбулакъ
на парѣ лошадей, запряженныхъ въ
городскія санки. Задержанный заявилъ,
что онъ лошадей и санки купилъ въ
Саратовѣ у татарина, живущаго въ
слободѣ Покровской на Красновой улицѣ, въ домѣ Рубинова, но фамилію
татарина забылъ. Юдинъ отправленъ
подъ конвоемъ въ слободу Покровскую.
— Разбившійся на смерть. Въ
селѣ Оркинѣ, озерской волости, кр-нъ
Федоръ Евдокимовъ Богдановъ, 20
января быстро ѣхалъ ио улицѣ. Сани
раскатились и ударились объ уголъ
амбара съ такой силой, что наклестка
переломилась пополамъ и обломкомъ
ея разаозжило Богданову голову. Несчастный тутъ же умеръ.
— Скоропостижно-умершая. Утромъ 19 января въ деревнѣ Рокотовкѣ креетьянка Екатерина Ивановна
Михайлова, 48 лѣтъ отъ роду, найдена въ постели мертвой. Приглашенный врачъ констатировалъ смерть отъ
паралича сердца.
—г Замерзш ій. Кр-нъ деревни Неклюдовки, поповской волости, Федоръ
Евдокимовъ Богатовъ, 18 января отправился изъ Саратова домой; 20 января онъ найденъ въ полѣ замерзшимъ. Лошадь найдена въ сосѣдней
деревнѣ.
—

На

волосокъ

отъ

смерти.

Кр-нъ с. Син°нькихъ, М. ПІаношниковъ, по ремеслу горшечникъ, надняхъ отправился въ Саратовъ продавать горшки. Не доѣзжая нѣсколько
верстъ до Саратова, онъ сбился съ
дороги и сталъ замерзать. Была глухая ночь. Къ счастью, замерзающаго
нашли проходившіе саратовекіе охотники, которые на рукахъ донесди его
до ближайшей караулки, гдѣ и привели въ сознаніе, оттирая снѣгомъ.
— Заявлѳніе о поджогахъ. На
прошлой цедѣлѣ въ деревнѣ Бабиновкѣ, сокурской волости, у кр-на Василія Краснова въ ночное время сгорѣла
часть налворныхъ построекъ. Красновъ заявилъ, что пожаръ произошелъ отъ поджога, въ которомъ подозрѣваетъ односельца В. Н. Б. на томъ
основаніи, что тотъ недавно, во время
ссоры и драки съ нимъ, пригрозилъ
«красныкъ пѣтухомъ». Полицейскимъ
осмотромъ фактъ поджога устаночленъ. Дѣло передано судебному слѣдователю 2 уч.
— Пожаръ въ волостномъ правленіи. На прошлой недѣлѣ въ с. Ст.

Бурасахъ вечеромъ загорѣлось зданіе,
въ которомъ номѣщалось зданіе вол.
правл. Сбѣжавшимся народомъ пожаръ
вскорѣ былъ прекращенъ. Осмотромъ
установлено, что загорѣлось отъ чрезмѣрной топки печей.
Ц ар и цы нъ .

зался, солдатъ векочилъ на ноги, быстро выхватилъ револьверъ системы
Нагана и выстрѣломъ въ упоръ наповалъ убилъ своего начальника.
Затѣмъ убійца направилъ револьверъ себѣ въ грудь и двумя выстрѣлами покончилъ"съ собой.
Сбѣжавшіеся солдаты нашли два
трупа.
На мѣсто происшествія немедленно
прибыли командующій войсками, высшія военныя и судебныя власти, чины наружной и сыскной полиціи.
Доступъ въ батальонъ нрекращенъ.
Начаго разслѣдованіе. (Р. С.).
Петербургь. (Нападеніе волковъ). Въ 11 часовъ ночи, проживающій вблизи станціи Тосно чиновникъ
Напалковъ съ женой и дочерью 8-ми
лѣтъ возвращались изъ города домой.
Проходя лѣсомъ, Напалковы услышали
вдачи вой волковъ, которые, повидимому, бѣжали имъ наветрѣчу. Выйдя
на лужайку, Напалковы увидѣли нѣсколькихъ волковъ, бросившихся на
нихъ. Взявъ на руки дѣвочку, Напалковъ и жена его побѣжали по направленію къ дому. Волки бросились за
ними. Наналковъ началъ стрѣлять изъ
револьвера. Волки отскакивали, но затѣмъ съ еще болыпей яростью набрасывались на нихъ. Вскорѣ всѣ патроны были разстрѣіяны, и разъяренные
звѣри бросились на путниковъ. Въ
одно мгновеніе Напалковъ и его жена
были сбиты съ ногъ, и, падая, онъ
выпустилъ изъ рукъ дѣвочку, на которую сразу же набросились волки и
съ ожесточеніемъ начали разрывать
платье ребенка. Выстрѣлы и крики о
помощи были услышаны въ ближайшемъ поселкѣ. Жители и караульные
бросились на крики и отбили почти
уже лишившихся чувствъ Напалковыхъ. Наиболѣе пострадавшимъ, лакъ
сообщаетъ «Веч. Вр.», оказался отецъ,
который былъ отправленъ въ больниЧУС и м б и р с к ъ . (Гор. Думаобъ амнистіи). Какъ сообщаютъ «В. Вѣст.»,
въ симбирской городской Думѣ при обсужденіи вопроса о празднованіи 300лѣтняго юбилея династіи Романовыхъ
возникли такія пренія:
М. А. Волковъ. Наступаетъ великій
праздникъ — 300-лътіе царствованія
Дома Романовыхъ. Величіе празднованія говоритъ о величіи его ознаменованія. Я предлагаю Дѵмѣ возбудить ходатайство о дарованіи амнистіи. Означенное ходатайство уже возбуждено
нѣкоторыми Думами.
Едва успѣлъ закончить свое предложеніе М. А. Волковъ, какъ быстро
встаетъ гл. А. И. Романовъ и заявляетъ:
— Только что внесенное предложеніе— очевидное недоразумѣніе. Намъ
сейчасъ прочитаетъ секретарь статьи
городового положенія, въ силу которыхъ Думы могутъ возбуждать ходатайство' только о мѣстныхъ нуждахъ
и пользахъ.
Далѣе Дума переходитъ къ обсужденію вопроса объ амнистіи.
Л. И. Афанасьевъ не видитъ противозаконнаго въ ходатайствѣ о смягче-

іі Г і и і і і

Не ія іж іи ъ З ш о к і
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Вѣны:
Въ освѣдомленныхъ кругахъ сообщаютъ,
что отправкѣ письма императора Франца-Іосифа предшествовали продолжительные дипломатическіе переговоры,
началу которыхъ положила аудіенція
въ Царскомъ Селѣ австрійскаго посла
графа Турнъ-Вальсассина. Сначала были сдѣланы попытки побудить русское
правительство формулировать условія
австро-русскаго соглашенія. Россія, однако, отлонила это предложеніе. Тогда
Австрія выступила съ новымъ предложеніемъ,— чтобы условія соглашенія
непосредственно исходили отъ высшихъ сі| еръ. На это предложеніе былъ
полученъ отвѣтъ, что императоръ

ОтдѣлъслободыПокровской.
X р о н и к а.

Учетъ волостного правленія. РеНебывалый фактъ. Небывалый въ визіонная комисія въ составѣ С. А.
Авторы пьесъ «Лабиринтъ» и «Екамуниципальныхъ лѣтописяхъ фактъ Тиханова, И. А. Земляниченко. В. Е.
терина Ивановна» гг. Поляковъ и Л.
им> лъ мѣсто недавно въ Царицынѣ.
Хорольскаго и В. А. Михайлова приАндреевъ заключили договоръ съ кіевВъ послѣднемъ передъ рождествен- ступила къ ревизіи приходо-расходной
скимъ антрепренеромъА. Кручининымъ,
скими праздниками засѣданіи Думы, смѣты статей.
предоставивъ ему исключительное прагородской голова, баронъ Остенъ-Са- ф - Жалоба на старосту. Къ
во постановки въ провинціи ихъ
коенъ,
«между нрочимъ», довелъ до земскому начальнику Н. К. Лисовиьесъ.
свѣдѣнія гласныхъ, что губернаторъ скому являлся уполномоченный квасВеликимъ постомъ г. Кручининъ
разрѣшилъ ему трехнедѣльный отпускъ. никовскаго кредитнаго товарищества
устраиваетъ поѣздку по провинціи со
Дума была «польщена» такой «лю- съ просьбой «повліять» на сельскаго
своей труппой для постановки этихъ
безностыо»
со стороны головы, такъ стпросту Ковтуненко. Кредитное товапьесъ.
какъ
прежніе
головы совершенно не рищество, объясняетъ уполномоченный,
Провинціальные антрѳпренеры влаимѣли
обыкновенія
докладывать ей а выдаетъ своимъ членамъ ссуды подъ
дѣльцы театровъ обидѣлись за нередасвоихъ
отлучкахъ
и
уѣзжали,куда хо- залогъ земли до 12 р. 50 к. за начу авторами своихъ пьесъ въ исклютѣли
и
на
сколько
хотѣли.
Звонарь.
дѣлъ. При этомъ отъ зак іадывающаго
чительное право кіевскаго антрепреКакъ вдругъ гласный Розановъ, требуется удостовѣреніе сельскаго упнера, и многіе рѣшили не сдавать
бывшій денутагъ 3-й Думы, вспомнилъ, равленія о томъ, что надѣлъ принадсвоихъ театровъ подъ гастрольные
кто по городовому ноложенію голова лежитъ именно ему и что другому
спектакли г. Кручинина. Такія заявледолженъ испрашивать сначала у Думы лицу этотъ участокъ въ аренду не
нія объ отказѣ въ сдачѣ театровъ
на отпускъ, а потомъ уже сданъ.
присланы изъ Ростова-на-Дону, Ново- (Отъ нашихъ корреспондент.) разрѣшеніе
у
губернатора.
Прежній сельскій староста Лопачеркасска, Таганрога, Владикавказа,
Н иколаевъ.
Опираясь на это, онъ высказался тинъ такія удостовѣренія выдавалъ
Екатеринодара, Баку и Воронежа.
Въ Думѣ. 15 января по открытіи противъ отпуска головы, такъ .какъ
вновь избранный Я.
(Г. М.)
засѣданія Дума, ио нредложенію его присутствіе необходимо, въ виду безпрепятственно,
С.
Ковтуненко
отказывается выдапредсѣдателя, почтила вставаніемъ сложности стоящихъ на очереди нодвать.
память умершаго 6 января городского готовительныхъ работъ по осуществлеБлагодаря этому дѣятельность товаГенр. Марковича Зелиха и не- нію многочисленныхъ муниципаллныхъ
рищества
парализована. Кулаки, польУ І З Д Й М Ш И Ь . врача
решла къ обсужденію доклада уиравы предпріятій, на которыя городъ только зуясь безвыходностыо
положенія бѣдпомощи семьѣ покойнаго, нотрудивша- что занялъ З1/, милліона.
няковъ,
расчитываютъ
арендовать или
О п р о ш л о г о д н е м ъ снѣ гѣ.
гося болѣе десяти лѣтъ на пользу гоЗавязался горячій бой между сто
Потолковать о прошлогоднемъ снѣгѣ, родского населенія. Управа предлояш- ронниками городского головы и «оп- покупать ихъ землю за безцѣнокъ.
оказывается, далеко не такое ужъ пу- ла назначить сыну покойнаго, обуча- позиціей», недовольной имъ за его Земскій начальникъ обѣщалъ побысгое занятіе, какъ утверждаетъ извѣ- ющемуся въ первомъ классѣ гимназіи формальное отношеніе къ городскимъ вать въ Квасниковскѣ и детально выяснить положеніе вещей на мѣстѣ.
стная народная поговорка.
стипендію въ 100 руб. въ годъ на дѣламъ.
Въ Обществѣ
взаимнаго
Это ясно видно изъ пренепріятнаго обученіе въ гимназіи и по 200 руб.
Въ результатѣ закрытой баллотиров- кредита. По отчету правленія 0-ва
положенія, въ которое попали нико- въ выешемъ учебномъ заведеніи.
кой подавляющимъ болыпинствомъ въ взаимнаго кредита чистая прибыль за
лаевскіе земцы, израсходовавшіе больН. Р. Ноповъ предложилъ возмѣ- отпускѣ головѣ было отказано.
минувшій 1912 годъ выразилась въ
ше полмилліона рублей на «трудовую стить расходы по похоронамъ.
Тутъ же друзья головы подали запомощь» и забывшіе записать, на что
Г. Ф. Вормотинъ, въ виду неза- я"леніе о необходимости пересмотрѣть 7293 р.
На дняхъ созывается общее собраименно затрачена эта «мелочишка».
виднаго финансоваго положенія горо- этотъ вопросъ въ экстренномъ засѣніе членовъ О-ва взаимнаго кредита.
А тутъ вдругт. начальство потребо- да, высказывается противъ принятія даніи.
По иуждѣ. Н очлеж никъ Савало: вынь да положь ему отчетъ...
расходовъ по похоронамъ на счетъ
Послѣднее было назначено на другой мохваловъ, обитающій въ ночлежномъ
Николаевскіе земцы (не совсѣмъ города.
же день. На него собрались всѣ стоземцы. но всеравно какъ наДума, приняла только докладъ уп- ронники головы, которые и разрѣши домѣ съ 4 лѣтнимъ сыномъ Ваней,
стоящіе) — кипѵлись было къ во- равы, затѣмъ приступила къ обсужде- ли ему отпускъ. Они указывали, что проситъ насъ отмѣтить, что въ силу
лостнымъ правленіямъ за «оправ- нію предложенія губернатора объ голова переутомленъ, что отдыхъ ему крайней иужды онъ согласенъ отдать
сына желающимъ для усыновленія.
дательными документами», атѣмъгдѣ- отводѣ мѣста подъ постройку зданія необходимъ.
-ф-Пожаръ. Утромъ 24-го января
же взять этихъ документовъ коли дѣ- для казначейства.
«Оппозиція» тшетно доказывала, что
ло дЬлалось по-христіански, за совѣсть,
И. *Л. Рѣшетншовъ, указывая. голова переутомился отъ того, что все возникъ пожаръ въ домѣ Коваленко
такъ чтобы «лѣвая рука не знала, что что мѣсто, назначенноё подъ казна- свободное отъ городской службы вре- (на углу Троицкой и Московскаго педѣлала правая»..
чейство, занято полицейскимъ управ- мя занимался частной практикой (онъ реулка). Въ нияшемъ этажѣ этого дома помѣщалась пекарня: Загорѣлось
Да и что-же отвѣчать, коли спра- леніемъ, предлагаетъ уступить * подъ — докторъ). (День).
на
нодволокѣ. Пожарная команда, слошивающимъ и такъ прекрасно извѣстно, казначейство уголъ Саратовской и
мавъ
крышу, быстро потушила огонь.
что никакихъ документовъ и быть не Кузнечной улицъ.
Убытки
не опредѣлены.
могло.
П. М■ Меньшиковъ указываетъ,
ф
Увѣчье. 22 января во время
Вмѣсто отвѣта помалкиваютъ изъ что у города есть свободное мѣсто на
маневровъ
поѣзда на станціи «Семискромности «правленія», не торопятся углу Уральской и Солдатской улицъ.
съ отвѣтомъ и земцы...
С. И. Рѣшетниковъ не можетъ К іе в ъ . (У бійство солдатомъ главый Маръ» кондуктору Казакову
И теплится въ ихъ сердцахъ робкая съ этимъ согласиться, такъ какъ есть командира). Какъ уя;е намъ сооб- буферами вагоновъ раздавило нравую
уже заявленіе о предоставленіи этого щалъ нашъ корреспондентъ, въ Кіевѣ руку. Пострадавшій отправленъ въ
надежда.
покой.
Можетъ быть начальство-то оцѣнитъ мѣста подъ почтово-телеграфную кон- разыгралась новая кровавая драма. пріемный
-Ф - Биржа. 24 анваря подано 21 ваихъ скромность да и забудетъ...
взволновавшая весь городъ.
тору.
гонъ, гужевымъ нутомъ прнвезено 50 воН. В. Вишняковъ замѣчаетъ, что
Въ два часа дня въ седьмомъ же- зовъ. Цѣна бѣлотурки отъ 10 р. 40 к. до
Но начальство не забыло, и опять
можно отвести то и другое изъ этихъ лѣзнодорожномъ батальонѣ, располо- 13 р. 60 к. за 8 пудовъ; русская отъ 1 р.
потреоовало отчета.
к. до 1 р. 14 к. за пудъ, рожь отъ 71
женномъ за городомъ, горнистъ 4-й 05
— Мы народъ темный. Не знали мѣстъ, но только за илату.
к. до 78 к. пудъ. Куплено бѣлотурки 21
Противъ исслѣдняю протестуетъ по- роты Тусцюкъ убилъ командира своей вагонъ, русской 3 вагона; высокой ржи въ
что деньги надобыло записывать— отвѣтилъ на чистоту сельскій староста датной инспекторъ г. Сергіевскій, ут- роты капитана Иванова.
продажѣ нѳ было.
Подробности этой драмы таковы:
своему непосредственному начальству, верждая, что въ планѣ города должно
Тусцюкъ давно проеился зъ отА другіе привели и такой резонъ; быть мѣсто подъ казначейство «такъ
Открытое писыѵіо
— «Іолодные»-то плотины весной какъ не можетъ быть, чтобы прави- пускъ, но его не пускали. Въ воскрег-ну
И. Б.—автору маленькаго
пронесло ужъ... А они хватились те тельство при утверягденіи плана не сеиье Тусцюкъ самовольно ушелъ изъ
фельетона
«Новогоднія пожелапредусмотрѣло мѣсто подъ это учреж- казармъ и возвратился черезъ нѣперь—дай имъ документы...
нія» въ № 1«Саратовскаго Вѣстсколько дней, вечеромъ.
деніе».
Въ итогѣ:
В.
С. Шмидтъ. Разъ казначей- Ротный командиръ сдѣлалъ ему за ника».
Ни документовъ, ни плотинъ...
М. Г.
Остались вмѣсто нихъ завѣдующій ство кмѣло мѣсто и не воспользова- это строгій выговоръ.
Правленіе Благотворительнаго 06На другой день утромъ Тусцюкъ
общественными работами господинъ лось имъ, то ужъ если отвести ему
Буторинъ да бухгалтеръ управы гос- мѣсто теперь, то только за плату, усѣлся на крылечкѣ и сталъ поджи- щества слободы Покровской, обсудивъ
такъ какъ городъ бѣденъ и тѣ 20— дать Иванова. Когда послѣдній пока- на засѣданіи 20 сего января помѣподинъ Шленсковъ.

Сзжгнэн отдѣіъ

піи участи всѣхъ преступниковъ. Просить можно обо всемъ.
— Но вопросъ въ томъ,-—говоригь
г. Афаиасьевъ,—-имѣетъ ли указанное
ходатайство значеніе съ дѣловой стороны. Уже никто не сомнѣвается, что
амнистія будетъ, что она уже рѣшена. А если такъ, то зачѣмъ о ней и
просить, зачѣмъ «морочить нублику»?
М. А. Малиновскій присоединяется
всецѣло къ нредложенію М. А. Волкова о возбужденіи ходатайства объ амнистіи:
— Я не согласенъ съ доводамк
предсѣдателя Думы. Симбирская Дума
должна присоединиться къ голосу просвѣщенныхъ городовъ, поднявшихъ
вопросъ объ амниетіи. Только надняхъ саратовская Дума возбудила означенное ходатайство. Очевидно, она
была другого мнѣнія, чѣмъ нредсѣдатель нашей Думы. Мы не выйдемъ нисколько изъ рамокъ формы, на что
указывалъ гласный Романовъ. Мы
должны подчеркнуть свою солидарность
съ другими городами. .
И. Н. Коротинъ высказывается за
возбуждепіе ходатайства объ амнистіи.
А.
Н. Ухтомскій выражаетъ опасен іе,какъ бы возбужденіе ходатайствъ
объ амнистіи не повредило дѣлу.Ходатайства могутъ понять какъ демонстрацію. Не лучше ли,— говоритъ гласный,— подождать манифеста.
И. С. Покровскій указываетъ, что
громное число геніальныхъ нисателей
и ученыхъ сосланы за границу. Ихъ
въ первую голову нужно амнистировать.
. Л. И. Афанасьевъ нредлагаетъ слово
«амнистія» замѣнить фразой «смягченіе участи преступниковъ».
Раздаются голоса: Оставить слово
«амнистія».
Ставится на баллотировку предложеніе М. А. Волкова о возбужденіи
ходатайства объ амнистіи.
Закрытой баллотировкой Дума постаповила возбудить ходатайство о дарованіи амнистіи уголовнымъ и политическимъ преступникамъ.
За амнистію высказались
противъ— 13.
Но объявленіи результатовъ баллотировки раздались среди гласныхъ голоса:
— Чортова дюжина патріотовъ!

щенный въ № 1 «Саратовскаго Вѣстника», въ отдѣлѣ «Слобода Покровская», вашъ фельетонъ, гдѣ среди новогоднихъ пожеланій имѣется между
прочимъ пожеланіе Благотворительному Обществу: «Ревизора изъ губерніи»,— постановило обратиться къ Вамъ
съ настоящимъ отрытымъ письмомъ
съ цѣлыо убѣдительнѣйше просить
Васъ указать тѣ данныя, которыми
вы располагали, выразивъ подобное
пожеланіе.
Правленіе не въ правѣ игнорировать этотъ недвусмысленный намекъ,
который можетъ породить всевозможные толки, дискредитирующіе дѣятельность Общества, жизненность котораго всецѣло нрежде всего зависитъ отъ
довѣрш къ нему населенія. Правленіе
охотно нойдетъ навстрѣчу любой ревизіи, номимо постоянно функціонирующей ревизіонной комисіи, облеченной довѣріемъ общаго собранія благотворительнаго Общества.
Не откажите въ любезности сдѣлать
достояніемъ общества тѣ данныя, которыя послужили вамъ матеріаломъ
для «каламбура», какъ вы сами въ
частномъ разговорѣ окрестили свое пожеланіе по адресу Благотворительнаго
Общества.
За предсѣдателя правленія
В. Нономаренко.
Казначей А. Думлеръ.
Секретарь А. Еассиль.
По поводу настоящаго письма считаю нужнымъ заявить, что никакого
«недвусмысленнаго намека» въ моемъ
новогоднемъ фельетонѣ нѣтъ. Моя
шутка имѣетъ вполнѣ опредѣленный
смыслъ, но только не тотъ, который
подозрѣваетъ правленіе б л а г о т в о р и т е л ь наго 0-ва. Дѣло въ томъ, что О-во
спитъ богатырскимъ сиомъ. Неоднократно мнѣ приходилось ната киваться на
такіе факты: вопіющая бѣдность остается безпомощной, рѣшительно не
зная, куда обратиться въ критическую минуту, такъ какъ благотворительное 0-во ничего не дѣлаетъ. Вотъ
это то блеупотребленіе бездѣйстемъ я и имѣлъ въ виду, когда на
Новый Годъ желалъ 0-ву «ревизора
изъ губерніи»— ревизора, конечно, не
правительственнаго, а отъ «шестой
державы». И слава Богу, что хоть
мой «недвусмысленный намекъ» далъ
возможность 0-ву заявить о своемъ
существованіи...
И. Б.
В Р А Ч Ъ

5. Д. ЗіетщтЫй.

Внутрен., жѳнск., акушер., венер., приним.
8 ~ і і ут., 4г*г-6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ оф
двора. Телефонъ № 46._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42

Катокъ. ^
Покровгкое Обществен. БоІраиІе
27 января назначаются гонки
съ призами при оркѳстрѣ военной музывя
Абонементы недѣйствительны, доплачиваютъ'
25 к. Разовыѳ—40 к. Нач. гонки въ " часа.

с а р а то в с к ій

&ѣ стникъ

Сазанки черезъ Волгу съ пе1) Федорова съ Воробьевымъ о 2400 р
редахочнымъ поѣздомъ лит.Б.)
по договору: оставить безъ разсмотрѣнія
въ 9 ч. 43 м. у т ..
2) Дѣ о Поповицкаго: жалобу оставить безъ
двилшнія за непредставленіемъ 50 к герО
т
п
р
а
в
л
е
піе:
боваго сбора 3) Самарскаго отдѣленія гос.
Поѣздъ
№
16/21
(передаточный)
до Сазанки,
банка съ Кулешовымъ: опредѣленіе окруж
Уральска, Николаевска и
суда отмѣнить 4) Того же банка съ ПаваАлександрова Гая
ляемымъ и Шипиловымъ: та же резоію въ 7 ч. 28 м. веч.
ція,
Пбѣздъ Ле 14/17 (передаточный) до Сазанки..
Астрахани и Саратов
въ 11 ч. 32 м. дня.
ПОКРОБСКАЯ СЛ О БО ДА.
П р и б ы т г е:
Рязанско-Уральской желѣзной дор.
Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан(М ѣ с т н о е в р е м я ) .
ки, Уральска, НиколаевОтправленіе изъ Саратова:
ска & Александрова Гая
Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 8 ч. 33 м. ут.
въ 2 ч. 40 м. дня. Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанки, А ст р а х а н и и Саратова
Поѣздъ № 11 наРязань черезъ Богоявленск.
______
в ъ З ч. 4 м. дня.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣга. до ѣюзлова ^ клас.;
въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 почтовым до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздх № 6 дочтовый до Уральска (за Вол- ШСов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ
гу отправляется съ передаточ. В безъ боли (подъ мѣстной анес.—
Ц хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. зеч. 1 чистка зубовъ 1 руб. Иснравленіе
Впскусств. зубсвъ въ тотъ же день.
Прибытіе въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- т Нріемъ отъ 9 -2 ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д.
лецъ въ 3 ч. 25 м. дпя. щ ^лыіеск. 83, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ .іЗогоявденскъ въ 10 ч. ут.
Поѣздъ № 4 почтовыи черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ѵт.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня*
Поѣздъ Ле 5 почтовый изъУралъска, отъ> Нѣмѳцкая, д. КонсерваторіА. Тел. № 2— 32.

Францъ-Іосифъ, какъ монархъ старшій
по возрасту, должсиъ первкмъ изложить свои желанія.
— «2еіі» сообщаетъ, что письмо
Франца-Іосифа, посланное въ Петербургъ съ принцемъ Гогенлоэ, дозволитъ Австріи и Россіи черезъ недѣлю
сократить число нограничныхъ войскъ.
Въ Австріи будто бы ѵжс сдѣланы
подготовительные шаги въ этомъ направленш. (Р. У.)
— Какъ нередаютъ, въ дпцломатическихъ кругахъ, поѣздка принца
Гогенлоэ является слѣдствіемъ вліянія
германскихъ руководяшихъ круговъ,
которые преднрііняли нѣкоторые шаги
для улучшеній отношеній между Россі Л и Австро-Вепгріей. (У. Р.)*
— Бъ Константинополѣ неописуеМый энтузіазмъ. Тысячи записываются
въ волоптеры; стекается масса пожертвованій Комитетъ національной обороны проявляетъ лихорадочную дѣятельность. Эптузіазмъ захватилъ и
провинціи.
— Даневъ заявляетъвъ «К. Рг.Рг.»,
что младотурки мнролобквѣе, чѣмъ
казалпсь, но имъ нзобходпмъ фактъ,
оправдывающій уступкѵ Адріанополя.
Такимъ фактомъ будетъ бомбардировка Адріанополя. Болгарія поставитъ
однако новыя террпторіа ьнкя и фипансовыя требованія. Персмиріе обошлось въ 400 мнлліоновъ. Иоваго перемирія не будетъ, и миръ будетъ
подш.санъ на самомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. (Р. В.)
— Редакторъ оффиціозной газеты
«КоггісІеиІасЬе АІ1»т. 2Щ» въ Берлинѣ
приговоренъ судомъ къ денежному
штрафу за то, что опроверженіе сообщенія «Соггевроп (км-Вигеаи» объ
австрійскихъ вооруженіяхъ было пзложено въ тонѣ, оскорбительномъ для
Австріи. Номеръ газеты постановлено
уничтожить.
Между тѣмъ, защнтнииъ въ своей
рѣчи указалъ, что инкриминируемое
опроверженіе было редактировано покойнымъ Кидерленъ-Бехтеромъ, т.-е.
самимъ министромъ иностранныхъ

М Е Н Ю ------
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Э. А. Эрлихь. Нѣмецкая ул., № 41.

на 25-е января 1913 г.
О Б Ъ Д Ъ ..

А. ДРУЯ Н Ъ

^ Э Д іГ В Ш І Й
П

И Ц й
(обоего пола)

въ качествѣ представителей
по пр еййу подписки на ,со| | | лидныя научно-попул. и художествен. нзданія. Опытн.
нымъ—особо-выгодныя условія. Московская ул., (меж. | ѳ |
Мь Полиц. и Пріют.), д. № 34
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3
580 0%
<'4іУ и отъ 6 до
^ 7 ч. веч,

Гпоглощ, шахто-желѣзо-бетон., орошн. пое^.ле, сад. водоснаблшн.
канализац. гидротех.
•А. А. БОВРОВИЧЪ,
С а р а т о в ъ, Гоголгвская, 82. '
8
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вривадяЕЖіее.
ш Овргѣевъ. Москов., д. Лаптева.

Ш акаровъ

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Телефонъ ІОБЗ
1248
Разрѣшѳ^ные ^ннистерствокіъ

О Б Ъ Д Ь !: о т ъ I ч. д н я д о 8 ч. в е ч е р а .
Й. 0. Ялымовъ.
ВН О ВЬ ОТКРЫ ТЫ

© б ^ В Ь ческая" Ш М Ѣ Ш К И
О -во Алаф уЗО В. ф а б . Моск., д. Скворцова

НОМерА

«Зазр.окъ Такзары». Всегда свѣжая провизія

8340

Экѳномическіе 0 Б Ъ Д Ы |
Спец. кулин. Лаговскаго. Нѣмецк, 27—29

П . А . Ш Э * Ю Н Ъ . 380
Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.

Дирек А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова,
Единственный въ Саратовѣ по удобству
номѣщенія для семейной публики въ которомъ 24 закрытыхъ ложи, столики, безплатно.

ПООЛѣДИІЯ ГАСТРОЛИ

и пріемъ заказовъ К. Ф. Энгелшанъ Александровская улица, домъ Очкина.
390

знаменитаго всемірнаго атракціона дрессированныхъ попугаевъ подъ угірав. Артелла. То, что продѣлываютъ попугаи, врядъ
ли с^ѣлаетъ человѣкъ. Грандіозное зрѣлище.
Большой русскій хоръ и капелла подъ управлен. извѣстн. москвички А. П. Комаровой. Безконечный выходъ впродолж. вечера интересиыхъ русскихъ и иностранныхъ
этуалей: Деннеръ, Гри-Гри, Стефанской,
Пріемской, Левандовской, петербурженокъ
Вальдборъ, Стелла, Тамариной, Стрѣльской,
Спозито, Дориной, Флорансъ, Папаянъ, Лилетъ, Романовой, Таисы, Ротмировой, Лизетъ, Червинской, Тихомировой, Пѣвцовъ:
Вальдмана, Орлова, первый выходъ куплетиста Савицкаго. Всего 35 №№. Струнный
оркестръ Зелинскаго. Анонсъ: Въ непродолжительн. врем ни состоится бенефисъ
дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова готовится интересная программа. Все
для, бенефнса. Иолучена сезонная провизія.

с о в ііты и веденіе во всѣхъ
консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропѵщенныхъ метрическихъ актовъ, о

разрѣшенін бракозъ въ родствѣ и свойствѣ.
Б. секретарь Святѣйш^го Сикода и секретарь Духовныхъ Нонсисторій (болѣе 20

лѣтъ), кандидатъ Богословія,

„?■

ГР У П П О В Ы Я

Е. Ф. Е І И Ш М І

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускаетоя разсрочка. Пріемъ ежедяевно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъГнмназическ.
476Я

фабрина

Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня

СМ ТЕ тглыю
Ѵ-СПИЕИЙ

Д'ра а Я’ КРОДСКДГО

|
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Аптекарскій и парфюиерный магазинъ

•Московская улица, уголъ Болыпой Сергіевской.

Пеликуленъ

ш т т р т ъ
протнеъ перхотн н выладенія волосъ.

веіпшіш ш

Предлагаетъ Федоръ Алексѣевнчъ САТОВЪ
413

Саратовъ,

Дарицынская улица, № 100* Те^ефонъ Х» 2732.

7891

Пнтра

ПЕРЧАТКЙ,!

подтяжки. г

БШ РО ТРУДА

Т 0 я с ш

?ИДИКЮЛИ,І
5 А Н Д А Ж И,І
іАБРЮШНИКИ. 1
болыпоі Імстка перчат. усо- ®
выборъ и принимаю въ чистку и по івршен. способоиъ.
чинку. Саратовъ, Никольская ул., ря- •Дѣны фабричныя.
домъ съ окружнымъ судомъ.
270(
З и г е г іь к о -Й а с л о в а .
собствеинаго пронзводства

Т ребуется

С четъ

Т ПОЛЕВЫЯ, 0 Г0 Р0 ДНЫЯ,

цвыочныя, ДРЕВЕСНЫЯ

?

масло, см( тана, молоко и проч.
свѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанной всхожести, О
• предложенія направлять. Сара- ©А отличной
очистки по умѣреннымъ цѣнамъ. Удостоен. высшихъ наградъ А
товъ, уголъ Ильинской и Крапивной. д. у
международн. и мъстныхъ выставкахъ.
ж
№ 2 4 / въ булочную.
570

а Х озяйств© Н. П. К о р б у т о в с ка го . і

ка п и та л а

^ ^ К м п ^ а : Соборн;.» я

:тѵжсііоіі 4ь"

^

назначена

вояжеръ въ солидную фирму по ■продажѣ земледѣльческихъ машинъ, препродается близъ Митрофаніевскаго ба- имущество знающему Саратовскій раі
зара на бойкой улицѣ, обр. нисьменно онъ, адресовагь Саратовъ Биржа до
почтовоё отдѣленіе Бирж предъявите- востребованія Ф К. Э.
623
лю иочтовой рогписки № 735. 591

Сдается квартира"’
4 комн. 35 руб. Пріютская улица, между Царицынской и Введенской, домъ
Щ ербакова № 37, во двор ѣ.
367
готовитъ II репетнруетъ за гиесть классовъ гимназій. (Спеціальн. матем.и физ.)
Адресъ въ к-рѣ «Сарат. Вѣстн.» 625
йщетъ мѣсто къ дѣтямъ имѣетъ отъ извѣстныхъ лидъ рекоменд. Адр. М.-Кострижная д. ,1Ѵе 29 кв. Лефевръ.
633
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Отдѣленіе Носковсной фабрнкн
галстуховъ

бѣлья &

Редакторъ Н . Й . А р х а н г е л ь с к ій .

Э Р Л И Х Ь

яиіія капсюли Гюйо не чернаго
цетпа, а наоборотъ чрезвычайцо
бгьлы, и на каоюдой капсюлть изоб-

Леченіе ими обходится менѣе чѣмъ
въ 80 копѣекъ въ день, выздоровленіе

Уголъ Нѣмецкой и АлександровскоЁ.
А .

лучить дѣйствительно настоящія Капсюли Гюііо; во изОѣжаніе же дедоразумѣній обращайте внпманіе на этпкетку флакона; на настоящихъ Капсголяхъ Гюйо пмя изобрѣтателя Гюйо на»
печатано крупнымъ и жирнымъ шриф-»
томъ, а подпись его изображена
шремя красками, лиловой , зеленой
и красной, на-искось этикетки, на
которой также указанъ и адресъ Лабораторіи: Торговый домъ Л. Фреръ,
19, улгща Жакобъ , Парижъ. Кромѣ того слѣдуетъ иомнить, что насторажена' подпись Гюйо; цѣна Каксюль Гюйо— 1 руб. 25 к. за флакояъ.

разныя хозяйственкыя прннадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никпдьсиой, ВИ У Т Р5* ГШ ССЙЖ Й. 546

Е .

Кикребья ^ахотіш,
истребленные дегтярными Капсюляма
Гюйо.
Достаточно прпнимать за каждой
ѣдой по 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ
дегтя, чтобы въ короткое время вылѣчиться отъ самой упорной простуды и
самаго застарѣлаго бронхита. Бывали
даже случаи исцѣленія ими чахоткл
въ довольно уже сильной степени ея
развитія, такъ какъ деготь задерживаетъ расиространеніе въ легкихъ туберкулъ, убнвая злокачественныхъ
микробовъ, нричиняющихъ разрушеніѳ
легкаго. Это просто и вполнѣ справедливо.
Малѣйшая простуда, если еѳ запустить, легко обращается въ бронхитъ.
поэтому должно непремѣнно совѣтывать больнымъ съ самаго же начала
захватить болѣзнь употребленіемъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо.
Дегтярныя Капсюли Гюйо приготовляются изъ смолы, получаемой изъ особаго внда морской сосны, растущей
въ Норвегіи, по способу и по указаніямъ самого изобрѣтателя Гюйо, чѣмъ
объясняется тотъ фактъ, что онѣ однѣ
могутъ принести дѣйствительную пользу, всѣ-же поддѣлки подъ нихъ недѣйствительны; это капсюли совершенно
круглыя, величиною съ горошину, и
прі глатываютея безъ затрудненія съ
глоткомъ воды; онѣ продаются во
всѣхъ лучшнхъ аптекахъ.
Если вамъ будутъ предлагать купить какіе либо продукты, схожіе съ
настоящими Капсюлями Гюйо— остерегайтесь, это дѣлается продавцаюн радн нхъ выгодъ.
Спрашнвайте н требунте непремѣнно, н настаивайте на томъ, чтобы по-

съ аспидпыми и деревянными досками, шары костяные Эльфоригь, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Монополь, Ёристолииъ,
Прима. Кіи, наклейки, мѣлки и проч. только у Ё. Деттереръ
Царицынская улица.
8060

въ магазинѣ А. В. СЕІ1ЕН0ВА.

сухая и теплая. Уголъ Ильинской и
Аничковск., домъ Горизонтова, парадный ходъ съ Илыінской.
Б—5
П у ст ь п р о а а т у тъ эт© с с ѣ
т ѣ , ат о с т р а д а е т ъ бромж ш*
т&жщ к а т а р р а м и §« з а с т а рѣлы ми,
иростудам и .
Запущенная или плохо излеченная
простуда дыхательныхъ вѣтвей часто
переходитъ въ бронхиты, т. е. въ воспаленіе ихъ, есди не обращается прямо въ чахотку легкихъ; бываютъ случаи, когда приступы кашля дѣлаются
столь. частыми и сильными, что потря
саютъ вёсь организмъ; сонъ дѣпаітс*»
невозможенъ, пульсъ— прерывистъ, малѣйшее ощущеніе холода удвадваетш
страданія; очень часто затѣмъ образуются туберкулы, которыя, умножалсь
въ числѣ, уничтожаютъ легкія; ког;^
послѣднія начинаютъ гноиться, оь&
являются очагомъ раздоженія легочныхъ клѣтокъ и производятъ въ нихъ
обширныя разрушенія^амаго вещ есіва
легкихъ, называемыя кавернами. Больной начинаетъ чувствовать бблыной
упадокъ силъ безъ особыхъ стараданій
и постся шо-угнетенное состояніе духа.
Его мокрота, сначала, свѣтлая и пѣнистая, похожая на перламутръ, пріобрѣтаетъ постепенно цвѣтъ все болѣе п
болѣе угрожающаго вида и въ послѣднемъ періодѣ болѣзни дѣлается сѣрозе еноватою. . Жизнь такого больного
становится йедленнымъ угасаніеѵіъ и
онъ умираетъ въ полномъ сознанію.
Нужно слѣдовательно чрезвычаино
беречься при малѣйшей простудѣ, особенно затягивающейся, а тѣмъ болѣе,
если начинается бронхитъ; слѣдуетъ
остановить недугъ въ самомъ его началѣ, когда онъ не обратился еще в>
бвлѣе серьезное.заболѣваніе; самое жѳ
вѣрное—это избавиться отъ него, какт
толькоонъ появится

ш гь

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гноглъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
вполнѣ замѣшпощіе локомобиль.

1. Л . Б р а с л а в с к а г о
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ПЕРЧАТОКЪ, |
едннствен. въ Саратовѣ.
іѣмецнап, д. Католнч. цернвн.

420

Иачаяо уиаія 10—15 яа;іта.

11
11
І1 І1 І Ш к і І І І И І І Ш ІІІІІІІІ
съ
казен. учебн. заведен.
Поступающія съ домашнимъ образованіемъ отъ 17 до 40 лѣтъ, проходящія одногодичный курсъ кончаютъ повивальной Бабкой, т. е. Акушеркой съ правомъ ооісеійѣстиой акушерёі«ой практики, съ правокгь службы и съ правогйъ
открытія Родильнаго Гірішта. Учащіяся школы проходятъ курсъ КіАССАЖА на
льготе. ѵслов. Справки высылаетъ канцелярія:- Еі о с к з а, Самарскій пер.,
домъ № 22. П р і ® ая ъ п р о д о л а н а е т с я .
622

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь т& продаются 3000 шт. дубов.
шналъ, 600 шт. липы круглой, каиекь
мостовой и бутовый.
3061

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьей
Изйщно убранные,зеркалькыя стѣны, электрическое освѣщеніе, на^оводяное отопленіе. Полкый нсшфвргь, тйшина и спокоиствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжливая
«рислуга н дешевнзна цѣнъ сп> 7Б коп.
до 4 руб
При номерахъ кухня подъ управленіемъ
опытнаго кулпнара.
150

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
Нѣмецкая, домъ № 11.

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

М. й. ТЮРИНД.

Прмдворная пекаркя

магазкнъ

ш и т

березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ нородъ иродаштся

С. Н. П0Т0Л0К0ВА

пиЁГзза и м п е р і А л ъ т е іш .

КУ Р С Ы

случпйно пріобрѣтенная продается очень
дѳшево. Ннкольская ул., прот. часовии.

Сладное 15 к. — Кэфе чашка 10 к.

зяектрітех. і

совѣты, прошенія въ судебн. и адмир | А н г л і й с к а я ПИШУЩДЯ ІЙАШЙЯД С Ъ а И Д Н Ы М Ъ “ п
нистративныя учрежден. Веденіе БРА
НОРАЗВОДЗІЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроу ІІЕ Р Е М Ь Н К Ы Р ІЪ Ш Р И Ф Т О М Ъ
е
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
®
иишетъ
по
руссии,
лат.,
нѣм.,
фраяц,.,
англ.
и
др.
яз.
|
и усыновленіи виѣбрачныхъ" дѣтей, о
И
ТРЕБУЙТЕ
образцы. шркфтг и отзыёы кліентовъ. м
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
ЪТі?"
И П Р Е Д С Г А В И Т Е Л Ь С Т В О для Сарат., Тамбов., Пенз. губ.
Е?
Прошенія на Высочайшее кия. ЗаіциСаратовъ, Мооковская, 81. Б. С. Пкнеяьаыв Телефовъ 4-ОВ.
И. 07
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ восъ нѣкоторыми средствами для участія всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
въ д$лѣ м о д н о й м а с т е р с к о й. праздничн. дни^ отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной н Часовенной, д. 71,
Адресъ въ конторѣ.
589
кв. 1-я съ улицы.
737° Супъ кипитъ чрезъ 15. мийутъ. Сгораеті спирта на 2 к. Цѣна 3 р.
Р а д іу м ъ » несравненно лучше кухонь керосииовыхъ. Слнртоекн, варнть коф•фе отъ 8 0 к. Нофеннйки отъ 7 0 коп. ГромаднЫй выборъ САВЯО&АР.ОВЪ
ЛАМПЪ^и принадлежностей. ПЕЧМ для нагрѣванія комнатъ.
ручной работы болыпой выборъ продаются и принимаются въ чисткѵ.
Оредатіагаетъ о© даеш евлемной цѣнѣ
Михайловская, между Камышинской
и Царевской, собств. домъ,

ГЕрсдажа овса ——
С ІС Л й д ъ

У-Д», д. .М> 22, сдаѳтся.

I. Щи русскія, 2. Супъ жанданьеръ, 3. Уха
бѣлая, 4. Лангетъ соусъ томатъ, 5. Штуфатъ борДолезъ, 6. Пилавъ демутонъ, 7.
Котлеты пожарскія, 8 Судакъ по польски,
9. Налимы фри, 10. Винегретъ пуансонъ,
II. Жаркое телятина, 12. Омлетъ пуа, 13.
Абрикосы мараскинъ, 14. Кашка скобелевская.

145

русскія и заграничн., ц,ѣиы вкѣ коикур. Дѣтскій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

р. Волги, узнать въ к-рѣ «Аполло».
4 артезіанск, абессин.

Р іп ь т э в а,

П п Ѣ і І Ш і ! пР°Дается простая обѵ в і о ш г ь и становка и доматній
вещи. Камыіпинская улица, уголъ Бахметьевгк,п \ ломъ Чѵракова. .
594

Каждо© блшдо на зыборъ 25 коп.

Б д гш геяѣщеііг

продажа вагонами и въ розницзг.

при О-е Ѣ Взаимоп. студ.-мед. Импер.
Еикол. Сар. Ун-та предлагаетъ опытныхъ репетиторовъ и препод. по разн.
предмет.: Бюро принимаетъ переписку,
корректуру, распростр. изданій. Студешгы фельдшера, санитары, массажь,
вснрыскнваніе, оспоприв.., коммерческ.
корресп., переводы и др. работы. Университетъ, Бюро труда. Личные переговоры отъ 4—5 ч. дня ежедневно въ
зданіи Ун-та (уголъ Никольской и Б.Сергіевской).
567
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НИГДѢ и НИКОГДА
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Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
Дрншккой. шансонетная пѣвица м-дь Граисгвеная Каскадн. звѣзд. М-лль КлимаШЕіекяа. Сегодня дебютъ лприч. пѣвицы
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуали М лль
Краеавнной. Изящ. дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Июб^йой и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль Ееронн. Русск. каскадн.
пѣв. Зи-зи. Шан. этуал. Кетн-кетъ. Опѳрн.
пѣв.С-ары Оекъ. Модн. танц. Жени Добр^но.
Ш анс. этуали Жарусиквй, Петроеой. Интернац. танц. Тихоглирова. Художеств. вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
балѳтм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Дбрагдовъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбауюъ и
мн. друг. ІІебывал. лучш. концертн. хоръ
С. Ій. бряоеа и С. Д. Вайнбауиъ. Хорм.
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
Вочкарееа-Фрейманъ. Кухня подъ наблюд.
кулин. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая провизія.

вы не достанете по такимъ дешевымъ
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣпей настоящихъ «ДУБЛЭ» не чернѣющихъ,— какъ въ магазинѣ

>о й к и

а---2*з3

Слуцкій. Арх. Кораусъ, ходъ съ Дарицьінск.

А П О Л Л О

«Вншневый садъ» на англійской сценѣ.
3. Венгерова разсказываетъ въ «Рѣчи» о
курьезахъ въ постановкѣ лондонскимъ
8іа§е-8осіеіу чеховскаго «Вишнезаго сада».
Постановка «Вишневаго сада» была самая тщательная. Молодой режиссеръ, ставившій ее, вмѣстѣ съ нереводчицей, которая часто и подолгу жила въ Россіи,
всячески старалис придать постановкѣ
русскій колоритъ. За нѣкоторыми указаніЯми обратились къ русскимъ, въ томъ
числѣ и къ князю В. Барятинскому и ко
инѣ.
Н а одной изъ репетицій передъ нами
вывёли всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, съ
просьбой исправить петочностп въ ихъ костюмахъ. «Неточностей», конечно, ока-

—

К . П.

ЕжеднеБНО грандъ-дивертисмеитъ. Извѣст.
исп. опер. арій и роман. М-лль Валентнньв

Дѣ.іъ.

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ предлагаются съ песковъ и съ пристаней
В. Н. Зыкова: 1-я у Казанскаго
моста. 2-я у Царскихъ воротъ.
Заказы по гаавному телефонуконторы № 880.________

ПАРИКМАХЁРСКАЯ'7278
Ф. 3. Гераснкоэа. Нѣмец., прот. Аполло.

же— обезпечено.
Р .-8. Лица, не могушія глотать капсюлл, могутъ замѣнить пріемъ капсюль
Гюйоупотреб іеніемъДегтя-Гюйо въ жидкомъ видѣ, принимая это лекарство въ
колнчествѣ одиой кофейной ложечки на
стаканъ воды, или того питья, котороѳ
каждый прнвыкъ употреблять за ѣдой;
дѣйствіе этого средства также благотворно, какъ и Каисюль-Гюйо— и выздоровленіе столь же вѣрно.
Цѣна жидкаго Дегтя-Гюйо— 1 руб.
10 кои. за флаконъ; онъ продается въ
складѣ: Торговый домъ Л. Фреръ, 19,
улица Жакобъ, Парижъ, и во всѣхъ
лучшихъ аптекахъ всего свѣта. -8181

Издатель И . ГІ. Г о р и з о и т о в ъ ,

