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большія драмы.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 1-е, 2-е, 3-е,
Новая замѣчательная драма въ З-хъ отдѣл.

Х удож ествен . театръ .
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К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и п о г р а ф іи .
Саратовъ, Мосновсная ул., Пассажъ, прот. Онружнаго суда. Телефонъ2І6.
Де-Ренье А Полуночная свадьба Перев
Вейнбергъ Л 0 Критическое пособіе
Лборникъ выдающихся статей русской кри- съ франц 1913 Ц 1 р •
тики за 100 лѣтъ т I (Статьи общаго соРусская Мысль за январь 1913 Ц 1 р
держанія и отзывы о Карамзинѣ, Крыловѣ, 50 к
Жуковекомъ, Грибоѣдовѣ и Пушкинѣ) 1913
Сгодъ законовъ Россійской Имперіи,
Ц 1 р 25 к
Подъ редакц А А Добровольскаго Книга
Его жѳ Тоже т II (Лермонтовъ, Гоголь, 4-я Томъ X IV — X V I 1913 Цѣна по подпиАксаковъ, Гончаровъ, Достоевскій) 1913 скѣ 24 р
Ц 1р
Смнрновъ Е И Какъ сдѣлать пасѣку доВладішірскій И М, Струженіскій 1 Н н ходной 1913 Ц 70 к
др Русская литература въ источникахъ
Труды перваго всероссійскаго съѣзда по
Курсъ VI кл реальн учи 1913 Ц 1 р 25 к библіотечному дѣлу, состоявшагося въ Спб
Голосъ безмолвія. Семь вратъ Два пути съ 1 мая по 7 іюня 1911 г 1912. Ц 4 р 50
Изъ сокровенныхъ индусскихъ писаній коп
Обнародовано Е П БлаЬатской 1912 Ц
Туійймъ Перваки Первая книга послѣ
50 к.
букваря 1913 Ц 35 к
Е П законъ причинъ и послѣдствій, объУкранкская жизнь за ноябрь и декабрь
ясняющій человіческую судьбу (Корма) 1912 г Ц по 45 к
1911 Ц 25 к
Чернышевскій въ Сибири. Переписка съ
Е П Перевоплощеніе 1913 Ц 25 к
родными вып П (1896— 1899) 1913 Ц 2 р
Е П Сила мысли и мыслеобороты 1912
Шебуевъ Н Версификація Какъ писать
Ц 2 р
стихи 1913 Ц 1 р 25 к
Е П Человѣкъ и его видимый и невидиШнпчикскій В Климатическій очеркъ
мый составъ 1911 Ц 25 к
хлопковаго района Туркестанскаго края
Каиенская А Что такое теософія 1912 1912 Ц 1 р
Ц 15 к
Шлнхтеръ Подземныя воды 1912 Ц 1 р
Крншнамурти Дж. У ногъ учителя 1912 50 к
Ц 30 к
Шоу Б Собр сочинен т IX У жергвенниЛедбйтеръ Ч Краткій очеркъ теософіи ка искусства Романъ ч 2-я 1913 Ц 1 р.
1911 Ц 50 к
Ярославлевъ И Ю Подмѣпъ финляндскаПетрова Г С Наши пролежни Сборникъ го короля 1913 Ц 50 к
статей 1913 Ц 1 р
Акиснмовъ А Уставъ о гербовомъ сборѣ
Программьз для самообразованія (Курсъ 1913 Ц 2 р
высшей школы) Науки обществѳнно-юридиБѣяоконскій И П Земское движеніе Земческія 1913 Ц 60 к
ство и конституція Ц 1 р 75 к
Рабовъ С Карманная рецептура и фарВігЬасЬ Д Новѣйшія лекарственныя сред
макопея 1913 Ц 1 р
ства АЬеІ Іг Отравленія и противоядія
Рейнонгь В Собр сочинен т VII Смерть 1913 Ц 1 р
города и др разсказы 1912 Ц I р
йсполняются заказы скоро и анкуратно. Г.г. иногородннмъ высылается съ налож платеж.

С А Р А Т О В С К А Я

о б ъ я в л я е т ъ , ч т о в ъ п о н ед ѣ л ь н и к ъ 2 9 я н в а р я с . г. в ъ 1 2 ч а с . д н я .
в ъ п о м ѣ щ е н іи е й н а з н а ч е н ы т о р ги н а с д а ч у п о д р я д а в ы р а б о т к и гли ны
п а го р о д с к о м ъ к и р н и ч н о м ъ з а в о д ѣ в ъ с е з о н ъ 1 9 1 3 г. Е и р п и ч а в ы р а б а т ы в а е т с я д о 5 м ил. ш т .
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Нзъ военной жизни.

Полная захватызающихъ моментовъ
бѣгства и ареста:

. В . А
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в

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

Въ Осаьшбпъ

выібрѢ

Гнетъ прежнихъ
увлеченій.

■ Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Товарнщество Петербургской оперетты подъ управленіемъ I. й. Лохвицкаго.
Въ субботу, 26-го января при участіи всей труппы представлено будётъ
5 ѴК у п л е н н а я

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪі

состоится

Н Е Й € С Е Р А.

драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Ц ѣны обыкновѳнныя,
Въ четвергъ, 27-го января «И з м ѣ н а».
Во вторникъ 29-го января бенефисъ Л. В. Синегубъ-Тронцкой: «Дама съ камеліями».
Адмипистраторъ А. Сухипъ.

З і о О " пхабинстъ
)

п е ч е б н и ц а

общ едоступввы й к о и ц ер тъ

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Коіпкпной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
подъ упр.авл. проф. Г. Э. К с н ю с а . Съ уч. старга. преп. консерв. П . П . И л ь ч е н а ш . С п е ц іа ^ ъ н о с т ь : искусственные зубы без
ВЪ ПРОГРАШК: ШуОертъ— Симфонія Н-то11, Вьетанъ—четвертый концертъ для скрип- пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Золотыя короики,
ки, Григъ—первая сюита «Перъ Гюптъ».
Биіеты отъ 7 к. до I руб. 60 коп. въ кассѣ театра и въ музык. магаз. Сыромятникова*
силикатныя пломбы,
Н а ч а л о въ 1 ч а с ъ дня.
659
цвѣтомъ и прозрачиостыо не отличающіяі і ТРОИЦКАГ0 ся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ доГрандіозиы й
Михайловская,
неузнавеемости. Ц ѣ и ы д о с т у п и ы .
Э Л Е К Т Р О -Т Е А Т Р Ъ
прот. «Голгофы» Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дкя
3023
Программа на 26-е и 27-е января
Х р о н и к а м і р о в ы х ъ « о б ы т і й —съ натуры.

г и г д н т ъ
и

$ т м т

ш а к ъ

Э а л ѣ е ...

еркало Жизни“.

Суббэта 28-го, воскресенье 27-го и поігедѣльникъ 23-го января.
Фахватывающая жизненная драма въ т р е х ъ болынихъ отдѣленіяхъ:

до

нѳ

Тони Снльва.

тотъ.

К .

Ю .

€1

р іш ь кт а ш іь .

ДОКТОРЪ

СЛЕЦ. ЛЕЧЕКІЕ СИФИЛИСД.
Спец. острый и хроиич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, пося. оианйз.,
печ. сужен. каиала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. кселезы, вибраціон.^ассашъ, всѣ внды элактр., с^ній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. везд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до *4 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

^
н
§ ^
§
е
^
^

^

*

4-хъ час дня цѣны на всѣ мѣста 10 к. и 15 к.

Д о к то р ъ

мѣ остр о-зар азны хъ и душ евны хъ больныхъ. П риним аю тся рож енияы для родоразрѣ ш енъ.

506

Н. А .

т%Нѣмецкая

Р И Т О В А .

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]

Телефонъ Ла 6—28.

отъ Руб.100 — до Руб. 5 0 0 0 .
В ъ б о л ь ш о м ъ вы борѣ : Столовое
бѣлье, полотно въ кускахъ и остаткахъ, постельное бѣлье, стеганыя и
плюшевыя одѣяла.

то Д. Шохоръ.

Московская, 59, (мѳжду 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
удаленіѳ зуба 50 к. Удаленіе безъ боли 1 р. Пломбированіе различн. мате-1
ріал. отъ 50 к. Искусственныѳ зубы [
различ. типовъ. П р іѣ зж и м ъ заказы вы полняются въ кр а тча йііі * ерокъ. 9 9 9 1

Уходъ зп к р м

т
ѵ

м м щ а

т

и. о . н н п .

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Грандіозная діора^а знаменитаго
худошаіша й. Стыка

і|ИРІСВ НЕР 0 НА“.

Въ виду отправки въ скоромъ времени картины въ г. Кіевъ на Художественную выставку ц ѣ м а п о н и ж а е т с я . Плата за
входъ 30 коп., учагціеся 20 коп. Митрофаніевская площадь.

27-го января сего года
з а п ѣ ІСоммерезес&саго С обранія

съ 3 цѣнными призами за самые изящные и оригинальные костюмы.
I
2 мосовъ
Гости (по рекомендаціи членовъ) платятъ
за входъ: мужчины безъ маски 1 р. 50 к.,
въ маскѣ 1 р у б .—дамы безъ маски 1 руб.,
въ маскѣ 50 к. ,
383

тщі

ІЗУбИЫ
І ВОШ
ЬІІО-

А. Н. Аниенбергъ.

щішыіыі

593

вечеръ.

наго, пневйхатическаго, глеханическаго и
косметическаго массажа лица, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти-

ТІБ9Г7ІФІІ

д-раС.П.Старчшо

Зубоврачебный кабинетъ зубноШ2
го врача

г. и

Принимаются постоянныѳ и приходящіе Іюльные. К П П П / І Р Ч Г Р ъ Н И М А
ш
V Лечекіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
йь-ь-Ріагіц л .
Принимаемъ въ собственной ма. 1.
Нсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и 111 а р к о).
8117
стерской заказы на мужское бѣлье.
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(спеціальный
аппаратъ)
и
пр.
процедуры,
Бол.
Горная,
меж, Александр. и Симбирской
й і д і іІ іІ І ш и Л О ш
О М І і і і О і II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнѳе). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ Азіатскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир.
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэттеическоѳ лечетъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ
Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
ніе болѣзйей желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
икц
че
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Зуболѣчебный кабинетъ
Уг. Московской 0 Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Крапивная улпца, собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
Пріемъ праходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пел. час. до 3 часовъ дня
20
Отъ 8 Ѵ2““10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. > 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
3
5
докт. Лучинскій.
0
5
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
> 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.—3 д. акѵш. жен. б. д. Бучарининъ > 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
Московская ул., м. Вольской и Ильинск. д.
Отъ 12— 1 Ч. ДНЯ ПО хирургичеокимъ бол. по вторн., четв. иИ суб. ішпѵ^лі>іаіітъ,
ХИПри лечебницѣ имѣется два кабииета.
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
консультантъ, хи
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9— 1 д.— 4—7
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
в о зв р а ти л ся
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролѳчебный кабинетъ. Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матѳр. Лаборатрія вечера. Безболѣзненное удаленіе и пломЛлата 8а совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На искус. зубовъ всѣхъ новЬйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц биров. зубовъ, искусственные зубы безъ
и
возобновилъ
пріемъ глазныхъ болькоёки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. скндки, пріѣзжимъ заказы выполняются неззздленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч пластинокъ, не удаляя корнѳй. Плата по
таксѣ. Учащ. скидка.
8654 ныхъ. Нѣмецкая, д. Игнатьевой, 55.
Д-тъ В. И. йіаховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ
Принимаются роженицы.

М. Э. ГРАНБЕРГЪ
переведенъ

I

>Н№< І с' И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Цектральная У Н А Я лечебница
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

возвратился.

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4— 7 ч. веч.
Нльинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для электрическаго, внбраціок-

1

Ш

!
і

(іЪ у^іёпе е4 сіе Ьеаиіе Коммерческое Собраніе.
СУББОТА, 26-го ЯН ВА РЯ
Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё!

При лечебницѣ собственная мастерская

Нѣмецкая улица, № 7/9.

!
і
!
|

Ильинскай ул&ща, уголъ кіонстантиноеской, домъ Михайлевок.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спеціально искусственные
зу б ы
зо п о т ѣ и к з^ ч ^ к ѣ
б е з ъ н е б а 9 ни& согда н е с н и м а ю в д іе с я , безболѣзненное удаленіе и
пломбиров. зубовъ. Плата по утвержденной таксѣ.

РІітергііі й. 8. бвпшбі.

тутовъ. Вапоризація гальваничоскимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричьекія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
|ѳ | для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- Грошовая ул., около Ильинс-кой, д. 49.
Внутреннія
и
нервньія
болѣзни.
лица,
красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
ловища
(иозвоночника)
и
конечностей,
забоіѣванія
костей
и
суставовъ
т
и волосъ съ лица.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- МАШ СІШ , (уходъ за руками), РЕБІСІІК
т
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
(чахотка). Лѳченіе
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а то в ъ и ко р сетовъ . скнваніѳ туберкулина
1
пол. слабести.
4872 Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ и окраМалая Кострижная улица,
21. Тел^фонъ 5—25. Пріемъ 1—2.
шиваніѳ волосъ.
* 1012
С о в ѣ т ъ 9 0 к о п.
Отъ
8
съ
пол.—
I
час.
дня
и
оть
4
съ
нол.
ЗУБ0ЛЕЧЕ5НЫИ КАБИНЕТЪ
чт
йіг
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9— 1 час.

лечсбницд

Ііш т

С.П.ѴеідоІш.

ХИР УРГИЧЕСКО

о р т о п б іи ч е с к д я

Зубная лечебница

ул., м. Вольской и Ильинской, д
Воронцовой № 60.
ф
Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зоё
С п е ц і а л ь н . : С И Ф И Л И С Ъ , Ц і лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе
в е н е р н ч е с к ія , к о ж н ь ія » ^
зубовъ.
285
^ ^ сы п н ы я и болѣзни волосъ) мочепоЪі? ловыя и половыя разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы^% ря. Всѣ виды электричества; вибра- ^
ціонный массажъ. Электро-свѣтоь. ^
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч.
-4 ч. д. Мало-Казачья Ул«, Д.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф.. № 530.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ Царицынская, между Нльинской и КамыПетерсъ. Телефонъ № 860.
8230 шинской, д. № 172.
432
Алоксандровская
В А Ь О ^ .

Б.Г.СЕРЙАІѴ»
т

№

и м ѣ е т ъ бы ть 1 7 ф ев р а л я с е г о го д а в ъ 8 ч . в ъ п о м ѣ щ н іи О б щ ест в а .

!

Зуболечебный набинетъ

Управляюіцій Н. Н а з а р о в ъ .

[цпііЕ Распорядитеаьуве Шргвіе

Ю р ь е в а .

Александровская
улица. Телефонъ № 3— Р5.
«Л
Р#.
.аЧ
Эл

сыіі., мочг»пдл. ш веяѳр.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Сифилисъ,*венерич., мочеполов., половое безсшгіе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзией кожи, прыщей, лишаевъ, бородакокъ, волчанки, вибраціон. массаж. и горячимъ воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. железы. Освѣіцѳн. электрйч.
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12
и 4— 8, женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева, ходъ съ Царицын. 2239

в о зв р атм л ей .

„Ріучѳніе христіанъ

ш

Фарйъ по йзвѣстной пъесѣ Ж оржа ФеЙдо въ 3*хъ больпгахъ частяхъ.
Н е у д о б н ь і й
п а с с а ж и р ъ —К о м и ч е с к а я .

да

кабннётѣ

съ водо-электролечебныш отдѣленія-1
ми для приходящихъ больныхъ съ по-І
стоянными кроватями по веяериче- [
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-1
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (зы -|
ПИ « богеѣз. ВОЛФЗЪ).
Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,
В о д о п ^ ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.!
Для стадіонарныхъ больныхъ отдѣль-!
ныя и общія палаты. Сифилитики от- [
дѣлыго, полный пансіонъ.
Водолечебница изолирозаиа отъ си -|
фмлит. Душъ Шарно больш, даалея.
для леч. полов. и общей нѳврастеніи; |
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всЬ виды элек- і
трпчества. Въ лечебницѣ примѣняется і
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо-1
четочниковъ, вибраціоиный массажъ, [
суховоздуншыя ва.чны.
1421

О б щ е д о с т у п н ь в й т е а т р ъ . Въ воскресенье, 27 января 1913 г.

вяь лтяаітт0^ дщ
кд
кд юя я ■ ^ съ постоянными кроватями врачей С.Л
'" П ІС ІС Т П К ІИ
п Щ т н Р. с . Перельманъ. Царицынская ули
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пріемъ приходящ. больн. пооизвод. врачами: внутр. болѣз.— д-ръ Л. С.Перельманъ 101/г
Нервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
” . И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2— 3 час. Акушерск. и женск.—докторъ Р. С
__ерельманъ
11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол
§;
Р А С П Р О Д А Ж А Г И Л Ь З Ъ :
час., по вторн., четверг. Уіпныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбѳргъ 1 съ полов
—2 съ полов. ^ас. Кожн., венѳр. и сифилисъ—д-ръ Л. С. П<Іерельманъ 10' съ пол.— 1 с.
крученыя «Еатыкъ», «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя полов.
массажъ, оспопривива
час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синимъ свѣт^
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кро-

м а га зи н ѣ

Л Е К Ц ІЯ

С п ец іа п іь н о г венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). |
Уретро-циг^осксііія, водо-электролече-1
ніе, вибраніонный массажъ.
И р іе м ъ б о п ь и ы х ъ з съ 9— 12 у. и |
съ 5— 7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръі
кормилииъ и прислугисъ 12— 1 ч. дпя. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашѳнце-1
вой, Олизъ Алексан. ул. Телеф. № 552. *
-0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 — ----

Э11КП ?лечебиый

СаратпшОіщетаЕстбстювсштшеі

въ

Реализмъ.

Ипполитъ Фелинсовичъ

ОшиЪткабъпобеѲеніп

вому избирательному участку 23 февраля 1913 г., по второму— 13 марта 1913 г.
Лица, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ Городской Думы по довѣренностямъ,
могутъ подавать таковыя ежедневно съ 10 до 3 час. дйя, кромѣ празднпковъ. Въ этиже дни и часы въ Городской Управѣ безплатно выдаются бланки довѣренности.
661

1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Еомическая—Впеиатлитепьивлй рыболовъ*

Д о к то р ъ

О бщ едоступны й театръ.

Городового Положенія, лнца, за конмн числятся
недоимки оцѣночнаго ебора свыше полугодового оклада, лишаютси права учаетія въ
выборахъ гласныхъ Городской Думы. Послѣдній срокъ для внесенія недоимки по пер-

ользуітесь
случаем
ъ
!
Назначена временно

лиги

КАЦМАНЪ. Р
І.І.ІЦІНІ І

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ІЕНЕРІІЧІСНІЯ, КОЖИЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), М0ЧЕП0Л03ЫЯ и ПОЛОВЬІЯ
РАЗСТРОЙСТійА. Освѣщеніе мочеиспуск. Кеадала и пузыря.
Рентгено-свѣто-эяектро-леченіе.
------------ ) Д р а м а и к о м е д і я В . Ф . К а р а з и н о й . (-----------; Токи д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
Въ субботу, 26-го января представлено будѳтъ:
I Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ.
I 4—5, по воскр. дн. только 10— і 2 дня.
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и
4639
ученииа)| I Ильии. Телефонъ 1025.

1 -9 6 .

Эта картина приковы ваетъ вняЯНПЯ
|? Я І В
м а н іе зрителя и смотрится съ в о зв ів І Ш Ж
іій ііі
растаю щ им ъ интересомъ.
-----) О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 6 - е . (---------Съ на т у ры—
Сенъ-Мапо въ Д аи аигъ .

0
1
Пріеійъ больныхъ ежѳдневно отъ 9
(болѣзни нерзнон системы)
час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильийркая, домъ 46, проТішъ
цирка. Телефонъ 806.
6695

П . С. І ш л ь

Саратовская Городская Управа

ІІЙБКІЙ ХЛѢбЪ ФРЕЙ.

3

Д окторъ

бывшій асо&істентъ профессоза

симъ объявляетъ, что согласно ст. 33

Табакъ по пониженной цѣнѣ

п уб п и ч н а я

ДОКТОРЪ

ІІОвыбарапъ въ Гщщер Дупу.
ВыбіргЕііі кренделі ФРЕЙ.

1

н

самоубійвіъ:

, Въ ЗУБО-лечебномъ

Д я р в н ц ія П. П. С тр уй си аго.

Въ суббсту 26-го января въ пользу са*пторіи Саратовск. Общества для тубер^улезныхъ
представ. будетъ пьеса Т Р І У У Й
въ 4 Д- Режпссеръ П ; П. СтруйНемировича-Данченко: 1 І - т І і и т
У У І V , Скій. Начало въ 8 час. вечера.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 27-го января ДНЕМ Ъ отъ 7 к. до 1 р. дѣ тс ій спектакль,
пред. буд*: «ІѴВорозъ к р а с н ы й н о с ь » . въ 5 карт. съ музыкой и танцами. Начало въ
1 часъ дня. ВЕЧЕРОМ Ъ пред. буд. въ 3-й разъ новая веселак комедія В. Рышкова:
«ЗМЪЙІІД», въ 4 д. Въ понедѣльникъ 28-го января общедоступяый спектакль отъ 7 к.
до 1 р. въ послѣдній разъ комедія Острожскаго: «Золот&я клѣтка». Во вторникъ 29-го
января бенефисъ Й8. С. Коробовой предст. буд. новая пьеса іѴл. Вознесенскаго: «Цвьты на обойХЪ». Въ ср еду 3 0 января пр. буд. траг. Софокла « Ц а р ь Э д и п ъ » .
_______________________
Билеты продаются.

Въ воскресеньѳ

шова в всі врввадіеівктв дая врвдаваго.

9

извѣст. Петерб. лектора Д. П. Колосова на тему: «Вл, ГЖороленко и его произведенія.»
Дѣтскія и виутреннія болѣзни.
Н ачап э в ъ 8 съ пол.
вечіера.
Въ воскресенье, 27-го января бенефисъ главнаго релшссера Я. Е. Градова пред. буд.: Билеты отъ 25 коп. до 1 руб. заблаговременно можно получать въ книжн. магаз. «Ос- Пріемъ отъ 9— 10 и отъ5—7. Угодниковск.,
«Пткчки пѣвчін», полностью и злободневное обозрѣніе: Его свѣтлость Мотофозо IV въ
нова» (Нѣмецкая ѵл.) вѳчеромъ (съ 7 ч.) при входѣ въ залъ.
666
между Илыінскойи Камыш., д. № 26. 263
Саратовѣ.
Админпстраторъ А. Ф. Богдановъ.

Ф ѳ д о т ъ

повучены новоств бальнага

1

ж е н а “

Главную роль исполняетъ извѣстная артистка-красавица
Въ заключеніе интересная комическая:

зі >

д ѣ я те л ьи о сти

2

МбОГП, ІИО ШФІ
года.

Новая поражающая драма въ 2-хъ
отдѣленіяхъ.
И зъ

2

Въ субботу, 26-го января 1913 г чда

г^Женщияа бгзѵчеетн

а

»

Н А Р О Д Н А Я А У Д И Т О Р ІЯ .

ТЕАТРЪ ОЧКИНА

I I ’

Мануфактурный магазннъ

носчнкгвъ 3 кепійа

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 4 - Ѳ И 5-е.

Докторъ медицшы

Го р о д ск . У п р а в а

Н

объявленія лрннимаются:

ВЬстникъ

Для ииогородиихъ

гсродскнхъ подписчиковъ.
1
р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к*
> 75 »
> 5 > 3 > — >
> 55 >
> 4 > 2 > 50 >
> — і
> 3 > 2 > — >
> 50 >
> 2 > I > 50 >
> — >
» 1 > -- 5 75 > 1

цінп отдшиькъ номеровъ въ кіош ъ и у ри*

Впѳрѳдк! тѳкста 2кэ коп. за строку пѳтнта; на
Годовыя поіьзуются особой устуякой.
Въ сл. Понровской подписка прннимаѳтся у И. М. Вѣлильцева въ отдѣлѳніи конторы: Базаг-ная площадь, д. Ф. С. Самойлова. 8ъ іа л а к д ѣ —у К-ирносова. Въ Аткарскѣ —
у Миловиіова и А. Ф. Федорова. Дворянская ѵл., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г.
сер добск ѣ --у Ф. М. Срмрнова. Въ г. Каиышннѣ, Зѳмская Управа—у А. А. .Цштанина
въ ^алашовѣ. Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й . А. Гусѳва
За перемѣну адреса городскіе платятъ 10 к оп , иногородн^ѳ— 21 ^оп.
ОБЪЯ&ЛЕШ отъ лицъ, фирмъ и учрѳжд. живущ. или имвющ. сяол главн. коиторьі
йли правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ;: Еижѳгород., Казан., Симэяр.
Самар., Сарат. н Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метціь и Л-э
Мясницк., д. Сытова и въ ѳго отдЬл., Петѳрб. Морская 11, Варшава Краковск. нрѳдѵівст. эЗ
Парижъ я пл. Биржа.
Цѣна объявлѳній для иногороднихъ и ваграничныхъ заказчиковъ позади тѳкста іэ к
рокста петита, а вперѳди—двойная.
шъетиыя

3, 4 и т. д. по 7 коп.

д о кт о Ръ

|И . ахраха. С. II. Рвщевсвіі

Ш

Спротовского
В ѣ ст н и к іг
ПРИН ИМ АЕТЪ
|заказы на типографскія
работы,

I какъ-то: счета, блапки , I
| плакаты, в и з и т н ы я\
| карточки, афиши, про- 1
граммы и проч.
IВ ы писаны н о в ы я |
Iш рнф та и украш ен ія .

Исполненіе заказовъ |

I скорое и аккуратное.
С АРАТОВЪ,
Нѣмецкая улица,д.Онезорге.

Въ мѳчтахъ куда-то забираться,
Признаться вамъ, я не терплю.
Я—не мечтатель, что скрываться?
Я—лишь реальное люблю!
Привыкъ сквозь дѣловую призму
Смотрѣть на жизни суету,
Дань отдаю я реализму,
Не вѣря въ праздную мечту.
Воздушныхъ замковъ я не строю,
0 невозможномъ не грущу,
И, примѣняясь къ жизни строю,
Я лишь реальнаго ищу.
Люблю я въ жонщинѣ «натуру»
И не люблю въ ней скрытыхъ лѣтъ,
Люблю красивую фигуру,
Когда въ фигурѣ... ваты нѣтъ!
Благодаря своей снаровкѣ
Ие ошибаюсь никогда,
Въ тоатрѣ сидя, въ іюстановкѣ
Ищу реальности всегда.
Ліігаь реализмъ я чту въ искусствѣ,
Безъ громкихъ выдуманныхъ словъ,
И въ человѣческомъ я чувствѣ
Реальныхъ лишь ищу тоновъ!
Отъ дружныхъ споровъ и дебатовъ,
(Ихъ очевь много въ наши дни)
Я жду реальныхъ результатовъ,
А не безплодной болтовни!
Рабъ вѣрный этого закона,—
Доволенъ я судьбой вполнѣ,
Проблематичнаго мильона
Реальный рубль дороже мнѣ!
Трмѵ, что вижу, я лишь вѣрю,
Такбвъ мой весь житейскій тактъ,
Я ни предъ кѣмъ не лицемѣрю,
Мой идеалъ— реальный фактъ.
И ставлю выше всѣхъ буквально
Я реализмъ. Живу я такъ.
И, наслаждатьсіі чтобъ реально,
Пью только Шустовскій коньякъ.

647

Соратівъ, 1-го ашря.
Какъ и слѣдовало ожидать, законопроектъ о женщинахъ-адвокатахъ создалъ въ Гос. Совѣтѣ бое
вое настросніе. Совѣтская комисія
но законопроекту,
признавшая
вполнѣ цѣлесообразнымъ расширеніе сфсры приложенія женскаго
труда путемъ предоставленія женщинамъ права адвокатской практики выставила лучшихъ своихъ
ораторовъ — Коііи,
Таганцева,
Гримяа, привцйпіальиыхъ защитниковъ женскаго равнонравія, вооруженныхъ житейскимъ и научнымъ опытомъ. Имъ предстояла
очень трудная задача переубѣдить
не только правое большинство
Совѣта, но доказать и представителямъ вѣдомства юстпціи всю
ошибочность ихъ точки зрѣнія на
обсуждаемый вопросъ.
Помимо
принципіальной важности вопроса,
какъ перваго крупнаго шага въ
обл сти раскрѣпощенія женщинъ въ
законодательномъ порядкѣ, законопроектъ о женщинахъ-адвойатахъ
являлся еще и первымъ оиытомь
осуществленія Думой предоставленнаго ей права законодательной
иниціативы... Вопросъ о женщжнахъ-адвокатахъ возникъ въ нижней палатѣ, ею же онъ былъ разработанъ въ виду отказа вѣдомства
взять на себя эту миссію, и переданъ въ Гос. Совѣтъ, гдѣ вызвалъ
цѣлую бурю. Ужъ тотъ фактъ,
что министерство юстиціи отказалось разработать вопросъ, въ значительной степени
предрѣшало
дальнѣйшее отношеніе къ нему.
И дѣйствительно, выступленіе
г. Щегловитова въ Гос. Совѣтѣ
немедленно же подтвердило, что
вѣдомство юстиціи принципіально
несогласно съ защитниками женскаго равноправія. Г. Щегловитовъ
произнесъ оцѣнку вопрова съ его
бытовой, правовой и общественной
сторонъ и пришелъ къ выводу,
что новая сфера женской дѣятельности иротиворѣчитъ всему ук.іаду
русской жизни, народному правосознанію и даже общественной
нравственности. Ибо — женщина
въ правовомъ отношеніи вполиѣ
подчинена мужчинѣ, и въ семейномъ быту обязана испрашивать
у мужа разрѣшеніе на право
заниматься общественной дѣятельтельностью. Женщина-педагогъ не
имѣетъ права безъ санкціи мужа
прсподавать- женщина непользуется правомъ проживанія поособому
паспорту безъ разрѣшенія того же
мужа...Какимъ же путемъ добьется
онаотъ мужа разрѣшенія на право
адвокатской практики, если адвокатура всегда вращается въ сферѣ борьбы «нравственнаго съ безнравственнымъ», когда законопроектъ совершенно не щадитъ чувства женской стыдливости,ибо «не
ограничиваетъ участія женщинъадвокатовъ въ процессахъ при
закрытыхъ дверяхъ»? Свою аргументацію г. Щегловитовъ подчеркнулъ еще ссылкой на письмо, присланное ему членомъ парижскаго
апелляціоннаго суда, писавшаго:
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«Господь да оградитъ Россію отъ
адвокатессъ. Сдабость, проявлениая въ этомъ отношеніи Франціей,
дала самые
жалкіе
результаТЫ2>...

Таковы въ сжатомъ видѣ доводы представителя вѣдомства, не
выставившаго ни одного серьезнаго доказательства въ пользу отстаиваемыхъ имъ взглядовъ. Въ
евое время и противъ женщинъврачей выдвигалась та же аргументація, которую жизнь не преминула опрокинуть, При рѣшеніи
вопроса о правѣ женщинъ на врачебную практику, вѣдомственные
моралисты ириходили въ ужасъ
отъ тѣхъ перспективъ, которыя
открывала женщинамъ врачебная
работа. Говорили, что занятіяженщинъ въ клиникахъ
отразятся
на ихъ нравственной чистотѣ, что
ѳто внесетъ разладъ въ семью,
что мужчина никогда не рѣшится
©братиться къ женщинѣ за врачебной помощыо.Нынѣ отъвсѣхъэтихь
страховъ отдаетъ анахронизмомъ.
Женщины прекрасно управляются
въ земскихъ больницахъ и амбулаторіяхъ, общественная нравственность ничуть не пострадала, такъ
называемая святость семейнаго
очага не нарушена. Веѣ эти истины были установлены Кони и Таганцевымъ, несомнѣнно болѣе компетентными и болѣе извѣстпыми
въ научной области нѳ только въ
Россіи, но и заграницей, чѣмъ
тотъ предсѣдатель апелляціоннаго
суда въ Парижѣ, который такъ
скорбитъ о допущеніи французскихъ женщцнъ
къ адвокатской
дѣятельности.
Эти азбучныя
истины
усвоилъ
даже такой столпъ роесійскаго
«консерватизма?, какъ Гурко, который заявилъ, что не «женщина уклоняется отъ брака, а мужчина», что «службу Венерѣ мужчина ішощряетъ, а службу Фемидѣ нѣтъ». Это былъ нѣсколько
грубоватый, но тѣмъ не менѣе
исчеряывающій отвѣтъ на аргументацію полититическихъ друзей
г. Гурко, изъ которыхъ одинъ,
прот. Буткевичъ, старался даже доказать грѣховность занятія женщинами
адвокатурой— ссылкой на
произведенія
св.
Августина,
при этомъ прибѣгнулъ и къ содѣйствію св. писанія, сославшись
на библію, въ которой, «нигдѣ не
сказано, что Богъ создалъ мужчину и женщину равными»...
Надо ли говорить, чго вся эта
аргументація отодвигаетъ насъ, по
меньшей мѣрѣ, къ среднимъ вѣкамъ, въ эпоху темноты и невѣжества, когда
всякая научная
мысль и элемептарное ираво душились во имя теологическихъдогматовъ... Между тѣмъ методы научной аргументаціи въдухѣдостопочтеннаго англійскаго «соціолога»
Смайльса, менѣе всего приложимы
къ русской дѣйствитедьности, къ
укладу нашей общественной жизни, никогда пе страдавшей религіозиымъ фанатизмомъ и чуждой
того лицемѣрія, которымъ проникнутъ буржуазный строй на западѣ.
Въ Россіп, столь бѣдной культурой, жизнь требовада исподьзованія всѣхъ культурныхъ силъ, и
оттого женщина очутилась и въ
правительственныхъ и въ обіцественныхъ учрежденіяхъ, и въбодьницахъ, стала практикомъ и теоретикомъ, дѣлая завоеванія на общественномъ поцрищѣ и въ научной области...
Но— оцытъ прошлаго не служитъ для насъ руководящимъ на»
чаломъ въ настбящемъ. Цри конституціи, когда предподагалось,
что общественнымъ стремленіямъ
будетъ данъ пзвѣстный просторъ,
самыя элементарныя истины подвергаются переоцѣнкѣ
и получаютъ
новое
и неожиданное
освѣщеніе. Законогіроектъ о жецщинахъ-адвокатахъ не избѣгнулъ
общей участи: Госуд. Совѣтъ большинствомъ 84 год, цротивъ 66
нризнадъ его непріещемымъ и отвергъ...
Такъ верхняя
палата разбнла столь додго делѣянную женщинами мечту о дѣятедьности въ
области юридической практцки.,.

Обзоръ печвти.
Жалоба А. Столыпина.

А. Столыпинъ, постоянно одобряюіцій всякія «мѣры пресѣченія», цока
онѣ примѣняются къ черной кости,
чрезвычайно взволновался, когда когти
любезной ему системы нѳ пощадили
его друзей. Въ «Нов. Вр.» онъ жалуется, что запрещеніе сдавянскихъ
банкетовъ помѣщало ему угоститьобѣдомъ группу чеховъ и слазяиолюбивыхъ петербуржцевъ. Дома загулялъ
поваръ, а въ ресторанахъ... занрещеніе.
Когда собрались гости, — пищетъ «вдовствующій братъ,—пришлось извиниться за
дсщашнШ безпорщокъ и пригласить всѣхъ
откушать ръ рестор^ціщ. Ж ѳн 9, Болцуѳтс#,

сынъ-гимназистъ прыгаетъ, облизываетМорскую,
заказываемъ у Кюба отдѣдьнуір комнату,
располагаемся. Вдругъ входитъ сконфуженный метръ-д^отѳ^ь и объясняетъ намъ чтото цесуразноѳ: «С вдянскіе бацкет^ з^прѳщены градоначальником^ и цоэтому...
шіЦе р^Мопа... но онъ нѳ можетъ взять на
свою отвѣтотвенность н^съ накормцть».
Объясняю я французу, что это никакой нѳ
б^цкетъ и щшакой нѳ славянскій, а прото моЗ поваръ... заболѣлъ, ц чотъ мы «сг6
а

с$. ѣдем ъ цѣлымъ поѣздомъ на

С а р д т о в с к іи
гояодныо. Но онъ оказался твѳрдымъ въ
соб юдѳніи дисциплины и, указывая на
моихъ гостей, замѣтилъ, что «эти пѳрсонажи» достаточно знамениты своею патріотичѳскою дѣятѳльностыо, что портрѳты ихъ
иавѣстны ему по вллюстраціямъ, а приказъ
насчетъ славянскихъ банкетовъ категориченъ до свирѣпости и свирѣпъ до категоричности. Попробовали мы поѣхать въ дру~
гой ресторанъ—та же исторія. Въ третьемъ
и четвертомъ намъ даже указали на гулявшихъ у подъѣзда задумчивыхъ брюне-1
товъ и шѳпотомъ объяснили, что это агѳнты-спеціалисты для отличенія славянсЁихъ
дѣятѳлей отъ не-славянскихъ. Когда къ ресторану подъѣзжаетъ славянинъ, то задумчивый брюнетъ сигнализируетъ, теребя
своѳ лѣвое ухо. Дѣйствительно, во время
нашихъ переговоровъ онъ довелъ свое ухо
до кумачнаго цвѣта.

Защитникъ «пресѣченій» по отношенію къ другимъ спасъ себя отъ голодной. смерти лишь бутербродами въ
буфетѣ «Кривого Зѳркала», которое—
о, ужасъ!— заставило его выслушать
рядъ насмѣшекъ надъ русской дѣйствительностью и этимъ огорчило его— грозное для Австріи— «патріотическое сердце.
Тѣмъ болѣе, что

какъ разъ въ это же воскресенье, дополняетъ жалобу А. Столыпина Вл. Азовъ въ
«Днѣ»,— по имѣющимся у меня достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, иѣкто Хаимъ Мордуховгічъ со своими пріятелями Шлемой Янкелевичемъ и Янкѳлѳмъ Пильмензономъ невозбранно завтракали у Контана, обѣдали у
Кюба, ужинали у Палкина.
Ѣли на закуску семгу и балыкъ, начиняли растегайчики зернистой икрой, хлебали раковый супъ и лакомились бекасами и
дупелями.
А. А. Столыпинъ со своими гостямц вынужденъ питаться сухими бутербродами съ
колбасой, а Янкѳль Мордуховичъ уплетаетъ со своими друзьями биточки а 1а Скобелевъ.
Послѣднія настали времена.
Австрія распоряжаѳтся у Кюба, какъ у
себя дома, и Вергунъ вынужденъ обѣдать
въ евреЦской кухмистерскои...

Однако, осмѣивая національно-желудочную точку зрѣнія «вдовствующаго
брата», столичная пресса отмѣчаетъ,
что можно бы обойтіісь и безъ «ресторанныхъ пресѣченій»,

Развѣ болтовня «праздно-бряцающихъ»
имѣла какой-нибудь вѣсъ ц могда хоть
кого-нибудь обмануть или смутить?—сцрашиваѳтъ «Ра,ц, У т.»~Р азвѣ въ унисонъ
ей неслись еще какіе бы ни было гою са
отъ страны, изъ гдубины Россіи, отъ народа, который они хотѣли толкнуть въ
кровавый поадинокъ съ цѣлымъ свѣтомъ?
Развѣ дѣйствцтельное общественное» мнѣніе
какимъ бы ни быдо образомъ откдикнулось
на это бряцающеѳ цустозвоцство и пустоплюйство? Нисколько,

Пусть А. Столыпииъ лакомится раковымъ супомъ и австріяками, но

пусть нѳ два «елавянофитьскихъ» Общества пользуются привилегіей говорить,—
пишетъ «День»,— пусть всякій желающій
полгчитъ возможность созвать собраніе для
обсужденія момента. Посмотрѣли бы мы тогда, сколысо сорвали бы гг. Башмаковы, Вергуны и ихъ соратники ацдодисментовъ.
Очень жадь, что этимъ болтунамъ зажимаютъ ротъ. Вѣдь это ровно ничего не
доказываетъ. Гораздо внушительнѣе было
бы, ѳсли бы ихъ крикливые голоса, призывающіѳ къ войнѣ, были бы заглушены
голосомъ народа, который вовсе не желаетъ платить кровыо за выпитоѳ на банкетахъ вино.

Жалоба А. Столыпина тѣмъ и шь
мична, что требуя намордника для
всей страны, онъ точно забываетъ объ
этомъ, лишь только истинно-русское
«орудіе прогресса» осмѣливается мриблизить къ его, «вдовствующаго брата», устамъ,
Овободолюбіе нововременскаго цошиба.
« Нов. і р . » И СОЦ.-ДѲМ. Токой.
По поводу избранія предсѣдателемъ
(тальманомъ) финлцндскаго сейма соціалъ-демократа Токоя, «Нов. Вр.»
пишетъ:
Лѣтомъ прошлаго года вышла статья г.
Шюбѳргсона, которыи спращивалъ, не слѣдуетъ ли предпочесть, чтобы сеймъ постигло разрушоніе, т.-е. чтобы сеймъ былъ распущенъ безъ новыхъ выборовъ. Въ желаніи предотвратить эту мѣру и видѣли главную цричину того, что соціалисты и старофинны нѳ дозволяли Свинхувуду нарушить
сеймовый усгавъ и помѣшали ему, въ отвѣтъ на Высочайшее привѣтствіе, наговорить кучу дерзостей
И вдругъ всѣ эти расчеты на близкій
подвигъ гордаго Свинхувуда рушились, ибо
соціалисты вовсе нѳ желаютъ рисковать
существованіемъ сейма. Потому то на абонироваіномъ доселѣ Свинхувудомъ мѣстѣ
сѣлъ соціалистъ Токой.

Это пораженіе «шведомладофинновъ»
такъ обрадовало «Нов. Вр.», что оно
какъ будто готово примиритьея съ
появледіемъ соціалъ-демократа во главѣ сейма и продолжаетъ:

Новому тадьману сорокъ лѣтъ. Онъ родрмъ цзъ Зазаской губерніи, оцоцчилъ народное училище, жилъ десять лѣтъ въ Сѣверной Америкѣ и Канадѣ въ качествѣ углекопа и золотоискатѳля. Вернувшись въ
Финляндію, г. Токой былъ приказчикомъ и торговцемъ, а нынѣ занимается
зѳмледѣліемъ. Мехелинская «Ша Ргеззеп»,
отмѣчая его природный у^ъ и ораторскія
способности, сомнѣвается въ знаціи имъ
шведскаго язцка. Такимъ образомъ предсѣдательство сеймомъ ушло изъ рукъ «шведоманскаго» кагала, но попало ли оно въ
дучщір руки— ѳще неизвѣстна.

«Еще неизвѣстно»... Это, конечно,
пока что. Черезъ нѣсколько дней «Н.
Вр.» заговоритъ объ «угдекоцѣ и золотоискателѣ» другимъ языкомъ, но
фактъ налицо. Жизнь бустро идетъ
впередъ— н даже нашимъ реакціонерамъ приходится примириться съ любопытиымъ фактомъ— появленіемъ во
главѣ сейма соціалъ-денократа.

Теяегроииы

(Отъ 0,-Лет. Тел. Агентшва).
24 января.
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ГРОЗНЫЙ, На рромыслахъ Ахвердова изъ буровой скважины на глубинѣ 265 саженъ, третьи сутки б^етъ
фонтанъ, дающій въ сутки свыше
50,000 п. нефти.
НЕТЕРБУРГЪ. Попечитель петербургскато учебнаго округа графъ Мусинъ-Пущкинъ назначенъ къ присутствовацію въ Сенатѣ
— Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кассаціонную жалобу бывщаго
профессора томскаго университета Малиновскаго, приговореннаго томскимъ
окружцымъ судомъ цо 129 статьѣ къ
тюрьмѣ ва мѣсяцъ за книгу «Кровавая месть и смертныя казни».
МОСІІВА. Джунковскій, открывая губернское собраніе и црощаясь съ земствомъ, о тм ѣ ш ъ трезвое и дѣловое отнощеціе земства къ вопросамъ земскаго хозяйства, просилъ зедіство сохранить на вѣчныя времена память о
пребыванщ Ихъ Велцчестръ на Бородинскомъ полѣ и сооруженлыя на Бородинѣ московскимъ земствомъ арки.
— Началцсь работы по рескавраціи
картины Рѣпина.
— Начались удачные полеты на
аэроцланѣ Фарманъ, цоставлецномъ на
лыиш, цозволяющія летать надъ снѣговыми равцинами.

А р е с т ь ш піоновъ.

КРЫЖОПОЛЬ. На перегонѣ Рудница-Кодыма арестованы три военныхъ
щпіона, отказавшіеся нззваться, оци
отправлены въ Балту.
ПЕТЕРБУРГЪ. Особое с вѣщаніе по
провѣркѣ произведенныхъ городами
и земствами расходовъ изъ мѣстцыхъ
средствъ на призрѣніе семей занасныхъ разрѣшило отрицательно вопросъ, подлежатъ ли возмѣщенію расходы, не отнесеняые временными нравилами 25 іюня 1877 г. къ числу
обязательныхъ.
Принцъ Гогенлоэ въ Петербургѣ.

НЕТЕРБУРГЪ. Принцъ Гогенлоэ посѣтилъ предсѣдателя совѣта министровъ и вчера дѣлалъ визиты Особамъ
Императорской фамилш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дополненіе къ
находящемуся въ Думѣ законопроекту
о привлеченіи безбилетныхъ пассажирчвъ къ угодовной отвѣтственности
министерствомъ путей сообщенія разрабатывается законопроектъ объ отвѣтственности желѣзнодорояшыхъ агентовъ за безбилетный провояъ.
— Подъ предсѣдательствомъ товарища министра Варка состоялось совѣщаніе для обсуждѳкія вопроса объ
организаціи морского пути между
портами западной Европы и устьями Оби и Енисея. Совѣщаніе пришло къ выводу, что морской путь къ
устьямъ Оби и Енисея черезъ Карское
море, при и з в б с т н о й его обстановкѣ,
долженъ быть признанъ безусловно
проходимымъ; наиболѣе правильнымъ
способомъ поощренія морскихъ сообщеній этимъ путемъ слѣдуетъ признать субсидированье какого либо
предпріятія казной на срокъ не менѣе
пяти лѣтъ; установленіе таможенныхъ
льготъ къ ввозу ипостранныхъ товаровъ къ устьямъ сибирскихъ рѣкъ цризнано нецелѣсообразнымъ.
— Устраиваемая по примѣру прошлыхъ лѣтъ главнымъ управленіемъ по
дѣламъ печати выставка произведеній
печати откроется 17 февраля и продолжится до 14 апрѣля. Романовскій
отдѣлъ выставки будетъ заключать
всѣ печатныя цроизведенія, посвященныя трехсотлѣтнему обиіею благополучнаго царствованія Дома Романовыхъ, выіпе щія въ 1912 и 1913 г.
— Закрылся всероссійскій биржевой
създъ.

Но Блшемъ Востокі

СОФІЯ. Прибылъ Венизелосъ.
КАИРЪ. Врейсеръ «Гамидіэ» покинулъ Суэцъ и находится у Моисеева
источника и запасается углемъ; в а ѣ ,ствіе новаго протеста дипломатическаго агента Греціи, егицетскій крейсеръ
«Аида» ушелъ для наблюденія задвиагеніемъ «Гамидіэ».
ЛОНДОНЪ. Решидъ-паша получилъ
инструкціи остаться въ Лондонѣ, остальные делегаты уѣзжаютъ въ Констангинополь, кромѣ Османъ-паши,
уѣзжаюіцаго въ Берлинъ.
БУКАРЕСТЪ. Палата депутатовъ.
Отвѣчая на воцросъ, министръ-президентъ заявилъ, что правительство не
отказывалось и не отказывается отъ
Силистріи.
П О Д Г О Р И Ц А . Главнокомандующій черногорскихъ войскъ получилъ
отъ Эссада-паши въ качествѣ коменданта Скутари письмо, въ которомъ
Эссадъ-паша сообщаетъ, что имъ получеяо извѣстіе о заключеніи церемерія, поэтому проситъ о командированіи въ Скутари черногорекихъ офицеровъ для установленія нейтральной
зоны. Главнокомандующій черногорскихъ войскъ отвѣтилъ, что свиданіе
излишне, ибо въ этотъ же день истекаетъ срокъ перемирія. Далѣе въ отвѣтѣ указывается, что комендантъ
Скутари въ свое время не принялъ
во вниманіе заключеннаго до начала
лондонскихъ переговоровъ перемирія, о
которомъ онъ своевременно былъ увѣдомленъ. Эссадъ-паша заявилъ, что
его нельзя дѣлать отвѣтственнымъ за
поступки его предществеиника; сдѣланное ему предложеніе объ оказаніи
скутарійскому гарнизону санвтарной
помоши Эссадъ-паша съ благодарностью
отклонилъ.
— Въ ІІодгорицу прибылъ король
Николай съ наслѣднымъ королевичемъ.
КОНСТАНТННОПОЛЬ. Оффиціально
сообщается о заключеніи внутренняго
займа съ облигаціями казначейства,
обезпечиваемаго земельвыми налогами.
— При отстуцленіи изъ Родосто
болгары сожгди роеяныя сооруженія.
БМГРАДЪ, По поводу цоѣздки
князя Гогенлоэ въ Петербургъ оффиціозная «Самоуправа» пишетъ, что
увѣрена, что цецосредственное обращеніе айстрійскаго императора къ
русскому Имцератору послужитъ дѣлу
мира, ибо трудно предполать, что
Австрія, прекрасно зная отношеніе
Россіи къ Сербіи, могла бы цойти
противъ интересовъ сербовъ ва Б р к а нахъ.
—■ Сербское «Прессъ-Бюро» уполномочево категорически опровергнуть
слухи иностранной печати о закрытіи
румыпскцхъ школъ на занятой сербами территоріи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ,
броненосецъ «Мессудіе» бомбардировалъ Родосто, гдѣ зысадилась турецкая дивизія подъ начальствомъ Энверьбея. Другое судно обстрѣливало отрядъ
противника въ ІНаркіоѣ. 25 января
правительство намѣревается арестовать
вс-ю провизію въ городѣ, оставивъ
лишь 10 процентовъ для гражданскаго населенія.
За рубежомъ.
Рѣчь Випьгельма Іі-го.

КЕНИГСБЕРГЬ. На банкетѣ вь ра
тущѣ императоръ цронзнесъ рѣчь, въ
которой указалъ на великую бррьбу
прусскаго народа за свободу сто лѣтъ
назадъ; упомяиѵвъ о всеобщей воинской повинности, которой отечество
обязано благосостоявіемъ, императоръ
закончилъ словами: «Если нынѣ окажется необходимымъ усиленіе этого
фундамента въ рамкахъ всеобщей
воинской цовинности, не сомнѣваюсь,
что германскій народъ, цо славному
примѣру своихъ отцовъ, радостио изъявитъ готовность на несеніе дальиѣйшихъ жертвъ».
Парламентская борьба въ
Ялоніи.

ТОКІО. Въ парламентѣ Катцура въ
рѣчи о цолитвкѣ кабинста указалъ на
значеніе союза съ Англіей, соглашеніг съ Россіей и Фраяиіей для уррочевія мира на Дальнемъ Востокѣ,

подчеркнувъ необходимость строгой
экономіи; Катцѵра обѣщалъ при исполненіи бюджета текущаго года сберечь
50 милліоновъ. Націоналисты-ьонституціоналисты рѣзко цорицали дѣятельность Катцуры и внесли въ проектъ выраженіе недовѣрія кабинету за подписью ( 234 децутатовъ изъ общаго
числа 381, послѣ этого объявленъ
указъ о пріостановленіи засѣданій
парламента на пять дней; новой отсрочкой Катцура намѣренъ воспользоваться для цривлеченія въ свою партію болыпаго числа депутатовъ. Во
время засѣданія у зданіи парламента
собралась громадная толпа, шумно выражавшая протестъ противъ мѣръ Катцуры. Правительство отказалось отъ
внесенія проекта увеличенія арміи на
двѣ дивизіи.
ВѢНА. Польскія газеты сообщаютъ,
что императоръ поручилъ министру
Билинскому содѣйствовать скорѣйшему улаженію сцора между поляками и
украинцами.
КАЛЬКУТТА. Учащающіяся политическія покушенія террористическаго характера въ восточной Бенгадіи начинаютъ обращать на себя общѳе вниманіе. На этой нодѣлѣ нѣсколько молодыхъ людей съ револьверами и
ружьями произвели рядъ нападеній.
При одномъ изъ такихъ нападеній
имъ оказано сонротивленіе сельскимъ
населеніемъ, причемъ четверо ранено.
Ж е л ѣ зн о д о р о ж н ь ія концессіи въ П ерсіи.

ТЕГЕРАНЪ. Подписанъ договоръ о
предоставлевіи утетно-ссуіному банку
въ Персіи концессіи на постройку желѣзной дороги Джульфа-Тавризъ съ
вѣткой къ сѣверо-восточному берегу
Урмійскаго озерд. Ширина колеи русская, срокъ приступа къ работамъ
двухлѣтнШ, окончанія работъ—шестилѣтній срокъ, дѣйствія концессіи— 75
лѣтъ. Персидскому правительству предоставляется право выкупа дороги черезъ 35 лѣтъ съ возмѣщеиіемъ всѣхъ
затраченныхъ каниталовъ съ процентами по пять годовыхъ, если послѣдніе не выручены отъ эксплоатаціи дороги. Банкъ пріобрѣтаетъ право разрабатывать залежи угля и нефти на
шестидесятиверстной цолосѣ по обѣимъ сторонамъ дороги, также преимущественное право на постройку дороги Тавризъ-Казвинъ, исключательное
право ца сооруженіе колесной дороги
между этими пунктами въ теченіе
восьми лѣтъ разработку залежей угля
и пефти на 60 верстъ по обѣ стороны дороги по отчисленіи въ подьзу
концессіонера прибылей по семи процентовъ на затраченные па сооруженіе капиталы; остальной чистый доходъ дѣлится поровиу съ нсфтяныхъ
и уго.іьныхъ коией, концессіонеръ
унлачиваетъ персидскому правительству 15°/о съ чистаго дохода. Всѣ
предпріятія концессіонера освобоягдаются навсегда отъ персидскихъ податей и налоговъ.

Вѣетникъ
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мотивируется тѣмъ, что нріобрѣтѳніе
отставвыми офицерами цензовъ по выборамъ въ Думу послужитъ къ укрѣпленію государственноети на окраинахъ
и создастъ цолатнчоскій оцлоіъ порядку. (Р. С.)

Б р авы й Ш и куновъ .

Полнъ отваги неизмѣнный...
Хоть пройди весь міръ,
Нѣтъ такихъ! Почти военный
Новенькій мундиръ
Облекаетъ всю фигуру.
Смотритъ свысока.
Такъ и тянется къ кобуру
Дѳрзкая рука.
Словяо щупаюгъ всѣхъ гаазки,
Нерѣчистъ, но грубъ;
Ищетъ, гдѣ-бъ свернуть садазки,
Въ шею дать кому-бъ.
Знаетъ корень и причину
Бѣдъ всѣхъ Шикун-івъ!
Прѳдъ своимъ начальствомъ спину
Гнуть весьма готовъ,
Въ послушаньи безпредѣленъ,
Проекользнетъ вьюномъ,
Не сказать, чтобъ вовее хмеленъ,
А разитъ виномъ.
Съ чернымъ хамовымъ отродьемъ
Въ распорядкахъ крутъ,—
Вѣдь не даромъ «благородьемъ»
Мужики эовутъ.
Что мужикъ!— «скубентъ» заѣзжій
Нѳ уйдетъ и тотъ,
Щикуновъ коли на взъѣзжей
Малость цодоньетъ.
Что ему чума, ходѳра!—
Онъ въ селѣ законъ.
«Пачпортъ»!—иль изъ рѳвольвера
Пулю всадитъ онъ.
«Пачпортъ»—или и нагайку
Можво въ ходъ цустить,
Чтобы барыню-зазнайку
Легче укротить.
Кто перечитъ,—тнѣвно очи
Выкатитъ на лобъ
И тотчасъ что было мочи
Ио загривку— хлопъ!
Пусть пищатъ бабье и дѣти,
Что животъ болитъ...
Что, лекарство нужно? Въ цлети,
Выгнать! Вотъ и квитъ!
Въ каталажкѣ санитара
Можно продержать,
А, очнувшнсь отъ угара,
Молвить: «Наплевать!»
Были штучки и похуже
Да, упрятанъ слѣдъ,
«Безпашпортные» къ тому же,—
Значитъ, спросу нѣтъ.
Но пришлось давать отвѣты
И итти въ острогъ.
Шикуновъ!— Тревога! Гдѣ ты?1
Шикуновъ!— Свистокъ!!
Діэзъ.

Госуисівййи
ДѴМІІ,

Какъ извѣстно, совѣтъ министровъ
по нредставленію министра народнаго
просвѣщенія Л. А. Кассо высказадся
въ пользу доііущенія женщинъ ,‘на
медицинскій факультетъ томскаго университета. Обычно одобренная совѣтомъ министровъ мѣра поступаетъ на
разсмотрѣніе законодательныхъ учрежденій, но въ этомъ случаѣ, какъ цередаютъ сибирскіе депутаты, воп осъ
будетъ направленъ прямо на Высочайшее утвержденіе въ порядкѣ верховнаго управленія. Причипа этого
кроется въ томъ, что Л. А. Кассоопасается, какъ бы Дума це расщирила
рамки законопроекта и ве высвазалась вообще за допущеніе женщинъ
въ увиверситетъ. (У. Р.)
— Святѣйшій Синодъ рѣшилъ московское Синодальное училище пѣнія
преобразовать въ духовную консерваторію. (Р. В.)
— 10 врачей поляковъ, во имябойкота евреевъ, отправили въ еврейское
благотворительное Общество въ Варшавѣ «Ьіиаз Насейек» письмо, въ которомъ
категорячески отказываются
впредь принимать больныхъ евреевъ,
— само собою разумѣется, бѣдныхъ,
находящихся подъ покровительствомъ
Общества. Бойкотъ евреевъ не цростирается на крупные еврейскіе гонорары... «^ггаеіііа» увѣряетъ, что даже
полякамъ-реакціоцерамъ стало неловко
цо поводу этого врачвбнаго антисемитизма, а. потому даже бойкотисты поступокъ этихъ «10» замолчали.
(«Рѣчь»).
— Московскій градоначальникъ оффиціально запросилъ моск. городскую
управу о правидьцости избирательнаго
ценза кн. Львова. Управа отвѣтила
градоначальнику, что цѳнзъ кн. Львова совершенно правиленъ, («День»).
— Польскій «День» разъясняетъ,
что сообщенія иольскихъ газетъ о
цольскомъ происхожденіи Энверъ-бея
невѣрны: онъ—турокъ и цо отцу, и
по матерц. Сынъ поляка-эмигранта—
другой Энверъ, артидлерійскій генералъ Энверъ-паша, который викакого
участія въ младотурецкихъ нереворотахъ не прицимаетъ и родственникомъ
цервому Энверу не приходится.
— Въ Уфѣ городской Думой единогласно принято предложеніе ходатайствовать о политической амнистіи.
— Въ Баку поднятый цѣкоторымц
гласными вопросъ объ амнистіи снятъ
городекимъ головой съ обсужденія,
согласно распоряжецію градоначальника. (Р. С.)
— Въ Варшавѣ на собраніи польскихъ капиталистовъ рѣшецо ѵчредить
акціонерное Обіцество еъ цѣлью выкупить недвижвмости изъ рукъ евреевъ. (Р. У.)
— Вяльцевой зпачительно хуже.
Положеніе признано чрезрычайно тяжелымъ. Пульсъ 138 при температурѣ 38,2. Никакой пищи опа не принимаетъ. За нѣсколько дней до операціи А. Д. Вяльцева составила духовное завѣщаніе. Большую часть своего
двухъ съ половиной милліоннаго состоянія завѣщала мужу, осуальную же
часть распредѣлила "на блатотворительныя учрежденія.
— Собраціе отставпьіхъ офицеровъ
въ Гродно цостановило цослать на
юбилейныя торжества депутацію съ ходатайствомъ о предоставленіи отставнымъ офицерамъ земельваго кредита,
на подобіе врестьяискаго. Ходатайство

( О т ъ С.-Пет. Телегр. Агентсщва).
Засѣданіе 25-го января.

Предсѣдательствующій кн. Волконсм йзаявляегь, что въ прошломъ засѣд й ш имъ было дано слові» отцу Митроцкому по внѣочередному заявленію.
Я былъ нравъ, говоритъ Волконскій, когда послѣ этой рѣчи не далъ
слова члену Думы Керенскому, но былъ
безусловно неправъ, не остановивъ
своевременно о, Іитроцкаго, согласно
статьѣ 120 наказа. Сожалѣю, что не
остановилъ его воврсмя. (Рукоплесканія).
Оглашаются поступившія дѣла, въ
числѣ коихъ заявленіѳ націоналистовъ
объ обращеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ за разъясненіями по вопросу о времеци ввесенів въ Думу
проекта устава о земскихъ гужевыхъ дорогахъ. Почти безъ црецій принимается рядъ мелкихъ законопроектовъ,
Въ ложѣ министровъ министръ нар.
просвѣщенія и управляющій министерствомъ внутрёняихъ дѣлъ. Предсѣдательствуетъ Родзянко. На очереди
разъяененія министра нар. цросвѣщенія по вопросу о собраніи въ декабрѣ
въ частной гимназш въ Пѳтербургѣ
учащихся въ среднихъ школахъ и объ
арестѣ участниковъ собранія.
Мгтцстръ нар■ просвѣщ. останавливаясь на происшѳдшемъ, предлага тъ войти въ положеніе родителя,
которому мерещатся призраки другихъ
сходокъ, которыя, можетъ быть, ожидаютъ его еына въ университетѣ. • Министръ спрашиваетъ, чуо долженъ
бьтіъ бы сдѣлать этотъ родитель, если
бы хотѣлъ предупредить сходку? Запретить сыну носѣщеніе сборища,
быть можетъ. онъ не могъ потому,
что извѣстно, что родительская власть
въ наше время ицогда сокращается.
Если бы родитель нредупредилъ гимназическое начальство о сходкѣ, быть
можетъ, ему сказали бы, цто онъ напрасно вмѣшивается, что тамъ готовится литературный вечеръ. Обраіить я
въ уцравленіе округа или министерство
родитель неі могъ-бы потому, что 9
декабря было воскресенье. Очевидно
ему пришлось бы обратцться къ органу государственной власти, который
не зцаетъ отдыха и къ которому всѣ
обращаются, когда не въ состояніи домащними мѣрами защититіі свое ці^ущеетво, личность или семью. Министръ
указываетъ, что 9 декабря полиція
застала въ помѣщѳніи гимцазіи собраніе изъ 34-хъ юношей, изъ коихъ 2
были изъ постороцнихъ,—-именно юношами, вышедшими изъ учебнаго заведенія и желаюпшми затѣмъ принадлежать къ школьной организаціи. Полиція нашла доказательство существованія этой организаціи. Найденъ уставъ ученическаго союза. Цоэтому произведены были обыски въ гимназіи и
квартирахъ присутствующихъ. 12 воспитанциковъ были выпущены изъ
гіщназіи немедленно, остальные 22
были переведены вь полицейское помѣщеніе и вынуіцецы по мѣрѣ цолученія свѣдѣній и только трое болѣе
зрѣлыхъ задержаны были больше 24
часовъ. 11 декабря всѣ ученики были
освобождены. Всѣ дрцрошерные ученики признали, что организація существовала,что раньше они собирались, и
болыпинство признало, что эта организація 9 декабря созывала ихъ на засѣданіе, ІІоказанія одного изъ учевиковъ свидѣтельствуюті, что сначала

привлекали въ организацію обѣщані
емъ составить кружокъ для самообразованія, потомъ обнаруживалось, что
предполагалось привлѳчь къ борьбѣ съ
школьными порядками н, наконецъ,
приманкой являлось участіе въ политической организаціи. Найденный при
обыскѣ матеріалъ совершенно подтвердилъ эти показанія. Найдены прокламаціи, въ которыхъ говорится о необходимости протестовать противъ
школьнаго гнета и противъ всего государственнаго строя. Захвачены номера ѳженедѣльной нелегальной ученической газеты. Донынѣ поступаютъ изо
всѣхъ округовъ свѣдѣнія тоясдественнаго характера. Такъ, въ Полтавѣ обнаруженъ кружокъ учашихся именовавшійся «автономной группой соціалистовъ-револищіонеровъ», въ Одессѣ обнаружено суіцествованіе нелегальныхъ
кружковъ учащихся старшихъ классовъ и постороннцхъ лицъ. Слѣдоватѳльно, заключаетъ министръ, не подтверждаются прѳдположснія члена Думы Ковалевскаго, говорившаго, что
власть
сама
пріобщаетъ
мальчиковъ къ кругу дицъ, прикосновенны.\ъ съ цреступной дѣятельности.
Правительство не можетъ допустить
этого похода противъ средней школы,
правительство не можетъ ечитать
правильнымъ иорядокъ, когда учащійся учитъ учащаго (Рукоплесканш націоналистовъ и нравыхъ).
Министръ считаетъ доказаннымъ,
что происшѳдшѳе явлается не ошибкой полиці і и власти, а результатомъ
организаціи, давно сущ ествую щ ѳй. Что
касается задержанныхъ въ гимназіи
Витмеръ, то половина изъ нихъ, послѣ разсмотрѣнія степени ихъ виновности педагогичѳскими совѣтами, на
дняхъ будетъ возвращена къ занятіямъ, а изъ другой половины часть
получитъ право сдавать экзамѳны въ
концѣ года или перейти дъ другія
школы цетербургскаго округа. Правительство считаетъ нормальнымъ порядкомъ глубокую постоянную работу
и дружный трудъ учащихся и учащихъ. Этцмъ путемъ считаѳтъ возможнымъ поддерживать и поднимать
школу и достичь цѣлей, для которьіхъ
она создана. Въ данномъ случаѣ правительство счигаетъ нормальнымъ охранять порядокъ школьной жизни отъ
нелегальныхъ газетъ, кружковъ, сходокъ и собраніи, гдѣ учащіеся подвергаютъ осуждеяію вопросы, для которыхъ еще не созрѣли (Голоса справа: «Браво»). По поводу заявленій, что
только родительскіе комитеты могутъ
возс ановить правидьную жизнь, министръ полагаетъ, что нуясно поставить воцросъ въ другой формѣ и
спросить— могѵтъ ли родительскіе комитеты цомогать правитѳльству въ
борьбѣ съ нелегадьными организаціями.
Ссылаясь на сообщеиія, поступившія нзъ раричны хъ учебныхъ округовъ, министръ указываетъ, что въ
прошломъ родительскіе комитеты неоднократяо входили въ педагогическіе
совѣты съ постановленіями о введеніи
антивоспитательныхъ
противозаконныхъ организацій и о разрѣшеніи сходокъ ученическихъ организацШ. Слѣдовательно, выводы прошлаго въ этомъ
смыслѣ мало утѣшительцы. Въ связи
съ этимъ министръ считаетъ нужнымъ
каснутся утвержденій, будто онъ уничтожилъ родитедьскіѳ комитеты. Министръ заявляетъ, что формально этого не было и, приведя данныя о колоссальномъ абсентеизмѣ членовъ родительскихъ комитетовъ, указываетъ,
что былъ лищь поднръ необходимый
кворумъ, Спрашивая, чѣмъ объясняется этотъ абсентеизмъ, министръ говоритъ, что быть моясетъ тѣмъ, что,
отдавая сына въ учебное заведеніе,
родители тѣмъ самымъ оказываютъ
довѣріе учебному заведенію. Многіе
отрицаютъ существованіе этого довѣрія и говорятъ охотно о розни. Однако, по мнѣнію министра, несомнѣнная
связь между школой и населеніемъ
всегда существуетъ и постоянно ихъ
сближаетъ. Нужцо думать, 'заканчиваетъ министръ, что здравый смыслъ
всегда побѣждаетъ — въ данномъ
случаѣ родительская любовь, которая подсказываетъ защиту настояшихъ интеросовъ дѣтей—-должна ихъ
убѣдить, что нѣтъ назлада между
семьей и школой, нѣтъ розни между
семьей и государствомъ. (Рукоплесканія на скамьяхъ правыхъ и націоцалистовъ; щумъ слѣва).
ПІингаревъ находитъ, что не было
никакой необходимости стремиться
уловить данную гимназическую организацію; было достаточно припять
лищь мѣры предупрежденія. Во всѣхъ
дѣйствіяхъ министерства просвѣщенія
нѣтъ теплаго й любовнаго отношенія
къ дѣтямъ. Считать полицію и охрану единственными надежными силами,
значитъ извращать понятіе о государствѣ. Заявленіе минцстра, что правительство не допуститъ политическихъ
собраній въ средней школѣ, это только широкій жестъ, ибо всѣ эти непорядки существуютъ и будутъ существовать, пока будутъ царить нынѣшнія условія. Напрминая Высочайшія
предуказація
бывшему
министру
цароднаго
просвѣщенія
Ванновскому, ораторъ особенно подчеркиваетъ основную мысль этихъ
предуказаній, что настроеніе въ школѣ
ведется къ потрясенію государства.
Оберегать щкрлу, значитъ оберегать
цѣлость государства. Ораторъ рѣщительно отказывается вѣрить, что
разъясненіе министра является отвѣтомъ всего объединецнаго правительства. Оно слишкомъ расходиться съ д-клараціей предсѣдателя
совѣта министровъ, противорѣчитъ оно
такжѳ и словамъ новаго управляющаго мшшстерствомъ внутреннихъ дѣлъ,
призывавшаго къ укрѣплѳнію государственной власти сильной, благожелательной и свободной. Наши дѣти,
заканчиваетъ ІПингаревъ, яадежда
отечества, и мы не дадимъ убивать и
кромсать ихъ душу. Не можемъ приноситъ ихъ въ жертву чиновничьей
карьерѣ. (Продол кительныя рукоплесканія слѣва и въ центрѣ).
Ковалевскгй цодробно обосяовываетъ тезисы предлагаемой октябристами
формулы перехода, въ которой отмѣчается, что всякое вовлеченіе учащихся въ средней щколѣ въ поаитііческую
борьбу гибельно для духовнаго развитія молодыхъ силъ Россіи и вредио
для нормальнаго теченія общественной
жизни; что необходи'!о при своевременной освѣдомлеяности властей о не-

желательныхъ явленіяхъ въ средней
школѣ принимать предупредительныя
мѣры и не цыжидать, пока явленія
эти примутъ цетерппмый характеръ.
Далѣе ораторъ отъ иі^ни октяиристовъ
рѣшителыо высказывается цротивъ
цримѣне іія къ учащимея полицейскихъ
мѣръ, вмѣсто естествеинаго иедагогическаго воздѣйствія, и иризнаетъ антипедагогичѳской медлеиность, съ которой рѣтпается еудьба удаленныхъ изъ
учебныхъ заведеній и высказываетъ
пожеланія немедлецной лиевидаціи
происщедшаго случая въ благожелательномъ для учаіцихся смыелѣ. (Рукоцлесканія).
Варишнцковъ заявляетъ, что тревога русскаго общдства не разсѣяиась
цослѣ разъясненій министра. Наоборотъ
зта тревога можегь лишь ув личиться
ибо въ концѣ-концовъ министръ не
привелъ никакихъ фактовъ. Онъ
пытался прѳдставить дѣйствія неірѣлой молодежи въ видѣ преступной политической организаціи
и говорилъ о юношахъ такъ, какъ
будто рѣчь шда о закоренѣлыхъ преступникахъ. 0 многихъ фактахъ министръ умолчалъ. Общественное мнѣніе не можетъ вознаградить учениковъ за перенесенныя имп нравственныя страданія, но должяо рѣшительно
оеудить политиіу министеретва, принявъ формулу, предложенную октябристами.
Янушкевцчъ указываетъ, что министръ стремится уничтожить всякое
проявденіе самоотоятельнаго развитія
учащихся. ^ума должна протестовать
прогивъ цоцытокъ министерства наложить свои руки не тодько на физическое состояніе, но и на душу учащихся.
,
Ивановъ, подробно критикуя рѣчь
министра, подагаетъ, что даже въ эпоху толстовскаго режима усдовія пребыванія въ средней школѣ были счастливѣе, чѣмъ теперь. Ораторъ прѳдлагаетъ выразить рѣшительное веодобрѣніе иьщѣшней политикѣ мцнистерства народцаго прозвѣщенія.
Дгодинскій, критикуя режимъ, господствующій въ средней школѣ, вызываюшій уже 40 лѣтъ роцотъ со стороны общества, и находя, что въ школѣ дѣти больше мучатся чѣмъ учатся,
слѣдствіѳмъ чего является враждебное
огношеніе къ педагогическому персоналу, полагаетъ, что на этой почвѣ естественно возникаютъ нежѳлательныя организацш. Ораторъ находитъ, что въотрицательныхъ явленіяхъ школьной жизни виновно больше вѣдомство, чѣмъ
дѣти. (Рукоплесканія слѣва).
Пренія по «разъясненію» министра
прерываются. Оглашается запросъ къ
предсѣдателю совѣта миниетровъ и
военному мшшстру по поводу взрыв »въ на Охтенскомъ заводѣ 17 декабря и 3 января 1913 г.
Туляковъ, ноддѳрживая спѣшность,
подчеркиваетъ, что только случайно
размѣры несчастія не оказались несравценяо большими. Усиленная потребность военнаго вѣдомства во взрывчатыхъ веществахъ выаываетъ дереполяеніе мастерскихъ взрывчатыми веществами и усиливаѳтъ опасность новыхъ взрывовъ.
Вишневскій полагаетъ, что пора
обратить вниманіе на ужасы сдучающіеся на заводахъ и находитъ, что
дѣйствитѳльно жизпь рабочихъ не
обезпечеца. Нужно чтобы правительстЬо приняло мѣры.
ІІравые возражаютъ протцвъ ецѣшности, полагая, что запроеъ нѳобходимо разсмотрѣть сначала въ комисіи,
назначивъ на это двухнедѣльный
срокъ.
Малиновскій, поддерживая спѣщность, указываетъ, что опасцость
взрыва, цо словамъ самаго начальника
завода, не устранѳна. Здводъ не расширяютъ. Опасность настолько увеличивается, что начальникъ завода говоритъ, что онъ.отправдяясь на заводъ,
не знаетъ вернется-ли
обратно.
Малиновскій, цродолжая, указываетъ,
что техника це должна допускать
этихъ взрывовъ. При хорошемъ оборудованіи завода взрывъ не опасенъ.
Между тѣмъ никакихъ мѣръ нѳ принимается. Указывая, что процевтъ
несчастныхъ случаевъ съ рабочими
въ Россіи выше, чѣмъ въ другихъ
странахъ, Малиновскій подчеркиваетъ,
что этотъ запросъ не только нартіи
эсъ-де, но и милліэновъ рабочихъ.
Спѣшность пгинимается болыпинствомъ 134, противъ 127. Самый запросъ принимается единогласно.
Оглашается спѣшный запросъ оццозиціи о незакоцомѣрныхъ дѣйствіяхъ
администраціи въ орловской, алгачинекой и нѣкоторыхъ другихъ каторжныхъ тюрьмахъ по отношенію къ заключеннымъ. Въ виду поздняго времени обсужденіе спѣшности отлагается до слѣдующаго засѣлгнія— въ среДУ-

бургѣ открытъ будто-бы заговоръ
черносотенныгь органнзацій на
принца Гогенлое.
Сшаданіе м о н а р х о в ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ для
упроченія русско-апглійскихъ отношеній въ Ёопенгагенѣ состоится
свиданіе монарховъ.
З а к о н о п р о е к тъ о п ечати .

ПЕТЕРБУРГЪ. Мннистръ внутр.
дѣлъ Маклаковъ въ частной бѳсѣДѣ съ однимъ изъ депутатовъ Гос.
Думы о законопроектѣ о печати,
сказалъ, что признано желательнымъ, чтобы издатели газетъ были обязаны вносить залоги и чтобы иомера газетъ были представляемы мѣстнымъ инспекторамъ по
дѣламъ печати до выхода ихъ въ
свѣтъ. Административныя взысканія уничтожатся совершенно и
вмѣстр нихъ будутъ только взысканія по суду, причемъ послѣднія бѵдутъ значительно строже
существующихъ
П о в ы ш е н іе Ге р ш е л ьм а н а .

ПЕТЕРБУРГЪ, Пачальникъ штаба корпуса жандармовъ Гершельманъ получаетъ, какъ передаютъ.
высшій постъ,
У в о л е н н ьіе п роф ессора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство народнаго просвѣщенія, какъ передаютъ, предполагаетъ воспретить
уволеннымъ во время поолѣднихъ
студенческнхъ волненій профессорамъ быть руководителями въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
М иссія п ри н ц а Гогенлое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Принцу Гогендое,
какъ передаютъ, вручено для | передачи императору Францу-Іосцфу
отвѣтное письмо. *
К ъ ленским ъ собьітілмш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кабинетѣ министровъ обсуждался на-дняхъ вопросу о настоящемъ и прошломъ
положеніи рабочихъ на ленскихі
пріискахъ, причемъ, какъ утверждаютъ, настоящее положеніе рабочихъ признано весьма тяжелымъ,
что же касается итоговъ ревизіи
Манухина, то опубликованіе жхъ
отложено.
А м н и стія сем и нари стам ъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Ходитъ настойчивый слухъ, что въ Синодѣ ко
дню юбилейныхъ торжествъ рѣшено принять обратно въ семинарію уволенныхъ за безпорядки ееминаристовъ.
О ж е н щ и н а х ъ -а д в о к а т а х ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ съ
однимъ изъ видныхъ общественныхъ дѣятелей, какъ передаютъ,
предсѣдатель Государственнаго Совѣта Акимовъ заявилъ себя противниикомъ допущѳнія жешцинъ
къ адвокатской дѣятельности.
— Если-бы, сказалъ Акимовъ,
Совѣтъ и принялъ проектъ объ
адвокатессахъ, я принялъ-бы веѣ
мѣры, для неутвержденія этога
постановленія.
В о й н а на Б а л к а н а х ъ

ПЕТЕРБУРГЪ. До послѣднйъ
извѣстіямъ Энвербею удалось высадиться съ арміей въ Родосто и
послѣ жаркаго боя оттѣснить бол-1
гаръ и заставщъ ихъ очисгить
рядъ пунктовъ.
Въ Чаталджѣ,
по слухамъ
турки также заставили болшръ
отступить изъ нѣкоторыхъ позицій.
Изъ Скутари получены извѣотія,
что комендантъ крѣпости убитъ и
гарнизонъ требуетъ немедленной
сдачи.
0 ближайшихъ планахъ союзниковъ передаютъ, чтэ главной ихъ
цѣлью является занятіе еврояейсщхъ укрѣплепій у Константинополя, чтобы дать возможность греческому флоту начать бомбардіг
ровку города.
К ъ о т к р ы т ію то р го в о й ш колы въ С а ра тов ѣ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Законопрое#ь о
ссудѣ въ 53 тыс. р. для салратов кой
торговой школы сегодня ш ощ щ ственною Дгмою одобрент
Членъ Государствеші міГіІЯТПгаіы
I.
Добровольскій.
(Отъ собст. корреспондентовъ).
« Запрещ ениы я изданія»*
25-го января.

СЕРДОБСКЪ. Іомитетъ трезйб1сти постаповилъ изъять изъ чиПЕТЕРБУРГЪ. Сообідаютъ, что тальни, тѣ приложенія къ журвъ закрытолъ совѣщаніи обсуж- {щламъ «Ворругъ Свѣта», «Нива>,
дался вопросъ о томъ, что создавг гдѣ имѣются сочиненія Толстого и
шееся ноложеніе вепіей на Балканскомъ полуостровѣ дѣлаетъ свое- (Огпъ С.-Пет. Телегр. Дгентства).
временнымъ предъявленіе Россіей
КОНСТАНТПНОПОЛЬ. Сюда прибыла
требованія о свободномъ пропускѣ часть флота. Нѣкоторыя суда выйдутъ
русскихъ военныхъ судовъ черезъ въ Черное море; цо слухамъ, турецкіе
пароходы, эскортируемые минонѳсцаДарданеллы.
ми высадили въ Мидіи нѣсколько тыО п е р е л и в ан іи крови.
сячъ вооруженныхъ конпыхъ курдовъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Бодьная артист- которые будто бы, разбившись на нека Вяльцева отказалась отъ вто- большіе отряды, начнутъ партизанскую войну. Комитетъ національной
рячнаго переливанія въ себя кро- обороны распредѣлилъ между купцами
ви. Здоровье Вяльцевой, какъ пе- свидѣтельства казначейства по номиредаютъ, нѣсколько улучшилось. нальной стоимости вь 25 франковъ
Одновременно съ этимъ болыпую каждое по курсу въ 50 процентовъсъ
сенсацію возбуждаютъ слухи, что вызупомъ черезъ пять лѣтъ. Комитетъ обратился въ Ёгипетъи Индіюсъ
одинъ изъ ченовъ Синода возбу- просьбой о денежной помощи мудилъ вопросъ о томъ, не является сульмапамъ.
ли переливаніе крови изъ одного
СОФІЯ. Нѣкоторые цосланникц весупруга въ другого кровосмѣше- ликихъ державъ освѣдомили Гешова просьоѣ коцсуловъ въ Адріаноніемъ.
полѣ относительно установленія, нейК ъ сл ух ам ъ о п о к уш е н іи на
тральной полосы или разрѣшенія поГогенлоэ.
кинуть городъ имъ и иностраннымъ
ПЕТЕРБУРГЪ. „Вечернее ‘ Вре- кодоніямъ. Гещовъ отвѣтилъ, что нѣтъ
мя“ . опровергаетъ сообщенія ино- прецендентовъ, чтобы консуламъ или
странныхъ газетъ, что въ Петер- другимъ лицамъ разрѣшалось выхоВ о л р о съ о

Д арданеллахъ.

С а ра то вс Кій Ы і СТИИКЪ
объ отсрочкѣ платежей цо ссудѣ въ
виду затруднительнаго финансоваго
ноложенія. іиниетерство финансовъ
по соглашенію съ министромъ внутр.
дѣлъ и государственнымъ контролеромъ удовлетворило ходатайство земства, но съ условіемъ, чтобы весь
долгъ цо ссудѣ былъ уплаченъ въ
теченіе 3-хъ лѣтъ, начиная съ 1-го
января 1914 с. съ начжленіемъ 4 проц.
годовыхъ.

ности телѣжки у вагона-микста.
Къ счастью машинистъ усцѣлъ быстро остановить мчавшійся на всѣхъ
парахъ поѣздъ, благодаря чему крушеніе обощлось безъ человѣческихъ
жертвъ.
При крушеніи сошелъ съ рельсъ
почти весь составъ поѣзда— шесть пассажирскихъ вагоновъ и остались на
релосахъ только паровозъ и багажный
вагонъ.
Путь испорченъ на протяженіи ста
сажеией.
Вслѣдствіе крушенія, вчера пассажирскіе поѣзда опоздали прибытіемъ
въ Саратовъ болѣе чѣмъ на 4 часа.
На мѣсто крушеніе, по распоряженію управляющаго дорогою, выѣхалъ
начальникъ пути инженеръ Емельяновъ и инженеръ Жуковъ. Назначается внѣ очереди комисія для разслѣдованія причины схода ноѣзда и выясненія виновныхъ агентовъ, допустившихъ катастрофу.

ставившагося изъ полагающагося ему
жалованья по должиости члеяа этой
комисіи. На ати средства по желанію
А. П. Минха и принятому рѣшенію
собранія учреждается при Алексаидровской больницѣ безплатная койка имени П. Н. Минхъ. Оейчасъ среди насъ
находится А, П. Минхъ, которому я
цредлагаю выразить благодарность.
Всѣ встаютъ и аплодисментами бла*
годарятъ г. Минхъ.

8) 0 прѳдоставлѳніи земствамъ нрава
обдагать зѳмскими сборами звмли, прнаад.
лѳжащія церквамъ и монастырямъ, за явг
кцюченіемъ церковныхъ вадѣльныхъ зѳмель, впредь до обезпечѳнія духовенства
еодержаніемъ отъ казны.
9) 0 скорѣйшемъ выдѣленін изъ состава
земѳль аотраханскаго
казачьяго войска
земельныхъ участковъ, перешедшихъ въ
собственность лицъ нѳ войскового сословія,
на предметъ прнвлечѳнія ихъ къ зѳмскому
обложенію.
10) Объ освобождѳніи земствъ оть обязатедьныхъ расхоловъ по выдачѣ пособій на
содержаніе правитѳльственныхъ учебныхъ
заведеній и о принятіи на счетъ казны
содержанія всѣхъ инспекторовъ начальныхъ училищъ. Въ связи съ этимъ ходатайствовать объ установленіи на будущее
время порядка открытія правительствомъ
среднихъ и высшихъ учебныхъ завѳденій
по дѣйствительной надобности вънихъ, внѣ
всякой зависимости отъ размѣра средствъ,
ассигяуемыхъ на это дѣло мѣстными учрежденіями,
11) Объ освобожденіи земствъ отъ обязанности субсидировить главноѳ управленіѳ
почтъ и тѳлеграфовъ въ тѣхъ случаяхъ,
когда почтово-телеграфныя конторы открыты въ предѣлахъ уѣзда по ходатайствамъ
земскихъ учрѳжденій, съ обязательствомъ
выдачи пособій на нхъ содержаяіе.
12) Объ освобожденіи земствъ отъ производства пенсій чиновникамъ, состоящимъ
на государственной службѣ и подучавшимъ
содержаніѳ изъ земскихъ срѳдствъ.
13) Объ ѳсвобожденіи земствъ отъ расходовъ по содержанію правительственныхъ
городовыхъ врачѳй.
14) 0 предоставлѳніп земствамъ права,
по постановленіямъ
земскихъ собраній,
хранить евои капиталы и тѳкущія ередства въ частныхъ крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ.
15) Объ установленіи платы зэ- пользованіе земскими лошадьми, за прогоны, правительственными должностными лицами по
дѣйствительной стоимости разъѣздовъ и во
веякомъ случаѣ не нижѳ 5 к. съ версты—
лошади.

Это, конечно, очень дохвально. Гордиться школами можно и должно,—
тѣмъ болѣе, что дѣло обученія дѣтей
служащихъ поставдено на рязанскоуральекой желѣзчой дорогѣ дѣйствительно хорошо.
Но вотъ что намъ нередаідтъ объ
одной изъ школъ этой дороги, именно о Бѣлевской. Построена тамъ школа недавно и, разѵмѣется, по послѣднему слову техники: изъ пустотѣлаго
кирпича, столь теперь моднаго; отопленіе въ ней сдѣлано также по новѣйшей системѣ: водобетонное.
Казалась-бы— образцовая школа, въ
смыслѣ внѣшняго благоустройсгва и
техническихъ удобствъ. А между тѣмъ
объ этой школѣ разсказываютъ очердцы прямо чудеса: топнтся она чуть
че крѵглыя еутки: по 12— 15 часовъ!
-и всетаки обычная температура въ
ней не превышаетъ 10— 12 градусовъ, и только въ рѣдкихъ елучаяхъ
доходитъ до 14. Это еще въ теплое
сравнительно время. Въ морозы же
температура падаетъ до 5— 6 градусовъ и даже менѣе!
Такъ что въ ней въ такіе даи очень
удобно бываетъ волковъ морозить— и
совсѣмъ нельзя ребятишекъ грамотѣ
учить.
Но это только разсуждая, такъ сказать, теоретически.
Въ дѣйствительности же въ Бѣлевской школѣ, даже въ самые сильные
холода, волковъ не морозятъ, а учатъ
ребятишекъ.
Говорятъ, что въ каждую церемѣну
мальчуганы выбѣгаютъ на дворъ и
усердно оттираюгъ тамъ ѵши сцѣгомъ.
Чтобы не отморозить ихъ въ клаесѣ
во время уроковъ...
Ужъ именно: горекъ ученья корень.
А впрочемъ— это не бѣда, если кто
изъ дѣтишекъ и отморозитъ уши.
До свадьбы, какъ говорится, зажИ'
вутъ...

что оиъ производилъ медицинскій осмотръ спустя 3 мѣсяца послѣ нанесенія побоевъ, что побои, судя по ©етавшимся на тѣлѣ слѣдамъ, можно
отнести къ разрьду легкихъ...
Судъ приговорилъ Царева и Кондрашова къ аресту на 15 дней.

скій воевода земли курскія Н. 2, Муратовъ принималъ гостей. Не на. чужеземный ладъ, не но «нѣмецкему,
аля аглицкому манеру, а цо ж>ему,
по русекому обычаю, гдѣ нѣтъ мѣст»
разнымъ цирлихамъ-манирлихамъ. Около 9-ти час. вечера гости стали собираться въ сіявшій разноцвѣтными огКамы ш инѵ
Безъ пищн духовной, Единствен- нями залъ, гдѣ имъ было обѣщаю,
нымъ видомъ внѣшкольнаго образова- что «охочими людьми изъ дѣтей бонія въ нашемъ уѣздѣ являются народ- яръ, дворянъ, головъ стрѣлецк*хъ,
Экспропріація народкыхъ библіоВъ «увѣчномъ» комитѳтѣ, Въ
иыя библіотеки, да и тѣ ни количе- служилыхъ, приказныхъ и всякихъ
тѳкъ.
настоящее время выработанъ и объяветвомъ, ни качествомъ не въ состоя- чиновъ разныя скоромощныя дѣйотва
А. М. Масленниковъ, какъ предсѣніи удовлетворить предъявляемыхъ де- .— и игры, и плясы, и всяческая сшьленъ по всѣмъ линіямъ ряз -уральской
сѣдатель училищной комисіи, дѣлаетъ
дороги порядокъ производства разслѣ;>евенскимъ читателямъ запросовъ. Ни канія и на рассейскій и на ааморскій
докладъ по вопросу, возбужденноиу въ
дованій о несчастныхъ
случаяхъ съ
одна изъ нихъ не обладаетъ собствен- ладъ и всяческая увеселителыіая про- ц
собраніи графомъ Уваровымъ относилицами, не подходящими
подъ дѣйнымъ зданіемъ, ни одпа не имѣетъ спеці- мышленія учинены будутъ», Поднимаеттельно передачи народныхъ библіоствіе общаго положенія о вознагражальнаго нлатнаго библіотекаря, евобод- занавѣсъ, и зрители переносятся кудатекъ министерству народнаго просвѣщеденіи нострадавщихъ служашихъ, манаго отъ другихъ занятій; это объяс- тб, въ чужую и родную одновременно
нія. До 2 декабря 1905 г., говоритъ
стеровыхъ и рабочіхъ на желѣзныхъ
няется можетъ быть тѣмъ, что только страну, внѣ времени, внѣ пространст^
А. М. Масленниковъ на основаніи судорогахъ.
въ послѣднее время стремленіе видѣть ва, «Спящая принцесса». Въ «Іомеществовавшаго Высочайшаго повелѣиія
Агентами по разслѣдованію несчаствъ каждомъ интеллагентномъ деревен- дійномъ дѣйствѣ» участвуютъ чиновбыдъ такой порядокъ объ учрежденіи
ныхъ случаевъ назначены: М. Ф. Поскомъ работникѣ человѣка, всегда го- ный курскій люд’?., переименованный
народцыхъ библіотекъ. Книги въ эти
повъ, А. И. Расцвѣтовъ, В. 1. Картатоваго довольствоваться за свой трудъ въ раз*бойнаго прнказа дозоріциковъ,
^ Въ отдѣлѣ Императорскаго биоліотеки допускались лишь тѣ, кошоА., Д. М. Скворцовъ, И. В. Селиоднѣми «акридами», начинаетъ по- въ земскихъ дѣлъ стряпчихъ, въ губОбщества охоты. Завтра, въ воскре- торыя были разрѣшены учебнымъ ковачевъ и М. X. Готовицкій.
нсмногу уступать мѣсто болѣе трезво- ныхъ старостъ, Тутъ и дочери губермѵ взгляду.
- ф - Новоѳ 0-во. Въ настоящее сенье, на стэндѣ будетъ, кромѣ пу- митетомъ народнаго просвѣщенія Нанатора: воеводскаа старшая дочь ,и вовремя въ Саратовѣ учреждается новое лекъ по птицамъ, разыгрываться «де- родныя библіотеки представляли изъ
На пополненіе бибдіотекъ новымъ еводская молодщая дочь. Смотрѣли и
«Общество изученія муниципальнаго нежный» призъ въ 100 руб. при ус- себя тогда нѣчто весьма иечальное.
книенымъ матеріаломъ — отпускаются думали о быломъ, о минувшемъ. Пахловіи, если запишутся не менѣе десяти Каталогъ разрѣшеиныхъ къ обращеизъ земскихъ срсдствъ довольно круп- нуло со ецены сѣдой стариной древнедѣла».
Основная цѣль Общества— взаимное стрѣлковъ по подпискѣ въ 5 руб. Пер- нію книгъ былъ очень ограниченный.
Владиміра
ныя сукмы. Н все-таки этихъ денегъ кіевской, нирами князя
содѣйствіе членовъ его всесторонней вому стрѣлку— 50 руб., второму— Въ силу этого городами и земствами
едва хватаетъ на поддержаніе суще- «Красна солнышка»... Хозяинъ-воевонаучно-теоретической разработкѣ и изу- 30 руб„ третьему— 20 р. ичетвертому были возбуждены ходатайства объ отствующихъ библіотекъ, количествен- да нослѣ «комедійнаго дѣйства» обѣченію различныхъ вопросовъ муници- — серебряная патронница. Послѣ этой мѣнѣ существуюшаго порядка. Въ деный ростъ которыхъ за послѣдніе го- щалъ: «Какъ дѣйство окончаніе будетъ
пальной программы, безъ всякаго воз- пульки пойдетъ дублетная. Изъ трехъ кабрѣ 1905 г. послѣдовало Высочайды почти цріостановился. Между тѣмъ имѣть, занавѣсва закроется, а въ тѣ
дѣйствія на дѣятельность городского дублетовъ слѣдуетъ сдѣлать два. Усло- шсе поведѣиіе, которымъ народныя
число школъ, а вмѣстѣ съ нимъ и поры хозяева челомъ будутъ бить доуправленія, а также обсужденія во- віе трудное. На первый призъ— сере- библіотеки были приравнены къ публиччисло грамотнаго населенія, иаъ года >огимъ гостямъ въ другія горницы
просовъ, связанныхъ съ городскими бряный подстаканникъ, на второйхру- нымъ.Правилами этими было предоставъ годъ,и довольно быстро, увеличи- преножаловать, гдѣ явства и нитье, и
стальный кувшинъ для вина съ сере- влено широко распоряжаться владѣльвыборами.
вается; неминуемо растетъ поэтому и вино рассейское и фряжское, и свейЧленами Общества могутъ быть ли- бряной крышкой. Съѣздъ ожидается цамъ библіотекъ. Биоліотеки благодаря
количество неудовлетворенныхъ, «ду- ское, и сласти уготованы будутъ,
этому сразу были поставлены на долСобраніе единогласно приняло всѣ
ца обоего пола, за исключеніемъ уча- большой.
ховной жаждою» томимыхъ читателей. чтобъ прохлаждались». И «прапожало- ф - На стэндѣ саратовокаго 06- жную высоту. Но, вотъ 9 іюня 1912 предложенія управы,
щихся, иесовершеннолѣтнихъ, нилснихъ
Объ этомъ свидѣтельствуютъ все уча- вали» и «прохлаждались».ВъчетырѳхЪ
щества охоты, завтра, въ воскресенье, г. не считаясь съ закономъ 1905 г., Отголосии выборовъ въ Государчиновъ и пр.
іцающіяся обращенія изъ деревень къ малыхъ залахъ «земской избы» былн
Членскій взносъ— 50 коп. въ годъ. будетъ разыгранъ «денежный» призъ изданнымъ въ декабрѣ, издаю тея и
ственную Думу.
земской управѣ съ просьбами «открыть накрыты столы. А вотъ ужъ н «вдичъ
Учредители Общества: инженеръ 10. Г. въ 25 руб. Подписка по 3 руб. Пер- новыя правила о народныхъ библіотеХвалынское и саратовское уѣздныя
библіотеку», «прислать киижекъ».
бирючи кликнули», чтобъ опять въ
Еленковскій, членъ Госуд. Думы А. М, вому— 30 проц. изъ подписныхъ де- кахъ, правила— представляющія собой земства возбудили ходатайства передъ
Книгъ просятъ, напр., въ Терехино, большую горницу собирались на рааМасленниковъ, врачи I. В. Вяземскій неіТ), второму— тоже и третьему— 20. фантазію министерства народнаго про- правительствомъ о принятіи на счетъ
Лопуховку, Смородину, Эрленбахъ, Сер- ные плясы смотрѣть, коимъ плясаМъ
Оптимистъ.
и А. Е. Романовъ и архитекторъ П. М Остальныя— въ пользу Общества. Ус- свѣщенія, такъ какъ они уничтожа- казны расходовъ земства по выборамъ
покрылово, Тетеревятку...
«Каждую таковая роспись: «Плясъ дѣвушекъ
Кі ш и ш к ія телегваппы. Зыбинъ.
ловія: на разстояніи 26 метрозъубить ютъ Выоочайшее ІІоведѣніе 1905 г. въ Государственпую Думу. Губернская
еубботу, пишетъ учитель изъ Сморо Руси кіевской», «Ляшскій танецъ ма(Отъ С .-П е т . Іе л е гр . Лгеншстт),
дина, приходитъ въ школу масса мо- зура». «Венецейскій танецъ тарантел- ф - Новоѳ въ Саратовѣ Обще- три рядовыхъ птицы. Если не разы- Создалось для библіотекъ положеніе управа, принимая во вниманіе, что
выборы
въ
Государственную
Думу
граютъ,
пойдетъ
повторная
пулька.
болѣе
худше,
чѣмъ
суіцеотвовало
ство.
ІІо
постановленію
губ.
по
дѣламъ
лодыхъ
людей, бывшихъ учениковъ ла», «Пляоъ тамбовской украины»,
Ф о н д ы.
Стрѣлять съ 24 метровъ, подписка 1905 г. До 1905 г., оуществовалъ имѣютъ ие мѣстное, а общественное
объ
обществахъ
присутствія
зарегиземской
и
церковной школъ, съ прось- «Пляеъ казачій правобережной украи*
С -П Е Т Е Р Б У Р Г С К Я Я Б И Р Ж А .
одинъ учебный комитетъ, а сейчаеъ значеніе, согласилась съ мнѣніемъ
стрировано 0-во «Клубъ саратовскихъ удваивается.
бой дать для чтенія какую - нибудь ны» «Танецъ лезгинскаго народа гор25-го января.
- ф - Лекція Д. П. Нолосова. Се- создана цѣлая сѣть такихъ комите- хвалыяскаго и саратовскаго земствъ
подрядчиковъ строительныхъ работъ».
боярскШ».
Съ фондами спокойно к устойчиво, съ д
Городсиой театръ. Въ четвергъ книжку, но... утолить духовный го скихъ зсмель», «Пляеъ
Видевдными послѣ крѣцкаго и оживленнаго — ІІрисутствіе отказало въ регистра- годия, въ субботу 26-го января, въ товъ въ лицѣ ииепекторовъ народ- и предложила собранію возбудить со- 31-го января состоится спектакль, ус- лодъ грамОіНйй молодежи нечѣмъ». «Танецъ угрскихъ странъ», «Танедъ
начала къ конду по всейливіи едабѣе.
ходатайство
нредъ траиваемый заслуженнымъ старымъ Не въ лучшемъ положеніи находится французскій», при дворѣ Людовика 15.
піи «0-ва вспомошествованія нуждаю- 8*/2 ч. вечера въ кародной аудиторіи ныхъ училищъ, которымъ предостав- отвѣтствующее
Чет» на Лондонъ откр. рынка
94,90
щимся учащимся царицынской город- состотся лекція извѣстнаго петербѵрг- лена дискредиціонная власть распоря правительствомъ о принятіи расхо- артиетомъ Д. Г. Баскаковымъ при уча множество другихъ селеній уѣзда. йа именуемаго Солнцемъ. Сидятъ въ тѣ
> » Берлинъ
»
»
46,34
скаго лектора Д. П. Колосова на те- жаться народными библіотеками. Тре- довъ по выборамъ за счетъ казны.
ской торговой школы».
стіи артистовъ труппы П. П. Струй- утоленіе духовнаго голода м-вомънар хоромахъ бояре, боярыни, боярыірня
« » Парижъ
»
»
37,62
Собраніе не возражало.
— Закрито «Православное всерос- му: «Вл. Г. Короленко и его произве- буютъ отъ земствъ, городовъ и частскаго. Представлены будутъ: веселая пр. недавно отнушено въ помощь зем- и дѣти боярскія, пиръ пируютъ... Да...'
937/8
& проц. Государ. рента 1894 г.
4 ир. бн . заемъ 1905 г. I выц.
1047/, сійское братство союза русскаго наро- денія».
ныхъ лицъ передать библютеки, сущекомедія Щеглова «Въгорахъ Кавказа» ству 2 тысячи рублей. Нужно ли го- вѣдь все это наше, родное, любиаоег./.
4 П| »
» 1908 г. ЦІ выц.
ІОЩ да*.
Программа лекціи: Творчество Вл. Ко- ствующія при школахъ, въ вѣдѣніе
и комедія «Женихъ изъ долгового ворить, что на гту сумму нельзя «на- Послѣ окончанія всѣхъ «дѣйствъ и
**/8 іроц. Рос. 1905 г.
100
и современность. Поэзія Королев- инспекторовъ. Совершенно былъ правъ
- ф - Общество «Маякъ». Завтра роленко
нлясокъ» Н. П. Мѵратовъ пригласилъ
отдѣленія» и въ заключеніе диверти- кормить» и половины «голодныхъ»?
§ пр >ц. внут. 1906 г.
т%
ко, какъ поэзія человѣческой жизнп и
сменп. Въ обѣихъ пьееахъ главныя С е л о С а л т о в о , новоузенскаго уѣз- гостей раопоряжаться своимъ време993/, въ 4 ч. дня въ помѣщеніи городской человѣчеекой правды, Культъ личности. гл. Уваровъ, заявившій что это ка
ф*/а
Рос. 1909 г.
(Окоычаніе).
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В*
101
управы назначено первое общее со- Мораль свободно-самоопредѣляющейся лич- кая то экспропріація чужого имущенемъ по своему усмотрѣнію: «играйте
да.
роли исполнятъ лучщія силы труппы:
Горячіе завтраки.
§ проц. Свид. Крестьянскаго
браніе новаго Общества «Маякъ». Бу- ностп. Обоотренныя индивидуалистичесиія ства. Поэтому земства должны обзка
Библіотеки.
Земская библіогека изъ въ карты, танцуйте, пейте и проч.»
Г жи Моравская, Горская, Валента и
Позем, Б.
101
Дѣти служащихъ и рабочихъ, посѣ- друг., гг. Орловъ-Чужбининъ, Струй- министерскаго двухкласснаго учишща
дутъ п|іоизведены выборы цравленія. теченія. Заболѣванія подавленноіі лпчности. ловать дѣйствія министра народ. проЗаканчивается описаніе хвалебнымъ
6 проц. I внутр. выигр. заемъ
Короленко и «больная совѣсть» русской
іцающія
желѣзнодорожныя школы, для скій, Черновъ-Лепковскій, Руничъ, Бер- удалена въ силу извѣстнаго циркѵля- елавословіемъ «набольшему земли курф
Слѣпнущее
село.
Недавно
1864 г.
464
интеллигенціи. Сложность жизни и отноше- свѣщенія въ правит. Сенатъ. Вѣдь это
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
въ «С. В.» была помѣщена замѣтка ніе къ ней Короленко. Признаніе жизни въ же азбука, что никакими правилами того, чтобы цопасть къ началу заня- же. Самъ г. Баскаковъ исполнитъ од- ра. Средствъ на наемъ помѣщекія
воеводѣ ея» за то, что хоть йе1866 г.
374
о юмъ, что населеніе села Ягодной ея цѣломъ и частностяхъ. Панте‘измъ Ко- нельзя отмѣнять существующій за- тій, принуждены иногда садиться въ ду изъ лучшихъ ролей своего репер- цодъ библіотеку не имѣется. Пока много мы отдохнули отъ печальной,
5 цроц. III Дворянск.
324
Поляны сарат. у. буквально слѣпнетъ роленко. Поиски смысла жизни.
конъ. Думаю, что когда министру на- поѣздъ въ 4 часа утра, сообразно съ туара— Ладыжкина— въ пьесѣ «Женихъ пріютило библіотеку салтовское кре- чуждой русской душѣ и натурѣдѣйст4*/2 проц. обл. Спб. Городск,
Правдоискательство Королеико и рамичрасписаніемъ движенія цоѣздовъ. Воз- изъ долгового отдѣленія».
Кред. Обш.
дитное товарищество въ своемъ номѣ- вительности».
877/| отъ распространенія трахомы среди ные типы его героевъ-«иекателей». Про- роднаго просвѣщенія будетъ разъясне4Ѵо проц. закл. листы Бессар.
взроелаго населенія и школьниковъ. тестъ лпчностп противъ посягательствъ на но, что онъ сдѣлалъ, то онъ и самъ вращаться домой приходится дѣтямъ
Такъ за питіемъ фряжскимъ и свей— Концѳртъ М. А.Олѳниной-Д‘Аль щеніи,
Таврич. Зем. Б.
84
Теперь, послѣ переписки съ попечи- ея право свободнаго самоопредѣленія. Вѣч- убѣртся, что ему просто подсунули только вечеромъ. Такцмъ образомъ, геймъ. Завтра, 27 яиваря, въ залѣ
Кромѣ земекой библіотеки утверж- скимъ изжнваетъ «печальную дѣйстнроц. закл. листы Виленск.
ныя стремленія и поиски неудовлетворензначительную часть сутокъ щкольники
Зем. Е.
85?/* тельствомъ имперагрицы Маріи о слѣ- ной души. Тоска по идеалу. Преклоненіе для подписи бумагу съ правилами, йе остаются безъ горячей пищи, доволь- консерваторіи состоится восьмое му- денъ уставъ библіотеки мѣстнаго сель- вительность» набольшій воевода со
пыхъ. сар, уѣздная управа проситъ передъ тайной жизни. Автономная человѣ- выдерживающую ни малѣйшей критизыкальнос собраніе (вечеръ пѣсенъ и ско-хозяйственнаго Общества. На дняхъ евоими дозорщиками и старостами въ
4!/о проц. закл. листы Донского
Зем Б.
83,з/4 поцечительство о постройкѣ больницы ческая личность и свобода ея проявленій. ки съ юридичсской стороны. Кромѣ ствуясь сухой закуской, взятой съ со- романсовъ) при участіи извѣстной пѣ- совѣтъ получилъ изъ Цьтербурга на курскихъ палестинахъ.
4 1/* проц. закл. листы Кіевск.
въ Ягодной Полянѣ, что дастъ воз- Практическая дѣятельность В. Г. Короленко. того, нужио ходатайствовать и передъ бою.
вицы М. А. Олениной— Д‘Альгеймъ. 200 рублей книгъ, пожертвованныхъ
Г І е т е р б у р г ъ . (Судебнчй курь Уем. Б.
85
Преданность его идеѣ справедливости, Сила
Съѣздъ, признавъ такое явленіе Въ программу вечера вошли произве- душенриказчиками г. Павленкова. Но
можность
предупредить
развитіе
слѣминистерствомъ
нар.
просв.
объ
отмѣезъ). Въ Петербургѣ, по
словамъ
йѴа проц. закл. листы Москов.
чувства въ жиэни и творчествѣ Королевко.
крайне ненормадьнымъ, нашелъ необ- денія Глинки, Даргомыжскаго, Балаки- къ сожалѣнію, книгами нельзя пока
Зем. Б.
881/, поты среди населеніл этой волости.
Основа міросозерцанія Короленко. Здоровый нѣ этихъ правилъ. Комисія, разсмот«У. Р.», въ окружномъ судѣ закончиі 1/* проц. аакл. листы Херсонск.
- ф - Эпидемія тифа. Земскій врачъ оптимизмъ и жизнерадостность, какъ основ- рѣвъ всесторонне этотъ вопросъ, пред- ходимымъ организовать при желѣзно- рева, Бородина, Рубинштейна, Мусорг- цользоваться, потому что эта библіо лоеь любопытное дѣло нѣкоего ЛеВем. Б.
дорожныхъ училиіцахъ, за счетъ доро- скаго, Шумана, Шуберта,
84Ѵ8
тека опечатана полиціей еще 13-го онтьева, начатое 16 лѣтъ назадъ,
алексѣевскаго уч. сообщилъ сарат. ной тонъ его творчества. Сочетаніе въ лицѣ лагаетъ собранію:
Акц. Московско-Казанской ж. д.
498
В. Г. Кероленко лучшихъ сторонъ литераги, горячіе завтраки.
января 1912 года и до сихъ поръ когда- обвиняемому было 15 лѣтъ.
1)
Признать
правила
9
іюня
1912
уѣздной земской управѣ, что имъ въ турной и общественной дѣятельности.
друг.
827
Моск.-Кіево-Воронѳж. ж, Д.
Родильные пріюты.
» Владикавказскои ж. д.
257
шкафъ не распечатывается.
права земствъ
дер. Пилюгинѣ Ст. Бурас. вол. зареИзъ епархіальной нсизни. Священ- года нарушающими
— Подсудимый Леонтьевъ,— обра> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Изъ
доклада
женщины-врача М. Г.
244
никъ с. Сгарыхъ Вурасъ, саратовскаго какъ учредителей и собственниковъ
Сел.-хозяйственная артель. По щается предсѣдатель,— вамъ 15 лѣтъг
гистрировано
13
тифозныхъ
заболѣваі Сѣв. Донецкой ж. д.
2850
иниціативѣ салтовскаго с.-х. Общества
ній, изъ нихъ 4 тяжело больны. Для уѣзда, А. Соловьевъ перемѣщенъ въ село библіотекъ, права училищныхъ совѣ- Фоминой-Аргуновой видно, что медиПоднимается мѵжчина съ огромны» Юго-Восточной ж. д.
257
Черчиль; кузнецкаго уѣзда—діак шъ Троцинская помощь женщинамъ при ровъ селѣ Салтовѣ организуется артель ми усами. Оказывается, что судебнок
товъ,
а
также
Высочайшаго
повелѣнія
нѣкоторыхъ
больныхъ
врачъ
проситъ
і 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
125
ицкой г. Камышина церкви переводится въ
э Азовско-Донск. Ком. б.
602
ддя веденія общаго хозяйства.
оказать лечебцо-цитательную помощь. с. Зубриловку, балашовскаго уѣзда,—свя- 2 декабря, коимъ подобныя библіоте- дахъ поставлена на .дорогѣ далеко неошибки не произошло. Это тотъ са» Волжско-Камск. Ком. б.
975
щенникъ с. Зубриловки Г. Воскресенскій. ки были приравнены въ правѣ попол- удовдетворительно. На всю линію су- (Отъ нашихъ корреспондент.)
Земля и сельско-хозяйственный ин- мый Іеонтьевъ, который судится за
Управа
перевела
врачу
25
руб.
» Русск. для внѣшн. торг. б*
39і
вентарь отдаются артели на 5 лѣтъ,
- ф - Лѳчебно - питательная по- по прошенію, переведенъ обратно въ с. ненія книгами и періодическими изда- ществузтъ въ настоящее время только
Хвалынсмь.
мирового судьи въ офй* Русско-Азіатскаго б.
саратовскаго уѣзда. Состоящему
одинъ родильный пріютъ— въ Ртищевѣ.
Во время полевыхъ работъ— харчи ціальной бумагѣ.
ніями
къ
публичнымъ
библіотекамъ.
мощь. Вслѣдствіе сообщенія врача По- Чардымъ,
» Русск. Торг.-Промыш. б.
351
Извергъ.
17
января
крест.
Вику
въ штатѣ Сергіевской г. Царицына церкви
Штатъ акушерокъ на дорогѣ также
> Сйбирскаго Торг. б.
594
2) Въ виду того, что губернское
повскаго участка о необходимости ока- діакону Гуссову нредоставлено мѣсто нри
Теперь мнѣ 31 годъ,— заявляетъ
ловъ, придя въ пьяномъ видѣвъ свою артельныя.
СПБ. Междуцар. б.
514 Чц зывать населенію лечебно-питательную Благовѣщенской церкви въ томъ-же городѣ. земство, какъ не имѣющее собствен- крайне ограниченъ. Поэтому, многія квартиру въ домѣ Тютяева, на ДвоА т к а р с к ій у ѣ з д ъ
подсудимый.
493
СПБ. Учетно-ссудн. б.
«Угольный голодъ въ
деревпомощь въ Поповкѣ, сар. уѣзда уѣзд- Причисленъ къ штату Вознесенской собор ныхъ школьныхъ библіотекъ, не имѣ- изъ роженицъ лишенытеперь соотвѣт- рянской ул., поссорился съ женой
Офиціальными справками устанав» Частн. ком. б.
284
ной г. Камышина церкви экономъ камысвуюшей медицинской помощи.
кѣ». Несмотря на среднюю урожай- ливается, что Леонтьевъ, дѣло о кото292!/о ная управа перевсла въ распоояженіе шинскаго духовнаго училища. Рукопола- етъ права обжалованія правилъ 9-го
Соедин. б.
Анисьей
и
сталъ
ее
истязать;
грызть
Чтобы заполнить этотъ пробѣлъ,
» Бакицск. Де&т. Общ.
670
врача 80 р. Кромѣ того управою по- гаются въ санъ діакона псаломщикъ с. іюня 1912 года, а таковое принадлезубами лицо, носъ, руки. Женщина ность хлѣбовъ въ уѣздѣ, крестьян- ромъ поступило еще въ 1897 г., восъѣздъ
призналъ необходимымъ: уве» Каспійскаго Т-ва
2300
слано для этой же цѣли въ Сухой- Большихъ Бакуръ С. Смирновъ, въ іеро- житъ уѣзднымъ земствамъ и прочимъ
стала кричать и звать на помощь. На ство ощущаетъ острую нужду въ со- все не скрывался, но адресованныя
і[аи Ліанозовъ т-ва.
295
діаконы монахи саратовскаго Спасо-Преоб- учредителямъ библіотекъ, комисія по личить число акушерокъ сообразно съ
Карабулакъ ключевскаго уч. 30 р.
крики прибѣжалъ домохозяинъ Тютя- ломѣ для топлива, особенно остро чув- ему цовѣстки вручались его однофаік ц . Манташевъ об-ва
618
раженскаго монастыря Гавріилъ и Іосифъ.
потребностью въ ихъ услугахъ; устроннродному
образованію
предлагаетъ
Паы «Нефть» т-ва.
270
евъ съ своимъ сыиомъ. Увидѣвъ, что ствуется въ безлѣсныхъ частяхъ уѣз мильцамъ.
- Ф - Безплатиое пользсваніе дви■чл* Въ духовиой семииаріи. Преподаваить рядъ родильныхъ пріютовъ при
Паи Бр. Нобель Т-ва
16000
Леонтьевъ обвинялся въ томъ, ѵго
гателями.
Управленіе трамвая пре- телемъ гомилетики, литургики и практиче возбудить отъ имени губ. земства мо- больницахъ, цричемъ въ первую оче- Викуловъ хочетъ изуродчвать свою лге- да. На югѣ уѣзда многіе кр стьяне
854
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912
скаго руководства для пастырей назначеяъ тивированное ходатайство предъ прауже стали переходкть къ топкѣ ка- въ апелляціонной жалобѣ, представдоставляетъ
въ
районѣ
освѣтитедьной
ну,
Тютяевы
бросились
къ
ней
на
по» «Ассерицъ» т-ва
410
саратовскаго крѳсто-воздвижен- вительствомъ объ отмѣнѣ правилъ 9 редь учредить эти пріюты на станменнымъ углемъ. Торговцы, пользуясь ленной
въ нетербургскій
мировой
сѣти въ безплатное пользованіе вла- нротоіерей
» Глухоозерскаго т-ва
307
скаго женскаго монастыря Воробьевъ съ
ціяхъ, расположенныхъ внѣ городовъ. мощь. Съ трудомъ они отняли несча- спроеомъ на ѵголь берутъ по 40—
> Московск. цементн.
258
стную обезображенную женщину изъ
съѣздъ, допустилъ рядъ оскорбителв*
дѣльцамъ типографій, механичгскихъ, освобожденіемъ отъ обязанностей члена ду- іюня 1912 г., какъ крайне вредныхъ
> Брянск. рельс. зав.
174
для дѣла и нарушающихъ вышеозна- Постаиовка зубоврачебной помощи рукъ звѣря-мужа. Выбѣжавъна дворъ, 45 к. за пудъ.
ныхъ выраженій по адресу покойн^я»
токарныхъ, древообдѣлочныхъ мастер- ховной консисторіи.
ІІо докладу женщины-дантиста М. Г.
Пап СГГБ. Вагоностр. зав.
135*/*
- ф - Назиачеиія. Начальникъ самарскаго ченный законъ.
С. У з м о р ь е , новоуз. уѣзда.
петербургскаго мирового судьи 5-го
Викуловъ
схватилъ
толстое
полѣно
и.
скнхъ, прачечныхъ, фабрикъ,
завоАкц. Гартманъ об-ва
261
округа д. с. с. Сиверсъ назнаКъ убйству стражниііа. По подо- участка, который по иску Леонтьева
Собраніе единогласно приняло это Рашковичъ, съѣздъ нашелъ цѣлееооб- возвратившись въ комнату, ударилъ
довъ, колбасныхъ заведеній, булоч- удѣльнаго
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
300
чается чиновникомъ особыхъ норучѳній ІТ
разнымъ организовать зубоврачебные
» Лесснеръ об-ва
327
ныхъ, кузницъ и проч. электрическіе класса приминистрѣ Имнераторскаго Двора предложеніе комисіи.
этимъ полѣномъ Тютяева по головѣ. зрѣнію въ убійствѣ стражника и по въ 7 р, съ другого лица присудилъ
кабинеты
при желѣзнодорожцыхъ амбу» Либавск. жел. и стал. зав.
Нъ вопросу объ улучшеніи земТютяевъ свалился. Голова у него ока- раненіи урядника арестованы три бра- 3 р. 50 к. Въ этой жалобѣ Леонтви удѣловъ.
двигатели.
Послѣ
2-хъ
мѣсяцевъ
безлаторіяхъ и увеличить число врачей,
б. Бекеръ и Ко
141
Старшій кандидатъ на должность ио сускихъ
фииансовъ.
залась сильно разбитой. Изъ раны та Россожанскіе (они же Гойдоморы) ев^, между прочимъ, приписывалъ Ш
платнаго
пользованія
управленіе
приМальцевскихъ зав. общ.
453Ѵ2
которыхъ въ настоящее время имѣется
дебному вѣдомству при саратовской судебАткарская
уѣздная
управа
три
года
фонтаномъ била кровь. Вызвали врача, и Рябенко , а не Рыбалченко, какъ правосудное рѣшеніе тому обстоятелй‘
нимаетъ двигатели обратно безъ рас- ной палатѣ Крыловъ назначается мировымъ
СПБ. Металлич. зав. комп.
326
только два— въ Саратовѣ и Козловѣ.
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
277і/2 ходовъ со стороны абонентовъ,
который остановилъ кровотеченіе. По- было ошибочно отмѣчено въ «Сарат, ству, что судья приходился шуринойъ
если судьей кустанайскаго уѣзда, тургайской об- назадъ разработала весьма интересный
Программа съѣзда 1914 года.
Путиловск. зав. общ.
159
вопросъ объ улучшеніи земскихъ фи^
страдавшаго отцравили въ аемскую Вѣстн.»,
послѣдиіе найдутъ невыгоднымъ поль- ласти.
отвѣтчику.
Для разсмотрѣнія на съѣздѣ врачей
129
Сормовск.
»
С л о б о д а Елань, аткарскаго уѣзда.
ф
Ж.
д.
извѣетіи.
По
распоряженію
нансовъ
путемъ
освобожденія
прави
ІІрокуроръ поддерживаетъ обвивебольницу. Жизнь Тютяева въ опаснозованіе энергіей, какъ
двигательной
192
Сулинскихъ »
Клубъ и выборы. На-дняхъ производи
г. управляющаге дорогою, съ 1-го февраля тельствомъ земствъ отъ тяготы нѣко- 1914 года намѣчены 34 воцроса.
сти.
Викуловъ
иривлеченъ
къ
законТаганрогск. метал. общ.
289
лись выборы клѵбныхъ старшинъ. Избран- неніе,
силой.
с. г. на должность начальцика ртищевскаго
Отмѣтимъ наиболѣе важные изъ
Тульск патррц, зав. общ.
Цослѣ 10-минутнаго совѣщанія, сут
т
ной отвѣтственности.
ными оказались: Антоновъ, Рѳмизовъ, ДоКоличесгво потребленной энергіи оц участка тяги переводится начальникъ пок- торыхъ расходовъ
нихъ.
«Фениксъ» заь.
122
Губ. управа съ своей стороны раззоровъ, Кузнѳцовъ, Шидкарскій, Чолмаевъ. вынесъ слѣдуюіную резолюцію: Леонровскихъ мастерскихъ инженеръ Бейкманъ,
лачивается
по
показаніямъ
счетчиковъ
0 водоснабженіи станцій дароги по
С ердобскъ.
«Двигателі»» Рбщ.
Афанаоьевъ и Дьячковъ. Предъ выборами тьева, 15-ти лѣтъ, ечитать по суду
т
а на мѣсто послѣдняго переводится изъ работала этотъ вопросъ еще болѣе де^
уличная часть присоединенія дѣлается Ртищева
Ленскаго золотопр. общ.
690
даннымъ, собраннымъ врачами въ своВоииственкое
начальство.
Въ кон- нравлѳніѳмъ клуба доложена собранію прединженеръ Давыдовичъ.
тально
и
нашла,
что
цостановленія
Россійск. золотопром. общ.
оправданнымъ.
150Уа безплатно.
Кражи. 24 января въ 7 ч. вечера
ихъ районахъ.
цѣ осени црощлаго года въ сел. Ива цолагаемая смѣта прихода и расхода на
31-лѣтній Леонтьевъ щубоко покло1913
годъ.
Смѣта
выразилась
въ
общемъвъ
- ф - Для легочиыхъ больиыхъ, изъ магазина Чернова на Верхнемъ база- аткарскаго земства не исчерпываютъ
0 распространеніи среди желѣзнодо- новкѣ, сердобскаго уѣзда, произведеиъ суммѣ 2300 р., которая собраніемъ утверж'
собою
всѣхъ
мѣръ
къ
улучшенію
зем'
нился
и сошелъ со скамьи. (У. Р.)
рѣ,
ломовыми
извозчиками
Игнатіемъ
КаСегодня, 26 янв,, въ городскомъ театрѣ
рожныхъ служащихъ и рабочихъ си- сборъ недоимокъ. Мѣстный волостной дена.
— (Одна изъ мтгихъ). 18-лѣтидетъ цьеса В, И. Немировича-Данчен- симцевымъ и Иваномъ Васильевымъ была скихъ финансовъ. Она дополнила хо- филиса и о леченіи его.
— Баллотировиа пробиаии. На дпяхъ
старщица Кураевъ (теперь отстранен
похищѳна бочка съ чериосливомъ, стоющая
ко «Темный боръ». Чистый сборъ со 38 р 40 к. Касимцевъ и Васильевъ цоли- датайство аткарскаго земства мцогими
сельскимъ сходомъ производились выборы няя дочь полковника Т. Ордоцкая оо0
туберкулезѣ
и
мѣрахъ
борьбы
ный
отъ
службы),
водозтной
писарь
петербургскомъ оксѳльскаго старосты, Балдотировались три винялась въ
спектакля поступитъ въ пользу сана- ціей въ тотъ же день были задержаны. пунктами. Докладъ этотъ не былъ съ нимъ.
Томѣевъ и два донскихъ казака— Ца- кандидата. У одного кандидата въ числѣ ружномъ судѣ въ похищеніи золо- ф - Закрытіе сессіи губ. земскаго торіи саніщрваго Общества для ле Бочка съ черносливомъ оказалась уже про- разомотрѣнъ прошлогоднимъ земскимъ
Алкогодизмъ и мѣры къ его искоре- ревъ и Кондрашевъ— ходили по до бѣлыхъ шаровъ оказались... нять пйвныхъ
данной въ магазинъ ІІаталіи Коотрыгицрй. собраніемъ. Дткарская управа вцовь
собранія. Вчера засѣданіе губ. аем- гочныхъ больныхъ.
тыхъ часовъ. Возникло дѣло по жало— Въ ночь на 24 января у Ивана ^ЭДат- возбудила вопросъ о движѳніи ея до ненію, путемъ запрещенія продажи мамъ и требовали деньги. Войдя въ пробокъ. Этого кандидата не хотѣли было
скаго собранія за неприбытіемъ законбѣ нѣкоего Богданова, техника.
представлять
на
утверждѳніѳ
къ
земскому
- Ф - Къ правамъ евреевъ-нрови- вѣева, проживающаго на Кузнечной ул., клада. Губ. управа цересмотрѣвъ и спиртныхъ напитковъ иа линіи и пр. избу крестьянцна Юдина, они не занаго соста а гласныхъ не состоялось.
Трагична исторія дѣвушки. 12-ти
начальнику, но... «по здравомъ обсужденіи»
между Гимназичесвой и Пріютской въ д. №
визвровѵ
Губернское
правленіе
по
0
профессіональныхъ
заболѣваніяхъ
стали хозяина дома.
Такъ какъ больщинство гласныхъ разърѣшили представить, на томъ основаніи, лѣтъ она лишилась матери, котОрую
дополнивъ
ходатайство
аткарскаго
24
изъ
нѳзапертаго
сарая
похищено
неизцащло, вѣстно кѣмъ 8 куръ и пѣтухъ. Въ это же земства предложила собранію возбу- на дорогѣ.
— Давай деньги!.. присту-пили они что число бѣлыхъ шаровъ и безъ цробокъ отенъ замѣнилъ любовницей. По наѣхались, то губернскіД продводитель дѣлу еврея Льва Дуговскаго
превышаетъ ноловинноѳ число выборщи
Сената, время у домовладѣлццы А. Д. Науменовой
0 буфетахъ, организаціи столовыхъ къ женѣ Юдина.
двврянства В. Н. Ознобишинъ объ- что, согласно разъясненію
дить слѣдующія ходатайства передъ
ковъ, по количеству равноѳ съ другими дву- стоянію послѣдней, дѣвочка была отд»евреи,
окончившіе
курсъ
въ
высщихъ
для
служащихъ
и
упрощенцой
доставтакже
похищѳно
8
куръ
и
1
нѣтухъ.
Получивъ
отрицательный
отвѣтъ,
явилъ сессію земскаго собранія законправцтельствомъ:
на въ школу при монастырѣ, вблизн
мя кандидатами.
—
24
января
въ
6
час.
вечера
у
торзаведеніяхъ,
несостО'
писарь ударилъ Юдину по головѣкни
1. 0 передачѣ въ распоряженія земствъ кѣ имъ съѣстныхъ продуктовъ.
Б ал аш ов скій у ѣ з д ъ
чсиной. Осталцсь неразсмотрѣннымн учебиыхъ
Брестъ-Литовска. Когда отецъ прекраговца
на
Верхнемъ
базарѣ
Ллександра
судомъ и
Учрежденіе на линіи «Капли моло- гой. Женщина и бывщія тутъ дѣти
С. х. иурсы. Уѣздной управѣ разрѣшено
рядъ докладовъ несмѣтнаго
харак- ящіе додъ слѣдствіемъ,
Іонова нѳизвѣотно кѣмъ похищена гармонія, государствеинаго позѳмельнаго налога.
2) Объ отчислѳніи въ пользу земскихъ ка» для питанія дѣтей младшаго воз- подцяли крикъ,.. Но это лищь разза- устроить съ 5 по 19 февраля курсы въ се тилъ высылку денегъ, одна изъ мойанадзоромъ
и
неопороченные
судобныстоющая 14 р.
тера.
кассъ изъ доходовъ отъ казенной продажи
Ивановкѣ 2-й. Лѳкторами будутъ: агро- хинь привезла дѣвочку къ отцу. Прецовсе— Въ ночь ца 24 января у содержателя питей по одномѵ рублю со стоимости про- раста.
доридо сборщиковъ и Царевъ съ Кон лѣ
- ф - Просьба къ Красиоиу Крѳ- ми приговорами, пользуются
номъ
уѣзднаго зѳмства А. Д. Юдинъ, по- вращенная въ чернорабочую, дѣвочка
кинематографа «Слава», находящагося на
0 взаимоотношеніи желѣзнодорожной драшевымъ ппинялись стегать несчаст- мощцикъ
уѣзднаго агронома В. А. Милов- много тсрпѣла сначала отъ возлюбсту. Городское управленіе обратилось мѣстно правомъ заниматься торговлею Алѳксандровской уд-, веизвѣстно кѣмъ бы- даннаго ведра впна.
3) 0 прѳдоставлѳніи эѳмствамъ права медицины.
ную мать... Утомившись, сборіцики ос- скій, инструкторъ-полѳводъ К. Г. Наза- ленной отца, а затѣмъ отъ мачехи.
къ мѣстному управленію Краснаго Кр<* и промыслами на общихъ основані- ло разбито окно и похищены цальто и ниоблагать земскими сборами торговлю и про0 повторительныхъ курсахъ для тавили въ избѣ потерявшую сознаніе ровъ, ветѳринарный врачъ Скалигеровъ
кѳлированный самоваръ.
ста. съ яоосьбой прійти на помощь въ яхъ.
Несчастный романъ со студентомъмьіщленность на тѣхъ жѳ основаніяхъ и фсльдшерскаго персонала.
А. П. Чумяковъ и инструкторъ—
24
января
въ
9
ч.
утра
у
Татьяны
Юдину и цощли во дворъ описывать садоводъ
- ф - Прибылъ 27-го января преддѣлѣ устройства столовцхъ длц ра1
въ томъ жѳ размѣрѣ, какъ облагаются нетехцологомъ довелъ дѣвушку до ноку*
пчѳловодъ Н. М. Дениеовъ.
Федоровой,
цроживающѳй
на
Б.-Горной
ул.
Рѣчь Т. Н. Акоронко.
движимое имущество. Но на дворѣ,
— Замерзшій. Въ удѣльномъ лѣсу близъ шенія на самоубійство, но она была
чихъ и школьниковъ ассигнованіемъ сѣдатель окружнаго суда г. Тимротъ. въ соб. домѣ былъ выдѳрнутъ пробой въ движимыя имущества, тр есть по доходно19
янва^я,
передъ
закрытіемъ
съѣзсти
иредпріятій,
включаѳмой
въ
зѳмскую
кромѣ навозу ничего це было. Въ с. Еловатки, красовской волости, на-дняхъ спасена. Взявъ часы своего новйѳ
— Выѣхалъ въ Хвалынскъ пред двѳри и изъ ѳя дома цохищены двѣ мѣхоно 1000 руб. на каждую столовую.
раскладку паравнѣ съ доходностью дру- да, управляющій дорогою Т. И. Ако- единственномъ сундукѣ мазанки были найдѳнъ замерзшимъ нѳизвѣстный, лѣтъ 35,
- ф - Городское управлекіе воз- сѣдатель уѣздной земской управы А. выя шубы.
гихъ нредметовъ зѳмскаго обложенія, при ронко обратился ,къ врачамъ съ рѣчыо,
По костюму и цвѣту волосъ на головѣ і друга, а можетъ-быть и жениха, дѣ—
Въ
этотъ
же
дѳнь
въ
12
ч.
дня
у
одни лохмотья.
буждало ходатайство передъ министр Ф. Баумъ.
отмѣны существующихъ въ пользу
бородѣ предполагаютъ, что покойный цы вушка не тронула 600 руб,, лежавпроживающаго на Б.-Горной ул. въ д. № условіи
Начальство уже хотѣло было заста- ганъ. Возможно, что онъ забрелъ изъ СО' шихъ рядомъ съ часами, такъ какъ
-ф і- Награда ряз.-ур. ж. д. Ко- 83, изъ незацертой квартиры неизвѣстно земствъ сборовъ съ промысловыхъ евидѣ- въ которой указалъ на громадное знавнутреннихъ дѣдъ объ измѣненіи Выченіе подобныхъ съѣздовъ, въ смыслѣ вить Юдину указать движимость, но сѣдняго аткарскаго у., гдѣ много приписй'
сочайше кинфирмованнаго цлаиа горо митетомъ астраханской губернской вы-- кѣмъ похищено пальто на енотовомъ мѣху, тельствъ и обложенія помѣщеній и внупредполагала, что эти деньги казентронняго оборудованія торгово-промышлен- достиженія болѣо правильной, улучшен- собравшіяся на крикъ крестьяне по- но къ волостямъ цыганъ.
да Саратова. Техническо-строительный ставки садоводства, огородничества и стоющѳѳ 100 р.
ныя, и запиской пригласцла Богданоныхъ
прѳдпріятій.
ной постановки врачебнаго дѣла на мѣшали этому.
- Ф - Пожары. 24 января въ 2 съ полов.
комитетъ м— ва не ирпзналъ возмож- цолеводства въ 1912 году Обществу
4) 0 включеніи желѣзнодорожныхъ и пава
въ ту столовую, гдѣ они обычно
час. дня на М. Казачьѳи ул. въ д. ХриСтаршипѣ пришлось ограничиться
нымъ удовлетворить нрисьбу гор. упра- рязанско-уральской желѣзной дороги стюцовой, отъ неосторожнаго обращѳнія роходныхъ предпріятій въ чисдо предпрія- дорогѣ и того обмѣна живымъ словстрѣчались.
вы объ измѣненіи плана и предста- за организацію на астраханской линіи съ огнѳмъ, вспыхнулъ пожаръ; въ этотъ жѳ тій акціонерныхъ, обязанныхъ публичною вомъ, которое такъ благотворно дѣй- лишь препровожденіемъ избитой креПослѣ 7-дневнаго ареста Ордопкая
отчетностью и облагаемыхъ государственработъ по дѳнь въ 8 час. вечера на углу Гимназичѳ- нымъ промысловымъ налогомъ, съ прѳдоста- ствуетъ на разбросанныхъ въ разныхъ стьянки въ кутузку.
вить выкопировку вд урержденіе мц- песчацо-укрѣпительныхъ
около двухъ мѣсяцевъ находилась цодъ
Казаки Царевъ и Кондрашовъ были
лѣсоводству, съ цѣлью защиты пути ской и Армянской ул. въ домѣ Беклѳми- вленіемъ земствамъ участія въ этомъ нало- отдаленныхъ, глухихъ углахъ дороги
нистерства.
покровительствомъ падшей женшины»
шева въ дымоходной трубѣ возникъ поК у р ск ъ . (Сказаніе о пирѣ
Что касается измѣненія хлѣбной огъ песчаныхъ заносовъ, присуждена жаръ. Прибывшими ожарными оба пожара гѣ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ, съ одной сотоварищей, черпающихъ въ единеніи преданы окружному суду безъ участія
а нынѣ
служитъ секретаремъ въ
Курскаго воеводы). 18-го января въ одномъ литературномъ органѣ. Пвистороны, доходностью означенныхъ прѳд- здѣсь другъ у друга запасъ новыхъ присяжныхъ засѣдателей.
плоіцади, то комитетъ извѣщаетъ, что большая золотая медаль. Оргацизаціей быліі быстро локализованы.
пріятій, а съ другой—процентомъ, исчис- силъ для дальнѣйшей нелегкой своей
— Сколько разъ тебя ударили пле- залахъ губернской земской управы со- сяжные засѣдатели совѣщались лйійь
слѣдуетъ ходатайствовать о полномъ борьбы съ песками завѣдываетъ А. А.
лѳннымъ по земскимъ раскладкамъ для об- работы.
тью?
спросили на судѣ потерпѣв- стоялось торжество. Устроилъ торже- цѣсколько секундъ и вынесли оправ»
измѣненіи плана хлѣбной площади въ Ходжаевъ, которому управляющій доложенія земскнмъ сборомъ нѳдвижимыхъ
ство курскій губернаторъ Н. П. МураН.
Л.
щую.
имущѳствъ.
рогою
выражаетъ
благодарность
призависимости отъ имѣющихся на ней
дательньій вердиктъ. (Р, С,)
5) 0 возмѣщеніи зѳмствамъ полностью
— Не считала, потому какъ упала товъ. Но сохранимъ подлинникъ и песооруженій и требуемыхъ 10-ти са- казомъ по линіи.
расходовъ по противочумнымъ и противо
редадимъ описаніе торжества въ томъ
безъ чувствъ.
- ф - Сходъ съ рельсъ скораго
женныхъ разрывовъ.
холѳрнымъ мѣропріятіямъ.
Благодариость
А.
П.
Минху.
непосредственномъ стилѣ,
который
Вереница
свидѣтелей
подтвердила
поѣзда.
На
51
верстѣ
Повелецъ-мо- ф - Отсрочка платежа по ссудѣ.
6) 0 принятіи на счетъ казны половинфактъ нанесснія побоевъ плетью. Толь- имѣется у «Курской Были».
К Н. Гриммъ. На-дняхъ земское ной части расходовъ по содержанію подВъ прошломъ году камыщинскому сковской линіи 25 января потерпѣлъ
«Послѣднее слово техники». ко старшина и писарь Томаевъ утвер- «Здѣсь всюду Русь, здѣсь Русью
уѣздному земству бьтла выдана изъ крушеніе скорый саратовскій поѣздъ собраніе постановило выразить благо- кидышей.
7) 0 предоставлѳніи зѳмствамъ права обРязанско-уральская дорога гордится ждали, что Юдину казаки даже паль пахнетъ. Долой чужеземную культуру
казиы ссуда въ размѣрѣ 120000 руб. № 2, обошедшееся, къ счастью, безъ дарность члену ревизіонной комиссіи лагать земскими сборами казенныя и удѣльСъ собачьей выставкн въ ^
хорошей
постановкой у себя школьна- цемъ нетронули. Допрошеішый на судѣ и чужеземную психологію! 18-го янА. П. Минху за сдѣланное имъ по- ныя зданія въ тѣхъ частяхъ ихъ, которыя
на выполненіе неотложныхъ расхо-1 человѣческихъ жертвъ.
скомъ
манежѣ
варя
«въ
земской
избѣ»
иотинно-русэкспертъ
докторъ
Недзвецкій
показалъ,
го
дѣла.
жертвованіе
капитала
въ
2560
р.,
созаняты
учрѳждѳніями.
неисправдовъ. Земство возбудило ходатайство * Крушеніе ироизошло отъ

дить изъ осаждениыхь мѣстъ.Съ другов стороны серьезные мотивы не
даютъ болгарсному ген ральному штабу возможности разрѣшить выходъ
или установленіе нейтральной полосы,
и нието
можетъ гарантировать, что
енаряды ав будутъ попадать случайно
въ эту полосу. Послѣднее обстоятельство создастъ затрудненія осаждающимъ.
— Возвратился Даневъ, былъ принятъ въ аудіенціи даремъ Фердинандомъ и присутствовалъ на засѣданіи
совѣта министровъ, гдѣ сдѣлалъ докладъ по вопросамъ, крсающимся мирныхъ переговоровъ въ Лондонѣ.
Бой п од ъ Галлмполи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бой подъ Галлиполи продолжается; болыпія потери
съ обѣихъ сторонъ; турви вновь заняли Ііаваксу близъ Галлиполи,
ХАРЬКОВЪ. Общество сельскаго хозяйства постановило созвать съ 4 по
9 марта
о ластной для 10 губерній съѣздъ по вопросу о пересмотрѣ
русско-германскаго торговаго договора.
Яочетнымъ предсѣдателемъ избранъ
членъ Государственнаго Совѣта Денисовъ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.распространился
слухъ, что сраженіе въГаллиполи окончилось крупнымъ пораженіемъ турокъ.
. Ихъ потери достигаютъ 5000 человѣкъ. Правительство ьодавлецо, и начинаетъ подготовлять общественное
мнѣніе къ этому извѣстію.
РНГА. На станціи «Рига Первая»
ночью столкнулись два товарныхъ поѣзда. Одинъ вагонъ страшнымъ толчКомъ выброшенъ изъ состава и упалъ
на крыщу близъ стоящаго деревяннаго домика и разрушилъ его. Жильцы
не пострадали. При крушеніи смертельно раненъ одинъ изъ поѣздной црисдуги и разбито три вагона,

Театръншусетво.

Съѣздъ ж.-дор. врачБ8.

Облостнойотдѣлъ

Хроника.

Но родннѣ.

ГуО. зеюе соброніе.

Іиізівдершыі картиннн.

Оздіожхенія волкоіъ въ
Москвѣ.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
было въ желѣзной высокой ыѣткѣ стилу къ оконнымъ рамамъ въ манепять, Доставили ихъ кн. Вяземскій и жѣ, на высотѣ полутора саженъ разг. Мамонтовъ къ предполагающейся били стекла, вырвались на улицу и
въ февралѣ при Обществѣ волчьей побѣжали въ сторону Александровскатравлѣ. Передъ тѣмъ, какъ помѣстить го сада. Вся оконная рама оказалась
ихъ въ павильонѣ Обшества, волковъ,; залитой волчьей крозыо. Одинъ изъ
чтобы показать ихъ
любителямъ-1 волковъ изъ Александровскаго сада
охотішкамъ, доставили на-время въ ’ понесся на Красную площадь, мимо
манёжъ. Уже въ первый день пребы- Иверской часовнк, другой— въ протиіанія въ манежѣ одинъ изъ волковъ воположную сторону, на Воздвиженку,
сумѣлъ вырваться изъ клѣти сквозь за ними въ обѣ стороны— сторожа и
прутья. Одинъ изъ егерей навалился нижніе чины изъ манежа, а вскорѣ и
на него и усадилъ его обратно въ городовые съ винтовками. Волка, бѣклѣтку. Рано утромъ, когда собаки на жавшаго на Красную нлощадь, обстувыставку еіце не были привезены, пили у Кремлевской стѣны, близъ
изъ клѣгки вырвались всѣ пять вол- Сергѣевской часовни. Городовые стали
ковъ, пробившиеь сквозь расшатанные настунать на звѣря штыками. Звѣрь
прутья, и понеслись по манежу. Сто- вырвался изъ кольца и пошелъ по
рожа и нѣсколько дежурныхъ солдатъ снѣгу вдоль Кремлевской стѣны наброеились за ними. Весь манежъ, при- встрѣчу приближавшемуся къ мѣсту
шелъ въ движеніе. Волки въ бѣшеной ловли приставу. Приставъ далъ по
скачкѣ по мапежу опрокидывали все, волку три выстрѣла изъ револьвера и
что попадалось имъ по пути. Въ вы- ранилъ его въ ляжку. Волкъ прижалставочномъ
буфетѣ,
по которому ся къ стѣнѣ. Два нижнихъ чина наволкп
также
пронеслись,
ока- бросились на волка: одинъ взялъ его
залось чуть ли не все перебитымъ. за хвостъ, другой— за уши и свалили.
Грое изъ волковъ, болѣе слабые и Тому, который взялъ за уши, волкъ
молодые, забились въ углы манежа; успѣлъ прогрызть руку. Въ то ясе
двое же добѣжали по деревянному на- время подоспѣли съ клѣткой, волка

Отголоски к а т а с т р о ф ы и а к о с т е мольноиъ зазодѣ. Послѣднее время
къ мѣстнбму нотаріусу являются женіцины, получившія увѣчья во время
извѣстной катастрофы на костемольномъ заводѣ лѣтомъ 1912 г. и даютъ
подписки въ томъ, что получили съ
завода полное удовлетвореніе за увѣчья. Но не всѣ пострадавшія
даютъ
эти расписки. Многіе возбудили противъ завода судебные иски.
-*ф~ Протестъ резизіонкой комисіи. Члены ревизіонной комисіи, приступивъ къ ревизіи приходо расходныхъ документовъ волостного правленія, встрѣтили препятствія со стороны
волостныхъ заправилъ, которые отказали имъ выдать для осмотра документы. Члены ревизіонной комисіи
прекратили ревизію и . написали волостному старшшіѣ заявленіе о томъ,
что при такихъ препятствіяхъ
они
не могутъ продолжать ревизію. Власти волостного правленія объясняютъ,
что для ревизіи суммъ и окументовъ
сельскаго правленія імѣется ревизіонная комисія, избранпая сельскимъ сходомъ, тогда какъ настояіцая комисія избрана волостнымъ сходомъ и
она не вправѣ касаться расходовъ и
документовъ еельскаго правленія.

кинули въ нее, заперли и понеслп и произведутъ чрезвычайно выгодное
обратно въ манежъ.
впечатлѣніе въ; русскихъ иравительПочти одновременно взяли и друго- стзенныхъ кругахъ.
го волка, въ ІПереметевскомъ нереул— По болгарскимъ свѣдѣніямъ, тыкѣ, въ д. гр. Шереметева. По пути въ сячи турецкихъ солдатъ адріанопольэтотъ переулокъ съ Воздвиженки волкъ ской крѣпости сдались. Съ юго-восточвыдержалъ 'схватку съ сильной ляга- ной стороны болгарская птхота подъ
вой собакой, которую велъ на выстав- прикрытіемъ артиллеріи сильно наку студентъ г. Волковъ. Увидя бѣгу- ступаетъ. Съ аэроплана разбросаны
щаго звѣря, песъ вырвался и рванулся прокламаціи.
наволка, но волкъ успѣлъ уйти. Онъ
Противъ Адріанополя
дѣйствуетъ
зашелъ во дворъ Охотничьяго клуба, главнымъ образомъ сербская артиллераспугалъ извозчиковъ. Затѣмъ бро- рія. Противники стоятъ мѣстами на
сился въ домъ № 3, Шереметева, гдѣ разстояніи 200 метровъ. Двѣ части
мордой выбилъ болыное стекло въ крѣпосги— въ пламени. (Р. В.)
швейцарской и проникъ въ квартиру
й и г л ія . (Къ женскому равно швейцара И. Гречушкина. Въ кварти- правію). Равноправіе женщинъ было
рѣ вся семья снала. Волкъ началъ об- недавно вризнано членами королевнюхивать спавшихъ троихъ малолѣт- скаго географичеслаго Общества въ
нихъ дѣтей швейцара и разбудилъ, іЛондонѣ, которое въ особомъ засѣдавсѣхъ. Дѣти подняли крикъ, на кото- ніи, собранномъ зъ Берлингтонъ-гаррый прибѣжалъ отецъ. Схвативъ пал- денѣ, рѣшило допустить женщинъ въ
ку и загородивъ дѣтей, Гречушкинъ число своихъ членовъ на равныхъ осначалъ палкой отгонять волка отъ нованіяхъ съ мѵжчннами.
нихъ. Волкъ изъ квартиры направилРѣшеніе это было принято по предся въ помѣщеніе швейцарской и, уви- ложенію лорда Керзона Кельдстона.
дѣвъ себя въ большомъ зеркалѣ, под- Въ письменномъ референдумѣ за допунялъ вой, началъ бить стекло мордой щеніе жешцинъ было подано 2189 гои лапами. Осколкомъ стекла волкъпо- лосовъ за и только 678—-противъ.
рѣзалъ морду и выскочилъ въ там- Предложеніе лорда Керзона было побуръ корридора, гдѣ и былъ схваченъ ставлено на голосованіе и прошло
подъ лѣстницей.
боль пинствомъ 130 голосовъ проКакъ только всѣ волки были загна- тивъ 51.
ны, ихъ тотчасъ же увезли изъ маВъ послѣднемъ засѣданіи зоологинежа въ Зоологическій садъ. (Р. В.)
ческаго Общества была принята въ
_______
члены его нріьіцесса королевскаго дома, а именно— герцогиня Файфская.

требуегь весыиа мало времени и не причиняетъ больному никакйхъ болѣзненныхъ
ощущеній, кромѣ легкаго сокращенія мускуловъ отъ дѣйствія тока. (Б. В.)

Счастливыйдень.
Это былъ счастливый день для меня, когда я нашелъ въ газетѣ этотъ
рецептъ. Въ то время я сильно страдалъ отъ запоровъ, у меня былъ геморрой и болѣло нодъ ложечкой. Одинъ
докторъ сказалъ, что это катарръ желудка, въ больницѣ же нашли, чго у
меня атонія ;:ишекъ. Я въ тотъ же
вечеръ принялъ это средство и къ утру имѣлъ правильный и пріятный
стулъ. Жое настроеніе исправилось, и
я съ тѣъ норъ не страдаю больше занорами.
Рецептъ таковъ: Возьмите въ блимайшей аптекѣ коробку «Стомоксигена Д-ра Мейера». Принимайте по 1— 2
таблетки три раза въ день, пока желудокъ не начнетъ правильно работать.
Учитель 1. Вознесенскій. Казань. 223

Е ж едневно блины .

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Дѳнтральное отопленіѳ. Парикмахеръ н проч.—Изящный н уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
н отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарестскую консѳрваторію ЖАНУ-ЙЯГУ и оркестра.
приличныя семейныя меблированныя ком- Отъ 11 до ] ч. ночи УЖИНЬІ 95 к. 4319
наты, близъ Верхняго базара и судебныхъ
учрѳжденій, отъ 60 коп. до 2-хъ руб. въ
сутки. Саратовъ, Гимназическая, между
Московскоі и Дарицынской, д. Птеничваго, № 60.
194
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М. И. ТЮРИЙД. ■
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Ііродается доиъ
Уголъ Горной и Никольской, № 127.
645

Энгелько-М аслова.

Е Н Ш ------

А. Эрлнхь. Нѣмецкая ул., № 41.

И /ІИ

145

РУрскія н заграннчн., цѣны внѣ конкур. ДѣтНѣмецкая, ряд. съ А Ш Тгорийа.

ЭЛЕКТРТЕХ. вРІІірЕЖЯИ.
8

Армянская

Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

8

ОБЪДЫ: отъ і ч. дня до 6 ч. вечера.

ІЯакаровъ м Сергѣезъ. Москов:, д. Лаптева.

К. П. Ялыиовъ.

© б ^В Ь теская" И м ѣ ш к и
0 -8 0 Д л а ф у з о з . ф а б . Моск., д. Скворцова
Дирек А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова,
Единственный въ Саратовѣ театръ варіетэ,
посѣщаемый семейной публикой. 24 закрытыхъ ложи, столики, безплатно. Только 5

м т щ ш ѣ щ ь т . й іп ш р з д й .$ в д о э
«Зааюкъ Там&ры». Всегда свѣжая провизія

гастролѳй

знаияеннтаго

б®евого

продается до&ашкяя обстановка: гостинная, кабинетъ, стбловая, спальня,
передняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гимназическая, д. 34, второй этажъ. 4671

Д. И. Ф И Л И П П 0 В А,
Нѣмецкая, домъ № 11.

8340

ТЗТОЛЬКО ФИРМЫ

Экономическіе 0БЪДЬІ|
.Спец. кулнн. Лаговскаго. Нѣмецк, 27—29

П. А. С И М О И Ъ . 380
Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.

Л1?Р.КЕЛЕРЪиК?

подъ управ. красавицы Артелла. То, чтоі
продѣлываютъ попугаи не въ состояніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ. Ежед*
невно новые дебюты артистовъ къ пре*
жнимъ еще зва невыхъ дебюта Каскадноі
артис ки Деннеръ, Фл рансъ и Любмной,
Стефанская, Гри-Гри, Пріемская, Левандовская, Романеско, Таиса, Стрѣльская, Спозито и др. Всего 25 отборн. №№. Съ 18-гэ
января дебютъ Московск. хора, подъ упр,
извѣстной москвички А. Ф. Комаровой.
На дняхъ состоится бенефи ъ дирекціи
А. С Ломашкина и А. Е. Быкова.
665

Изобваіе іітешъ шквп, іоршыіъ юршъ
МАГАЗИНЪ

Недорого

совѣты, прошенія въ судебн. и адми-,
нистративныя учрежден. Веденіе БРАКОРАЗВОДНЬВХЪ ДѢЛЪ всѣхъ вѣро*
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа па.спорта.|
Прошенія на Высочайшее т я . Защи-|
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во-|
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо!
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,1
кв. 1-я съ улицы.
7379

продается хорошій домъ, еправиться Ильинская 19 на верху.
560

П . С .

К в а с н и к о в а .
ПАССАЖЪ,

Ш 4.

Телефонъ 883.

Изготовляю 0 У Р М|і І| II и узоры для изящн. рукодѣлій ложелаемымъобвсевозможн. Г н Ь я и II 13 разцамъ и указанію рисунковъвъ журналахъпра
помощи новѣйшихъ проколочныхъ машинъ на бумажн. шаблонахъ, съ которыхъ рисункп эти могутъ быть переносимы очень простымъ способомъ посредсгвомъ доставляем. мною красокъ въ норошкѣ въ любомъ количествѣ на любую ткань.
Шаблоны (цѣна въ зависим. отъ величины) и порошокъ (20 коп. пак.) высыл.
наложен. плат ж. т утъ же уроки рукодѣлія у учительницы, изучившей таковыя за границей. М о с к в а, Мясницкая, М. Харитоньевск. пер., домъ № 7,
кв. 44.
зоі

улица,
657

І Ш

Ш

Б ерл инская

І

Х И М И Ч Е С К А Я

обучаю игрѣ на фортедіано, получ. случ.
музык. образовч въ Варшавѣ, Жандармская улпца, 36, верхъ.
581
І)ф у я р ш " '(з о л о т і мед.) Ймѣя солидн.
У 11 ДИіІ I И реком. съ руч. за усп.
гот. и репет. по вс. пр. ср. уч. зав. и
на раз. званія Цыганск. м. Нльинск.
и Камышинск.
96.
600

Іреііітаіъірезд
ір і ІіІІГЩІЙ)

красил ьня

п а р о в а я ч и с т к а

учениковъ что съ 2 января с. г. обучаются по усоверш. амернк. 8 и 10
пальцев. шетоду на новѣйшнхъ распростракіениыхъ машикахъ: Реміінгтонъ № 7, % 10. Идеалъ, Ундервудъ
№ 5, ВСсмтнненталь, ІОСТЪ безъ леаты. съ прохождён. коммерческ. корреспон. н дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свндѣтельство, рекоменд. на мѣста или предостав. возможн. за,работ. при школѣ.
Практика Б Е З І1 Л А Т Н О .
кабпнетъ **

ПЕРЕПИСКИ

ДйРОХОДЪ
пасажирскій, приспособленный для буксированія парома, отъ 20 до 25 силъ,
на 200 пассажировъ. Желающіе сдать
въ аренду бзаговолятъ увѣдомить объ
этомъ Костромскую Городскую Управу
съ указаніемъ условій и возможно
подробныхъ свѣдѣній о качествахъ
парохода/
642

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

съ 1886 года. Д . И. Ю М А Т О В "Ъ .
Экспертъ-бухгалтеръ при судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподаватель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил.
И с в іо л н я е т ъ : работы по организаціи счетоводства въ конторахъ, банкахъ,
городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подълич.
наблюденіемъ. Исправзіяетъ: запущенное счетоводство, производитъ работы
по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ желѣзно-дорожн. накладныя. П о д го то в ш ш тъ : на м ! ста конторщиковъ, счетоводовъ,
корреспондентовъ практическимъ путемъ. О б уч а етъ : на пишущихъ машинахъ. Р е к о м е н д у е тъ : бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корреспондентовъ. Въ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, Малая________________
Казачья, собствекный домъ, № 29.____________ 445
Фирма существуетъ

Правленіе Саратовской Трудовой Артели

БУТОНЬЕРКИ и ПРОЧ. ИЗДѢЛІЯ П Е Р Ч А Т К И ,
езъ жквыхъ цвѣтовъ Н Е Д О ІЮ Г О въ
к а г а з и н ѣ Р я б и н н н а , уголъ П О Д Т Я Ж К И ,
Александровской и Грошовой.
658 П 0 Я С А,
РИДИКЮЛИ,
Б А Н Д А Ж И,
М. П Любимова даетъ уроки по пред- НАБРЮШ НИКИ.
метамъ мтадшихъ классовъ. Малая
Чистка керчат. усоСергіевская, домъ 34, кв. 1.
579

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

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
Саратовъ, Нѣмецкая,
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровыя ложки и иожи.
Яй!*
Гостиииые фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры со
Если Вы за небольшія деньги хотите имѣть
столиками. Умывальные приборы. Изящиыя вещи для по- дла
себя или Вашихъ дѣтей много хорошихъ книгъ, дающихъ возможность пополнять образованіе и способствовать саморазвитію,
С
дарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ энакомящихъ
со всѣми новинками науки, литературы и
»
современной цивилизаціи, дающихъ серьезныя и поспродажу по удешевленной цѣнѣ
лезныя на практикѣ свѣдѣнія; если Вы хотите
Л ? . К&?

«•ь магазинѣ Ширяева.

единствен. пъ Саратовѣ.
Нѣмецкая, д. КатоГІАЦИНТЫ ОТЪ 10 КОП., БУКЕТЫ,
лич. церквн.

Телефонъ Л* 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт, липы круглой, камеиь
мостовой и бутовый.
3061

п р о д а ется 28-го янв. при Сар. Окр.
Судѣ м ѣсто м р. 64 кв. саж. съ постройками застрах. 2000 руб. Симбирская ул. меж. 1-й Садов. ’и Сок л.
Долг< ва348 пл. кв. д. № 42. Торгъ начн.
съ 3000 руб., подр. узнать М. Кострижная 20 отъ 6 ч. иввечбудн. 637

артезіанск, абессин.
поглощ, шахто-желѣзо-бетон., орошн. по,ле, сад. водоснабжен.
капализац. гидротех.
А . А. БОВРОВИЧЪ,
С а р а т о в ъ, Гого- тедлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изъ
левская, 82.
8 сре^ы своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ исполнителей на должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продажѣ питей, кассировъ, завѣдующихъ складами, конторами: управляющихъ и приказчиковъ земельнымп
имѣніями, заводами и домами, довѣренныхъ, нродавцовъ по всевозможнымъ отмаленькій съ металлической доской и
раслямъ торговлп и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а также*
Шатйловскій, прозается въ имѣ- принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпріятій
ніи М. А. Голомбіевской, ст. Ека- гарантируя дѣятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артѳль
нродаются уг. Вольской и Грошовой, териновка, р.-у. ж. д.
нымъ и крѵговою порукою всѣхъ членовъ артели.
56(:
д. 55 у Бобылева.
557
------------) Агентство по страхованію разнаго имущества. (-----------Храненіе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
фабрмка
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 8 2 . Т е л е ф о н ъ
№ 684

ПЕРЧАТОКЪ,

II Л
і т т
березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА

д. 12.

1408

Телефонъ 6—58
ѵ
<я8й|

знать все, чѣмъ интересуется міръ, правду
_ **
/л ,
о русской жизни и политикѣ, то
«ЛЛ лЩІІІіь
л М М М*]
выпишите извѣстный, всегда выполняющій свои обязательф. ^
м Ш Ш /щ & ш
Ш/Ш В
ства (излается одик««аіь
М
Ш§
р
иадцатый годъ)
* Л Ш Ш ж Ш І ІІ
журиалъ
А 4 Щ / Г &Г
Г

Ш

подешевымъ цѣнамъ,

РАЗРЪШЕННЫЙ ПРАгИТЕЛЬСТВОйіІЪ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й

Отдѣлеиіе

К Й Б И Н Е Т Ъ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .

М оекѳвск ой ф а б р и к и
галстуховъ

бѣлья и

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

‘Ѳкснчившая гимназію

•ершеи. спесобомъ,
Цѣны фабричиьія.

Р едакторъ

Н .

М . А р х а н г е л ь с и ій :

;

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой*
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 84&
Прннимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмьь
йногородніо могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполнѳніѳ скороѳ и аккурат_
ное. За Работѵ удостоенъ золотой медалп.
"1953

ш

обученія писш у на пкшущихъ машин.

ноюера

Придвориая пенария

Т о р го в ы й Д о м ъ

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

ГРУППО ВЫ Я

Наждое блюдо на выберъ 25 коп.

1. Щи изъ свѣжей капусты, 2. Супъ прпнтаньеръ, 3. Консоме, 4. Фплей миньонъ, 5.
Грудинка паровая, 6. Каре демутонъ соусъ роб ртъ, 7. Котлеты викторія, 8. Судакъ суіцевъ, 9. Безебесъ изъ рыбы, 10.
Салатъ британія изъ яалямовъ, 11. Жаркое
гусь. 12. Омлетъ офинзебръ, 13. Абрикосы
агажъ, 14. Кремъ могриэль.

сйій Базаръ.

Дешево продается
рояль и скрипки.
домъ 3, кв. 6.

Ш

на 26-е января 1913 г.
О Б Ъ Д Ъ.

трезвый съ хорошими рекомендаціями.
Согласенъ быть дворникомъ. Грошовая,
45, кв. врача Бѣлявской. Телеф. 11-99

прикимаетъ вгякаго рода зѳмлеіиѣрньія и чертешиыя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
в й н і т е я
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- (разр. начальст.) студ. н преп. Подгоду Вольской и Ильинской, домъ Эн- товка: во всѣ классы муж. и жен. ср.
гелько 31, телефонъ № 235._______279
ѵч. завед. кадет. кор., апт. уч. реал.
уч.. сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльныя
группы на аттест. зрѣлостн. Веденіе
нов. яз. поручено опыт. пр. окон. курсъ
за-гран. Запись ежед. отъ 9 до 2 ч. и
еобствѳннаго производства большой съ 4 до 8. Ц ари ц ьш . ул. близъ Кавыборъ и принимаю въ чистку и по- гйышйй., домъ Ш 185— 187 Гочинку. Саратовъ, Никольская ул., ря- ранжшой.
664
домъ съ окружнымъ судомъ.
2706

К . Г І. Н л ы м о в а

Г О Р Ч И Ц Ѵ .С О И ,

и зубол ченіе.

Потышшш

аи

ивюншвія ГвСТВІЯЦ

Слуцкій. Арх. Корпусъ, хцдъ еъ Царицынск.

Акуш ерка
V

А П 0 7 ІЛ 0

Телеф. № 11-26.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М,-Казачьей
Изящно убраиные, эеркал&ныя стѣны, элекНѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32. трическое освѣщеніе, па^оводяное отопленіе. Полный кеифортъ, тншина и спокойствіе для пріѣзжающей нубликн. Вѣжлнвая
І7278 прнслуга н дешевизна цѣнъ отъ 75 коп.
4Г 3. Герасимова. Нѣмец., прот. Аполло.
ДО 4 рув
При номерахъ кухяя лодъ управленшмъ
опытнаго кулиаара.
150

Въ Америкѣ, гдѣ зубоврачебное искусство достигло небывалой виртуозности, придуманъ
спеціальный и весьма остроѵмный аппаратъ для извлеченія зубовъ "при помоіди
электрическаго тока.
йдея принадлежитъ одному изъ популярныхъ зубныхъ врачей Вашингтона. Его
приборъ представляетъ собою обыкновенную магнитно-электрнческую спираль Румкорфа съ чрезвычайно тонкой проволокой
и молоточкомъ, дѣлаюіцнмъ до 500 колебаній въ секунду. Процессъ удаленія зуба
производится слѣдующимъ образомъ. Больной садится въ обыкновенное зубоврачебное кресло и беретъ въ лѣвую руку проволоку отрицательнаго электрода, а въ правую — проволоку положительваго. Зубной
врачъ пускаетъ токъ, постепенно усиливая
его до того момента, когда онъ начнетъ
безпокоить паціента. Послѣ этого на зубъ
накладывается спеціальный, особаго вида,
экстрактеръ, соединеннын съ положительнымъ электродомъ катушки
Румкорфа.
Какъ только это происходитъ, зубъ моментально извлекается изъ своего ложа.
Какъ сообіцаютъ газеты, электрическій
способъ извлеченія зубовъ начинаетъ пріобрѣтать въ Америкѣ больгаое распространеніе. Онъ весьма выгоденъ и удобенъ:

К атокъ

ГОПИНВЦО» Р О С С І Я
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ
безъ іояи (подъ мѣстной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Иснравленіѳ
мскусств. зубовъ въ тотъ же день.
Пріемъ отъ 9—2 ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д.
Ильинсгі. 63, уг. Моск. (2-2 д. отъ уг.).

Э.

Электрнчество

и пріемъ заказовъ К. Ф. Эигеяьманъ Алексаидровская улица, домъ Очкииа.
390

зуб н ого вр ач а

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

Издатель И. П. Г о р и зо н то въ .

