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По выборапъ къ Городевуш Дупу. третіі оОщедсступ. сіяфоіпені! коэдтт. Э.АСИМКИНА Миеаоро

В ъ этом ъ н о м ер ѣ 6 стр ан и ц ъ .

леиебный
1кабинетъ

ЗУ59

Бъ воскресенье, 3-го февраля 1913 года

Ипполитъ Феликсовичъ

Саратовская Городская Управа

симъ объявляетъ, что согласно ст. 33 Горсдового Положенія,

лида, зас коиніи чнслятся
недоимни одѣночнаго сбо^а свыше полугодового оклада, лншаютси права участія въ
выборахъ гласныхъ Городской Думы. Послѣдній срокъ для внесенія^ недоимки по пер~

Подъ управленіемъ профессора Г. Э. К О Н Ю С А .
Съ участіемъ старшаго преподават Консерваторіи
вому избирательному участку 23 февраля 1913 г., по второму—13 марта 1913 г.
) НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ. (Лица, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ Городской Думы по довѣреняостямъ? Билеты отъ 15 коп. до 2*хъ руб въ музыкальномъ магазинѣ Н
Сыромят нимогутъ подавать таковыя еяшдневно съ 10 до 3 час. дня, кромѣ праздниковъ. Въ эти- ____________ к о в а и при в х о д ѣ ._______________________
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же дни и часы въ Городской Управѣ безплатно выдаются бланки довѣренности.

приш ш ся поіписка
на 1913 го д ъ

В іш ід ш о іш

и и щ ш а в в п и -и в н о ін т а у ш

й. й. І І К Ш М Р И І І

Саратовское отдѣленіе Крестьянскаго
Гіоземетіьнаго банка

ін ш у

ЬркйП пиі

Остановись! Пріятель доротй! Далеко-ль
жишь путь?

дер-

,Дрезденъ“ ™

— Да въмагазинъ ^
на Александровской улицѣ. Тамъ большой выборъ
спеціально мужского готоваго платья и на заказъ.
1173

9сіовІя подпиши см. въ ш г а к Ъ .

1 2 ч а с о в ъ д н я , назначены соревновательные торги, на продажу изъ
состава К о т е п ь н и к о в с к а г о и м ѣ н ія б а н к а у ч а с т к а з е м л и ,
п л о щ а д ь ю 8 д е с . @0 к в . с а ж ., расположеннаго между дер. Ходакоковой и Шептаковкой. Торгъ начнется съ суммы 800 рублей. Кондиціи на
продажу означеннаго участка можно видѣть въ присутственные дни и часы
въ отдѣленіи банка, 1-мъ Ивановскомъ волостномъ прав еніи и у завѣдьівающаго Котельниковскимъ имѣніемь, проживаюшаго въ с. І-й Ивановкѣ, ба_________________________ лашовг.каго уѣзда.________
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Сарат©вск0'@ Отдѣленіе
Щ

въ больш ом ъ вы борѣ.

т ы

ш

йозщшаго Бпнка

т ш

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при И з а и э з с к о м ъ
волост*
н о м ъ л р а в л е н ін , саратовскаго уѣзда, н а 2 3 - е ф з в р а п я 1 9 1 3 год а в ъ 1 2 ч а с о в ъ д н я назначены соревновательные торги на продажу
изъ состава 1, 2 и 3 Изановскихъ имѣній банка 3-хъ мельничныхъ участковъ земли за №№ 2, 3 и 4. илощадью: №2— 2274 кв. саж.. №
3—2011
кв. саж.
и№ 4— 2 дес. 266 кв. саж. съ двумя мельницами и постройками,
расположенныхъ на рѣкѣ Каналейкѣ, въ разстояніи 12 верстъ отъ ст. «Бурасы» Ряз.-Ур. жел. дор.
Торгъ начнется на участокъ № 2-й съ суммы 600 руб.
>
»
№ 3-й »
»
130
»
»
»
№ 4-й »
»
880
»
Кондиціи на продажу означенныхъ участковъ можно видѣть въ присутственные дни и часы въ Ликвидаціонномъ отдѣлѣ Банка (Консгантиновсвая
ул., соб. домъ), Ивановскомъ волостномъ нравленіи и у зазѣдываюіцаго ивановскими имѣпіями, проживаюшаго въ с. Голицынѣ. * _
720

Магазинк
1

. В М Т І,
1

Гостинны й

і

781

Телефонъ Л2 2—90.

Имп. Рус. $уз>. Общества
н Консерваторіи.

іузыкальный и ноткый магазинъ

Н. Л. СЫРОИЯТНИШЙ

ш

Ш

ФРЕЙ.

У 5 Н А П лечебница
у ч р. В. И. М Й Х О В Е Р Ъ ,
Центральная

) Т е п е ф о н ъ № 5 —2 8 . ( ------

РОЯЛИ и ПІАНИНО первоклассн. фабрикъ
продаются на льготныхъ условіяхъ.

Фисгормоніи, скрипки, гитгры, балшшйхи, пиш мофоны, плш инки е н е д н е в н ы я новэстн.
В с е г д а с в ѣ ж ія стр ун ьв.

Втсроііі і вывръ п 9 1 утра до 3 т. т

КОТЫ ВЪ ГРОМЙДНОМЪ ВЫБОРВ.

Щ°к‘ѴЬ

ееуды, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1000 р. въ
мѣсяцъ, свыше 1000 р. и самовары—1 °/в въ мѣсяцъ.

С п е ц іа л ь к о : венеркческ. сифилисъ, Е
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя [
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цис”оекоііія, водо-электролеченіе, вибрапіонный массажъ.
іір іе іш » б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ|
коршлипъ ы прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Еазачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 --------

Иногороднимъ высылаемъ первою почтой.

3

Ильинская улида, угѳлъ Константиновской, домъ ІИихайловой.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спеціально искусственные
зу б ы н а зо п о тѣ и к ау ч у кѣ
б е з ъ н еб а» н и к о г д а и е с н и м а Бощіесззі безболѣзненное удаленіе и
пломбиров. зубовъ. Плата по утвержденной таксѣ.

( іЪ у ^ іё п е
С и ііи г е

еі

( іе

й е 1а

Ь е а и іе
Ъ е а и іё !

Уходъ зо к р а с о т іі
А . Н . й и и е ііб е р г ъ .
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для электрическаго, вибрадіоинаг©, пнвіГйатическаг©, механмческаго и
косметичесиаго массаша лида, головьа и
есѳго тѣла по методѣ заграничныхъ институ^овъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричь.'кія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствовазіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, болынихъ иоръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІШ, (тх°Дъ за руками), РЕБІС ІЛ І
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
1012

съ водо-электролечебными отдѣленіями для приходяіцихъ больчыхъ съ постоянными кроватями по венерическикъ, снфилису, мочеполовьшъ, (полов. разстр.) ш бэлѣзиякгъ кожя (зы -|
пи ч болѣз. волосъ).

Д«|эа Г. В . У ж а н с к а г о ,
В о д о » ь іч е и іе съ 9 ут. до: 7 вечера.
Для стаціокаркыхъ больныхъ отдѣль-І
ныя и обіція палаты. . Сифилитики от- Ц
дѣльно, полный пансіонъ.
і
іодолечебница изолирована отъ си-|
фклит. Душъ Шарь*©. больш. даален. |
для лѳч. п&лов. ы общай неірастеніи; |
сѣрныя ш др. лечеб. ваины. Электро-1
лечебн. отдѣленіе пмѣетъ всѣ виды элек-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздѵганыя ванны.
14-21

ЗУБОЛЕЧЕБИЬіИ

____

КАБИЙЕТЪ

і а. І.ІВГВЮІ.
1

Бол. Горная, меж. Александр. и Симбирской
сып., іиочепол. и веиер.
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
ОтъѲдо 12 ч. и (Зтъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ. 187 Лечеиіе и удаленіе зуба 40 коплпломбир.
тъ В® к. йскус. зубъі па золотѣ|и каучуяѣ
отъ УВ коя. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600

ОКТОРЪ

П. I У иеііь

I

ВѢДІОІЪ

бывшій ассистентъ профѳссора

НЕЙССЕРА.

Д окторъ

§

СПЕЦІАЛЬНО: СШФШПУ№Ъ, ВЕНЕРИЧЕI СКІЯ, КОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни
волосъ), МОЧЕЛОЛОВЫЯ и ПОЛѲВЫЯ Й
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніѳ моче- а
испуск. канала и пузыря.

(болѣзни нервной систѳмы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневио, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, протпвъ
цирка. Телефонъ 806.
6695

20

Рѳнтгено-свѣто-элѳктро-лечекГе.
; Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

При лечебницѣ кмѣется два кабинета.

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуёа 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учаід. въ мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 проц
скидки, пріѣзшимъ заказы выполняются не&едленнэ. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. И. Шахоэеръ и зубн, вр. Ф. И. И аховеръ

ьицакйірІ ч2і 5'

1.1Л й НД Е.
В А Ь О К

л е н е б н и ц а

. -

Зубнан лечебннца

ТЕШ

Ы 9 # » -і-ы а с я
съ постоянными кроватями врачей с. л
"п ІС яѵ I І1 С 1 1 І
и Р. С. Перелыманъ. Царицынская ули
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пріемъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. болѣз.—д-ръ Л. С.Перельманъ ЮѴ2чНервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. ^ол.-д-ръ
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и женск.—докторъ Р. С
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол
час., по вторн., четверг. Уіпныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
—2 съ полов. час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 с.
полов. час. Электро-лечебн. кабинегь, леченіе синимъ свѣт^мъ, массажъ, оспопрививаніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кромѣ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженкяы для родоразрѣшенъ.

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторін уг. Нѣмецкой и Никольсн.

Оріемъ закладовъ ежедневно, кромѣ праздниковъ, с ъ ^ р іа с . утра до 5 час. вечера.

• V

в о з в р а т и л с й . і

ІО Ш Р Ь М ЁДЩ Ш Ы

V

ломбпрдъ.

Г.І

Д о к то р ъ

и и р н ш

я н о о ъ

Поставщнкъ Саратовскаго
Отдѣлеиія

силикатныя пломбы,

цвѣто^ъ н прозрачиостью не отличаюідіяся отъ цвѣта естеетвенныхъ зубовъ додоводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что п р и і-м ъ И в а н о в с к о м ъ в о л о с т неузнавеемости. Ц ѣ м ы д о с т у п н ы .
н о м ъ п р а в л е н іи , балашовскаго уѣзда, н а 2 6 - е ф е в р а л я , с. г. в ъ Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
по". По праздникамъ 10—1 ч. дня
3023

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

вовости б а я ш сезоиз

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Коіпкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
Спеціатэьиостзз»: искусственные зубы без
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Золотыя коронкн,

I Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. й
. 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. ч|
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и
і Ильяа. Телефокъ Ш2Б.
4639 Й

ш д и

ВР А Ч Ъ

И. А. Зубковснаго и і . А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Пріемъ«Приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ

возврати лея
і возобновилъ пріемъ глазныхъ больныхъ. Нѣмецкая, д. Игнатъевоі, 55.

Д-ръ П. Б. Штернъ

ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. > 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
возврати лся.
663
докт. Лучинскій.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
Д
ѣ
т
с
к
ія
н
Бнутреннія
болѣзни.
» 11 ч —1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій. Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск.,
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол> по вторн., четв, и суб. консультантъ, хи- между Илыінской и Катгыш., д. № 2в. 263
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осйопрививаніе. Массажъ. Электролечебпый кабинетъ.
Зуболечебиы й каб и н е тъ
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Акушерствѳ, нсеискія и внутрен. болѣзни.
Принимаются роженицы._____________________________
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д В. Кострижная, между Александровской и
Вольской, домъ № 27 Клинга.
Воронцовой № 60/
256
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- Пріеіаъ отъ 3-хъ час, до 7 час. веч.
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе
зубовъ.
285

Докторъ

Прорз іещеі ю ііыеі цѣнѣ. Пользуйтесь случогмъ!
ортопедическдя лсчеБницд

Н. А. Р И Т О В Я

.Іобрый.

ХИРУРГИЧЕСКО —

ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: Московская улица, рядомъ съ Городской Управой.
ОТДѢЛЕНІЕ: Нѣмецная улица, домъ Никитина.
89

Мануфактурный магазинъ

Н. В. А г а ф о н о в а
Гостинный дворъ. Телофонъ № 209,

3154

ІЫІбрѢ ООЛУІОНЫ ІВІ0СТ0 І ш и п
сезоаа о вй врвввдгавзт двв в р в д в в а г о .

Н азначена вр е м е нн о

Р А С П Р О Д А Ж А

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзняии искривленій тукрученыя «Катыкъ>, «Койлю> и др. 80 коп.—1000 шт. Насыпныя ловища (позвоночника) и кэнечностей, забоіѣванія коотей и суставовъ

Табакъ по понишенной цѣнѣ

в ъ м а Александрозская
г а з и н ѣ улица.
К . Телефонъ
Ю . Ю№ 3—р Р5.ь е в аів і.

Еъ ІШ І0 П

I

гсй
АУКЦІОНЫ
С а р ато в ско е О тд ѣл ен іе.

й ПІШЙО
Ш

. «. ТЩШИАНХ.

Виовь потвучеиы въ бо льш ом ъ вьіборѣ:

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Вехштейнъ,
Влютнеръ, Ренпшъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, Я Беккеръ, бр Диде^ихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

Ф абричны я цѣны .

(— ()— )

РАЗСРОЧКА

Лечебница п
цоктора

Гараатіа іайрввавта.

П П А Т Е Ж А . _________

д
Л .

ТТ д л п г т
ІЭ ,

------------------) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-------------------

О т д ѣ л ы н ь іе о а в и и іо в іы .
и душ евноболъны хъ.
Прп лечебнішѣ п а н с в о и а т ъ для хроническихъ больныхъ. Днзвное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служаіцихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе— электрическія и углекислыя ванны. Пснхотерапія —внушенія и гипнозъ.
7028
П р іе м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 съ п о и .—11 и о т ъ 5 —8 с ъ п о л
Д п я н е р в н а - б о я ь н ^ іх ъ ,

а^екош яиковъ

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

ГИ Л Ь ЗЪ :

«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Апдреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.—1000 шт.

Р.р8СрСЧвИКЬ5ХТг ЗЙЛСГбЗТг.

При лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о и е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ . н н о р с е т о в ъ .
Малая Кострижная улица, ,\о 21. Тел^фонъ 5—25. Ппіемъ 1—2._______

7

ІЕЧЕБНИЦА

Зубоврачебный кабинетъ зубно*
!Ш 2
го врача

б-раС. П.Старнвкко

М . Э. Г Р А Н В Е Р Г Ъ

лизмъ, дурныя привычии и проч.) Вепрыскиваиіе туберкулина (чахотка). Леченіе
пол. слабостн.
4872

С овѣтъ

50

К О

П.

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

Д о к т о р ъ

506

ѣ
1
ж

Въ
_ И В_
ББР
Н Ъ . щ?
продаваться брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебрязы.е
п е ц іа л ь и .: С И Ф И Л И С Ь ,
часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, 2 С _____________
_ -т^штшшшш штт *4й.\
в
е
н е р и ч е с к :ія
. ко ж кы я
станокъ токарный и др. вещи.

О с м о т р ъ в е щ е й с ъ 9 ч. у т р а .

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвно-больных^

8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
>530.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

КАЦМАНЪ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физичесшши
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), свѣтімъ, массажезяя
и т. д. Психотерапія внуиіеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейн&я
обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіѳ врачей и спешальнаго Пріемъ больныхъ ежѳдневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская улица
д. Ганъ, № 26 меж. Долиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ приства.) Хол. ■№ 1111 Нѣмецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда

1 6 г іѣ т ъ п р а к т и к и .
Нервиыя бол., алкоголизмъ, полов. разстр.,
болѣзни настроенія;
воздній
сифи исъ
(нервн. системы). Леч. электрич., свѣтомъ,
вибран. масс.; психнч. методы леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
689

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.

Спец. остры й и хронич. трипперъ,
СИ Ф КЛ И СЪ , ш ачкръ, поел. энаниз.,
печ. суж ен. канала, П 0 Л 0 8 . БЕЗС..
бол. пр е дст. ж елезы , вибрадіон.м асса ж ъ , в с ѣ внды эл ектр., синій с з ѣ т ъ

Д о к т о р ъ

Александровская

Л . В .

З л а т о в ѣ р о в ъ .

З т жРаціональное
т а и ъ
с щ с п і т і п и і ш і і іц к ѵ
Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар.
магазин. Цѣна */і ф. 60 к., Ѵ2 ф. 1 р. 1 ф.
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копелянскаго, Саратовъ, Московская улица, телефонъ № 1—86.______ 7339

Внутреннія, спец. желудочно-нншѳч- Грандіозная діорама знаменитаго
художннка Я. Стыка
ныя н дѣтснія болѣзнн.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАі

д-тв Д. Шокоръ.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час*
вечера кромѣ праздниковъ.

„ВДучеиіе христіанъ въ

Заиканіе и другіе недостатки рѣчи Ц И Р К Ъ

Московская, 59, (между Александровской и Вольской), противъ фирмы |
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вѳчѳра,
по праздник. до 2 ч. дня.
Утвержденн&я такса. Совѣтъ, леченіе |
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ бо- 1
ли 1 р. Пломбированіѳ различн. мате-[
ріал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Пріѣзшийіъ заказы выполияются въ кратчайш і срокъ. 999 1

Н Е Р О Н А ".

отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской Въ виду отправки въ скоромъ времени кари Вольской, соб. домъ 142. Телѳф. 690. 7795 тины въ г. Кіевъ на Художественную выставку ц ѣ н а п о н и ж а е т с я . Плата за
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофаніевская нлощадь.__________

С. П.Сердаіовъ.

Дѣтскія, внутрѳннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230 Царицынская, между Ильинской и
шинской, д. № 172-_______

ря. Всѣ виды электричества; вибраПродажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^
конторы ломбарда.
% |ван н ы , синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ

д-раиещйныл.г.ид-раѳ .г .г у т м а н ъ

г.

ДОНТОРЪ

(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
5® до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
п е р е в е д е н ъ “ , г , цГ
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
до 1 ч. дня. В.-Казачья. м§ж. Алекс.
ул., д. Сатова, противъ Русско- Й и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
Внутреннія и нервныя болѣзни. рицынской
Азіатскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкогоПріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

1 Б. Г.
четвергъ, 31, и въ пятпицу 1-го февраля сего года съ 11 час. утра будутъ щ

Л ечебница

Д-рЪ І Ш О Т Т Е .

йастерсшИ. II. Оогиновой.

Сифилисъ, венерич., мочѳполов., половое безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣ- н
томъ болѣзней кожи, прыіцей, ли- §
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибг-8раціон. массаж. и горячимъ возду- §
і хомъ геммороя, болѣзни предста- ^
і тельн. железы. Освѣіцен. элѳктрич. &
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ^
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
^
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Зуболѣчебный кабинетъ

] 1 0. Цахраха.

I

Камы432

Коммерческое Собраніе.
Вторникъ 29-го января

Московская ул., м. Вольской и Ильинск. д.
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—1 д.—4—7
вечера. Безболѣзнекное удаленіе и плом- Ужинъ по карточкѣ въ болыпомъ залѣ, во
биров. зубовъ, искусственные зубы безъ время котораго будеть играть о р к е с т р ъ
пластниокъ, не удаляя корней. Плата по
С о б р ав іа.
687
таксѣ. Учащ. скидка.
8654

2

С ардтовскій Вѣетникъ
Вшчаішій і

Ш

т

рвеношвѢЗоій

ш

т

п Росеів

ііір і.

.

-) У г о л ъ В о л ь с к о й и Н ѣ м о ц к о й . (-

Г О Р О Д С К О Й

Т Е А Т Р Ъ »

Д и р е к ц ія П. П. Струйскаго.

Во вторішкъ. 2Э-го яиваря бонсфисъ М. С. Коробовой пр. буд. въ 1-й разъ иовая пъеса Ал. Возне- Ц р ѣ т и I м о п й п а ѵ т . въ б дѣйств. и 7 харт. Рѳж. ГІ. П.
сѳнскаго
і Ц О О і и І П а У и и / І А о Струйскій. Начало въ 8 ч. вечера.
Бъ среду 30-го января общедо^г. спект отъ 18 к до 2 руб 65 ж ир будетъ въ послѣдяій разъ воселая комедія Дрегели «Хорощо сшитый фракъ» въ 4 д
Бъ чотзергъ 31-го нпваря данъ будотъ спектаклъ артистомъ Л Г Баскаковымъ при участіп труппы П П Стр^пскаго, представлено будетъ 1 Веселая комедія «Въ горахъ Йавказа» 2 -Жениуъ нзъ долговэго отдѣленія», ком. въ 1 д 3 «Дивертисмеитъ».

ТЬАТРЪ ОЧКИНА ■ Дпрекц. Т-ва А. С. Ломашкіша и А. Е. Быкова.

Товарищество Петербургской оперетты подъ управлопіемъ I. М. Лохвицкаго.
при участів Т. А. Тамары-Груаинской, С. А. Аркадьваой, А. И. Зѳлинскаго и всей труппы предст. будѳтъ:

Сегодня,[во вторнпкъ^29-го^январ

Р он алн еш женщина
оперѳтта въ 3 дѣйствіяхъ.
Админпстраторъ А. Ф. Богдаповъ.

Общедоступный театръ.
--------------- ) Д р а м а и к о м е д ія В . * . К а р а з и и о й . (-------------- -

29-гоивар* бенѳфисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой

Д а м а съ к ам еп ія м и

(Маргарита Готье) драма въ 5 дѣйств., Ал. Дюма-сыпа.
Ѵоль Маргариты Готьо исп, Л. В. Синогубъ-Троицкая. Постап. Л. В. Синегубъ-Тронцкой.
Бъ среду 30-го явваря «Внѣ жигкк», Протопопова,
Въ чѳтворгъ, 31-го января 19-й иародшдй (Щбяиакл^ «Гамлвтъ».
Админиотраторъ АА-* Сухипгь,
я.дминистр{іторъ
иуапиш ь.

„ З е р к а л о Ж и з н и и.
Вторникъ 29-го и среда 30-го янеаря выдакощаяся программа картинъ:
Драма изъ художественной серіи «Нордискъ» въ двухъ частяхъ:

убила

Р оскош ь

лю бовь.

Новая побѣда «Короля смѣха» МАКСА ЛИНДЕРА: В Ъ У ГО Д У Ж Е Н Щ Н Н Ъ . Вѳликолѣпн. комедія: Максъ жокей! Максъ худѣѳтъ! Максъ полнѣетъ! Максъ счастливый женихъ.
Интересно для всѣхъ!!! Новое чудо XX вѣііа: Велккап проблема азіаціи. Снимки новаго летательнаго аппарата Бр. Моро. СБЕРХ Ъ программы: «ІЮертвая петля, др. 2-хъ ч.
Комическая: «Ионтрасты сходятсі»,
~ а з а р о в ъ.
Управляющій Я~ . Н

ГИГАНТЪ
Подъ лщ ом ъ истины

Г р ан д іо зн ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

« ТР0ИЦКАГ0

Пррграмма на 29-е января

Михайловская,
прот. «Гозгофы>

тяжелая драма изъ соврѳменной жизни въ 2-хъ частяхъ.
Х р о и и к а м і р о в ы х ъ с о б ы т і й —съ натуры.

Р у д о л ь Ф и

не

п о в е з л о

пнтересная комедія.

СельБкггоХозяіство.

совЪты п веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановле- На 2-е февраля въ 8 час. вечера въ цомѣніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о щеніи Управленія Земледѣлія и Государразрѣшеніи браксвъ въ рѳдстві и свойствѣ. ственныхъ Имуществъ (Уголъ Московской
и Пріютской, д. Нессельроде).
Б. секретарь Святѣйшаго Синода Назначено
годичное общее собраніѳ. Предзанятій:
и секретарь Духовныхъ Конси- 1. Отчетъ за меты
1912 годъ и смѣта на 1913 г.
2. Выборы членовъ Совѣта.
сторій.
713
3. 0 выдѣленіи зоотехнической и эконо(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,
мической комиссіи.
4. Докладъ М. М. Обухова «о эалежахъ
фосфоритовъ въ Саратовской губерніи и
ихъ благопріятныхъ для удобренія свойетвахъ.
Малая Сер|іевская, д. № 98 (меж. Александ5ч Текущія дѣла.
716
ровской и Водшсой). Пріемъ отъ 11 до 1 дня

№. Ацр. ■ №
Докторь

В. В. Красновъ .
БОЛЪЗИН внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія.

Пріемъ отъ 4 до 5 ч. веч. ежедневно.
Грошовая улица, домъ № 25, близъ »Але___________ ксандровской.
2

ОТЛУЧЕНІЕ
О ТЪ ГРУДИ
является самымъ важньшъ моментомъ въ жизни младенца.
Врачи утверждан^тъ, что

НЕСТДЕ

даетъ возможность отлучать
отъ груди во всякое время года и снособствуетъ быстрому
и легкому п р о р ѣ з ы в а н і ю з у б о в ъ. Остерегайтесь поддѣлокъ. Настоящая
только въ русской упаковкѣ.
245

Н евозм ож ное.
Я, вопросъ обдумавъ строго,
Убѣдился безъ труда:
Невозможнаго есть много
Въ нашей жизни, госнода!
Говорю сіѳ ш) драву.
Невозможно, напримѣръ,
Чтобъ красавицѣ по нраву
Былъ бы старый кавалеръ.
Иевозможно, выпнвъ яда,
Пѣть, смѣягься и плясать,
Невозможно безъ заряда
Изъ ружья въ звѣрей стрѣлять.
Безъ огня вѣдь невозможно,
Появился чтобы дымъ!
Кго свидѣтельствуетъ ложно,
Тотъ не можетъ быть святымъ...
Невозможно, чтобы стало
Ночыо солнышко горѣть,
Чтобы днемъ луна сіяла,
Звѣзды начали блестѣть.
Чтобъ зима была безъ снѣга,
Ну, а лѣто безъ цвѣтовъ,
Чтобъ взвилася вдругъ телѣга
Въ воздухъ выше облаковъі
Невозможно, чтобъ цѣлковый
Стоилъ меныпе пятачка,
Чтобъ оранжево-лиловый
Былъ бы цвѣтъ у молока.
Вещь возможная едва ли,
И немыслимо никакъ,
Чтобъ ни разу не слыхали
Вы про Шустовскій коньякъ!
Чтобъ во льду вода кипѣла,
А огонь холоднымъ сталъ,
Чтобъ корова пѣсни пѣла,
Соловей, чтобы мычалъ...
Невозможнаго на свѣтѣ,
Словомъ, очень много есть,
Я привелъ примѣры эти,
Всѣхъ же ихъ не перочѳсть!.п
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бзъ Оірапва п Евогаріші вОватно.*
По призыву нашего болгарскаго ітравительства, въ концѣ октября 1912
года, я долженъ былъ выѣхать въ
Софію изъ Саратова на. родпну, пробывъ въ Императорскомъ Нпколаевскомъ универсвтетѣ всего только около
двухъ мѣсядевъ со времени поступлеиія. Прибывъ въ Одсссу, я обратился
въ боагарскому консулу за указаніями
о дальнѣВшемъ пуіешеггвіи. Между
ирочпкъ, въ Одессѣ я встрѣтилъ много
нашпхъ
болгаръ пзъ разныхъ
мѣстъ Россіи и даже изъ Сибири.
Всѣ чувствовалп себя отлично, зная ту
цѣль, для котороіі пасъ потребовали
и созпавая свой долп. передъ родиной. Ыо совѣту копсула п прп его содѣйстгіи мы всѣ оіправплпсь на пароходѣ руссго-дунайскаго Общества по
Дунаю до Галаца; эютъ путь мы совергапли бсзъ особенныхъ затрудненій,
и всѣ пашп помыслы были направлены на предстоящую намъ службу. Мы
бодро смотрѣли па будѵщее. Въ Галащѣ мы перссѣли па австрійскій пароходъ, такъ какъ русскій пароходъ
имѣлъ рсйсъ только до этого города.
Въ Силистріи мы видѣли рѣдкую картину
проводовъ новобранцевъ цѣлымъ
населеніемъ
города.
Въ
числѣ
эти-ъ новобранцевъ
болѣе
всего было учащейся молодежи изъ
средпихъ школъ. Проводы были шумныс и радостные; призываемые шли

на нащъ пароходъ, украшепные цвѣтами, слышались веселыя пѣсни и
между нііми наша «Шѵми Марица».
Между призываемыми попадались и
евреи, поведеніе которыхъ было совершенно одинаково
съ
общимъ
увлеченіемъ. Откуда то въ толпѣ появилсй болгаринъ съ русской гармоникой
и
распѣвалъ, веселыя русскія пѣсни. Дѣйствительно вееешя,
такъ какъ болгарскія пѣсни, по больШсй части, имѣютъ грустныя мелодіи.
Долгое вѣковое рабство и варварство
нашихъ притѣснителей, съ которыми
мы рѣшились теперь свести счеты, дали грустный оттѣнокъ нашей народной пѣснѣ.
Болгаринъ, обладагощій гармоникой, жилъ 12 лѣтъ въ харьковской губерніи,
отлично говорилъ
по-русски, хорошо освоился съ Россіей и даже былъ одѣтъ по русски—
въ рубашку на выпускъ и фуражку.
Между прочимъ, намъ приходилось
наблюдать своеобразное поведеніе буфетчика-турка на нашемъ пароходѣ.
Отъ Галаца до Силистріи, заходя въ
румынскіе порты, нашъ буфетчикъ
постояпно носилъ феску. Въ болгарской же Силистріи мы увидѣли его
уже въ шляпѣ — феска куда то исчезла, очевидно, турокъ не хотѣлъ
возбуждать къ себѣ ненавистныя чувства
на
болгарской
землѣ. Мы
быстро доѣхали до Рущука и здѣсь
*) Авторт.—иолодой, 1-го курса нашего
унпверситета, студентъ В. Субботинъ. Онъ впервые можно было замѣтить, что въ
плеыяшшкь саратовскаго доктора Суббо- Болгарш совершается, что то особентнна.
ное: начали попадаться сторожевые
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Глубово захватываюіцая зрителя драма въ 2-хъ частяхъ

изъ медицинскаго міра

Оаратовъ.29-гояівара.
Законопроектъ о печати ветупмъ въ новую фазу развитія.
Министерство внутреннихъ дѣлъ
снова переработало его и въ настоящее время оиъ представляетъ
собою нѣчто цѣльное и законченное.
Новый министръ внутреннихъ дѣлъ
Маыаковъ очитаетъ его вполнѣ
прісмлемымъ съ точка зрѣнія охраны порядка и спокойствія и въ
настоящее время старается выяснить, какой пріемъ окажетъ ему
Госуд. Дума.
Въ бесѣдѣ съ черниговскимъ
депутатомъ Баскаковымъг. Маклаковъ намѣтилъ въ общихъ чертахъ основные принципы новаго
закопопроекта. Министръ считаетъ,
что печать необходимо совершенно
освободить отъ административнаго
усмотрѣнія и поставить подъ конроль судебныхъ установленій, причемъ вмѣшательство администраціи
разрѣшается лишь при дѣйствіи
исключительныхъ положеній. Повременныя изданія должны вносить довольно значительные залоги, а также представлять номера
газетъ въ главное управленіе по
дѣламъ печати (или въ учрежде•
нід, его замѣняющія) за три часа
до выхода въ свѣтъ. Судебныя
кары значительно усиливаются,
причемъ допускаются штрафы по
суду.
Этотъ новый законопроектъ вызываетъ въ Думѣ много толковъ.
Правое крыло считаетъ его пріемлемымъ при условіи пониженія
судебныхъ репрессій, октябристы
относятся къ нему отридаіель!,о,
оппозиція же считаетъ совершенно
не отвѣчаюіцимъ своему назначенію, такъ какъ въ немъ отсутствуетъ главное. охрана интересовъ печата. Законопроектъ всецѣло нанравленъ къ огражденію
отъ печати всѣхъ важныхъ жизненныхъ явленій, которыми питается печать. Посылка въ цензурные органы номеровъ газетыдо
выхода ихъ въ свѣтъ возвращаетъ
газеты къ доконституціонному времени, воскрешая предварительную
цензуру.
Правда, г. Маклаковъ заявляетъ, что это не предварительная
цензура, а только профилактичекая мѣра, необходимая для своевременнаго изъятія изъ обращенія преступнаго съ точки зрѣнія
чиновъ цензурнаго вѣдомства номера. Но, спрашивается, какой
объективный критерій будутъ примѣнять эти чины, конфискуя изданія? Практика временныхъ правилъ о печати установила крайнюю пестроту взглядовъ на этотъ
вопросъ. Почти ежедневно приходится сталкиваться съ массой
фактовъ изъ этой области, причемъ очень часто одна и та же
статья, одна и та же замѣтка информаціоннаго характера въ одномъ мѣстѣ проходитъ вполнѣ
благополучно, въ другомъ вызываетъ репрессіи противъ газетъ.
Есть, наконецъ, и такіе углы, гдѣ
писаный законъ совершенно не признается и тамъ совершенно открыто
предъявляется требованіе о представленіи типографскихъ гранокъ,
т. е. возстановляется въ полномъ
объемѣ дореформенная цензура.
Такой случай, напр., имѣлъ на
дняхъ мѣсто въ Луганскѣ, гдѣ
знаменитый исправникъ Неровня,
выступая въ качествѣ наблюдапосты вооруженныхъ онолченцевъ.
Вдѣсь же въ кофейняхъ и по улицамъ встрѣчались раненые солдаты,
уже выписанные изъ госпиталей. Нѣкоторые опирались на палки, большинство раненій были легкія— въ руки или ноги.
Черезъ сутки я былъ уже въ Софіи;
на вокзалъ'подходили поѣзда съ ранеными, прибывающими съ поля битвы. Бчстро работали по оказанію помощи санитары, сестры милосердія,
между которыми были дамы изъ нашего высшаго общества. Быстро размѣщали раненыхъ
на носилкахъ,
автомобиляхъ и
на спеціальныхъ
трамваяхъ по госпиталямъ. Всѣ раненые, которыхъ я здѣсь видѣлъ, имѣли
совершенно бодрый видъ, не слышно
было ни стона, ни жалобъ.
Сама Софія сразу пронзвела на мепя
въ
то
время
грустное
впечатлѣніе: лица у всѣхъ было серьезныя, всѣ спѣшили дѣлать свое дѣлэ,
чистый, опрятный прежде городъ и его
улицы казались мнѣ мрачными н грязными— тянулись обозы
буйволовъ,
проходило ополченіе, обучали
новобранцевъ, а съ 8 часовъ вечера прекращалось всякое движеніе публики,
наступала тишина, и только нескончаемые военные обозы тянулись
черезъ весь городъ. На трамваяхъ, въ
общественныхъ мѣстахъ, между служащими, попадались ученики училищъ
и гиавазій.
Мнѣ не пришлось
поступить въ
дѣйствующія войска, я получилъ отсрочкѵ на годъ и былъ записанъ въ
одинъ изъ питательныхъ пунктовъ въ
южной Болгаріи. *) Мнѣ пришлось быть
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перестало

ющаго за повременной печатью, правые считаютъ необходимымъ
сдѣлалъ распоряженіе о представ- смягчить въ немъ карательную
леніи ему каждый день типограф- часть, если октябристы разсматрискихъ гранокъ на просмотръ. Та- ваютъ его какъ попытку возвракимъ образомъ, съ одной стороны тить печать къ подцензурному вреновый законопроектъ возстанавли- мени, при принципѣ двойной отваетъ предварительную пензуру, а вѣтственности — нѣтъ основаній
съ другой усиливаетъ судебныя сомнѣваться вь его провалѣ. Закорепрессіи, не ограждая въ то же нопроектъ противорѣчитъ не только
время печать отъ администра* представленію о свободѣ печати, но
тивнаго усмотрѣнія. И въ ко идетъ совершенно вразрѣзъ съ
нечномъ результатѣ поврѳменныя деклараціоннымъ заявленіемъ Еоизданія окажутся въ такомъ поло- ковцева о наступленіи успокоенія
женіи, при которомъ будутъ |ли- и необходимости укрѣпленія свошены возможности отправлять свои бодныхъ учрежденій, ибо, заново
общественныя обязанности. Съ точ- перелицованный, законопроектъ стаки зрѣнія юридической новый про- витъ печать въ положеніе врага,
ектъ не выдерживаетъ критики, съ которымъ намѣчается безпощадтакъ какъ, проводя цѣлый ряцъ ная борьба...
репрессивныхъ мѣръ, онъ совершенно не регламентируетъ правъ
печати. Печать ставится въ зависимое положеніе отъ разнородныхъ условій—общихъ и мѣст-1
ныхъ, для нея не создается базы Городскіе банки, какъ учрежденія
для правомѣрнаго развитія. Ея автономныя, имѣютъ несомнѣнно важположеніе ухудшается во мно- ное значеніе въ жизни городскихъ
гихъ отношеніяхъ; несмотря на самоуправленій, снабжая нхъ не тольсвоими доходами, но и прямо свото, что въ ноелѣдніе годы она ко
бодными рессурсами на общегородскія
выросла въ болыпой промышлен- нужды.
ный факторъ, ея интересы игнори- Правда, функціи послѣдняго рода по
руются даже съ точки зрѣнія про- силамъ лишь немногимъ городскимъ
мышленнаго предпріятія. При про- банкамъ, обладающимъ посгоянной
свободной наличностью; но
веденіи новаго законопроекта въ большой
все же большин"тво таковыхъ могутъ
жизнь, издательсхія предпріятія въ трудную минуту ссудить городскія
становятся внѣ охраны закона, самоуправленія рессурсами, тѣмъ болѣе,
такъ какъ конфискаціи съ одной что новый уставъ разрѣшаетъ такія
стороны и штрафы по суду и по .спераціи городскимъ банкамъ.
Значеніе городскихъ и всѣхъ сбопредѣленію администраціи (при щественныхъ
(Обществъ
взаимнаго
исключительныхъ положеніяхъ) съ кредита и друг.) банковъ усиливается
другой—могутъ совершенно рас- еще и тѣмъ? что они, обслуживая нужшатать ихъ финансзвую устойчи- ды мѣстнаго кредита, могутъ быть
тѣмъ регуляторомъ наденежномъ рынвость.
кѣ своего района, какимъ является гоИтакъ, вопросъ сводится къ сударственный банкъ для всей Россіи.
слѣдующему. Новый законопроектъ Обладая достаточнымъ запасомъ свовводитъ смѣшанный
принципъ: бодныхъ средствъ, они могутъ не такъ
принципъ доконституціонный — прислушиваться къ тону акціонерныхъ
и не повышать ставокъ по
предварител? ную цензуру, ибо въ банковъ
активамъ тогда, когда къ этому стресилу необходимости газетамъ при- мятся послѣдніе и не понижать продется входить въ частное согла- центныхъ ставокъ на вклады, когда
шеніе съ цензорами и посылать къ этому прибѣгаютъ акціонерные
имъ газетный матеріалъ на пред- банки. Какъ то, такъ и другое въ ин
конечно, обывателей, имѣюварительный просмотръ^ и судеб- тересахъ,
щихъ нужду въ услугахъ кредитнаго
ный—съ усиленіемъ судебныхъ учрежденія.
репрессій вплоть до ссылки на Все это должно бы быть; но вотъ
поселеніе и даже каторжныя ра- вопросъ: такъ ли все происходитъ въ
боты. И если поставить рядомъ дѣйствительности?
Надлежитъ сознаться, что въ больстарый цензурный
уставъ съ шинствѣ
городскіе банки отличаются
проектируе ымъ закономъ, то, какой то непонятной инертностью, прябезъ сомнѣнія, на сторонѣ перва- мо непростительной, результатомъ каго окажется много преимущестЬъ. тковой и является, напримѣръ, промедВъ старомъ уставѣ принципъ под- леніе съ учрежденіемъ центральнаго
городскихъ банковъ.
цензурности получилъ вполнѣ ло- органа
По свидѣтельству «Банковаго Дѣла»
гическую законченность: разъ га- (спец. журналъ), на запросъ кредитзеты подцензурны, судебныя ре- ной канцеляріи, желательно ли сущепрессіи должны быть сужены до ствованіе такого учрежденія, отвѣтили
рамокъ опредѣляемой для печати стереотипно лишь 158 гор. банковъ
изъ 356, а мотивированно только два:
свободы. Оттого въ старомъ уста- кузнецкій
и саратовскій...
вѣ отсутствуютъ статьи о крѣпо- Согласитесь, что такое отношеніе къ
сти, ссылкѣ и кагоргѣ. Новый за- серьезному вопросу слишкомъ харакконъ, не допуская къ обращенію терно. Оно прежде всего указываетъ
преступныхъ статей путемъ сво- на узость горизонта лицъ, стоящихь во
управленія городскими
кредитевременной конфискаціи номера, главѣ
ными учрежденіями.
т. е. до того момента, когда но- Въ то время, какъ среди акціонермеръ попалъ въ руки читателей, ныхъ банковыхъ предпріятій замѣи тѣмъ самымъ выполняя роль чается тенденція къ сліянію иобъедипредварительной цензуры, все же ненію въ интересахъ увеличенія основного капитала въ цѣляхъ успѣшной борькараетъ за эти статьи. Старый бы
съ конкурренціей,а также къ развитію
уставъ не зналъ этой многогран- всевозможныхъ кредитныхъ операцій,
ности: зачеркнутая статья не вы- — городскіе банки не видятъ въэтомъ
зывала репрессій, номеръ выпус- особой цѣлесообразности, ибо, какъ откался въ свѣтъ безъ нея, и газет- мѣчено, они не очонь усердно хлопо
объ этомъ. Между тѣмъ, функное предпріятіе не терпѣло тѣхъ чутъ
ціонируя въ городахъ параллельно съ
убытковъ, которые вызываются акціонерными банками и волею судьконфискаціей...
бы принужденные вступать на путь
Можно ли донустить, что этотъ конкуренціи съ ними,— городскіе бан
заново передѣланный законъ о ки, дабы не идти въ хвостѣ въ смы
уменыпенія
операцій, должны
печати, совершеино игнорирующій слѣ
стремиться къ открытію новыхъ опеинтересы печати, встрѣтитъ въ рацій, развитіе которыхъ находится
Думѣ благосклонный пріемъ? Если въ зависимости отъ учрежденія цен-

во всѣхъ главныхъ военныхъ
пунктахъ: въ Лозенградѣ, Баба-Эски, ЛюлеБургасѣ, Чорлу, Черкѳскіой, Чаталджѣ
и на берегу Мраморнаго моря— въ Каликратіи. Въ Лозенградѣ, на одной изъ
плошадей, около старыхъ турецкихъ
казармъ, поставлено болѣе 100 орудій, взятыхъ у турокъ. Великолѣпные
виноградники окружаютъ этотъ городъ;
нрекраснаго вина и теперь много, хотя часть виноградныхъ лозъ и поражена филоксерой. Часто иопадаются
на улицахъ греки, болгары, евреи, ведущіе мелкую торговлю.
Городъ вообще оживленъ; масса войскъ всякаго
рода оружія. Великолѣпно устроенныя
больницы (2 русскія и англійская), въ
особенности приходилось аышать хорошіе отзывы о дѣятельности русскихъ
больницъ: помимо отличнаго ухода и
леченія, чисто братскихъ отношеній къ
раненымъ, многіе изъ нихъ при выходѣ получали бѣлье и даже деньги.
Мѣстное населеніе постаралось сбросить съ себя все, что такъ или иначе
наноминало
турокъ —
не видно
было
фесокъ,
національные турецкіе флаги были спрятаны,
уничтожены.
Въ Каликратію я ѣздилъ съ цѣлью
повидаться съ своимъ дядей, по матери, командующимъ одной ротой. Ранѣе, подъ Адріанополемъ, онъ получилъ рану осколкомъ гранаты въ голову: отъ разрыва гранаты онъ былъ
засыпанъ почти весь землей, солдаты
его немедленно отрыли и перенесли въ
больницу. Дядя мой скоро оправился
и принялъ участіе въ боѣ при Чаталджѣ. Я нагаелъ дядю здоровымъ и
готовымъ снова итти въ бой. Въ Ча*) В этомъ нунктѣ работаѳтъ мой отецъ, талджѣ я видѣлъ разругаенную турродной братъ саратов. д-ра В. Я. Субботина. ками при отступленіи ыовую казарму.

Роль городсщъ обществеіщъ банкооъ.

Нейтральная зона между противниками отмѣчена бѣлымн флагами, вдали
виднѣлись (я былъ вечеромъ) многочисленные огни турецкихъ позицій.
На нашихъ позиціяхъ я нашелъ многихъ знакомыхъ, всѣ они нетерпѣливо ожидали рѣшенія Лондонской кояференціи. Соллаты и о.ицеры имѣли
прекраеный видъ и бод; о смотрѣли
на будущее. Впрочемъ, мой дядя сказалъ мнѣ прощаясь, что, если «возобновится бой, едвали увидимся, такъ какъ
битва будетъ ожесточенная,
потому что турки насъ обманывали своей
политикой». Мой братъ, ученикъ I Софійской гимназіи (5 класса) состоитъ
добровольцемъ въ одной изъ дружинъ
въ 4 арміи; онъ участвовалъ въ батвахъ при плѣнѣніи Яверъ паши; осколкомъ гранаты контузило брата въ
ногу, онъ
пролежалъ въ полевомъ госпиталѣ 4 дня, оправился
и теперь вновь на поляхъ военныхъ
дѣйствій на Мраморномъ морѣ— недалеко огъ Родосто. Въ этомъ ополченіи
много гимназистовъ, оперныхъ пѣвцовъ,
студентовъ и учителей. По вечерамъ, во
время перемирія,
молодежь весело
нроводитъ время, читаетъ стихи, декламируетъ, поетъ и даже организуетъ
танцы, причемъ дамами имъ
служатъ... ружья, съ которыми они
не разстаются и во время танцевъ.
Къ сожалѣнію, насколько я могъ
замѣтить, намъ нельзя похвалиться
устройствомъ національныхъ санитарныхъ отрядовъ,— мы еще неопытны
въ этомъ дѣлѣ. Зато нельзя не поблагодарить русскіе санитарные отряды
за ту огромнѵю пользу, какую они
приносятъ Болгаріи— врачи, сестры
милосердія и прислуга санитарныхъ
отрядовъ работали безъ устали. Само-

тральнаго органа городскихъ банковъ.
Наше мѣстное правленіе городского
банка въ своемъ ходатайствѣ объ учрежденіи такого органа слѣдуюіцимъ
образомъ мотивировало нсобходимость
его существованія. «Въ цѣляхъ болѣе
успѣшной конкурренціи городскія кредитныя учрежденія должны изыскивать
и болѣе дѣйствительныя средства къ
тому. Если они стремятся къ измѣненію уставныхъ рамокъ, стѣсняюшихъ
ихъ въ своихъ дѣйствіяхъ, то еще болѣе надлежитъ имъ организоваться
такъ, чгобы въ трудную минуту расширенія евоихъ операцій имъ быть
увѣренными въ твердой и с о а и д н о й
поддержкѣ со стороны рессурсовъ. Организація общегородского, центральнаго, банка какъ разъ является желанной въ дѣлѣ успѣшной рабогы городскихъ к[едитныхъ учрежденій».
Не только корреспондентскія зношенія будутъ идти чрезъ посредство этого органа, но и въ дѣлѣ снабженія
рессурсами нуждающихся въ томъ городіжихъ банковъ центральное учрежденіе будетъ играть болыпую роль.
Для изысканія средствъ, потребныхъ
на то, центральное учрежденіе можетъ
имѣть сношенія съ международными
денежными рынками, на которыхъ можетъ дѣлать дешевые переучеты вексельнаго портфеля и тѣмъ удовлетворять даже нужду и городскихъ самоуправленій въ кредитѣ и на случай реализаціи ихъ займовъ. ‘
Въ той яіо запискѣ мѣстнаго городского банка читаемъ: «Насколько величественно можетъ быть будущее
объединеніе городскихъ банковъ, можно судить по слѣдуюіцимъ цифровымъ
даннымъ: по сводному балансу ихъ
на 1-е января 1310 г. (изд. особ.
канц. по кред. части мин. финансовъ)
видно, что въ губернскихъ городахъ
имѣется всего 45 городскихъ банковъ
съ капиталомъ (основн. и запасн.,)
болѣе 25Ѵа милл. руб.; кромѣ того,
въ уѣздныхъ городахъ 279 банковъ
съ капиталомъ болѣе 29 милл. руб.
Если на минуту представить себѣ объединенную работу кредитныхъ учрежденій съ основнымъ и запаснымъ капиталами болѣе 50 милл. руб., то до
очевидности будетъ ясно, что таковыя
могутъ при надлежаіцей организаціи доминировать на денежномъ рынкѣ и
занять подобающее ихъ солидности
мѣсто среди прочихъ акціонерныхъ
кредитныхъ учрежденій, оперирующихъ
весьма широко съ гораздо меньшими
основными капиталами и вліяющими
въ болыней стенени на денежный рынокъ только потому, что городскія
кредитныя учрежденія дѣйствуютъ порознь, не имѣя въ центрѣ объединяющаго органа, регулирующаго капиталы этихъ учрежденій».
«Постепенно растущій основной и
запасный капиталы городскихъ банковъ все болѣѳ будутъ открывать возможность къ увеличенію денежныхъ
средствъ этихъ банковъ, съ притокомъ
коихъ можетъ быть свободно удовлетворена и нужда городскихъ самоуправленій въ краткосрочныхъ и долгосрочныхъ займахъ въ видѣ выдачи
ссудъ, открытія онкольныхъ счетовъ
и проч., и все это изъ самаго дешеваго процента, при посредствѣ учрежденія центральнаго городского банка,
который, какъ выше указано, будетъ
имѣть связь съ европейскими денежными рынками, черпая, на случай
нужды, оттуда необходимые рессурсы».
Вотъ какова можетъ быть роль городскихъ обшественныхъ банковъ.
Остается только пожелать, чтобы
правленія этихъ учрежденій на мѣстахъ имѣли въ своемъ составѣ людей
энергичныхъ, понимающихъ банковое дѣло, обнимающихъ финансовые
вопросы съ общественной точки зрѣнія.
Наступаютъ выборы въ текущемъ и
будущемъ году въ городскія самоуправленія;отъ состава городскихъ Думъ зависитъ и подборъ людей въ учрежденія,
подчиненныя имъ, а потому надлежитъ
пожелать прежде всего возможнаго обновленія состава гласныхъ лицами, обладающихъ 8широкими общественными
взглядами на муниципализацію городскихъ предпріятій. При такихъ условіяхъ можно будетъ надѣяться, что среди
новыхъ гласныхъ найдется достаточно
свѣдующихъ людей въ дѣлѣ управлеотверженность русскнхъ возбуждаетъ
въ болгарахъ чувство братской благодарности и любви.
Изъ Люле-Бургаса я выѣхалъ 3-го
января, 18-го прибылъ уже въ Саратовъ, причемъ часть пути, отъ Варны до Одессы, сдѣлалъ моремъ. Едва
поспѣлъ, такъ-какъ портъ Варна теперь уже закрытъ.
Вл. Субботинъ.

№дншГ шкь.
Хота съ кршо.
Одинъ изъ царицынскихъ обывателей, когда его спросили на судѣ— почему онъ былъ только равнодушнымъ
зрителемъ одного звѣрскаго избіенія—
отвѣтилъ невозмутимо:
— Мало ли здѣсь кого бьютъ, за
всѣхъ не успѣешь заступаться. Я
вонъ тогда, когда около желѣзной дороги въ оврагѣ нашли убитаго, то;ке
слышалъ крикъ о помоши... А я
развѣ пойду туда? Скажи ка мнѣ: на
что онъ нуженъ-то? Не меня вѣдь
убиваютъ!?
Стоитъ-ли разубѣждать этого забронированнаго отъ треволненій царицынскаго философа и доказывать
ему, что неровенъ часъ и онъ, пожалуй, будетъ также взывать о помощи,
а въ это время другой благополучный
обыватель будетъ сгоять въ сторонкѣ и
думать:
— На что онъ нуженъ-то? Не
меня вѣдь убиваютъ!?..
Сколько ихъ, такихъ «знающихъ себѣ цѣну» жителей-философовъ?

стъдѣнв*?У3ры Основаніе зоологическаго садаI въ
зіе 4-4
Римѣ.
В И Л Л И Л Ѣ Ч ИТ С Я. съ^Йур
т у р й]
Послѣ бури. сг натуры: Д о л и н ы Э р м у н д а .
Комичѳская: В ѳ с ѳ л о ѳ
при кл ю чѳ ніѳ .
нія городскими банками,— тѣмъ болѣе,
что въ настоящее время не требуется
уставомъ,
чтобы администрація городского банка (директора и ихъ товарищи) владѣла имуществ. це;ізомъ.
Слѣдуетъ отмѣтить одинъ постоянный тормазъ въ подборѣ свѣдуюшихъ
людей. Обычно городскш Думы избираютъ на должности управляюшихъ
городскими банкаѵи людей, извѣстныхъ, правда, въ городѣ, но не особенно знакомыхъ съ практикой банковскаго дѣла и рѣдко обладающихъ
широкимъ взглядомъ на веденіе кредитныхъ операцій, ІІроисходитъ это
отъ того, что доляшости директора и
его товарищей обычно считаются по
четными
и
потому оплачиваются сравнительно небольшими окладами.
При такихъ условіяхъ во главѣ учрежденія обыкновенно становятся люди имущіе, незаинтересованные заработкомъ, банковское дѣло для нихъ
является побочнымъ занятіемъ, и потому и интереса къ широкому развитію учрежденія они проявляютъ мало.
Наблюденіе и практика показали,
что тамъ, гдѣ доминирующій взглядъ
уСтупилъ мѣсто въ пользу привлеченія къ Дѣлу управленія городскими
банками людей опытныхъ, не лишенныхъ иниціативы и знанія банковаго
дѣла, тамъ эти учрежденія замѣтно
прогреССИрОВаЛИ, припооя опаіитоль
ную прибыль городскому самоуіравленію, воочію убѣждая, что экономія
на содержаніе администраціи кредитнаго учреягденія
суживала кругъ
опытныхъ лнцъ, которыхъ можно было бы привлечь къ служенію общественному дѣлу.
Номглерсаитъ.

Обзоръпста
Къ вопросу объ амнистіи.
«Русск. Вѣд. указываютъ, что чѣмъ
сильнѣе говоритъ общество объ амнистіи, тѣмъ больще тускнѣетъ въ
канцеляріяхъ этотъ вопросъ. Вслѣдъ
за опроверясеніями
пошли сообщенія уже по существу дѣла,
чуть не съ каждымъ днемъ все болѣѳ и болѣе ограничивающія предѣлы возможной
амнистіи. Вмѣсто полнаго освобожденія отъ
наказанія за извѣстныя дѣянія, стали говорить о сбавкѣ наказаній на двѣ трети; потомъ и этого показалось слишкомъ много,
и стали появляться извѣстія о сбавкѣ наказаній лишь на одну треть. Параллельно
тому всѳ большѳ суживался самый кругъ
дѣяній, на который должна расдространиться амнистія, и вмѣстѣ съ тѣмъ явились
указанія на то, что смягчеиіѳ наказаній нѳ
распространится механически на извѣстныя категоріи дѣлъ, а будетъ трѳбовагь въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ обставленныхъ
извѣстными условіями ходатайствъ
или
просьбъ со стороны заинтерѳсованнаго ли
ца.

Между тѣмъ общество проявило въ
данномъ случаѣ рѣдкое единодушіе.
За печатью послѣдовали разныя общественныя организадіи, городскія Думы, земскія собранія и т. д. По этому вопросу
многія изъ партійныхъ пѳрѳгородокъ, раздѣляющихъ русскоѳ общѳство, рушились. 0
необходимости амнистіи почти въ одинаковыхъ выражѳніяхъ говорили прѳдставители
очѳнь далѳкихъ другъ отъ друга партій,
люди самыхъ различныхъ настроѳній. На
этой мысли объѳдинилось всѳ русскоѳ общество, кромѣ маленькой кучки откровенныхъ реакціонеровъ; получились такія проявленія общественной солидарности, какихъ
мы давно ужѳ не наблюдали. й вотъ по
мѣрѣ того, какъ все ярче демонстрировалось сочувствіе общѳства амнистіи, вопросъ о ней принималъ все болѣе неопрѳдѣленныя формы, всѳ болѣѳ суживались ея
предѣлы.

Напомнивъ слова одного изъ гласныхъ симбирской Думы, сочувствующаго амнистіи, но опасавшагося,«какъ
бы возбужденіе ходатайства яе поврѳдило дѣлу», «Р. В.» продолжаютъ:
Нѳ мудрѳныя эти слова, но въ нихъ
дана чрезвычайно яркая и содѳржатѳльная
характѳристика отношеній между правительствомъ и обществомъ. Несмотря на
наличность прѳдставитѳльныхъ учрежденій
заявленіе обществомъ своихъ желаній и
сочувствій все еще идетъ у насъ за «дѳмонстраціи», нуждающіяся только въ прѳсѣченіи.

Остается надѣяться, что сторонникамъ «пресѣченія» придется въ концѣ
концовъ прислушаться къ голосустраны и сдѣлать шагъ къ «примиренію»,
которому г. Коковцевъ посвятилъ нѣсколько словъ даже въ своей деклараціи въ Гос. Думѣ.
Прислушайтесь къ несущимся со
всѣхъ сторонъ крикамъ о помощи и
вы поймете, что число гибнущихъ громадно,— оно растетъ съ
каждымъ
днемъ, а съ ними вмѣстѣ множатся и
ростутъ «ужасы жизни», къ которымъ мы такъ «привыкли...»
Въ Камышинѣ опять покончилъ съ
собою изгнанный изъ VII класса реальнаго училища юноша Чесноковъ.
Кое у кого отъ этого извѣстія
болѣзненно защемило сердце и вспомнилось, что покончившій съ собою изъ
за «дурной отмѣтки» юноша только
одно изъ звеньевъ страшной цѣпи, соединяющей камышинскій разсадникъ
просвѣщенія съ уголкомъ на камышинскомъ кладбищѣ, гдѣ лежатъ такіе же, какъ и этотъ, юноши и мальчики,
одинокіе въ своихъ неионятыхъ страданіяхъ.
— Изъ за какихъ пустяковъ кончаютъ съ собой теперь юноши... Получитъ
дурную
отмѣтку — бацъ!
Безъ обѣда оставятъ— бацъ. Что это
такое?— возмущаются
благополучные
философы.
И ждутъ пока начальство приметъ
соотвѣтствующія мѣры...
И въ самомъ дѣлѣ:
Министерство народнаго просвѣщенія,
какъ извѣстно, для «всесторонняго
изученія» этого вопроса давно уже
собираетъ статистическія данныя, которыя заносятся въ соотвѣтствующія
графы...
А такъ какъ итоги еще не подведены,
то и не даетъ еще иныхъ отвѣтовъ,
кромѣ тѣхъ, что всему виною упадокъ
нравственности и религіозности среди
молодого поколѣнія...
За то гораздо краснорѣчивѣе отвѣтятъ на ѳтотъ вопросъ нѣмыя могилы.

«Большіе нупцы».
А. Столыпинъ отмѣчаетъ любопытное явленіе. Наше духовенство, печатающее огромные отчеты о миссіонерской дѣятельности, занимается на
Дальнемъ Востокѣ не проповѣдью, а
торгово-иромышленными операціями.
К іитайцы охотно даютъ прозвища,—пишетъ онъ,—обычно очѳнь вѣрныя и мѣткія.
Глава нашей духовной миссіи въ Пекинѣ,
епископъ Иннокентій, слыветъ въ Еитаѣ
подъ именемъ «большого купца».

Это прозвигце дано ему, какъ человѣкуне пристающѳму къ мѣстному населенію
навязываніемъ непонятной и ненавистной
христіанской вѣры, какъ толковому хозяину, блестяще устраивающему свои дѣла,
зѳмлевладѣльцу, сумѣвшему скупить, однако нѳ на имя пѳкинскои миссіи, а иа
свое собствепное, большіе и выгодныѳ
участкк земли подъ Покиномъ, словомъ,—
какъ человѣку имъ понятному, близкому,
освоившемуся съ китайскою и языческою
психологіѳй.

Такихъ «человѣковъ» съ «языческой психологіей» на Дал. Востокѣ
очень много. Отъ нихъ страдаютъ даже могилы русскихъ солдатъ, павшихъ въ послѣднюю войну.
Кладбища въ Мукденѣ, Ляоянѣ, Дашичао и т. д. внушаютъ ужасъ нашему духовѳнству: отъ нир> открѳщиваются, какъ
отъ «статьи бѳздоходной», но за то кладбища въ Дальнемъ комитету приходится
братъ съ бою, чтобы ѳго благоустроить.
Недаромъ надъ пекинскою миссіей простираѳтся благословляющая десница «Большого купца», и дальнииское кладбищѳ
сдается подъ огороды въ промежуткахъ

можду могплх, а оа проѣоді. чорооі» ііохоя-.
танныя могилы, сокращающій путь торговому населѳнію, неукоснительно взимается
плата. Но дальнинскій консулъ возмущенъ
этимъ безобразіемъ и приходитъ на помоіць комитету въ борьбѣ съ корыстнымъ
духовенствомъ.

А. Столыпинъ протестуетъ противъ
пріемовъ «болыпихъ купцовъ», оцѣниваюшихъ даже прахъ павшихъ солдатъ съ точки зрѣнія доходности.
«Кровь вопіетъ», заканчиваетъ онъ
свою статью.

Телеграииы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентшва)'.
26-27 января.
П о Р о « < і и.
^
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсоборнымъ совѣ-,
щаніемъ утверждены намѣченый поря-^
докъ избранія патріарха, основныя ио->
ложенія о составѣ Синода и его сессіяхъ. Постановлено, что всѣ участвующіе въ сесеіи іерархи пользуются рав-'
нымъ правомъ голоса, обязуются свято соблюдать тайну засѣданій, могутъ
назначаться для
обозрѣнія другихъ
епархій и другихъ порученій; за нарушеніе обязанностей входящіе въ сост&въ Синода архіереи подлежатъ келейному увѣщанію патріарха или оффиціальному замѣчанію; прибезуспѣшности этихъ мѣръ Синодъ можетъ исключить виновнаго изъ состава Синода; постановленія объ-исключеніи предетавляются на Высочайшее утвержденіе. По вопросу объ оберъ-прокурорѣ
постановлено: оберъ-прокуроръ назначается и увольняется Государемъ, имѣетъ равное достоинство съ министрами, входитъ въ составъ совѣта министровъ; о замѣченныхъ непорядкахъ
въ синодальныхъ учрежденіяхъ доводитъ до свѣдѣнія предсѣдателя Синода, докладываетъ Государю по всѣмъ
дѣламъ, исключая предоставленныхъ
предсѣдателю Синода.
— Неразсмотрѣнные третьей Думой
вѣроисповѣдные проекты взяты изъ
Думы, ибо министерство рѣшило пере-^
работать ихъ въ смыслѣ возможно4
большей полноты и опредѣленности
нормъ, обезпечивающихъ иновѣрческому населенію дарованныя права,
легальное существованіе и .отправленіе
богомоленій.
_
— Министръ нросвѣщенія увѣдомилъ попечителей округовъ, что 19
февраля 1913 г., въ день освобожденія
крес ьянъ, всѣ учащіеся должны быть
освобождены отъ классныхъ занятій.
— Особое присутствіе петербургскаго военно-окружнаго суда признало
начальника инженеровъ Приамурскаго
округа генерала Базилевскаго виновнымъ въ превышеніи власти, не имѣвшемъ особоважныхъ послѣдетвій и за
давностью постановило наказанію не
подвергать. Сайковъ, обвинявшійся въ
мошенничествѣ, оправданъ.
— Окружнымъ судомъ приговорены
Онѣ скажутъ, что ихъ породили не
единицы или двойки, не карцеръ и
даже не «исключеніе безъ права поступленія», а безпомощность и одиночество...
И въ этомъ виновата окружающая
юныя, неокрѣпшія души, отравленная
среда...
Въ школѣ и внѣ школы.
Потомъ, когда неокрѣпшія души
пережили бы критическій моментъ— имъ
самимъ показались бы «пустяками» ихъ
большія горести.
Болыпія горести маленькихъ людей.
Но въ школѣ ихъ встрѣтили пятибальная, карцерная и сыскная систомы... •
Внѣ школы — обывательская мудрость, выраженная словами царицынскаго философа:
— «Не меня вѣдь убиваютъ»,..
И они ушли изъ жизни, не понятые въ своихъ маленькихъ горестяхъ,
которыя доставили имъ, однако, большія страданія...
Страгано, даже кевозможно было
бы жить на свѣтѣ если бы кромѣ
царицынскихъ мудрецовъ, не было и
живыхъ людей, не могущихъ не реагировать на крики о помощи, оеобенно если это кричатъ дѣти...
Вопросъ о необходимости оздоровить отравленную атмосферу въ камышинскомъ реальномъ училищѣ возбуждался въ прошломъ году и въ
земствѣ и въ гор. Думѣ, и привелъкъ
тому, что прислали изъ Сердобска г.
Тютькина.
Не пора-ли опять поговорить объ
этомъ больномъ вопросѣ?

Звонарь.
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Сермовск.
»
^ 892 году, во время холерной эпидеВъ Галлиполи отправлены транспорты бой къ Саіондзи повліять на консти- до сихъ поръ носйли невозбранно. вецъ Абудѣевъ, съ цѣлью предъ192»/,
Сулинскихъ »
міи,
вы соьершенно безрозмездно исЧастные
гимназисты
должны
немедтуціоналистовъ
и
побудить
ихъ
взять
292
пѣхоты. Въ портахъ Малой Азіи ареТа^аярогск. мѳтал. обти,
явленія желѣаиой дорогѣ крупнаго
полняли свой христіанскій долгъ среди
393
Тульск патрон. зав. общ.
стованы двадцать болгарскихъ стран- обратно внесенный ими вотумъ недо- ленно сшить себѣ штатскос платье иска, устроили симуляцію кражи
124
«Фениксъ» заь.
больныхъ и умирающихъ и во время
ствующихъ торговцевъ изъ Македо- вѣрія кабинету; въ зависимости отъ или срѣзать форменныя пуговицы, изъ вагоновъ 600 пуд. кожъ. При103
«Двигатель» общ.
возникшихъ
безпорядковъ вы проявипетлички
и
прочее
и
щеголять
въ
отвѣта
опредѣлится,
будетъ-ли
парланіи.
690
Лвнгкаго золотопр. общ.
приговорили
ли истинно-христіанокій подвигъ и
151
ВЪНА. Въ оффиціозной
статьѣ ментъ распущенъ или останется. Въ въ этой изуродованной безобразной сяжные засѣдатели
Россійск. золотонром. общ.
гражданское муаіество— зашитивъ сту«Кеиез \Уіепег Віаііе» пишетъ: Иност- провинціи въ виду ожидающихся при одеждѣ на потѣху болѣе счаетливыхъ Ергина къ восьмимѣсячной тюрь—
дента-медика Вячеслава Свиридова отъ
ранная печать придаетъ важное и возобновленій засѣданій парламента де- говарищей. Министерство по различ- мѣ съ лишеніемъ дворянства, Абунеминуемой смерти.
большое значеніе миссіи Гогенлоэ въ монстраціи, прибыло свыше тысячи нымъ соображеніямъ не желаетъ. что- дѣева къ двухлѣтнимъ арестантБлагодаря вашему доброму и сербы
учениковъ
его
гимназій
и
реальполицейскихъ.
смыслѣ содѣйствія стремленію къ мидечному отношенію къ приходу, это
УРГА. Телеграмма Юань-шикая ху- ныхъ училищъ смѣшивали по внѣш- скимъ ротамъ.
ру. Печать тройственнаго согласія,
сравнительно порядочное время слуохотно обсуждающая экономическія и тухтѣ произвела слабое впечатлѣніе нему облмку съ учениками частныхъ (Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
женія
въ нашемъ храмѣ пролетѣло соКъ
трвхсотлѣтію
Дома
Рошколъ.
въ
виду
неубѣдительности
доводовъ
финансовыя затрудненія Австріи въ
Н а театр ѣ войны .
вершенно
незамѣтно, мы съ вами сроніаковыхъ.
Инспекція
народныхъ
учи— Въ Новочеркасскѣ дворянское сосвязи съ кризисомъ, истолковываетъ ппезидента о связи республики съ
С0ФІЯ. По слухамъ, оффиціально
миссію Гогенлоэ стремленіемъ Авст- Монголіей. Монгольское правительство браніе ассигновало 1,000 рублей въ не подтвержденнымъ, турецкій полкъ лищъ сарат. уѣзда сообщила сар т. днились и полюбили васъ. Назначеніе
ріи во что бы то ни стало найти его предполагаетъ по прежнему отвѣтить, аользу новочеркасскихъ высшихъжен- произвелъ вылазку на восточномъ уѣзд. земской унравѣ, что вслѣдствіе ваше изъ Саратова въ г. Дарицынъ
для насъ было полной неожиданностью,
разрѣшсніе. Положеніе Австріи далеко что Монголія съ паденіемъ манжчур- скихъ курсовъ. (Р. С.)
фронтѣ Адріанополя, но былъ оттѣс- нредложенія казанскаго учебиаго октѣмъ болѣе, что по всеподданнѣйшему
руга
для
безплатной
раздачи
учащимне столь трудное, выходъ изъ него ской династіи потеряла связь съ Киненъ.
докладу
оберъ-прокурора Свѣт’ йшаго
ся
въ
день
празднованія
300-лѣтія
таемъ.
долженъ быть совмѣстимъ съ доинст— Полагаютъ, что турки отказались
Синода вы получили Высочайшую наДома
Романовыхъ
могутъ
быть
выпиСТОКГОЛЬМЪ. Сѣверныя игры. На
вомъ и мощью монархіи.
подъ вліяніемъ вчерашнихъ неудачъ
сываемы брошюры и портреты, реко граду Государя Емператора за отличноП0ДГ0РИЦА. 25 января бригады состязаніи на конькахъ въ 5000 метотъ проекта высадить десанты.
ровъ
первымъ
прибылъ
Маттисенъ.
Вешовича, Вучнновича и Петровича
(Отъ собст. ксрреспондентовъ). — Турки 26 января предприняли мендованные министр. народ. просвѣщ., усердную службу церкви Божіей. Но,
что дѣлать! Воля Веевышняго! Вы ноподошли къ проволочному загражде- (Норвегія) въ 45,8 секунды, шестымъ
наступленіе передъ Булаиромъ. Завя- или изданія главнаго штаба и націо28-го января.
лучили
новое иазначея.е въ другойгональнаго
клуба.
Р
»
ъ
частности
рекоИпполитовъ
48
сек.,
одиннадцатымъ—
нію Вольшой Барданьоли,
теперь
залось ожесточенное сражекіе. Болгары
В ойна н п ереговоры .
родъ,
хотя
мы твердо вѣримъ, что и
мендуется
выписывать
«Россія
подъ
Найденовъ
50,3;
дистанціи
500
метокруженной со всѣхъ сторонъ. ОжеПЕТЕРБУРГЪ. Сообщенія о хо- перешли въ наступленіе, оттѣснили скинетромъ Романовыхъ», подъ редак- въ томъ назначеніи вы займете видное
сточенный бой, продолжавшійся ночь, ровъ— первымъ Ипполитовъ 8 минутъ
турокъ и преслѣдовали до фортовъ
продолжаетея и донынѣ; потери ту- 58 сек., пятымъ— Найденовъ девять дѣ военныхъ операцій по прежне- Булаира. На землѣ осталось гремадное ціей проф. Туковича и «Благословен- положеше среди пастырей того города,
му до крайности противорѣчивы, число убитыхъ и раненыхъ. Турецкіе ный Домъ Романовыхъ и участіе ка- куда вы идете по промыслу Бояаю
рокъ и черногорцевъ, повидимому, минутъ 27,2 сек.
В оенны й м ятеж ъ.
но постепенноі начинаетъ выяс- плѣнники передаютъ, что со стороны занскаго края въ избраніи на цар- нроповѣдывагь миръ, тищипу и лювесьма велики. 25 января погибъ
ство боярина Михаила Ѳедоровича Ро- бовь.
МЕКСИКА. Вспыхнулъ воениый мя~ нятьея, что болгары, повидимому, турокъ участвовало 6 дивизій.
весь турецкій гарнизонъ у Муселивой
Вашъ
уходъ
отъ
насъ
для
манова», изд. окружн.
инсиектора
національный
Главицы, за исключеніемъ двадцати, тежъ; войска заняли
Р е в о т зю ц ія в ъ М екси кѣ .
сломили сопротивленіе турокъ.
насъ не радость, а печаль, мы съ ва' .
зданія; на
сдавшихся правому крылу. Оперирую- дворецъ и обшественныя
МЕКСИКА. ІІрезидентъ республики Спасскаго.
Циркулируютъ слухи, что 27 Мадеро и министры держатся еще въ
На долшность саратовскаго ми разстаемся съ чуветвомъ глубокой
щему противъ
Тарабоша
отряду улицахъ патрули.
января, въ воскресенье, болгары національномъ дворцѣ, вокругъ кото- вицѳ-губернатора, по слухамъ, вмѣ- скорби на сердцѣ и со слезами на
В н льгеп ьм ъ т студенты .
Мартиновича уіалось
приблизиться
БЕРЛИНЪ. Въ университетѣ на тор- предпривяли штурмъ нѣкоторыхъ раго идетъ бой. Военный министръ сто отказавшагося полтавскаго вице- глазахъ.
почти б^зъ потерь къ укрѣпленіямъ
Дай Богъ вамъ силы и здоровья на
жествѣ
по слудаю" столѣтія войны1813 укрѣпленій Адріанополя, причемъ раненъ. Революція вспыхнула и въ губернатора Гололобова, назначается
Тарабоша.
чиновникъ
министерства финансовъ новомъ мѣстѣ служенія Господу Богу
ГРУЕМИРЪ. Въ ночь подъ субботу г. императоръ произнесъ рѣчь къ сту- усилія ихъ увѣичались будто бы другихъ мѣстахъ.
нашему! Не забывайте же насъ, мы же
отраженъ черногороцами троекратный дентамъ, говорилъ, что иѣдуетъ всег— Феликсъ-Діасъ является факти- ганъ.
успѣх
мъ.
будемъ
молить Госнода и
угодника
►
Гор.
Дума.
Вчера
въ
засѣдада
уповать
на
Бога,
когда
Германіи
и
штурмъ. Въ Месемуіелими плѣнные
ческимъ диктаторомъ Мексики, владѣВзята сильная позиція Чертова етъ четырьмя арсеналами и пороховы- нш гор. Думы гласнымъ А. Е. Рома- Божія святителя Митрофанія, чтобы онъ
турецкіе солдаты подтверждаютъ, что Прусіи приходится воевать, повторилъ
слова Бисмарка: мы, нѣмцы,
боимся скала, что ослабил > положеніе ад- ми заводами. Мадеро и министры по- новымъ было сдѣлано заявленіе о не- помогъ намъ видѣть васъ, нашего добГасанъ-Риза-бей застрѣленъ.
раго пастыря, среди насъ.
только
Б
о
г
а
—
-больше
никого
въ мі- ріанопольскаго гарнизона.
КОНСТАНТИНОПОЛЪ. По словамъ
кинули національный дворецъ. Въ го- обходимости скорѣйшаго ознакомленія
Глубокоуважающіе васъ прихожане
населенія съ новымъ закономъ объ
«Танина», болгары,
чтобы скрыть рѣ. Рѣчь прерывалась громкими и воДотсри обѣихъ сторонъ при родѣ спокойно. По слухамъ, ночью обязательномъ присоѳдиненіи къ кана- Вознесекско-Сѣнновской (Митрофаніевсторженными
кликами.
Предсѣдатель
отступленіе отъ Чаталджи, выставиубито 250 и ранечо нѣсколько сотъ
штурмѣ огромны.
лизаціи. Г. Г. Дыбовъ заявилъ о не- ской) церкви г. Саратова».
ли на траншеяхъ манекены вмѣсто сол- студенческой миссіи произнесъ рѣчь и
человѣкъ. Мадеро съ семьей бѣжалъ
Слѣдуетъ 100 поднисей.
Въ
дальнѣйшемъ
болгары
будто
теперь
датъ и дымовыя трубы вмѣсто пу- закоячилъ ее словами: Если
къ морю. Мосты въ городъ сожжейы. обходимости принесенія жалобы, че- ф - Къ дѣлу свящ. о. Строкова.
іезъ
мин.
вн.
дѣлъ,
на
почтовое
вѣвновь
раздается
кличъ
родины
къ
стубы
захватили
ещ
е
три
адріанопольшекъ. Въ Галатѣ сгорѣло 300 домовъ
П обѣда черногорц евъ.
домство, объ обезображеніи саратов- Въ прошломъ году саратовскимъ оки магазиновъ, больше мусульманскихъ. дентамъ, то отв‘ томъ будетъ единодуш- скихъ форта.
П0ДГ0РИЦА. 27 января днемъ возскихъ улицъ телеграфными и телефон- ружнымъ судомъ въ г. Камышинѣ
Матросы «Ростислава», «Кагула» и ный возгласъ «Вигесііеп, Ьегаиз»!
Сегодня штурмъ долженъ бьілъ вышенность Болыпой Барданьоли штур- ными сто.:бами и о крайне неудовле- свящ. Строковъ, какъ извѣстно, былъ
«Донца» мужественно помогали локалипродолжаться, но сообщаютъ, что момъ взята черногорцами послѣ кро- творитечьномъ состояніи мѣстнаго те- приговоренъ на 6 літъ въ каторжныя
заціи.
вопролитнаго боя.
работы. На приговоръ Строковъ полефона.
онъ пріостановленъ, такъ какъ
АЛЕКСАНДРІЯ. Прибыли бывшіе виТ у р е ц к о - б о л г а р с к іе п е р е г о дглъ
кассаціонную жалобу въ Сепатъ.
Обсужденіе
доклада
о
пересмотрѣ
турки
убѣдили
болгаръ
возобнозирь Кіамиль, шейхъ-уль-исламъ и миворы .
обязательныхъ постановленій построи- Жалоба Строкова оставлена была безъ
нистръ Решидъ-бей.
вить мирные переговоры.
С0ФІЯ. Газета «Міръ» высказыва- тельной части передано въ комисію
послѣдствій, послѣ чего прокуроръ ооС0ФІЯ. Дарь и царевичи ночью
У З ій с т в о Э нв@ ръ-6ея.
етъ удовлетвореніе по поводу рѣшенія
общилъ объ этомъ администраціи асПрезидіумъ Думы, по докладу раПо
вопроеу
о
передачѣ
помѣщенія,
отбыли изъ Димостики въ Дедеагачъ.
ПЕТЕРВУРГЪ. Раснространился продолжать нереговоры въ Софіи въ занимаемаго столовой боатства св. траханской тюрьмы, /дѣ содержится
спорядительнаго комитета,
постано— Подробности о турецкихъ вылазвилъ вывѣсить въ кабинетѣ предсѣда- сенсаціонный слухъ объ убійствѣ надеждѣ на быстрое окончаніе ихъ.
Іреста, 0-ву пособія бѣднымъ Дума Строковъ, для приведенія приговора
кахъ къ Чаталджѣ: шесть батальоПОРТЪ-САИДЪ. Броненосецъ «Гами- постановила снять вопросъ съ очереди суда е ъ исполненіе. Когда тюремная
теля Думы портреты всѣхъ предсѣда- героя революціи 1908 года и неновъ, поддержанные артиллеріей форта
діэ» въ почночь съ потушеннымй огтелей, начиная съ С. А. Муромцева. давняго переворота Энверъ-бея.
подтвердить постановленіс 1909 г. администрація объявила объ этомъ
Дяуртабія и орудіями двухъ крейсенями вышелъ въ Средиземное море.
По этому поводу въ кулуарахъ особъ
отобраніи помѣщенія у братства Строкову и хотѣла заковать его въ
ровъ и миноносцевъ, въ Буюкъ-ЧемедГоворяіъ, что онъ былъ убитъ Р е в о п ю ц іо н н о е д в и ж е н і е в ъ св. Креста.
трятъ: портретъ Родзянко надо повѣкандалы и отправить въ саратовскую
жѣ напали на болгаръ въ Арнауткіой,
сить повыше, чтобы его не изрѣзалъ при подавленіи солдатскаго мятежа
каторжную тюрьму, послѣдній заявилъ,
Я
п
о
н
ін
.
«0Просьба
о
запросѣ
въ
Гос.
но были отбиты до моста у Буюкъ-ЧеБалашовъ. (У. Р.)
Т0КІ0. Саіойдзи отказался испол- Думѣ. Губ. земская управа обраіцает- что его не имѣютъ права заковать въ
въ Чаталджѣ.
меджи. Ночью въ Буюкъ-Чемеджѣ два
— На повѣстку слѣдующаго засѣнить просьбу Катцуры повліять на ся ко всѣмъ членамъ Госуд. Думы отъ кандалы, такъ какъ по закону такіе
Къ
слуху
относятся
недовѣрчибатальона изъ Бакчейшъ-кіой, встрѣданія президіумъ рѣшилъ поставить во, полагая, что онъ исходитъ изъ конституціоналистовъ, вслѣдствіе чего саратовской губ. съ проеьбой ирипер- приговоры по вступленіи ихъ въ заченные огнемъ пѣхоты и артиллеріи,
іля обсужденія вопросъ о желательбылъ вызванъ во дворецъ. По слу- вой возможности внеети запроеъ пра- конную силу, но до обращенія ихъ къ
немедленно
отступили за Карасу.
исполненію, должны быть представности внесенныхъ к.-д. фракціей за- болгарскихъ источниковъ.
хамъ, получилъ приказаніе императо- вительству о томъ, извѣстно ли ему
Полкъ съ пулеметной ротой и горной
конопроектовъ о гражданскихъ свобо- Р е з о л ю ц ія с л а в я н с к а г о б а н - ра содѣйствовать мирному разрѣшенію существованіи синдиката нефтепромы- ляемы судомъ черезъ министра юстибатареею у деревни Букчели опрокикета.
дахъ.
парламентскихъ оаожненій.
Состо- шленниковъ и какія мѣры предпола- ціи на благоусмотрѣніе Его Имперанутъ штыковымъ боемъ болгаръ, остаПЕТЕРБУРГЪ. На состоявшем- ялся митингъ при участіи 25000 че- гаетъ правител.ство принять для пре- торскаго Величества.
— «День» передаетъ о новомъ заковилъ на мѣстѣ всѣхъ убитыхъ и ранопроектѣ, выработанномъ министер- ся славянскомъ банкетѣ принята ловѣкъ для
Оказалось, что окружный еудъ тавыраженія
нротеста слѣдованія этого снндиката.
неныхъ. Неудачны также всѣ попытствомъ народнаго просвѣшенія. Кассо )езолюція, заявляющая, что Россія противъ
кого
опредѣленія, дѣйствигельно, не
Катцуры
и
его
новой
ф
Жалобытремъ
мкиистрамъ.
ки турокъ перейти въ наступленіе на
находитъ необхрдимымъ установить
сдѣлалъ.
партіи.
Ораторы
призывали
къ
По
этому
же
поводу
губ.
управа
обне должна руководиться соображеДеркоскомъ участкѣ, всѣ турецкій войстрогій внѣшкольный надзоръ. ЗакоВъ настоящ е время окружнымъ суборьбѣ съ его планами.
Партія )атилась съ жалобами къ предсѣдатеска вернулись на прежнія позиціи.
проектъ предусматриваетъ учрежденіе ніями пацифизма и биржевыми ра- націоналистовъ, потерявшая болѣе по- лю совѣта министровх, министру тор- домъ приговоръ дополненъ указаннымъ
Болгарскіе аэропланы летали для развѣнри каждомъ среднемъ учебномъ за- счетами.
ловины членовъ, утратила всякое влі- говли и промышленноети и министру опредѣленіемъ, о чемъ сообщено Стродокъ на линіи Чаталджи.
веденіи штата инспекторовъ и иняніе. Конституціоналисты отказались внѵтр. дѣлъ Въ жалобѣ' между нро- кову, приговоръ же нанравленъ черезъ
Банкетъ
полагаетъ,
что
Россія
ЦЕТЙІІЬЕ. Южная черногор"кая арспектриссъ, обязанность которыхъ со- не должна бояться революціи во взять обратно свое предложеніе о вы^ чимъ, говорится что проведеняое не- мииистра юстиціи на Высочайшее бламія правымъ крыломъ дошла до деставитъ посѣщеніе квартиръ учащих- время австро-русской войны. Мысль раженіи недовѣрія кабинету. Засѣданія фтянымъ синдикатомъ повышеніе цѣнъ гоусмотрѣніе.
ревни Зуосъ подъ Тарабошемъ, лѣвымъ
ся, надзоръ за ихъ поведеніемъ внѣ
Новыя дороги.
Столичныя
парламента пріостановлены въ третій
нефть въ 1912 г. вдвое противъ
крыломъ до деревни НІирокой на береволющи во время войны, по разъ на три дня. Передъ парла- на
школъ и пр. Для облеіченія своей загазеты
сообщаютъ,
что
по
докладу
упцѣнъ
1911
г.
является
безъ
всякаго
регу озера, въ центрѣ оомбометатели,
дачи инепектора и инспектриссы мо- мнѣнію славянскихъ дѣятелей, не- ментомъ собралась
многочисленная преувеличенія народнымъ бѣдствіемъ равленія по сооруженію желѣзныхъ
въ двѣнадцати мѣстахъ, прорвали когутъ избирать себѣ въ помощники достойная клевета на народъ.
толпа и оказала сопротивленіе кон- для веего Поволжья. Получилось рѣз- дорогъ разрѣшено частнымъ предприлючую проволоку, дали пѣхотѣ поС т о п к н о в е н іе п о ѣ з д о в ъ .
учителей и учительницъ младшихъ
нэй полиціи, пытавшейея ее разсѣять. кое нарушеніе равновѣсія интересовъ нимателямъ п]іоизвести изысканія слѣУступать
Австріи
и
спасать
ГРОЗНЫЙ. На станціи Слѣпцовской дойти отъ 120 до 200 метровъ до классовъ и воспитанниковъ и воспиЕеть убитые и раненыѳ. Толпа напа- нотребителей, промышленность гибнетъ дующихъ желѣзнодорожныхъ линій: 1)
первыхъ
турецкихъ
укрѣпленій
въ
Турцію—продолжаетъ
резолюція—
при подъемѣ поѣзда оторвалась часть съ
танницъ старшихъ классовъ. Въ водала
на редакціи газетъ, поддержи- и цѣлая армія рабочихъ выбрасывает- Дворянину Талко скому и инженеру
нефтяными цистернами; 40 цистернъ, Тарабошѣ.
скресные и праздничные дни необхо- несовмѣстимо съ достоинствомъ и вавшихъ кабинетъ Катцуры. У редак- ся за бортъ. Явленіе это грозитъ за Харченко— отъ г. Саратова до соСКОПЛЕ. Основываясь на рѣшеніяхъ
локатившись наза^ъ и развивъ неимодимо установить обязательное посѣ- интересами Россіи.
ціи
«Кокуминжибанъ»
произошло тянуться на долгое время. Жалобы едиаенія съ портами Азовскаго моря и,
вѣрнѵю скорость, наскочили въ 4 вер- Гаагской конференціи въ 1907 году, щеніе учащимися особыхъ школьА
з
е
ф
ъ
в
ъ
А
встр
ін
.
кровавое
столкновеніе
толпы
съ
сотруд- препровождаются г. губернатору съ ілавнымъ образомъ, съ Маріуполемъ,
стахъ отъ станціи Сѣрноводскъ на то- сербскія власти взыскиваютъ контри- ныхъ чтеній и собесѣдованій. Далѣе
ПЕТЕРБУРГЪ.
Бельгійскія
газениками
газеты.
Редакція
другой
газе- просьбою представить ихъ по назна- общимъ протяженіемъ въ 780 верстъ;
варный поѣздъ; разбато и поврежде- буціонныя таксы съ товаровъ, ввогя- законопроектъ
находитъ необходи- ты подтверждаіотъ, что Азефъ ты подожжена. Редакція «Ямстосим' ченію въ возможно непродолжитель- и 2) инженерамъ Адріанову и Кривощихея
черезъ
Салоники
въ
размѣрѣдо
но въ обоихъ поѣздахъ свыше 30 вамымъ установленіе надзора за чтелуцкому— отъ станціи «Ершово», ряномъ времени.
бунь» разгромлена.
гоновъ. Вспыхнулъ пожаръ, въ огнѣ 100®/о съ керосина и алкоголя и 30 ніемъ учащихея. Многія книги под- дѣйствительно стоитъ во главѣ
занско-уральской желѣзнойѵ дороги, до
Благотворительная
помоіць.
ногибло двое изъ поѣздной прислуги. франковъ со ста килограммъ сахара, лежатъ устранелію изъ школьныхъ австрійскато шпіонажа.
мѣстечка Мелеузъ, уфимской губерніи,
Губ. земская управа изъ средствъ
кромѣ
собиравшихся
турками
11
проц.
Г р а н д іо з н ы й п о ж а р ъ .
библіотекъ.
Этимъ
объясняются
многочисленили
другого пункта’ на рѣкѣ Бѣлой,
щественной
организщіи
пренроводила
таможенныхъ. Болгары и греки въ заР0СТ0ВЪ-НА-Д0НУ. Горятъ склады нятыхъ ими крьяхъ взыскиваютъ тольвъ распоряженіе сарат. уѣздной зем- общимъ протяженіемъ въ 550 верстъ.
— По поводу ноявившихся въ га- ные аресты русскихъ въ Австріи І т е п е с ш т и е т я кы .
Улрааляющій р.-у. ж. д. Т.
Русскаго Общества пароходства и тор- ко одиннадцать процентовъ таможен- зетахъ извѣстій, будто въ Св. Синодѣ по подозрѣнію въ военномъ шпіон- (Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентетва). ской управы 3000 руб. Изъ этихъ
говли; уничтожено масса товару, убыт- ныхъ.
средствъ городская управа выслала на И. Аиоронко въ воскресенье, 27 янвозбужденъ былъ вопросъ о томъ, ствѣ.
Ф о н д ы .
ки огромны. Происходятъ оглушительваря, возвратился въ Саратовъ изъ
школьные приварки въ Голицыно
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бывшій ви- можно ли допустить переливаніе кро
ные взрывы.
С
.-П
ЕТЕРБУ
РГС К А Я Б И Р Ж А . 200 руб., Андреевку всеволод. вол. 80 поѣздки на мѣсто крушенія паесажирР
е
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п
о
ви
изъ
одного
человѣка
въ
другого
зирь-Хакки-паша отправляется съ мисл и ц іи .
Б ѣ г а.
28-го января.
руб., въ Сосновку яопов. вол. 110 р., скаго поѣзда № 2.
и считается ли подобное переливаніе
сіей къ европейскимъ кабинетамъ.
- ф - Въ Обществѣ «Саратовскій
Съ
фондами
спокойно
и
устойчиво,
съ
дивъ Влобовку 100 р., въ Ноповку 200
установленіемъ
кровнаго
родства,
какъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Ночью
министръ
МОСКВА. Бѣга на Голохвостовскій
— По турецкимъ свѣдѣяіямъ, болвидендными нослѣ твѳрдаго и снокойнаго руб., въ Толстовку 80 р. и въ Кома- Маякъ». Въ воскресенье, 27 января,
призъ въ 5000 р. для кобылъ 1908 г., гары послѣ трехднсвнаго боя у Дер- то признано въ Америкѣ, корреспондентъ внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ безъ начала
нѳустойчиво, въ спросѣ юго-восточ«іірима», Ратомскаго и Осеева, въ двѣ коса отступили, оставивъ 10 пятнад- «Р У.» узналъ въ Св. Синодѣ, что предварительныхъ предупрежденій ныя, владикавказскія, азовско-донскія част- эовку ключ.— 30 руб. Всего 800 ру въ нижнемъ залѣ городской управы,
состоялось, подъ предсѣдательствомъ
минуты 20 сек., призъ новыхъ трибунъ цатисантиметровыхъ орудій, снявъ съ сообщеніс это лишено всякихъ осноныя, тульскія патронныя, къ концу петѳр блей.
нагрянулъ
въ
полицейскіе
дома.
С. П. ІІолтавскаго обіцее собраніе чле*
бургскія
металлическія,
съ
выигрышныши
ваній
и
что
подобный
вопросъ
въ
СиРаспредѣленів
пособія.
Ковъ 5000 руб. на три версты— «Кадет- нихъ замки.
устойчиво.
Въ
камерахъ
для
арестованныхъ
новъ-учредителей новаго просвѣтитель
нодѣ
даже
не
можетъ
быть
возбужмисія
по
распредѣленію
процентовъ
ка» Трапезникова въ четыре минуты
— Турецкія суда бомбардировали
94,92
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
наго Обіцества «Саратовскій Маякъ»
обнаружено
недопустимое
зловоніе
денъ:
въ
Синодѣ
признаютъ,
что
это
Аносовскаго
капитала
постановила
вы40,5 сеа.
Силиврію и высадили войска, заняв46.33
»
» Вѳрлинъ
»
»
Участвовало около 200 лицъ. К|омѣ
дать:
на
одежду
и
обувь
воспитаннидѣло
науки,
а
не
богословія.
ОДЕССА. Открылся первый по во- шія господствуюшія высоты.
и чрезмѣрное переполненіе.
37,61
« » Парижъ
»
»
записи
членовъ (принято до 80 чел.^, !
камъ
киновійскаго
иріюта
50
руб.,
въ
—
На
консиліумѣ
врачей
Вяльцевой
просамъ страхованія рабочихъ съѣздъ
>
щюц.
Государ.
рѳнта
1894
г.
93’/,
Б олѣ зн ь В яльц евой.
— Прибыли два итальянскихъ военбыли пронзведены выборы должност- ■
4 П[ . вн . заѳмъ 1905 г. I вы п.
104’
/
распоряженіе
Л.
Л.
Масленниковой
голоса раздѣлились. Надежды на вывладѣльцевъ фабричныхъ предпріятій ныхъ судна и одно французское.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ положеніи 4 пр. » » 1908 г. II I вып.
1041/, 185 руб. для выдачи нуждающимся, ныхъ лнцъ. Избраны: предсѣдателемъ
\для избранія уполномоченныхъ для
ЛОНДОНЪ. Лондонская печать ком- здоровленіе Вяльцевой нѣтъ. (Р. У).
100 въ пріютъ Общества пособія бѣднымъ совѣта П. А. Воронинъ, членами— соВяльцевой,
вчера угрожающемъ и I1/» іроц. Рос. 1905 г.
— Нодъ предсѣдательствомъ миниодесскаго страхозого товарищества и ментируетъ заявленія адмирала Тирі п р)Ц . внут. 1906 г.
103
херсонской губ. Предсѣдатель, фабрич- ішца въ бюджетной комисіи рейхста- стра внутреннихъ дѣлъ Маклакова ве- ночти безнадежномъ, сегодня опять 51/ , ііроц. гос. 1909 г.
99®, — 90 р.; въ распоряженіе В. С. Ясип- вѣта: К. С. Юнаковъ, А. В. Карнѣевъ,
5
пр.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б.
101
скаго на выдачу пособій 185 р.; по- Е. М. Анцелевичъ, А. И. Леонтьевъ,
наступило
нѣкоторое
улучшеніе.
дется
совѣщаніе
по
пересмотру
взятаный инспекторъ Поповъ, указалъ, что га. Общій тонъ недовѣрчивый, хотя
5 проц. Свид. Крѳйтьянскаго
собіе ученицамъ 2-й мииистерской И. В. Скворцовъ. Въ ревизіонную корабочіе законы открываютъ новуюэру газеты заявляютъ, что вст"ѣтили бы съ го изъ Думы законопроекта о рефорОживаютъ надежды на выздо- Позѳм. Б .
101
женской
гимназіи 120 р.; на взносы мисію избраны- К. К. Эльснеръ, И. М.
въ русской промышленности. Съѣзіомъ радостью соглашеніе съ Германіей на мѣ полиціи, разработаннаго Макаро ровленіо.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
за
ученіе
пяти ученицъ разныхъ Рахамеги и К. И. Котовъ.
вымъ.
По
настоянію
Маклакова
вопре1864 г.
463
иослана
телеграмма Государю съ этой почвѣ, еслибы оно оказалось
А м н и с тія.
- ф - По стопамъ братьевъ Соко5 п роц .ІІ внутр. выигр. заѳмъ
учебныхъ заведеній 125 р.; по ходаки резолюціи съѣзда начальниковъ
выраженіемъ
вѣрноподданническихъ возможнымъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. ііредсѣдатель со- 1866 г.
374
тайетву И. Ф. Аносова трсмъ бѣцнымъ ловыхъ. 27 января на Казарменной
чувствъ.
Т0КІ0. Организуемая Кацурой пар- губернскихъ жандармскихъ управле5 проц. III Дворянск.
324
женщинамъ— 15 р.; въ распоряженіе ул. въ д. Зслотина чинами полиціи
М0СКВА. Въ церкви губернаторска- тія названа «Реккендосикай»; цѣль ній глава о помощникахъ губернато- вѣта министровъ Коковцевъ за- 4 проц. обл. Спб. Городок.
2 участка въ кв. Колотушкиной былъ
редактирована явилъ депутаціи баптистовъ, что
‘рѳд. Обш.
877/* Общества пособія бѣднымъ 716 р.
го дома въ присутствіи великой княгини партіи укрѣпить въ народѣ любовькъ ровъ на совѣщаніи
Распоряженіе еп, Алексія. произведепъ внезапный обыскъ. Здѣсь
Елисаветы Феодоровны и высшихъ долж- императору и родинѣ, поддерживать такъ, что они хотя и назначаются по^ въ амнистію будутъ включены и 4і/в проц. закл. листы Бѳссар.
Таврич. Зѳм. Б.
841/8 Еп. Алексій чрезъ консисторію распо- же присутствовалъ и врачъ Сапожиияостныхъ лицъ отслужено напутствен- нравственность, развивать благосостоя- мимо губернаторовъ министромъ внут- пострадавшіе за религіозныя убѣж- 4*/.
ироц. закл. листы Бидѳнск.
ное молебствіе по случаю отъѣзда на- ніе народа и взаипомощь, ноднять реннихъ дѣлъ, но являютея подчинен- денія.
Зѳм. Б.
85т/, рядился, чтобы духовенство во время ковъ. Во вромя обыска обнаружено
предстоящихъ велика о поста, страст- тридцать мѣшочковъ съ размѳльчѳн.іначеннаго товарищемъ министра внут- нрестижъ государства. Посломъ въ ными ему и не имѣютъ нрава непо4 4/а проц. закл. листы Донского
Г ір а в ы й б л о к ъ .
ѳм Б .
83»/, ной и пасхальной недѣль отнюдь не ной травой. На мѣшочкахъ были на
реннихъ дѣлъ Джунковскаго. Вече- Лондонѣ назначается Иноне, сынъ од- средственнаго сношенія съ департаПЕТЕРБУРГЪ. Состоялся обѣдъ 4 Ч« проц. закл. листы Кіѳвск.
отлучалось изъ своихъ нриходовъ въ клееиы пащиси: «Травникъ Колотушромъ въ благородномъ собраніи со- ного изъ пяти «генро».
ментомъ полиціи, а только черезъ гуЗем. Б.
85
Саратовъ подъ предлогомъ какихъ ли- кинъ». Кромѣ того, здѣсь же обнарустоялся въ честь Джунковскаго раутъ, ТЕГЕРАНЪ. Саларъ-удъ-доулэ, направ- бернатора. По окончаніи пересмотра депутатовъ октябристовъ, націона- 4*/» проц. закл. листы Москов.
законопроектъ
о
реформѣ
полиціи
по.чанный всѣми сословіями и учрежденія- ляясь въ Хорасанъ, угрожаетъ СабзеЗѳм. Б.
887/* бо церковныхъ и служебно-личныхъ женъ ящикъ съ аптскарскими сигнг
листовъ и иартіи центра (ко-ко).
4 ’/о проц. закл. листы Хѳрсонсв.
дѣлъ. Если же послѣднія неотложны, турками съ фпрмой одного изъ аптеМосквы.
ступитъ
на
обсужденіе
вызванныхъ
вару, который, повидимому, не окаПроисходилъ обмѣнъ мнѣній о Зѳм. Б .
84і/4 то сноситься по нимъ съ епархіаль- карскихъ магазиновъ. Обыскъ этотъ
въ
Петербургъ
губернаторовъ
и
затѣмъ
жетъ
сопротивленія.
По
однимъ
слуС л а в я н с к ій в а н к е т ъ .
Акц. Московско-Казанской ж. д.
502
думской работѣ.
былъ произведенъ по заявленію г.
нымъ начальствомъ письменно.
»
Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д.
818
ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предсѣдатель- хамъ, у Салларъ-удъ-доулэ 500 всад- будетъ внесенъ въ Государственную
Въ
этомъ
видятъ
стремленіе
окВершининой, у которой
заболѣлъ
Къ
переводамъ
прот.
А.
ШанДуму
(Р.
в.;
»
Владикавкаэской
ж.
д.
260%
ствомъ генерала Скугаревскаго со- никовъ, по другимъ 1000.
мужъ ревматизмомъ. Когда онъ сталъ
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
246
скаго.
27
января,
нослѣ
поздней
обѣтяб
истовъ
окончательно
повернутъ
—
Въ
петербургскомъ
окружномъ
УРГА. По свѣдѣніямъ монгольскаго
стоялся въ присутствіи 200 чел. сла» Сѣв. Донѳцкой ж. д.
2834
дни, прихожане Митрофаніевской церк- лечиться травами Колотушкина, ему
» Юго-Восточной ж. д.
260
яянскій банкетъ. Всѣми присутство- правительства, китайскимъ правитель- с^дѣ присяжные засѣдатели судили по- вправо.
ви, по случаю отъѣзда протоіерея А стало хуже.
койника,
обвинявшагося
въ
растратѣ
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
124
Гор. г о л о в а М о ск в ы .
вавшими исполненъ гимнъ; постанов- ствомъ организованъ для дѣйствія проІІолиціей составленъ протоколъ и
ІНанскаго въ гор. Дарицынъ, поднесли
»
Азовско-Донск.
Ком.
б.
606
На
скамьѣ
подсудимыхъ
долженъ
былъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Распространились » Волжско-Камск. Ком. б.
лено черезъ министра Двора послать тивъ Монголіи отрядъ войскъ до
Колотушкинъ
будетъ привлеченъ къ
995
ему
цѣнную
икону
и
адресъ
слѣдуюсидѣть завѣдующій пенсіонной кассы
вѣрноподданическую телеграмму Госу- 40,000 чел.
слухи, что избранный ново-москов- » Русск. для внѣшн. торг. б.
391
отвѣтственности.
щаго содержанія:
института
инженеровъ
путей
сообще» Русско-Азіатскаго б.
292
!дарю и телеграмму балканскимъ госуК атастроф а въ ш ахтѣ.
Исиъ о расторженіи догово«Многоуважаемый пастырь духовнія кол. сов. Викторовъ, который об ской Думой кн. Львовъ не будетъ » Русск. Торг.-Промыш. б.
354
|дарямъ съ пожеланіемъ успѣха балМАНСФИЛЬДЪ. Въ графствѣ Нот- винялся въ растратѣ 6.000 р. Во вре- утвержденъ московскимъ
ный, Андрей Васильевичъ! Съ чув- ра. Въ .гражданскомъ департаментѣ
» Сибирскаго Торг. б.
594
городіканскому союзу. Вергуномъ.
Ники- тингемъ въ каменно-угольномъ рудни» СПВ. Междунар. б.
515Ѵ9 ствомъ сердечной радости 5 лѣтъ тому судебной палаты разематривалось громч
іфоровымъ и другими произнесены рѣ- кѣ Руффордъ провалился въ шахту мя предваритеіьнаго слѣдствія Викто скимъ головой.
» СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
493
назадъ мы привѣгствовали ва ие на- кое дѣло самарекаго городского управ-,
къ нему
У х о д ъ е п . А н а т о л ія .
» Частн. ком. б.
290
,чи съ пожеланіемъ союзнымъ государ- чанъ съ 800 галлонами воды, убито ровъ умеръ, и такъ какъ
значеніе
въ нашъ храмъ длявозстапо- ленія по иску о расторжепіи договораг
былъ предъявленъ гражданскій искъ,
2941/,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Утверждають, » Соедин. б.
'ствамъ достигнуть намѣченной цѣли.
вленія миролюбивой жизни въ нашей съ русскимъ акціопернымъ Обществомъ
13 чел.
»
Бакинск. Нѳфт. Общ.;
675
то
дѣло
это
и
слушалось
въ
окруж.
Ч ленъ Д ум ы подъ трам что вмѣстѣ съ еп. Никоиомъ ухо » Каспійскаго Т-ва
232*/, церковной семьѣ, каковая въ настоя- конныхъ желѣзныхъ дорогъ. Дѣло вто
У раган ъ.
судѣ. Присяжные засѣдатели признали
(
ваем ъ.
П аи Ліанозовъ т-ва.
2981/, щее время при вашемъ добромъ, умъ- тянетея уже въ теченіе нѣсколькихъ
дитъ
изъ
Гос.
Думы
ЛОНДОНЪ. Въ ночь на 26 января фактъ растраты, а покойника оправАкц. Манташѳвъ об-ва
615
ПЕТЕРоУРГЪ. Попалъ подъ трамлѣтъ. Мотивомъ со сторопы города къ
дали. Такимъ обрэзомъ, растраченная въ Одьссѣ еп. Анатолій.
Паи «Нѳфть» т-ва.
2731/, ломъ и сердечномъ отношеніи вполнѣ
вай членъ Думы отъ курляндской губ. надъ сѣверной Англіей, Ирландіей
расторжепію договора послуяшло то >
достигнута.
Благодаря
вашей
дѣятель16000
Онъ также будто бы получаетъ Паи Бр. Ноболь Т-ва
Фелькерзамъ; получилъ переломъ пра- Уэльсомъ пронесся страшный ураганъ, сумма будетъ пополнена наслѣдникомъ
обстоятельство, что по договору ОбщеАкц.
Бр.
Нобѳль
т-ва
вып.
1912
г.
855
ности,
во
время
отсутствія
нашего
пазначительныя опустошенія близъ Нью- покойнаго Викторова. (Г. М.)
Другую кафедру
вой ноги и общее сострясеніе.
» «Ассеринъ» т-ва
419
стоятеля по болѣзни, немало вы по- ства съ городомъ пассажиры 2-го клао— «Новое Время» сообщаетъ: На
кестля и въ Унтвортѣ; повреждены заво
306
Опалу объясняютъ тѣмъ, что » Глухоозѳрскаго т-ва
ложили личнаго труда по капитально- са вагоновъ съ открытыми площадкады Амстронга, мѣстами прервано те- этой недѣлѣ еотни, а можетъ быть
» Московск. цемѳнтн.
256
онъ
высказался
противъ
удаленія
му ремонту нашего храма въ 1910 г. ми должны были оплачивать за би»
Врянск.
рельс.
зав.
1794/,
болѣе тысячи учеяиковъ петербурглеграфное сообщеніе.
135
Вы, какт добрый пастырь, безвозмездно летъ 3 коп., акціонерное же Общество
СОФІЯ. При Чаталджѣ турки вчера
БУДАПЕНІТЪ. «Ип§аг. Коггезр.» скихъ частныхъ гимназій съ правами изъ Гос. Думы еп. Никона, не Паи СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
264
насаждали слово Божіе въ молодыя не исполнило этого пункта договора,
въ трехъ направленіяхъ пытались пе- пондеИіЪ сообщаетъ, что скрывшимся для учащихся очутились въ трагиче желающаго подчиняться всецѣло » Донѳц.-Юрьѳв. мѳтал. зав.
302
по 5 коп. за билетъ. Въ
сердца
нашихъ учениковъ 2-хклас- и взимало
рейти въ настунленіе, но отброшены злоумышленникомъ ночью по мосту скомъ положоніи. Согласно циркуляру укасаніямъ оберъ-прокурора Сино- » Лесснѳръ об-ва
327
теченіе 15 лѣтъ городъ молчалъ и на->
сной церковно-приходекой школы.
» Либавск. жѳл. и стал. зав.
съ урономъ.
черевъ Дунай у Байи нроизведено два попечителя учебнаго округа отъ 31-го
да Саблера.
б. Бекоръ и Ко
143
Ваши добрыя пасгавленія и пропо- конецъ предъявилъ гражданекій искъ.
— Бомбардировка Адріанополя ус- выстрѣла въ стражу; такъ какъ это декабря 1912 года, частныя гимназіи
» Мальцѳвскпхъ зав. общ.
456
вѣди во время Великихъ постовъ на- Со стороны акцючернаго Общества
пѣшно продолжается.
не нервый случай, то примѣнены стро- не выхлопотавшія для своихъ воспи
Моталлич. зав. комп.
335
желѣзныхъ дорогъ выступилъ пр. пов^ *
СЕРДОБСКЪ. Начальникъ ст. »» СПБ.
ми не забудутся никогда.
танниковъ особой формы, лишаются
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ 25 января жаЯшія мѣры.
Никополь-Маріуп. общ. пр.
279
Лсдницкій, интересы города поддержи' Намъ
хорошо
извѣстно,
что
въ
Верт):новка
Ергинъ
и
кожеторго»
Путиловск.
зав.
общ.
168V,
ири Булаирѣ кровопролитный бой.
ТОКІО. Кацура обратился съ прось- права носить. общеимнерскую, которую

‘редакторъ журнала «Еврейскій Міръ»‘ Бродская на четыре мѣсяца въ тюрьму за статью «Министерскій кризисъ»
въ маѣ 1911 г., направленную противъ
нокойнаго Столыпина; редакторъ «Вачерняго Времени» Борйсъ Суворинъ
по обвиненію начальникомъ Николаевской дороги Ивановскимъ въ диффамаціи и клеветѣ къ штрафу въ 25 р.
и къ аресту на 7 дней; Алексѣй Суворинъ— за оскорбленіе на бумагѣ
командира отдѣльнаго корпуса пограничной стражи Пыхачева къ аресту на
иедѣлю въ тюрьмѣ.
^ ОДЕССА. Четверо обвинявшихся въ
■ноддѣлкѣ сербскихъ кредитныхъ билеітовъ оправданы.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Дворянское собраніе постановило ходатайствовать о
скорѣйшемъ введеніи въ Донской области земства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финансовъ
вошелъ въ Думу съ весьма срочнымъ
представленіемъ
объ
ассигнованіи
484990 руб. на расходы по празднованію трехсотлѣтія царствованія Дома
Романовыхъ, 200000 руб. испрашивается на выдачу пособій по всеподданнѣйшимъ прошеніямъ по с.іучаю
юбилея, 60000 руо. на изготовленіе
500000 юбилейныхъ медалей, коими
предполагается наградить должностныхъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ, офицерскихъ и нижнихъ чиновъ арміи, флота, полиціи, корпѵса жандармовъ,
также участвующихъ въ торжествахъ
лр'дставителей сословныхъ и общественныхъ учрежденій. Въ представленіе вклютены расходы на устройство церковной выставки въ Москвѣ,
,на пріобрѣтеніе облаченій костромскаго
Ипатьевскаго монастыря, на выдачу
пособія ростовскому Яковлевскому монастырю для поддержанія могилы архіеьископа рязанскаго Феодорита; расходы,
сопряженные съ торжествами въ Костромѣ, на украшеніе и иллюминацію
казенныхъ зданій владимірской,| нижегородской и московской губерній,
изготовленіе милліона экземпляровъ
народной картины, изображающей воцареніе перваго царя изъ Дома Романовыхъ.
ЛЮБЛИНЪ. Задержана шайка гра‘ бителей, совершившая въ послѣднее
время около 15 вооруженныхъ грабежей въ разныхъ мѣстахъ губерніи.
Найдено много нохищенпыхъ зологыхъ м серебряныхъ - вещей и оручйя.
ХАРБИНЪ. Въ Яньэдиганѣ близъ
корейской границы взбунтовался гар
низопъ, убитъ полковникъ Вань. Городъ разграбленъ, власти ищутъ за, щиты въ русскомъ и японскомъ консульствахъ.
СЕВАСТОПОЛЪ. На братскомъ клад. 5ищѣ освященъ намятникъ на могилѣ
коенныхъ летчиковъ капитановъ Лео
йа и Яниша.
' ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
номеръ 7 мусульманской газеты за
статьи «Довольно крови» и «Мусульмане и Турція».
ІІЕТЕРБУРГЪ. Закончился съѣздъ
русскихъ дѣятелей по воднымъ путямъ.
Приняты резолюціи о необходимости
екорѣйшаго осуіцеств енія камсі о-тоэольскаго воднаго пути, выдѣленіи въ
гамостоятельный съѣздъ дѣятелей по
тсссейному дѣлу. Слѣдующій водяной
и тосеейный съѣзды предположены въ
1914 г.

Но Ближнемъ Восюй.

і

Ж роі-іиііа»

4
валъ пр. повѣр. Боссинъ. Палата въ
искѣ городу отказала.
- ф - Назначеніе. Начальникъ техническаго отдѣленія службы пути управленія ряз.-ур. жел. дороги В. С.
Манцевичъ уволенъ, согласно прошенію, по болѣзни. На его мѣсто назначенъ начальникъ 3 дистанціи (козловской) •ішженсръ В. В. Пузановъ,
который уже вступилъ въ исполненіе
евоихъ служебныхъ обязанносгей.

- ф - Въ мѣстномъ отдѣлѣ Императорскаго Общества охоты. На
стэндѣ отдѣла, въ воскресенье, собралось очень много пуолики, не побоявшейся довольно крѣпкаго мороза.
Всѣхъ интересовалъ денежный призъ
въ сто рублей, раздѣленный на три:
первиму— изъ 12 птицъ убить 10—
50 рублей, второму— 30 рублей, третьему— 20 рублей. Для
второго—
убить изъ 12 девять, для третьвго—
восемь и для четвертаго— серебряная
настольная папиросница, на крышкѣ
которой рельефная фигура тетереваглухаря.
Призъ этотъ на прошлыхъ садкахъ
выигралъ Н. В. Масловскій и пожертвовалъ отдѣлу. Серебряная изящная
вещь. Сторублевый призъ привлекъ
лучшихъ стрѣлковъ изъ
Общества
охоты, на стзндѣ котораго въ тотъ
же день долженъ былъ разыгрываться
ценежный призъ въ 25 рублей, но
призъ не былъ разыгранъ за отсутствіемъ лучшихъ стрѣлковъ— А. М.
Кудинова, Ф. Н. Скорнякова и П. Н.
Скорнякова, прибывшихъ на стэндъ
отдѣла. 50 рублей получилъ Ф. Н.
Скорняковъ, 30 рублей— А. Г. Фридолинъ, 20 рублей А. М. Кудиновъ и
папиросницу—В. Н. Агафоновъ. Сторублевый призъ привлекъ 20 стрѣлковъ. Подписка была по 5 рублей.
Такимъ образомъ призъ окупился. По
началу практиковались въ стрѣльбѣ
по тарелочкамъ. Затѣмъ разыграли
пульку по подпискѣ въ одинъ рубль.
Участвовало 16 стрѣлковъ. Условія:
изъ аяти птицъ убить кто больше.
В. К. Геменовъ убилъ пять, Б. П.
Бойчевскій тоже.
На перестрѣлку не вышли и восемьдесятъ процентовъ изъ подписныхъ подѣлили.
Слѣдующія состязанія будутъ въ
субботу (праздникъ Срѣтенія) и въ воскресенье.

ціональный гимнъ. Попури изъ «Евгенія Онѣгина». «Вечерняя пѣснь»,слова Хомякова, стих. Полонскаго «Дорога». Соната № 2-й изъ ораторіи
«Семь словъ Спасителя», «Камень тяжелый» дуэтъ. «Колыбельная пѣсня»
изъ оп. Жоселенъ. «Ангелъ мой»,
арія изъ оп. «Марта». «Вовкъ і ягня»
— басня Глібова. «Ноченька» изъ ои.
«Демонъ». «Налимъ» разсказъ Чехова.
«ПІикъ» испол. оркестръ балалаечниковъ. «Секретъ», изъ оиеры «Лючія».
«Что такъ печаленъ сербскій народъ»,
«Кто свою отчизну любитъ»—хоровыя
пѣсни. Серенада для скрипки, музыка
Дрля. «Тишина» муз. Кашеварова.
«Не въ духѣ» раз. Чехова. Кадриль
изъ любимыхъ русскихъ пѣсенъ исполнилъ хоръ воспитанниковъ. «Уста
мои молчатъ»— Блейхмана. «Конкурсъ»
маршъ испол. оркестръ балалаечниковъ. «Гамлетъ» разк. Мочалова. «Воронъ къ ворону летитъ»— муз. Брянскаго и «Актовую пѣсню» муз.Главача— исполнилъ хоръ воспитанниковъ.
«Старые друзья» маршъ— муз. Тейке.
На вечерѣ по приглашенііо были воспитанницы епархіалыіаго училища
со своимъ начальствомъ и много почетныхъ гостей, — родственниковъ и
знакомыхъ воспитанниковъ. Вечеръ
прошелъ очень оживленно. Гостямъ
былъ предложенъ чай.
За два дня до вечера, по желанію
епископа Алексія и въ его присутствіи, прорепетирована вся программа
вечера. На репетиціи были учени&и
духовнаго училища и воспитанницы
младшихъ классовъ епархіальнаго училища.
Къ правамъ евреевъ. Артистамъ опереточной труппы Лохвицкаго—Янкелю Модель, Аораму Найгуфъ,
Абраму Теворъ, Зальману
Коганъ и
Сарѣ Шульманъ
разрѣшено министромъ внутречнихъ дѣлъ,
согласно
ихъ ходатайства, пребываніе въ Саратовѣ до великаго поста.

Оереп®і2©жъ. Въ воскресенье, 27-го
января, часовъ въ 8 вечера, между посѣтителями канцеляріи 1-го полицейскаго участка и полицеііскими чинами произошелъ
страшный переполохъ по слѣдующему случаю. Околодочный надзиратель Лихъу положивънастолъ вынѵтый изъ кармана пальто
,;браунингъа, пошелъ раздѣваться. Стоявшій
у стола унтеръ-ква},талъ Вѣлоцерковскій
взялъ револьверъ съ цѣлью разсмотрѣть конструкцію „браунинга*1, съ которой онъ совергаенно незнакомъ. Лишь только онъ
взялъ въ руку револьверъ, какъ грянулъ
выстрѣлъ: пуля пробила лежавшую на стоИв стэндѣ саратовсиаго Общества лѣ фуражку Лиха и гдѣ-то затерялась.
охоты. Въ воскресенье на стэндѣ проис-ф*- Фигнко-кмедицинсное О-во. Въ пятюдили состязанія въ искусствѣ стрѣльбы. ницу, 1 февраля, въ 8 час. вечера въ по?азыгрывали подписныя ' пульки по пти- мѣщеніи Саратовскаго Унпверсптета, на^амъ и были поставлены два приза—ковры значено засѣданіе физико-медицинскаго 06азъ шкѵрокъ дикихъ козловъ. Всѣхъ пу- щест, а.
йекъ разыграли пять. Въ первую очередь
Программа засѣданія: 1. Д-ръ М. С. Калразыграли пульку изъ подписки въ 1 руб. мановскій: а) Демонстриція больного послѣ
Первому 50 проц. изъ подписки, второму— костнопластическо^ ампутаціи бедра по Са
30 и въ пользу Общества—20. Состязалось банѣеву; б) Нѣсколько словъ о дивертикулѣ
9 стрѣлковъ. Иервымъ оказался послѣ пе- МескеГя и значеніе его въ патологіи кирестрѣлки й . II. Никитинъ (изъ 6 птицъ шечника (по поводу 2-хъ случаевъ изъ пракубилъ 5), вторымъ А Я Исаевъ (изъ 6 че- тики). 2. Д-ръ Н. С. Мокинъ: 0 X II съѣзтыре). Во вторую очередь разыг()али ков- дѣ Рогсійскихъ хирурговъ. 3. Д-ръ С. П.
ры. ГГризы привлекли 12 состязающихся. Сердобовъ: Случаи примѣненія ріиі1гіп’а въ
Подписка по два рубля. Первымъ двумъ Саратовскемъ городск. родильномъ домѣ. 4.
стрѣлкамъ по ковру и 30 и 20 проц. изъ Д-ръ Н. Й. Тезяковъ: 0 постановленіхъ поподписныхъ денегъ, третьему—30 и 20 въ слѣдняго совѣта лиги по борьбѣ съ туберпользу Общества. Требовалось для перваго кулезомъ. 5. Вопросы, поставленныѳ на об
приза убить изъ 10 птицъ 8, для второго— сужденіе въ годичномъ засѣданіи (объ из7 и для третьяго—6. Условія вынолнили: даніи журнала Обіцества, о родовспомогатеМ И Эйзели изъ 1 0 -9 , В. В. Арбеневъ— льной школѣ, о выдѣленіи секцій и др.) 6.
8 и й П Никитилъ—7.
Текущія дѣла.
Третью пульку пустили изъ^подписки по
- Ф - Высылка падкадззрйаго. Чинами
1 р 50 к. Первому—-50 проц., второму—30 сыскного отдѣленія 25 января, на Мясници въ пользу Общества—20. В В Красно- кой ул. задержанъ лишенный правъ мѣщабаевъ изъ 8 убилъ 5, И П Никитинъ вы- нинъ Дмитрій Егоровъ, 37 лѣтъ, состоящій
піелъ вторымъ—изъ 12 взялъ 8 на пере- подъ гласнымъ надзоромъ въ сл. Николаевстрѣлкѣ. Затѣмъ разыграли пульку до про- ской. Задѳржанный отправляется въ мѣсто
маха. Подписка по 1 р. Стрѣляло 9 чело- своего падзора.
вѣкъ. Выигралъ В В Краснобаевъ. ПослѣдНранса казеинаго вина. Помощникъ
нюю пульку на тѣхъ же условіяхъ взялъ завѣдующаго камышинскимъ
казеннымъ
снова В В Краснобаевъ.
виннымъ складомъ С. Д. Яковлевъ, по поПогода была благопріятная, хотя и мо- становленію губернскаго правленія, прерозная. Съѣздъ былъ боіьшой.
данъ суду за систематическую кражу вина
Въ заключеніе стрѣляли по тарелочкамъ изъ разливного отдѣленія с:клада.
на побитіе .рекорда А Н Горіпкова, разбиЯковлевъ передавалъ вино своему отцу
вавшаго до 30 рядовыхъ. Состязались А П и сожительницѣ Екатеринѣ Васильевой, койвонтьрвъ, В В Арбеневъ и А Я Исаевъ. торые затѣмъ продавали его частнымъ лиИ всѣ скоро надѣлали промаховъ.Розыгрыгаъ цамъ.
денежнаго приза не состоялся: большин- ф - Ирупная кража. Въ Саратовѣ полуетво пожелало пустить призы—ковры, по чено сообщеніе, что въ с. Вазарной Алекжертвованные членомъ Общества П А Со- сѣевкѣ, саратовскаго уѣзда, у ^ожевеннаго
устинымъ.
торговца Н. П. Понявина украдѳны 4000
Литературио-семейные зече- руб. спрятанные подъ поломъ дома въ стекбанкѣ.
ра въ коммерческомъ собран и приви- лянной
У Понявина въ качествѣ довѣреннаго по
ваются. Между прочимъ, вслѣдъ за торговымъ дѣламъ жилъ 22-лѣтній родной
со< бщеніемъ Р. М. Тираспольской, бу- внукъ Йванъ Васильевъ Понявинъ. Въ
детъ сдѣланъ рядъ сосбщеній о теат- четвергъ на прошлой недѣлѣ (24 января)
внукъ, получивъ отъ дѣда на торговыя дѣла
рѣ. Такъ, й. В. Липаевъ сдѣлаетъ ис- 600
руб., поѣхалъ въ Базарный-Карбулакъ,
торическій очеркъ русскаго театра (два и съ тѣхъ поръ домой не являлся. Когда
вечера), затѣмъ извѣстный лекторъ Понявинъ навелъ справки въ Карбулакѣ и
Фриче сдѣлаетъ сообщеніе о современ- оказалось, что онъ тамъ не былъ, старикъ
заглянуть «въ свой банкъ», но
ной драмѣ ц современномъ театрѣ, догадался
тамъ
даже не оказалось и пустой
наконецъ о театрѣ прочитаетъ докладъ стеклянной банки. По просьбѣ Понявина,
Ю. И. Айхенвальдъ—докладъ, возбу- становой приставъ 3 стана разослалъ въ
дившій въ печати страстную полемику разныя мѣста, гдѣ бывалъ внукъ, телеграмно безуспѣшно: Иванъ какъ въ воду
(въ которой дѣятельное участіе при- мы,
канѵлъ
кялъ извѣстный художникъ Бенуа).
-«$>- Кр&жи. 26-го января въ 6 ч. вечера
Сообщеніе Р. 1 . Тнрасполь- у кр. Варвары Рлбининой, проживающей
на углу Кузнечной и Пріютской, въ домѣ
ской. Ближайшій литературно-семей- №
62, неизвѣстно кѣмъ изъ запѳртаго коный четвергъ коммерческаго собранія мода похищенъ коверъ, стоющіи 12 р.
— 28-го января въ 2 часа ночи у сына
обѣщаетъ быть особенно интереснымъ.
Р. М. Тираспольская, извѣстпая пере- оберъ-офицера Н. В. Яворина, лсивущаго
въ домѣ Строгановой на углу В.-Сѳргіевводчица, жлвущая въ ІДвеціи, сдѣ- ской
и
Гимназической
улицъ, во
лаетъ сообщеніе «0 положеніи народ- время отсутствія послѣдняго, неизвѣстно
ной школы въ Норвегіи и Швеціи» — кѣмъ было взломано три замка и похищены
—пальто и золотыя вещи, всего на сумму
^по слѣдующей программѣ:
117 р.
1)
Краткая историческая справка о воз— 26-го января въ 8 часовъ вечора жена
никновеніи школы въ Скандинавіи. 2) Зарожденіе и возникновеніѳ народной, сель- купца Татьяна Митрофанова, проживающая
ской и городской тколы въ Норвегіи. 3) на Грошовой улицѣ въ домѣ Безбородова,
4 Преобразованіе народной школы въ общую заявила полиціи, что у нея изъ квартиры
для дѣтей всѣхъ г ажданъ національную неизвѣстно кѣмъ похищено золотоѳ кольцо
школу. 4) Внѣшкольное воспитаніе, какъ съ опаломъ, осыпанноѳ брилліантами, стоюоснова, на которой вырабатывается личность щеѳ 180 р. Кольцо это лежало на комодѣ
норвежскаго школьника. 5) Законъ 1889 г. въ спальной комнатѣ.
— 27-го января около 6 часовъ вечера
и легшіе въ его основаніѳ принципы. 6)
. Образовательный
уровень
учительскаго въ кинѳматографѣ «Модернъ» на Цыганперсонала, его матеріальноѳ и правовоѳ ской улицѣ у рядового Башкадыкларскаго
положеніѳ. Ферейны. 7) Предѣлы
уча- полка Василія Кузьмина неизвѣстно кѣмъ
стія въ
школьпыхъ дѣлахъ родителей. изъ кармана похищенъ кошелекъ съ 16 р.
— Въ этотъ жѳ день между 7 и 9 часами
8)
Программа
и
учебные планы
9) Воспитатѳльный элементъ и срѳдства въ утра изъ незапертой квартиры Оппельдъ на
его услуженіи: акскурсіи, музыкальные ор- Пріютской улицѣ неизвѣстно кѣмъ похикѳстры и поѣздки по Норвегіи, клубы по- щено драповоѳ пальто, стоющее 80 руб.
кровитѳльства животнымъ, ученическія сбе- принадлежащеѳ завѣдующему дѣлопроизрегательныя кассы и др. 10) Гигіѳничѳскія водствомъ губ. по дѣламъ и обществамъ
^требованія и мѣры къ ихъ провѳдѳнію и присутствія А. М. Башканкову.
— Въ 8 часовъ вечера 27 января у кр.
поддержанію: школьныѳ обѣды, бани, организованный школою надзоръ за чистоплот- Федосьи Дуровой изъ незапертого помѣщеностью дѣтей на дому, зубоврачѳбныя кли- нія при лѳчѳбіицѣ Старченко на Грошовой
(ники. Школы
на открытомъ
воздухѣ. улицѣ нѳизвѣстно кѣмъ похищены пальто и
і 11) Дальнѣйшая эволюція школы. 12) Со- галоши.
Скѳропостижная ш ерть. 27 января
гласованіѳ программы нар. и средн. школъ
13) Вопрссъ о сох аненіи народной школы, пріѣхалъ на Верхній базаръ для продажи
какъ самостоятельнаго образовательнаго картофеія кр. Филиппъ Горшковъ, 75 лѣтъ.
учрожденія и возникшія по этому поводу Продавъ картофель въ мелочную лавку на
разногласія. 14) Совмѣстноѳ обуч- ніе и до- Александровской улицѣ, Горшковъ сталъ
етигнутые результаты. 15) Допблнительныя складывать мѣшки въ помѣщеніе лавки. Въ
школы. 16) Школы для малоспособныхъ дѣ- это время съ нимъ сдѣ алось дурно, онъ
упалъ на полъ и, не приходя въ сознаніѳ,
тѳй. 17) Принудительныя школы.
1 1) Положеніѳ, занимаемое народною шко- скончался. Трупъ Горшкова взятъ родлою въ Швеціи и стремленіѳ сдѣлать еѳ ственниками.
начальною ступеныо для всякаго дальнѣйшаго образованія. 2) Организація народной
школы. 3) Учительскій персоналъ, его образовательный уровень и матѳріальноѳ положеніѳ. 4) Мѣры къ поднятію образоватѳльнаго уровня учителей: педагогическіе курНа-дняхъ епископъ Алексій обрасы, учительскія библіотеки и т. д. 2) Методы преподаванія и прогрессирующее ихъ ился къ копсисторіи съ слѣдующей
упрощеніе. 6) Воспитаніѳ духа обществен- бумагой: «За время моего пребыванія
ности^ и солидарности: школьные штаты,
ферейиы, посѣщенія больныхъ товарищей въ Саратовѣ мнѣ неоднократно прихои т. д. 7) Образовательныя лѣтнія экскур- дилось наталкиваться на такія грустсіи.
ныч процессіи: тянется тощая ло-

Безъ кресто.

-ф *- Вечеръ семинаристовъ. Въ
воскресенье, 27 января, въ мѣстной
духовной семинаріи состоялся литературно-музыкальный вечеръ по слѣдующсй разнообразной программѣ: Да-
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шаденка,
разбитую
которыхъ
гробомъ
мужчины

запряженная въ скрипучую
телѣгу, или въ дровни, на
лежитъ гробъ.
Сзади за
ид}тъ
два-три
человѣка,
и жснщины, мѵжчнны обык-

новено въ шапкахъ, а иногда съ папиросой въ роту.
Останавливаешь процессію и спрашиваешь:
— Православнаго хоронятъ?
— Какъ-же, православнаго, православнаго...
— А почему же нѣтъ батюшки,
иконы. наконецъ, нѣтъ даже креста?
— Бѣдные мы, бѣдные, вотъ потому-то и нѣтъ...
Такую именно процессію я встрѣтилъ 24 сего января. Хоронили умершаго въ больницѣ старика Афиногена
Матыркова, не видно было ни священяика, ни иконы, наконецъ, нѣтъ
даже креста, вообще ничего, что бы
напоминало, что хоронятъ православнаго христіанина, члена св. Христовой церкви. При видѣ такихь процессій тяжело становится за покойника
и еще тяжелѣе за живыхъ... Люди
отказываютъ въ послѣднемъ долгѣ
любви своему усопшему брату, который никогда уже больше не потребуетъ отъ нихъ услугъ. Отказываются проводить его на кладбище, понести предъ нимъ, шествѵющимъ въ
вѣчность, св. крестъ, сішволъ пашего
спасенія, нашей надеяіды иа вѣчную
блаженную жизнь. Это ли христіанская любовь! Предлагаю консисторіи
обратить вниманіе
о.о. настоятелей
церквей Саратова на это грустное явленіе и предписать имъ принять мѣры къ тому, чтобы покойники, безъ
различія иола, возраста и ихъ общественнаго положенія сопровэждал сь
на кладбище въ преднеееніи св. креста».

Сраді мзОірителёй.
Въ воскресенье, 27 января, въ залѣ думскихъ
засѣданій состоялось
п ѵрвое собраніе городскихъ избирателей, явившихся въ числѣ болѣе 100
человѣкъ.
Предсѣдателемъ собранія избирается д-ръ В. Н. Вяземскій.
По объявленіи собранія открытымъ
предсѣдатель обратился къ ирисутствовавшимъ съ рѣчью, въ которой
указалъ на необходимость обновленія,
городского управленія, ввиду значительныхъ промаховъ, которыми страдала дѣятельность какъ Думы, такъ
и городской управы настоящаго состава.
Для болѣе успѣшнаго хода избирательной кампаніи необходимо, чтобы избиратели хорошо ознакомились
съ новыми отраслямн городского хозяйства, для чего надо организовать
рядъ предвыборныхъ собраній, на которыхъ путемъ особыхъ докладовъ
были бы разработаны съ достаточной
полнотой вопросы городского управленія, а также указаны способы къ
ихъ наилучшему разрѣшенію.
Только яослѣ такого всесторонняго
ознакомленія съ дѣломъ можно сознательно приступить къ выборамъ гласныхъ, въ число которыхъ должны
попасть лица, способныя осуществить
намѣченные вонросы.
А чтобы выборы прошли именно въ
такомъ направленіи, необходимо избирателямъ сплотиться и единодушно
выступить противъ противника— торговопромышленной партіи, господствующей въ настояіцее время и мобилизующей уже свои силы.
Докладъ врача і . іі. Богуцкаго.
Въ обширномъ содержательномъ докладѣ гор. санитарный врачъ В. М.
Богуцкій знакомитъ собраніесъ настоящимъ иоложеніемъ санитарнаго дѣла въ Саратовъ, причемъ, при помоіци
статистическихъ данныхъ, отмѣчаетъ
значительную отсталость нашего города отъ крупныхъ городскихъ центровъ не только Западной Европы, но
и Россіи.
Для оздоровленія города необходимы
дорого стоющія мѣропріятія, но человѣ еская жизнь несравненно дороже, и
го]іодское управлепіе обязано пойти
навстрѣчу населенію.
Городъ могъ бы и при настоящемъ
своемъ бюджетѣ удѣлить часть средствъ
на улучшеніе санитарнаго
дѣла по
отношенію хотя бы нашихъ окраинъ,
которыя особенно нуждаются въ оздоровленіи.
По мнѣнію докладчика, необходимо
предпринять елѣдующія мѣры:
Поручить технической комисіи выработать особый типъ гигіеническихъ
домовъ, постройку которыхъ поощрять
среди домовладѣльпевъ выдачей денежной преміи.
Канализировать весь городъ.
Замостить всѣ окраикныя улицы.
Упорядочить свалки нечистотъ.
Засыпать овраги, находяіціеся въ
чертѣ города.
Урегулировать дѣло очистки отработанныхъ водъ.
Сократить до минимума выгребныя
•и помойныя ямы.
Выстроить на Горахъ болышцу на
200 кроватей и родильный пріютъ
на 20 коекъ.
Организовать безнлатную врачебную помощь, какъ амбулаторную, такъ
и домашнюю для бѣднаго населенія
города.
Построить дѣтскую лечебницу для
приходящихъ, съ выдачей стерклизованнаго молока.
Учредить постоянный санитарный
надзоръ за постоялыми дворами, ночлежными домами, пристанями.
Организовать горячіе завтраки въ
городскихъ школахъ.
Учредить санитарныя попечительства.
Устроить дезинфекціонныя камеры
и изоляціонныя квартиры для семей
заразныхъ больныхъ.
Весь этотъ планъ санитарныхъ мѣропріятій можетъ быть осуществленъ
въ извѣстной послѣдовательности.
Д-ръ А. Е. Романовъ разсматриваетъ вопросъ о необычайно большой
смертности въ Саратовѣ съ экономической точки зрѣнія. Необходимыя санитарныя мѣры по своей дороговизнѣ,
повидимому, невыпол имы, но онѣ, во
всякомъ случаѣ, вызвали бы меныпія
затраты денежныхъ средствъ, чѣмъ тѣ
убытки, какіе населеніе несетъ отъ
громадной смертности, превышающей
смертность всѣхъ городовъ Россіи. Не
менѣе убыточна въ экономическомъ
отношеніи и здболѣеваемость среди населенія, достигаюіцая также громадныхъ
разѵіѣровъ.
Необходимо преясде всего осуществить канализацію, которая при всей

Свидѣтельница. Глухова и оффи- кость, заставляя прислугу валяться въ
Вотъ почему у насъ, ереди русской
своей дороговизнѣ все же дешевле,
чѣмъ примитивная вывозка нечистотъ. интеллигенціи, такъ часто наблюдают- ціантъ, подававшій въ лоясу ужииъ, мусорѣ.
Спитъ прислуга на какомъ-то тряна которую въ годъ расходуетея до ся заболѣванія подавленной личности, показа.чи, что когда Яковлева верну280,000 рублей теперь, а если очист- выражаюшіяся въ заболѣваніи чести лась со сцены въ лоя^у, то ридикюля пьѣ и одеждѣ вмѣсто тюфяка и поу нея какъ будто не было въ рукахъ. душекъ, прикрываетея юбками и чѣмъ
ку эту ввести повсемѣстно, то понадо- и совѣсти.
Затѣмъ лекторъ знакомитъ аудито- Эти яге свидѣтели удостовѣрили, что попало.
•
билось бы до 2,000,000 рублей.
гости за все расплатились и послали
Разрѣшеніе жилищнаго вопроса то- рію съ исканіями писателя.
Привозятъ дѣвочекъ и дѣвушекъ
Короленко неустанно ищетъ смыслъ Яковлевой цвѣты на сцену.
же потребовало бы болыиихъ матеріизъ деревень едва одѣтыхъ, нанимаМировой судья всѣхъ подсудимыхъ ютъ ихъ за два-три руб. въ мѣсяцъ,
алышхъ средствъ, но они покрылись жизни.
Послѣдніе возбуждаютъ — скаяште, можетъ-ли дѣвѵшка обзаСмыслъ жизни для него представ- оправдалъ.
бы той громадной пользой, какую припротивъ
Яковлевой
и Ломашкина дѣ- вестись тюфякомъ, подушкой, одѣяляется
чѣмъ
то
огромньшъ
и
неулонесло бы устройство здоровых ь жилиіпъ. Заграницей давно сознали зна- вимымъ, но обаятельнымъ и прекр с- ло о недобросовѣс.вомъ обвиненіи.
ломъ?
ченіе жилишнаго вопроса. Тамъ со- нымъ— тѣмъ, о чемъ живой человѣкъ
Какъ депіево ни покупайте на толзываются конгрессы,
организуются не можетъ не думать, чего не можетъ
кунѣ эти вещи, все же' дѣвочкѣ наОбщества. По словамъ Коха, только не искать.
до полгода зарабатывать купленныя
Въ разсказѣ «Съ двухъ сторонъ»
у.,учшенныя санитарныя условія жиностелыіыя принадлеягности. Поэтому
лищъ являются раціоналі.ной мѣрой авторъ говоритъ:
необходимо самимъ хозяевамъ озабо«Иногда мнѣ казалось, что я уже (ІГо поводу вечера семинаристовъ). титься пріобрѣтеніемъ этихъ предмевъ борьбѣ съ заразными болѣзнями.
Но устройство дешевыхъ, здоровыхъ нашелъ его, что я уже обладаю имъ,
Бывшій еп. Гермогенъ во время товъ, для чего мояшо подушки и тюжилищъ— вопросъ б^дущаго. А пока но потомъ снова терялъ, падалъ и своего владычествованія на саратов- фякъ сдѣлать изъ мѣшковъ, иабитыхъ
необходимо прибѣгнуть хотя бы къ подымался. И еще дочго, и не я ской кафедрѣ много вниманія и энер- чіістой соломой или сѣномъ, почаще
такой мѣрѣ, какъ отдача городскимъ одинъ, а всѣ мы будемъ искать его. гіи удѣлялъ духовной семинаріи.* Се- мѣняя набивку.
управленіемъ въ аренду своихъ сво- Но я почувствсвалъ, что смыслъ этотъ минарія усиленно
Вотъ видите, о чемъ приходится за«подтягивалась».
бодныхъ земельныхъ участковъ бѣд- есть и никогда уже не теряю пробле- Результаты нс замедлили сказаться: нѣ- ботиться и о какихъ «низменныхъ»
нѣйиимъ жителямъ города, на выгод- ска вѣры въ него».
сколько забастовокъ, временныя за- матеріяхъ говорить: пока прислуга
Въ подтвержденіе высказанныхъ по- крытія семинаріи, массовыя уволь 'е- доберется до книжныхъ пікафовъ и
ныхъ условіяхъ, для постройки домовъ
прчвелъ
цѣлый нія, постоянныя смѣны администра- библіотокъ, ей надо еще устроить
съ соблюденісмъ санитарныхъ пра- ложеній лекторъ
вилъ.
рядъ примѣровъ изъ прсизведеній пи- тивнаго нерсонала, обыски и аресты жизнь и обстановку хотя немного поЛ . Т. Мизякинъ въ длипной рѣ- сателя.
человѣчески..;
среди воспитанішковъ и т. п.
Вторая часть лекціи была посвячи подвергаетъ строгой критикѣ дѣяДалѣе.
До «подтягиванья» семинарія имѣтельпость настоящаго состава город- щена правдоискательству и практичѳ- ла 6 осиовныхъ и шесть параллельДѣвочки и дѣвушки очень нерѣдко
ского управленія, обвиняя послѣднее ской дѣятеіьности Короленко.
ныхъ классовъ, воснитанники размѣща- до сихъ поръ поступаютъ въ услужеКороленк. съ
первыхъ шаговъ лись въ двухъ общежитіяхъ— старомъ ніе совершенно безграмотными, дикарвъ бездѣйствіи и иреслѣдованіи лишь
иптересовъ состоятельн го класса. Іііа- своей литературной дѣятельности яв- и новомъ; послѣ «подтягиванья» чи- ками, не знающими счета и названій
саясь школьнаго вопроса, онъ заявля* ляется убѣжденнымъ и страсунымъ сло учениковъ сократилось вдвое, па- многихъ предметовъ изъ повседневнаетъ, что т ілько благодаря министер- пр авдоискателемъ.
раллели закрывались, закрывалось за го обихода.
ству отмѣнена въ начальныхъ шко- ! Въ произведеніяхъ художника встрѣ- непадобноетью и старое общежи"іе, и
Возьміггесь за обученіе.
лахъ двухрублевая плата за правоуче- і чаются самыя разнообразиыя градаціи въ немъ ста.іа раснѣвать капелла,—
Всегда найдется свободная минутка
ніе, назначенная городскинъ управле- I искателей правды.
занятьсясъ прислугой обученіемъ градѣтшце еп. Гермогена.
Здѣсь и шумная интеллигентная моніемъ. Слѣдуетъ по заграничному униТяжелое десятилѣтіе пережила семи- мотѣ, внѣдреніемъ добрыхъ понятій и
чтожить праздиики для учащихся дт- Ілодежь. Здѣсь и иредставители сти- нарія! И не одинъ годъ понадобится взглядовъ.
тей, каникулы сократить до двухъ не- ; хійнаго влеченія мысли народной къ ей для того, чтобы оправиться отъ
Не лѣпитесь, а сѣйте доброе, вѣчдѣль, учить въ школахъ и до обѣда и | свѣту и правдѣ — сектанты, раскольни- иереяситыхъ по'ірясеній, отъ результа- ное и скаж етъ сиасибо сердечное кажпослѣ обѣда. Четырехклассныя учили- ; ки. Здѣсь и нросто мятущіяся души, товъ «подтягиванья»! '
дая (ы й) вами обученный.
ща надо иеренести на окраины. На ! какъ бродяга Пановъ, Соколинецъ, каНо у насъ подобнаго отношенія къ
Теперь атмосфера въ этомъ учебиомъ
окраинѣ мѣето и универсйтету, а не мышинскій мѣща инъ, «убивецъ», су- заведеніи иная. Нѣтъ той жгучей оз- прислугѣ и въ поминѣ нѣтъ.
въ центрѣ,— на Московской площади, машедшій Яковъ.
У насъ скорѣе *отъ скуки» отралобленноети, взаимнаго недовѣрія и
Въ словахъ всѣхъ этихъ искателей вражды. Перемѣна атмосферы, въ ко- вится, повѣсится, или раздеретъ ротъ
которѵю для него выбрало городское
правды красной нитью проходитъ про • торой живутъ семинаристы, особенно до крови, зѣвая, или будетъ терзать
унравленіе.
Въ заключеніе г. Мизякинъ предъ- тестъ противъ униженій и поруганія была замѣтна на литературно-музы- себя и семью браньюи раздраженіемъ,
являетъ «обвиненіе сущему и бывше- живой человѣческой личности.
чѣмъ почеловѣчески отнесется къ тѣмъ,
кальномъ вечерѣ 27-го янзаря.
Апологія автономной личности ^трему еоставу гласныхъ» въ томъ, что
Въ ярко-оевѣщенныхъ электриче- кто волею судьбы вовлечснъ въ сферу
насѵщныя нужды окраиннаго населе- буетъ признанія извѣ тной свободы ствомь залахъ—веселая, юная толпа его домашней жизни.
нія города оставались не удовлетво- человѣческихъ дѣйствій и художникъ семинаристовъ и епархіалокъ. Шумъ,
Цѣлый день только прислуга и слызаіциіцаетъ эту свободу, столь необхо- смѣхъ, на лицахъ жизнерадостныя улыб- шитъ:
ренными.
И. А. Залетовъ высказываетъ по- димую для живой человѣческой ду- ки. «ІІросимъ дорогихъ гостей хлѣбъ— Подай! Прими! Скинь! Надѣнь!
желаніе, чтобы каждый изъ кандида- ши.
соль откушать, нашу рѣчь послушать» Вымой! Подотри! Застегни! и пр. и
товъ въ гласные взялъ на себя трудъ
Онъ говоритъ:
— радушно привѣтствовали семинари- пр. рѣзкіе зовы и крики безудержне
«Во мнѣ слишкомъ много той без- сты гостей великолѣпно-исполненнымъ наполняютъ и потрясаютъ воздухъ
ознакомить избирателей съ программой
своей будущей городской дѣятелыю- сознательной жизненности, не связан- плакатомъ.
городскихъ квартиръ.
ной ни съ какой онредѣленной цѣлью,
сти.
Дѣйствительно, хозяевами
вечера
И взрослые, и дѣти съ спокойной
Е. С. Веллеръ
находитъ
не- въ себѣ довлѣющей, которая никогда были семинаристы, а не инспекторъ. совѣстью кидаютъ прислугѣ приказы,
обходимымъ
въ
первую
очередь не позволитъ мнѣ сдѣлать изъ отдѣль- не ректоръ, какъ бывало раныпе въ хотя болѣе половины могли бы сами
принять мѣры къ засыпкѣ
Глѣ- ной задачи вопросъ жизни и смерти.
ихъ исполнить.
подобныхъ случаяхъ.
бучева
и
Кладбищенскаго
овраВъ иныя минуты, особенно по утИ мечется изъ двери въ дверь, изъ
Администрація учебнаго заведенія
говъ. Что же касается осуществленія рамъ, когда на землѣ сверкаетъ роса, довѣрчиво отнеслась къ своимъ восии- угла въ уголъ, подавая и принимая,
другихъ намѣчениыхъ прекрасныхъ а на небѣ курятся трчки отъ ночного
танникамъ и скромно стала въ ряды получая окрики, а нерѣдко и обиды
мѣропріятій для оздоровленія города, тумана, и вся земля, вся природа словгостей. Воспитанники оправдали довѣ- наша прислуга, акъночи, пощбносото онѣ могутъ быть исполнены лишь но глубоко вздыхаетъ отъ напряжеріе. И благодаря этому взаимному бакѣ, свернется «калачикомъ» гдѣ лилюдьми прогрессивной мысли.
нія просынающейся яшзяи,—въ такія довѣрію дышалось легко и свободно. бо въ сорномъ углу, чтобы забыться
Воронинъ полагаетъ возможнымъ минуты я представляю себѣ, что всѣ
Концертноѳ отдѣленіе иоказалТ), что спомъи «отдохнуть» для предстоящихъ
выполнить всѣ эти мѣры при помопщ мои мечты разбиты, но я все же го- среди воспитанниковъ есть много хо
на утро такихъ же трудовъ...
страхового Общсства, владѣющаго мил- ворю: жить всетаки стоитъ, хотя бы рошихъ пѣвцовъ, чтецовъ, музыкан*
Иксъ.
ліоннымъ капкталомъ.
для однихъ зрительныхъ впечатлѣній, товъ. Недурно игра ъ смѣшанный орЕ. А. Исуповъ замѣчаетъ, что уп- и изъ подъ чувства разочарованія и кестръ, хорошо иѣли солисты, велиреки городскому управленію вырансе- огорченія я всегда слышу призывы
колѣпно звучали молодые, свѣжіе гоны на собраніи лицами, которыя са- присущей мнѣ жизиенности».
лоса болыпого хора.
ми были глнсными. Главная нричина
Короленьо не прячетъ голову подъ
ІІослѣ концерта гости долго не поигнорированія интересовъ бѣднаго на- крыло близорукаго оптимизма, не закидали уютнаго зданія, мѣстами быселенія нашимъ настоящимъ соста- крываетъ глаза на ужасы современ8-е музыкальное собраніе. 27-го
ли организованы игры. Вечеръ затявомъ Думы заключается въ томъ, что ной дѣйствительности.
января
вечеръ пѣсенъ и романсовт
нулея до часу ночи.
въ Думѣ сидятъ тецерь люди богатые,
Онъ видитъ прекрасно бездонные
М.
А.
Олениной
д‘Альгеймъ долго буХорошее начинаніе!
кру іные промышленники. А, какъ из- омуты, неприступные обрывы, громаКогда глядишь на эту шумную, ве- детъ памятенъ любителямъ музыки.
вѣстно,— «сытый голоднаго не разумв- ды, давяіція человѣка своей непомѣрселую толпу невольно приходитъ въ ІІадо быть художникомъ Божіей милоетъ». И пока не будутъ пр званы къ яой іяжестыо, самъ чувствуетъ эту
стью, чтобы такъ покорять себѣ слуголову мысль:
городской дѣятельности иные люди, тяжесть, видитъ обледенѣлыя ве[ішины,
— Зачѣмъ нужно было держать ее шателей, какъ это удается г-жѣ Олегородсюз хозяйство будетъ двигаться но видитъ и далекія выси, освѣщенподъ семью замками, охранять отъ ниной. Всякій, кто любитъ истинноѳ
только въ одномъ ианравленіи. Что- ныя лучами восходящаго солнца.
кого-то, запугивать и подтягивать, искусство, а не его суррогатъ, не могъ
бы явились новые дѣятели, необходиНо всего болѣ) онъ любитъ дѣйст- иодтягивать, подтягивать?
не быть заинтересованнымъ уже перемо введеніе новаго городового поло- вительную, подлинную жизнь, живого
дачей столь простенька о, столь наБывшій семинарнстѵ
женія, которымъ было бы нредостав- человѣка. Умѣетъ находить въ немъ
ивно-чистаго и всѣмъ извѣстнаго «Жалено право широкимъ слоямъ ііаселе- хорошія стороны, умѣетъ дѣлать ему
ворснка» Глинки. Съ каждымъ дальнія участвовать въ городскихъ выбо- возможное добро.
нѣйшимъ нумеромъ программы интерахъ.
Энэяь.
ресъ возрасталъ, уже чувствовался заА пока, при настояшемъ полгженіи,
хва ъ, и романеы Даргомьшскаго соникакихъ существенныхъ перемѣнъ
всѣмъ нолонили слушателя, способнаго
быть не можетъ...
Продолжимте (см. № 15 «Сарат. вообще увлекаться и поддаваться чаВѣстн.») бееѣду о прислугѣ.
рамъ искусства. Оба романса Даргош ш щ т ъ
Хорошо бы для кармана, для здо- мыжскаго были переданы съ такой
ровья и, такъ сказать, для моралыюй глубиной проникновенія и такими тондезинфекціи обходиться безъ прис- кими оттѣнками чувства, что не аплуги, безъ лишиихъ и постороннихъ нлодировать артисткѣ за ихъ передачу
К а ф е - ш а н т а н н а я и с т о р ія .
Третьяго дня въ камерѣ мирового людей, спеціалыю нанятыхъ для ком- не было возможности. Картину безум( В . Г. Еороленко и
судьи 3-го участка разсматривалось натныхъ услугъ. Но, къ соясалѣнію, наго отчаянія женщипы дала г-жа
езо произведенія). дѣло о прибывшихъ въ Саратовъ сдѣлать этого во многихъ случаяхъ Оленина въ шубертовской «Мапгаритѣ
Первая лекція Д. П. Нолосова.
трехъ евреяхъ, эбвинявшихся въ кра- невозможно: рѣдкіе живутъ доходомъ за прялкой», а его же «Двойникъ» переЛюбовь къ жизни— основная черта кѣ серебрянаго ридикюля у шансо- со своихъ имушествъ и заведеній, а данъ былъ съ трагическими интонанетной нѣвицы ресторана «Казино» огромное болышінство горожанъ слу- ціями и потрясающей силой. Да и сатворчества Короленко.
жатъ и службой по учрежденіямъ, ми по себѣ обѣ веши принадіежатъ
Онъ любитъ жизнь во всѣхъ ея Лидіи Яковлевой.
Въ качествѣ о виняемыхъ были при- конторамъ, банкамъ и пр. добываютъ къ удачнѣйшимъ изъ шубертовскихъ
проявленіяхъ, какъ противоноложность
смерти; вѣрить въ абсолютную цѣн- влечены мѣіцанинъ г. Минска, имѣю- ссбѣ и семьѣ пропитаніе.
пѣсенъ.
Когда же имъ слуяшть самимъ сеность земного человѣческаго сушество- щій тамъ собственный театръ «МиніаВо второмъ отдѣленіи г-жа Оленина
ванія и оттого такъ страстнэ, сьтакой тюръ» М. Лившицъ, мѣщанинъ г0’«. бѣ и семьѣ личнымъ трудомъ?
показала себя тонкой истолковательЧто же касается женщинъ, то имъ ницей весьма разнообразныхъ пьесъ.
потрясающей силой умѣетъ говорить Минска собственникъ тряпичной фабо человѣческихъ страданіяхъ, о чело- рики А. Разовскій и подрядчикъ ряз.- (средняго круга) давно пора изучить Началось отдѣленіе граціозными франурал. жел. дороги А. Цейтлинъ.
дѣловую, трудовую сторону жизни, а цузскими пьесами 18-го столѣтія. Ихъ
вѣческой жизни.
Обстоятельства дѣла таковы: При- не разыгрывать изъ себя барынь- изяіцная, чуточку жеманная, грація
«Дорогъ человѣкъ,— говоритъ Короленко,— дорога его свобода, его воз- бывъ въ Саратовъ по своимъ дѣламъ, боярынь, незнакомыхъ съ изнанкой была съ большимъ вкусомъ воспроизобвиняемые отправились вечеромъ 24 яіизни. Вы посмотрите на нашихъ ведена пѣвицей-художницей. И если
можное на землѣ счастье»!
Этими словами опредѣляется вкрат- января въ рссторанъ «Казино»; за- дѣвушекъ-дѣтей: что онѣ такое?
пастораль и менуэгъ плѣняли только
Ни Богу свѣчка, ни... Ни ученая, граціей, то въ «Ріаізіг (1’ашоиг» ужв
цѣ направленіе истинной его любви нявъ ложу, они заказали себѣ ужинъ.
къ человѣкѵ, истинный пафосъ его Въ эту же лоягу были приглашены ни общественная дѣятельница, ни послышалось настоящее чувство.
души.
Яковлева и ея подруга Глухова. Яков- домовитая хозяйка, могуіцая, какъ
Вторую половину этого отдѣленія
Жизнь, красивая, свободная была лева во время у"шна оставляла гостей опытный хорошій кормчій вести се- заняли своеобразно-геніальиыя и ории ходила на сцену иснолнять свои мейный корабль сво]і. Окончивши ги- гинальныя ньесы нашего— увы!— все
всегда предметомъ его грезъ.
Предметъ вдохновенія писателя— номера. Въ 4 часа утра Яковлева за- миазію, дѣвица прежде всего кидает- еще недостаточно цѣнимаго, генія—
яшвая человѣческая личность.
Его явила, что у нея пропалъ серебряный ся искать уроковъ— это альфа и оме- Мусоргскаго. Что ни вещь, то удивибогъ— образъ и подобіе человѣка; его ридикюль, стоющій 30 руб. ІІри этомъ га (охъ, какъ-бы подполковникъ Дуп- тельно правдивая картинка жизни. И
идеалг— человѣчность; его поэзія— требовала съ Лившица и друг. упла- лицкій не иодалъ на меня заявленіе зотъ тутъ-то талантъ г-жи ОлениноВ
поэзія человѣческой жизни и человѣ- ты его стоимости. Тѣ отказались уп- о коіцунствѣ!) ея мечтапій и ироба на- развсртывается во всю величину. Слушатель перепосится то въ деревенскую
ческой правды.
копленныхъ силъ.
латить.
И въ этомъ педагогическомъ дѣлѣ избу и елышитъ пѣніе крестьянкіг
Оиа объ этомъ заявила г. ЛомашПроизведенія писателя представляютъ блестящую апологію человѣческой кину и полиціи. Всѣ бывшіе съ ией дѣвицы наши слабы и неиодготовле- матери надъ ребенкомъ (Колыбелыіая
личносги.
въ лоясѣ, т. е. Лившицъ, Разовскій и ны. Вотъ еще кон оры, казенныя и Еремушки), то идгтъ по улицамъ го«Человѣкъ живетъ,— говоритъ онъ, Цейтлинъ были немедленно приглаше- частныя учрежденія— это тоже сфера рода зимой въ сопровожденіи иззябшаго нищаго мальчугана «сиротки» и
— не для того, чтобы служить матері- иы .въ контору и здѣсь всѣхъ ихъ приложеній женскаго труда.
Все это прекрасно, но вмѣетѣ съ слышитъ его щемящія дущу жалобы,
аломъ для тѣхъ или иныхъ схемъ и обыскали. Ридикюля у нихъ найдено
процессъ лшзни важенъ не по тѣмъ не было. При пповѣркѣ документовъ тѣмъ поготовлены-ли наши дѣвушки то присутствуетъ при объясненіи въ
любви полудурачка урода, пристаюзадержанныхъ
оказалось,
что къ практической яшзни?
лишь конечнымъ формуламъ, которы- у
щаго къ деревенской красавицѣ и въ
Нѣтъ и сто разъ нѣтъ!
не имѣютъ
права
жительми оіредѣляются тѣ или иныя эиохи, ойи
время
жалующагося
на
Онѣ не умѣютъ шить, вязать и го- то же
Всѣхъ
ихъ
арестовали
а и самъ по себѣ дорогъ человѣкъ, ства.
судьбу
и
на
людей,
дорога его свобода, его возможное при полицейскомъ участкѣ и противъ товить пищу. Въ случаѣ отсутствія свою
на землѣ счастье».
нихъ было возбуяѵдеио уголовное дѣ- кѵхарки по недостатку средствъ, или (Свѣтикъ Савишна). И вдругъ артистВсматриваясь въ черты апологіи че- ло по обвиненію ихъ въ кражѣ. На по другой какой причинѣ, наши же- ка переноситъ васъ въ «дѣтскую» и
ловѣка, поскольку она отразилась въ судъ подсудимые были доставлены изъ ны не сумѣютъ сварить щей, супа, даетъ нѣсколько дѣтскихъ силуэтовъ
художествінныхъ произведеніяхъ пи- участка подъ стражей. Всѣ они со- даже по способу г-жи Пордманъ-Сѣ- въ разные моменты жизии. До чего
всѣ эти картины ярко нарисованы
сателя, мы замѣчаемъ, что художника лидные люди, женатые, имѣюіціе дѣ- веровой— изъ сѣна.
Слѣдовательно, безъ прислуги пока композиторомъ и какъ удачно вопіовъ его культѣ личности интересуетъ тей. Випу свою они отрицали и объщеиы г-жей Олениной! Но вотъ пеэта личность главнымъ образомъ сво- яснили, что г-жа Яковлева отлучалась обходиться невозмояшо.
Но положеніе нашей прислуги на- редъ нами «смерть». Къ этому циклз
имъ
свободнымъ
самоопредѣлені- изъ лояси и возможно, что она гдѣ
емъ.
либо оставила свой ридикюль.
столько неудовлетворителыю, что не- собствеипо слѣдуетъ отпести и преЯковлева эбъясиила, что послѣ обпа- обходимо на него обратить серьезное восходнаго «Забытаго» на полѣ браУсловія современной русской дѣйни. Дальше композпторъ и исполниствительности очень мало способству- руженія исчезповенія ридикюля, она вниманіе.
Вопервыхъ,
въ
очень рѣдкихъ тельцица заставляютъ насъ присутютъ правильному развитію личности заявила о пропажѣ директору театра
русскаго человѣка, безъ всевозмож- Ломашкину; послѣдній, узнавъ, что квартирахъ имѣются отдѣльныя ком- ствовать при убаюкиваніи смертью
ужинала ей наты для прислуги, и она принуждена больного ребепка (Колыбельная); а
ныхъ вредныхъ эксцессовъ и уклоне- гости, съ которыми она
ній.
неизвѣстны,
сказалъ, что ихъ надо ютитьея гдѣ попало, по угламъ, зако- тамъ смерть настигаетъ въ полѣ пьяРусскій человѣкъ очень часто не всѣхъ обыскать. Послѣ этого была улкамъ и нерѣдко валяться на по- ненькаго мужнка, пляшегъ съ нимъ и
наконецъ замораживаетъ его въ то
любитъ быть самимъ собой. Онъ за- приглашена полиція и всѣхъ ихъ лу.
И безъ того нашъ простой народъ, время, какъ е у грезится лѣто и уборчастую хочетъ быть либо всѣмъ, отри- арестовали.
— «Ридикюль пропалъ въ ложѣ, но живя въ бѣдности и тѣснотѣ, не при- ка хлѣба (Трепакъ) и наконецъ смерть
цая личность у другихъ, либо ничѣмъ
— отказываясь огь ^.воей собствешюй я не обвиняю гюдсудимыхъ въ кражѣ» выкъ къ чистоплотпости, а тутъ еще какъ «полководецъ», дѣлающая смотръ
мы сами поддерживаемъ нечистоплот- погибшимъ и торжсствующая свою
— заявпла въ заключеніе Яковлева.
личности.

Двібшфіры.

Театръ й иусбтво.

Зщх п ж

йэ

мнршщъ судгй.
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Три тома. Ц, производить прикаэчику. П риказчик* сдаЭти хлопоты отражаются н на зем- отъ второго избирательнаго собранія взялъ съ собой ключъ и ушелъ на говорили о союзѣ и его знамени, го- нщ у». Вслѣдъ за министерствомъ (Кнрѣѳвскій-Айхѳнвальдъ).
1-го тома 1 руб 25 к. Ц ‘2-го—1 руб и 3-го етъ землю и выдаетъ на руки арендатовнутреннихъ
дѣлъ
и
другія
миниотъ крестьянъ. Измѣненіе это пред- квартиру пить чай. Въ конторѣ остал- ворилъ самъ Виталій и все было хоской управѣ, которая возбуждаетъ хо—I руб 60 к. Составнлъ преподаватѳль Ла- рамъ ярлыки, по которымъ въ конторѣ и
датайство предъ саратовскимъ губер- цоложено было въ такомъ видѣ: чи« ся конторщикъ Сорокинъ, который, за- рошо, Но вотъ онъ спрашиваеть «кур- стерства стали съ большимъ сочув- еарѳвекаго иистнтута и торговой школы закдочаютс^ обязатѳльства. Ввиду того,
ствіемъ отвоситьея къ симпатичнымъ Биржевого Общвства вт> Москвѣ Л, 0, что приказчикъ южной части имѣнія веснаторомъ
объ отсрочкѣ выборовъ сло гласныхъ отъ дворянъ съ 18 че- кончивъ свои дѣла, черезт 15 минутъ систа»:
ной этого года былъ отвлеченъ дроисходив— А на что ты записался въ со- предпріятіямъ Учебнаго отдѣла. Ми- Вейнбергъ, Ддя школы и оамообра8ока,ніяі щей
до разсмотрѣнія жалобы фонъ-Брадке ловѣкъ уменьшается до 12, а по вто- послѣ ухода Скудаева также вышелъ
въ то время особенцо усиленной
нз-во т-ва Й. Д. Сытина.
нистерство
путей
сообшѳнія
согласиюзъ
русскаго
народа?
)Ому
избирательному
собранію
и
отъ
изъ
конторы.
По
возвращеніи
Скудаѳправительствующимъ Сенатомъ
продажей отрубовъ и ихъ оцѣнкой—ему нѳ
Тутъ и произошелъ первый инци- лось понизить для учителей желѣзнобыло врѳмѳни проелѣдить за своѳврем )нной
Приводимъ это ходатайство управы крестьянъ увеличивается: отъ перваго ва въ контору для подготовки денегъ
явкой въ контору такихъ арендаторрръ и
съ 7 до 9, а отъ вторыхъ съ 9 до 13 къ сдачѣ артелыпикѵ онъ обнар)жилъ дентъ, какихъ во все продолженіѳ дорожный тарифъ на 50 процентовъ,
полностью:
и послѣднихъ, въ силу этого,' въ нынѣш*
а министерство народнаго просвѣщекражу денегъ, совершенную посред- курсовъ было не мало.
«Уѣздная земская управа имѣетъ человѣкъ.
немъ году особенно много не явилось вв
нія циркулярно предложило попечите— Бо казали, що земля буде...
Это ходатайство тогда же было ото- ствомъ подбора ключа. Таксировщикъ
честь доложито вашему превосходиСуффражистки и нрысы. Вашингтонскія время, почему и обязательства заключались
лямъ учебныхъ округовъ образовать суффражистки
Со всѣхъ сторонъ послышалось:
тельству, что земскимъ
гласнымъ слано самарскому губернатору, но от- Скудаевъ и конторщикъ Сорокинъарепереживаютъ дни величай- съ ними передъ возкой сноповъ. Въ интоспеціальныя комисіи по устройству шаго смятенія. Онѣ готовили грандіозную ресахъ своѳй службы и того дѣда, которов
— Эге! Правда!..
стованы. На мѣсто кражи послана изъ
подполковникомъ фонъ-Брадке,
из- вѣта на него не получилось.
образовательныхъ эквкурсій для уча- уличную манифестацію и вдрутъ узнали, мнѣ поручено, я дѣйствительцо зорко слѣВиталй смутился.
Земская управа въ половинѣ про- Саратова собака-сыщикъ.
браннымъ минувшимъ очереднымъ содилъ за припашками и указаніе на это об— Нѣтъ, не то! Когда тебя снро- щихъ и учащихся. Пока милости что вашингтонскіе студенты задаслись дву- стоятельство конторщика М орысаева не
браніемъ въ сессію 1912 года предсѣ- шлаго декабря попросила губернатора В е р х н я я - Д о б р и н к а , кам. уѣзда.
мя
тысачами
крысъ,
которыхъ
хОтятъ
выЕсли кто-либо спроситъ
мѣстнаго ситъ объ этомъ— отвѣть такъ: я за- администраціи на этомъ и останови- нустить на дамскую процессію въ тотъ мо* расходится съ дѣйствительностью. Относидателемъ управы и неутвержденнымъ увѣдомить, въ какомъ положеніи наоплаты ночныхъ визитовъ Гавриллвами въ должности, вслѣдствіе уволь- ходится вопросъ объ измѣненіи рас- жителя, гдѣ находится почтовоѳ от- писался на то, чтобы стоять за пра- лись, а м-во народн. просвѣшенія ментъ, какъ она будетъ подходить съ не^ тельно
на,
какъ
выражается Морысаевъ, • казе»какъ
будто
даже
задумываетъ
контиціей
къ
дому
президента.
Эта
угроза
завославіе, самодержавіе и отечѳство, т.
ненія его согласно I п. ст. 132 кр. писанія числа гласныхъ николаевска- дѣленіе, то получитъ отвѣтъ:
нымъ
хлѣбомъ
имѣю честь заявить вашему
— Иди на площадь, и къ которому е. за свободу и счастье русскаго на- курренцію, но все же болѣе спокойныя ставила задуматься самыхъ храбрыхъ дамъ, превосходитѳльству, что іш одного казѳнучрежд. отъ должности земскаго на- го земскаго собранія. Теперь губернане
боявшихся
ни
полиціи,
ни
насмѣшекъ
и болѣе нормальныя условія сейчасъ
наго зерна ни Гавридину, ни ком.у либо
чальника, подано заявленіе, что имъ торъ увѣдомилъ управу, что это хо- дому нельзя подойти, пе увязнувъ по рода...
толпы.
Такъ начались въ Почаевѣ «кур- же отразились на дѣятельности отдѣКъ счастыо, имъ обѣщана подмога н т - другому изъ амбаровъ вывѳзено не было, в
распоряженіе вашего превосходительства датайство имъ представлено министру поясъ въ снѣгу, тамъ и почта.
лежитъ до сего времени въ томъ в»Мало того, если пролѣзешь къ поч- ги ревнителей союза русскаго наро- ла. Отдѣлъ отправилъ за границу: въ іоркскихъ единомышленницъ. Суффражист- хлѣбъ
обжаловано въ правительствующій Се- внутреннихъ дѣлъ 7 іюня 1911 года,
дѣ5 въ какомъ онъ принимадся отъ аренки
НьюЛорка
собираются
тоже
совершить
въ 1909— 1089 человѣкъ, въ 1910
пред- да».
натъ и что таковая жалоба согласно тре- но такъ какъ до сихъ поръ отвѣта тѣ черезъ сугробы снѣга, то,
на пр^зидента и выступаютъ пѣш- даторовъ. Наличноеть хлѣба можетъ бы ть'
Вышелъ и другой скандалъ изъ за году— 1670 чел., въ 1911 г. (годъ нашествіе
и будѳтъ побованію закона представлена имъ вамъ н, было получено, то онъ обращается ставится новое затрудненіе— взобраться
комъ 12 февраля (нов. ст.), чтобы поспѣть въ провѣрена во всякое время
вѣрена
или
при
отпускѣ
или
прн
тревогъ
и
опасеній)—
1186
чел.,
а
въ
Иліодора.
съ
особымъ
письмомъ
къ
начальнику
на
крыльцо,
такъ
какъ
ступени
поВашингтонъ къ 1 марта.за три дня до вступдля дальнѣйшаго направленія. На земпередачѣ
имѣнія довому
завѣдываюНашелся совопросникъ и спросилъ: 1912 г.— 1452 чел., хотя еще за два ленія Вильсона на президентскій постъ. Весь вающему.
скомъ собраніи гласный фонъ-Брадке главнаго управленія по дѣламъ мѣст- слѣдняго «завалились». Поэтому, когСчитаю нёобходимымъ доложитъ
Ваше высокопреподобіе! (Передамъ мѣсяца до начала послѣдней кампаніи путь онѣ сдѣлаютъ пѣшкомъ и надѣются, вашему прѳвоеходительству, что никакихъ1
не заявлялъ о евоемъ намѣреніи—об- наго хоз йства съ просьбой объ удов- дя выходишь изъ отдѣленія, то чточто
по
дорогѣ
къ
нимъ
присганѳтъ
много
бы не сломать ноги,
приходится са- его слова по-русски). Вотъ вы такъ положеніе въ виду административныхъ волонтерокъ. Эта женская пѣхота одѣта въ спиртныхъ напитковъ (даже легкихъ) я нв
жаловать распоряженіе вашего прево- летвореніи этого ходатайства.
С. Б а р о н с к ъ , никол. у /
диться и «съѣзжать внизъ,
какъ съ сильно поносите евреевъ и поляковъ. воздѣйствій считалось неустойчивымъ. однообразныя форменныя платья; у каждой пью, что и удостовѣритъ предъ ващйЛѣ
сходительства, и собраніе, опредѣляя
Въ 1912 году составъ экскурсан- за плечами ранѳцъ съ пудрой, вазелиномъ, превосходитольствомъ знаюпіій меня въ
Когда-то, давно, ихъ еще болыпе ру0 нвартнрныхъ учнтелямъ. Учи- ледяныхъ горъ».
срокъ выборовъ, не могло имѣть въ
продолжеиіе двухъ лѣтъ
непремѣнныЙ
разнообразенъ. одеколономъ и прочими „военными“ при- члѳнъ Д. П. Колосовъ, а также лицъ, праРаньше снѣгъ откидывалъ самъ на- галъ батюшка Иліодоръ. А теперь, го- товъ былъ крайнѳ
виду принесеніе имъ жалобы въ Се- теля мѣстныхъ земскихъ школъ, въ
надлежностями. Въ виду угрозы вашингонъ ворятъ, онъ раскаялся и говоритъ по- Кромѣ 767 учителей и фельдшеровъ тонскихъ студентовъ нѣкоторыя дамы хо- вержѳнныхъ къ алкоголю, у меня на служнатъ и возможности отмѣны распоря- числѣ 12 человѣкъ, обратились въ чальникъ отдѣленія, но теперь
бѣ я не тѳрплю. Вопросъ о размѣрахъ обвъ
заграничныхъ
экскурсіяхъ
приняиному.
А
не
случится
то
же
самое
и
женія 0 нс утвертденіи фонъ-Брадке. земскую управу съ ходатайствомъ объ боленъ (плевритъ легкихъ), а сторожа
тятъ вести съ собою на цѣпочкахъ ко- шихъ посѣвовъ и о количествѣ собраннаго
ли
участіе
71
врачъ,
19
лицъ
судебшекъ.
съ
вами?
при
отдѣленіи
нѣтъ.
Но
это
всетаки
Заявленіе гласнаго фонъ-Брадке вы- увеличеніи имъ квартирныхъ денегъ.
хлѣба въ деталяхъ выясненъ
непремѣннаго вѣдомства, 7 священниковъ, 6
Онять это:
нымъ членомъ Колосовымъ и ѳго слѣдуетъ
зываетъ у управы сомнѣніе въ цѣле- Свое ходатайство они мотивируютъ съ полгоря, а вотъ цѣлое горе будетъ,
журналистовъ, 4 офицера, художники,
— Эге! Правда!..
считать исчерпаннымъ,
сообразности назначенія выборовъ до тѣмъ, что на получаемые въ насто- когда начнется весенняя ростепель—
III. Объясненія, данныя мною непремѣнартисты,
рабочіе,
приказчики,
чиновВиталій
не
ожидалъ
такого
вытогда
съ
«завалившихся»
ступеней
разсмотрѣнія дѣла въ правительству- ящее время 60 руб. въ годъ можно
ному члену Колосову по поводу усадебнаники
и
т.
д.
и
даже
три
профессора.
въ непро- ступленія— и отвѣтилъ очень неудачющемъ Сенатѣ, такъ какъ въ случаѣ, нанять только лачугу. «Такимъ обра- крыльца придется прямо
го участка—правильны. Крестьянинъ села
М. Г., г. Редакторъ!
Наибольшеѳ число участниковъ прино.
Широкаго Карамыша Авдонинъ ни лично
если бы жалоба подполковника фонъ- зомъ», пишутъ они въ своемъ про- лазное болото садиться...
Прошу
нѳ
отказать
дать
мѣсто
въ
вашей
для себя, ни для Лазарева въ усадебномъ
— Со мной этого не случится... влекли маршруты— итальянскій (436) газетѣ нижеслѣдующему:
Брадке
была правительствующимъ шеніи, «учитель обреченъ проводить
участкѣ посѣва не имѣлъ.
А
про Иліодора я вамъ потомъ англійскій—(292), швейцарскій и тиСенатомъ уважена и распоряженіе ва- время какъ въ школѣ, такъ и дома
Въ № 4 редактируемой вами газеты
IV. Объясненія, представленныя мною
рольскій
(255).
Парижскій
(197)
и
разскажу...
перепечатано изъ газеты «Волга» заявленіе Огдѣленію относительно расходованія дровъ
шего превосходительства было бы от- въ крайне негигіеничныхъ условіяхъ,
Но онъ такъ и нѳ разсказалъ по- германскій (148) оказались на второмъ конторщика широко-карамышскаго имѣнія
правильны. Расходованіѳ дровъ всѳгда
мѣнено, а вторичные выборы были бы что весьма вредно отражается на его
планѣ. Общій приходъ выразился въ кр. банка Морысаева.
контролируется непремѣннымъ членомъ.
томъ про эксъ-монаха Илюдора.
произведены, и вновь избранный пред- здоровьѣ». При этомъ они указываЗаявленіе это подано имъ 9-го сентября
Я к у т с к ъ . (Ссыльные и амниV. Относительно ремонта квартиръ, счисуммѣ
218,380
руб.,
расходъ—• 1910 г. старшему контролеру центральнаго
сѣдатель вступилъ бы въ должность ютъ, что нѣкоторыя земства, какъ,
необходимымъ доложить вашему престія).
Приближается
февраль
мѣсяцъ.
199,737 руб. Плата на одно лицо баяка г. Шлыкевичу, производившему ре- таю
новоузенское, харьковто оказалось бы въ аткарскомъ зем- напримѣръ,
восходительству, что дѣйствительно были
Разговоры
объ
амнистіи
среди
ссыльвизію
широко-карамышскаго
имѣяія.
Тогда
колебалась
отъ
60—
70
до
185
руб.
ствѣ два предсѣдателя управы— одинъ ское и др., учителямъ платятъ ккарремонтироваиы квартиры для меня и Лавъ зависимости4отъ избранныхъ марш- жѳ мнѣ, какъ районному завѣдуюіцему зарева, н^)бходимость рѳмонта была вызизбранный очереднымъ собраніемъ и тирныя въ размѣрѣ 83, а въ боль ныхъ всѣхъ категорій растутъ не по
широко-карамытскаго
имѣиія,
предложено
вана сдачей въ аренду половины всѣхъ порутовъ.
другой— экстреннымъ. Помимо неу;
шихъ селахъ— въ размѣрѣ 120 р. въ днямъ, а по часамъ. Всякое сообщебыло дать объясненія по существу возво- мѣщеній усадьбы коннозаводчику Шмидту.
ніе
газ
тъ
объ
амнистіи
передается
Въ
сборникѣ,
кромѣ
отчетовъ
и
димыхъ
на
аіеня
обвиненій
и
мною
предства такого положенія для нормаль- годъ.
Для меня быяа отрѳмонтироваиа квартира
Ростившій недавно въ Одессѣ гр. описаній отдѣльныхъ маршрутовъ, на- ставлѳно было слѣдующеѳ объясненіе г. уп- изъ двухъ помѣщеній, въ которыхъ раньизъ устъ въ уста, толкуется вкривь и
наго теченія земской жизни это могло
С. М а к а р о в о , балашов. уѣзда.
равляющему
саратовскимъ
отдѣленіемъ
кр.
вкось. Какой-нибудь слухъ, догадка С. Ю. Витте весьма заинтересовался печатанъ рядъ статей участниковъ
ше жили конторщикъ и объѣздчикъ, и для
бы вызвать со стороны одного изъ о.ч
*
Родныя картинки. Село большое, досужаго человѣка принимается за феноменальными способностями подви- эксіурсій, въ прозѣ и даже стихахъ банка:
Лазарева—-изъ помѣщеній, въ которыхъ
наченныхъ лицъ домогательства воз- торговое, съ нѣсколькими тысячами на«Вслѣдствіе личнаго приказанія в<шіего были контора ликвидатора Дмитріева и
достовѣрное
извѣстіе
и
обсуждается
на
зающагося
по
циркамъ
и
балаганамъ
сообщившихъ о своихъ впѳчатлѣ- превосходительства имѣю честь по суще- квартира лѣсного объѣздчика. На кремѣщеніи убытковъ. Всѣ эти сообра- селенія,— въ базарные дни, кромѣ тоФ. А.
всѣ лады. Напр., какой-то надзира- малолѣтняго Володи Зубрицкаго, въ ніяхъ.
ству доиоса конторщика Морысаева дать дитъ, отпущенный для
ремонта
амбаженія
приводятъ
управу
къ
заключе
го сюда наѣзжается много народу изъ тѳль за политическими въ одномъ судьбѣ котораго приняла горячее уча— Гор. театръ. Сегодня бенефисъ
слѣдующее объясненіѳ:
ровъ, былъ отремонтированъ амбаръ, предВъ
приложѳніяхъ
помѣщены
проэкнію,
что
предпочтительнѣй
было
бы
I)
Луговая
земля
«за
садомъ»
площадью
сосѣднихъ
селъ
и
деревѳнь.
Есть
въ
М. С. Коробовой. Талантливая артист
частномъ домѣ, жалуясь на свое по- стіе сестра бывшаго премьера С. Ю. ты маршрутовъ на 1913 годъ, пра- Ш /г Дес. въ 1907 году засѣвалась не Гюн- назначенный для ссыпки хлѣба, квартира
становой ложеніе, скдзалъ: «Скоро сократятъ Витте, постоянно проживающая въ
объѣздчика Савельева и заново сдѣлана
ка ставитъ новую, нашумѣвшую пье- производство выборозъ отложить до Макаровѣ магазины, есть
вила записи, выдержки изъ устава о тѳромъ, какъ пишетъ конторщикъ Моры- для
разсмотрѣнія жалобы подполковника приставъ, есть разумѣется и монопольконюшня для банковскихъ лошадей, такъ
су— «Цвѣты на обояхъ»’.
штаты въ полиціи, потому что поли- Одессѣ. Володя Зубрицкій произвелъ паспортахъ, списокъ книгъ для под- саевъ, а разными лицами, и не по 7 р. 50 какъ прежняя конюшня отошла конноза— Общедоступный театръ. Бене- фонъ-Брадке правительствующимъ Се ка,— одного только нѣтъ: врача. По- тическіе скоро уѣдуть». Эти слова до- на гр. Витте, какъ математика, силь- готовки къ поѣздкамъ и даже бланки коп., а по 10 р. за дѳся ину. Въ 1908 году водчику
Шмидту. Такое расходованіе креземля эта была въ посѣвѣ у Гюнтера и дитовъ доп^скалось мною въ
этому заболѣвшіе, ко.орыхъ въ та шли до одного ссыльнаго, тотъ пере- ное вп чатлѣніе, и С. Ю. Витте вырафисъ А. В. Синегубъ-Троицпой. Се- натомъ.
интересахъ
для заявленій.
Лазарева
по
15
р.,
въ
1909
году
зѳмля
Рѣшеніе
этого
вопроса
управа
предокомъ многолюдномъ селѣ,
конечно, далъ ихъ другимъ— и «пошла писать зилъ сожалѣніе, что этого талантли
дѣла,вообш# іседолжѳнъ заяви^ь вашему прегодня второй бенефисъ премьерши
Сборникъ
имѣетъ
въ
виду
главнымъ
была
засѣяна
бывшимъ
завѣдующимъ
Вергна благоусмотрѣніе ва- имѣется немало, могутъ, если хотятъ,
восходительству, что всякій ремонтъ произтруппы артистки Л. В. Синегубъ-Тро- ставляетъ
ваго подростка сдѣлали предметомъ образомъ лицъ, собирающихся при- манъ и въ нынѣшнемъ году мною и Лазаре- водился исключительно съ разрѣшенія не«
превосходительства,
причемъ ѣхать къ врачу за дееятокъ верстъ, губернія».
ицкой, которая выступичъ въ роли шего
Ад.-ссыльный Ермаковъ, студентъ, доходныхъ статей, показывая, какъ нять участіе въ предстоящихъ въ те- вымъ, и опять таки не по 15 р,—какъ удосто- премѣннаго члена.
Маргариты Готье въ драмѣ «Дама съ присовокупляетъ, что въ настоящее вре- большинство конечно предпочитае .ъло- сошелъ съ ума. 0 причинахъ помѣ- «чудо», на зрѣлищахъ, характеръ и кушемъ году экскурсіяхъ, но очень ин- вѣряѳтъ Морысаевъ,—а по 18 р. за десятииу.
ТІ) По поводу захвата клочка зедали, н а
Подъ «Крутой Шишкой» вся земля Гчла нѳсеннаго на планъ, усадебнаго участка,
мя коллегія управы состоитъ изъ з
житься въ постель и отдаетъ себя на шательства кожно только догадывать- обстановка которыхъ налагаетъ на
камеліями».
тересенъ
и
вообше
для
всѣхъ,
жесдана
широкинскимъ
крестьянамъ
по
1б
р.
— Внезапное ломѣшательство. предсѣдателя и троихъ членовъ, всего волю Божію. Иногда призываютъ баб- ся. За день или два до помѣшатель- мальчика свой тяжелый отпечатокъ, лающихъ получить представленіе о за десятину и въ этомъ мѣстѣ Лазаревъ ни яишенъ возможности прѳдставить точныя
объясненія, такъ какъ не знаю тѣхъ путей,
«Р. С.» сообщаетъ: Въ Мос вѣ во вре- четверо, и что до очереднаго собранія ку, знахаря.
ства имъ была подана телеграмма на Съ цѣлью избавить его отъ таксй тяже- заграничной жизни и объ уеловіяхъ на своѳ имя, ни на имя родственниковъ при помощи которыхъ я могъ бы произвѳсессіи
1912
г.
составъ
управы
состопосѣва
не
имѣлъ,
у
Лазарева
былъ
посѣвъ
Какъ
пьютъ
макаровцы—
можно
сумя представленія въ театрѣ Незлобина
сти захватъ означеннаго клочка земли; могу
16 р., въ которой онъ рисовалъ ужас- лойи несоотвѣтствующей жизни гр. С. путешествій по чужимъ странамъ.
рядомъ съ этой землей, въ лугахъ участка только доложить вашему превосходительдить по слѣдуюіцему происшествіккнѣ- ную обстановку политической ссыл- Ю. Витте, возвратившись въ Пзтербургъ,
артистъ Ефимовъ, игравшій въ пьс' ялъ тоже изъ четырехъ лицъ».
Цѣна
книги,
тшатсчьно
изданной
№ 1 среднѳй части (но нѳ подъ «Крутой ству, что у Зиннера на этомъ клочкѣ никаВспоминая «пренія» праваго дворян- кій проживающій въ шакаровѣ аптесѣ «Орленокъ», неожиданко закриустроилъ Володю въ качествѣ воспи- и снабженной фотографическими сним- Шишкой»): посѣвъ этотъ онъ имѣлъ вмѣстѣ го огорода не было, въ этомъ мѣстѣ сдана
ки.
ства
съ
г.
Коревицкимъ,
невольно
прикарь явился однажды подъ хмелькомъ
чалъ:
Ад.-ссыльный (студентъ) пытался танника въ пріютѣ принца Ольденбург- ками, всего 50 коп. Съ заказамимож- съ крѳстьяниномъ села Широкаго Кара- была земля подъ огородъ, но не Зиннѳру,
— Во имя искусства, во имя слу ходишь къ заключенію, что управа, воз- на ж^лѣзнодорожную станцію, нахо отравиться посредствомъ морфія. Жизнь скаго, имѣющемъ среднее учебное за- но обращаться въ складъ изданій мыша Авдонинымъ въ количествѣ 12 дес. а каменскомѵ крестьянину Егору Митину
400 кв. саж, по 18 р. за десятину. Обращаю
за
нѣсколько его въ настояшее время внѣ опасно- веденіе, равное реальному училищу
об. № 96074—1 дес. по 6 руб.).
жителей искусства, долой развратъ со буждая это ходатайство, впала въ про- дящуюся отъ села
Учебнаго отдѣла Общѳства распростра- вниманіе вашего превосходительства на то (поПредставляя
тиворѣчіе
съ
собой
же,
такъ
какъ
настоящее объясненіѳ, имѣю
верстъ, къ стапціонному
жандарму сти, но это покушеніе на самоубій Зубрицкій принятъ
сцены!
въ
училище ненія техническихъ знаній— Москва, обстоятельство, что ни я и ни одинъ изъ честь доложить, что въ доносѣ Морысаева
послѣ
отмѣны
выборовъ
гласныхъ
отъ
и
заявилъ
ему,
что
онъ,
апекарь,
убялъ
Оказалось, что Ефимовъ внезапно
ство уже второе за мѣсяцъ. Онъ по безвозмедно
съ
полпымъ
содер- Новарская , 10. Цѣна съпересылкой моихъ служащихъ не сѣяли землю подъ я остановливался лишь на конкретныхъ
дворянъ по протесту г. Коревицкаго, своіго знакомаго.
«вымышленными» именами, какъ это не- обвиненіяхъ, причемъ беру на себя смѣ»?
помѣшался.
жаніемъ
и
помѣщеніемъ.
Кромѣ
того,
пріѣздѣ
въ
якут.
обл.,
былъ
отправоднократно удостовѣряетъ въ своемъ до- лость удостовѣрить предъ вашимъ превосИ назвалъ при этомъ имя, отчество ленъ на Булунъ, гдѣ у него развился какъ передаетъ «Од. Л.», его боль- — 55 коп.
— «Жнвой трупъ», на берлннсной управа сама поторопилась назначить
I. Н.
носѣ конторщикъ Морысаевъ; вся земля, ходительствомъ, что объясненія мои соверсценѣ. «Живой трупъ» поставленъ вторичные, не взирая на то, что г. и фамилію убитаго имъ человѣка, са- туберкулезт легкихъ. (Сиб.)
Ю. Ф &усекѵ К&къ живвтъ Баба-Яга. бывшая въ арѳндѣ у служащихъ широко шенио искренны и правильны.
ному отцу будетъ оказываема мате
Тизенгаузенъ
не
имѣлъ
уясе
права
ратовскаго жителя.
на сценѣ Рейнгардта с і чрезвычай
Т и ф л и с ъ . (Все хорошо, что ріальная поддѳржка. Нѣсколько днѳі Изд. Т-ва 0 . Н. Поповой. Ц. 30 к. Извѣст- карамышинскаго имѣнія была заключена Районный завѣдующій К. А тпроповъ .
Конечно, принесшаго повинную ап- хорошо кончается). Состоялась ду- тому назадъ сестра гр. Витте приня ная сказочка о Бабѣ-Ягѣ по новому перѳ- или на имена самихъ служащихъ, или ихъ
пымъ успѣхомъ, участвовалъ здѣшній быть выборщикомъ.
Къ этому считаю необходимымъ добаработана г. Ю Фаусекъ. Собоівешю глав- родственниковъ, что подъ понятіе «вымыш* вить, что помимо ревизіи, произведенной
Теперь же управа, оказывается, мо- текаря тотчасъ же арестовали, посастуденческій хоръ и петербургская
ла
мѣры
къ
тому,
чтобы
Володя
Зубэль
между
бывшимъ
губернскимъ
предный интересъ сказки въ прекрасныхъ, ленноѳ»—далеко но подходитъ.
Контролѳромъ Центральнаго Управленія г.
солистка Ратмирова. Протасова игралъ жетъ обойтись и безъ четвертаго чле дили въ кутузку— и началось дозна- водителемъ дворянства кн. Багратіонъ- рицкій выѣхалъ въ Петербургъ. Гр. С, полныхъ наивнаго юмора, рнсункахъ-силуII) Случая отказа крестьянамъ въ землѣ, Шлыкевичемъ, была произведена ревизія
па,
какъ
обходилась
и
ранѣе.
ніѳ. Полетѣли телеграммы
въ Бала- Давыдѳвымъ и уѣзднымъ цредводите- К). Витте принялъ на еебя дальнѣй- этахъ, иллюстрирующихъ текстъ, состав- подъ какимй-бы то ни было причинами— мѣстнымъ Отдѣленіемъ Б ан ш и обѣими рѳМоисси. Критика отзывается съ едиленный примѣнительно къ пониманію дѣтей
шовъ, въ Сіратовъ;
посыпались заВ ольскъ.
эта земля сдавалась инъ на 2 года визіями было установлена лживость возвонодушнымъ восторгомъ и считаетъ
шеѳ поиеченіе объ этомъ подросткѣ, младшаго возраста. Книжка издана очень когда
лемъ кн. Тумановымъ.
мнѣ нѳ извѣстно-—во всякомъ случаѣ въ димыхъ на меня обвинѳній въ подлогахъ ш
спектакль художественныиъ событіГородская Дума. Засѣданіе Думы просы и донесенія.
Поводомъ къ дуэли послужили на котораго большг, вѣроятно, по цир- изящно.
мое завѣдываніе этого не было. Что ка- злоупотреблѳніяхъ, въ противномъ случаѣ я
Оказалось, что все это
аптекарю
емъ. (Т. В.)
25-го января открылось докладомъ
М. Д. Ордыицевъ-Коотрицкій. Запорожцы сается платежа за. зѳмлю, бывшую въ арен- неминуемо былъ бы преданъ суду.
печатанныя въ «Закавказской Рѣчш камъ цоказываіь уже не будутъ.
— Новап опера. Въ кіевскихъ га- члена управы Новикова о результата\ъ причудилось. Сообразивъ, *гдѣ онъ и разоблаченія относительно постройки
въ Сарагоссѣ. Историческій романъ для дѣ у меня, Лазарева и приказчиковъ пуАгрономъ & А .
онъ нолуюношества. Съ 30 рис. К. Н. Фрндберга, темъ припашекъ, то имѣю честь удостовѣзетахъ находимъ объявленіе о поста' его поѣздки въ шиханскую экономію за что сидитъ, когда
Отъ рѳдакціи. Считаемъ нужнымъ къ этокахетинской дороги.
Ц. 75 к. Изд, кн. магаз. П. В. Луковни- рить предъ вашѳмъ превосходительствомъ, му письму добавить, что послѣ рѳвизіи г*
чилъ возможность соображать, аптеновкѣ въ кіевскомъ гор. театрѣ новой для покупки дровъ.
Дуэлянты обмѣнялись безрезультаткова.
что ни у кого изъ названныхъ служащихъ, Антроповъ оставилъ службу.
карь
пришелъ
въ
ужасъ
и
оперы «Дни нашей жизни», А. С. ГлуДума приняла его предложеніе ку
Авторъ въ у в ’екательной формѣ повѣст- къ ечастыо моему, ни одного случая зачеными выстрѣлами, послѣ чего облонигдѣ никого
ховцева, либретто по пьесѣ Деонида пить у шихановской экономіи 300 ку- началъ увѣрять, что
вуетъ о малоизвѣстномъ эпизодѣ изъ жизнп та нѳ оказалось, что легко повѣрить просбызались, пожавъ другъ-другу руки.
занорожцевъ—именно о томъ, какъ Бог стой справкой по книгамъ. Поводомъ къ
Андреева. Кто скрывается подъ псе- бовъ дубовыхъ и березовыхъ дровъпо онъ не убивалъ.'
(Р. С )
данъ Хмѳльницкій былъ посланъ польскимъ такому смѣлому обвиненію послужили, вѣТорговыГ отдЪлъ.
Ему разумѣется не повѣрили — и
вдонимомъ Глуховцева—неизвѣстно.
Б
л
и
ж
н
ій
В
о
с
т
о
к
ъ
.
(На
теат28 р. за пятерикъ. Но это лишь на
П е т е р б у р г ъ . (Дѣло о безстыдкоролемъ Владиславомъ ІѴ-мъ съ однимъ роятно, злоупотрѳбленія одного изъ конторбудущее время, для настоящаго же ку- держали до тѣхъ поръ, пока изъ Са- ныхъ дѣйствіяхъ). Въ Сенатѣ раз- рѣ войны). Военныѳ обозрѣватели дипломатическимъ порученіемъ во Фран- щиковъ, который дѣйствительно произвоМ ѣстны е ры н кн .
ратова сообщили, что названноѳ апсобы- цію; какъ результатомъ этого посольства дилъ такіѳ зачеты. Конторщикъ этотъ увопить дровъ негдѣ.
сматривалось громкое дѣло ассистента вѣнскихъ газетъ, обсуждая
ЯЯучной. Настроеніе тихое. Рыночныя цѣ*
текаремъ
лицо,
якобы
имъ
убитоѳ,
блабыла
посылка
2400
казаковъ
на
службу
во
ленъ
и
та
сумма
(137
р.
60
к.),
накоторую
тія
у
Галлиполи,
приходятъ
къ
Матасовъ предлагаетъ управѣ не
московской городской дѣтской больницы
войска и какъ это войско успѣлъ произвѳсти зачеты этотъ контор- ны: манная крупа 12 р 75—13 руб., пшепродавать въ будущемъ дровъ завод- гэполучно здравствуетъ и никто на имени Морозовой врача Столбовскаго, выводу, что вторая камтанія мо- французскія
запорожскоѳ
отличилось
при взятіи Дюн- щикъ—внесѳна помощникомъ Лазаревымъ, ничная крупч 1 с. гол. кл 12 р,—12 р 25
него не покушался...
жетъ
уже
считаться
проигранной
чикамъ.
р у гс ко м у а кт в р у ".
кирхенскихъ
укрѣпленій
у испанцевъ. какъ оказавшимъ довѣріѳ означѳнному красное 1 с 11 р 50—11 р 75 к, 2 с голуобвинявшагося въ совершеніи гнусбое 10 р 75—11 р, красноѳ 2 с 9 р 75—
Тутъ только выяснилось, что аптеВормсъ интересуется, сколько проныхъ и безстыдныхъ дѣйствій надъ турками, если не произойдетъ чу- Книга предназначена для юношества, но конторщику и допустившимъ его къ пріему 10 р, черное 2 с 8 75—9 р, мука «0» 8 р
дано заводчикамъ дровъ. Я напри карь просто напился, что называется, одной изъ своихъ паціентокъ 13-лѣт- да. Рѣшительное наступленіе болгаръ ее съ интересомъ прочтутъ и взрослые, денегъ. Никакихъ исправленій, подчистокъ 50—8 р 75 к, 3 с 7 р 50—7 р 75 к, 4 с
М. Г., г. Редакторъ!
Удачныя пллюстрадіи дополняютъ занимаМѣстный отдѣлъ И. Р. театральна- мѣръ, говоритъ онъ, имѣю 34 печи на до чортиковъ и наплелъ самъ на себя ней воспитанниц й сиротскаго дома Д. къ Галлиполи разстроило планы ту- тельный текстъ. До выхода отдѣльнымъ или помарокъ—носящихъ характеръ подло- 6 р 25—6 р 50 к, 5 с кормовая 3 р 25—
га—ни въ одной изъ книгъ нѣтъ. Исправзря.
И
только
тогда
его
отпустили
ворокъ.
50,000-ная
армія
Фетхи-паши,
го Общества проситъ васъ не отка- своемъ заводѣ, кунилъ у города только
изданіемъ произвѳдѳніе
г.
Ордынцева' лѳнія за августъ мѣсяцъ провѣрены стар- 4 р, поклевань вальц зав продавцы 7 р 2$
Мололкиной, находившейся въ больни8 р, покупатели 7 р—7 р 50 коп, ржаная
зать напечатать отчетъ благотвори- 20 пятериковъ. Думаю, что этимъ я свояси съ миромъ.
цѣ на излеченіи, Какъ извѣстно, изъ имѣвшая задачу по плану Энверъ-бея Кострицкаго, ѳсли нѳ ошибаѳмся, печата- шимъ контролеромъ Шлыкевичемъ и всѣ сѣяная продавцы 7 р—7 р 50 к; покупатели
Вотъ
какъ
пьютъ
въ
Макаровѣ—
лось
въ
журналѣ
«Природа
и
люди».
Издана
исправленія за текущій годъ провѣрены 6 р 75—7 р, обойная продавцы 5 р 25 в,
не заморозилъ жителей...
тельнаго вечера 23 января.
допроса свидѣтелей и разсказовъ дѣ- освободить Адріанополь, заперта въ книга хорошо.
непремѣннымъ членомъ Колосовымъ, при- покупатели 5 р, размольнал 4 р 75 к, отПриходъ:
Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты болыпомъ, торговомъ селѣ, съ нѣсколь- вочки выяснилось, что
Столбовскій мѣшкѣ. Форты побережья Дарданеллъ
В. П. Авенаріуеъ. За иевѣдомый океаиъ чѳмъ оказалось, что во всѣхъ исправленіяхъ
Сборъ въ театрѣ . . 1304 р. 29
Дума остановилась на пособіяхъ быв- кими тысячами населенія, гдѣ есть и подъ предлогомъ необходимости произ- недостаточно защищены съ суши: если Историчѳская повѣсть для юношества объ нѣтъ и тѣни подлога. Долженъ объяснить руби пшеничныя среднія продавцы 54—56
к, покупатели 50—52 к, мелкія 60—61 к,
базаръ,
и
магазины,
и
становой
пришимъ служащимъ.
»
клубѣ . .
240
90
вести изаѣдованіе половыхъ органовъ болгары возьмутъ Булаиръ, закрываю- открытіи Новаго Свѣта. Ияд. книжн. мага- вашему превосходительству, что заключеніе ржаныя 51—55 к.
ставъ
со
стражниками,
и
монополька...
зина
П.
В.
Луковникова.
Ц.
1
р.
50
к.
обязатѳльствъ
во
время
уборки
хлѣбовъ,
а
щій
путь
къ
этимъ
фортамъ,
то
доПротивъ пособія въ суммѣ 300 руб.
Продажа серпантинъ.
42
50
больпой совершалъ надъ дѣвочкойвсяКеросиновый. Настроеніе тихое. КероНастоящая книг
принадлежптъ перу нѳ весной, вызывалось слѣдующими обстояК ам ы ш инъ.
въ годъ прослужившему городу 43
»
цвѣтовъ
534
11
кія манипуляціи. Освидѣтельствованіе рога къ Константинополю будетъ от- извѣстнаго пиеателя В. Ц. Авенаріуса, тельствами: 1) Часть обязательствъ заклю- синъ съ бочками 1 р 91—1 р 95 к, нали*
--года Илларіонову выступилъ г. МатаКіоскъ Филиппова
50
Жертва. Списокъ устрашенпыхъ Молодкиной обнаружило у нея раз- крыта для флота. Во всякомъ случаѣ автора многихъ хорошихъ книгъ для дѣтей чалась на дѣйствительныя нрипашки. При вомъ въ бочки 1 р 69—I р 70 к, въ цисовъ.
»
Гофмана
48
50
жизнью и малодушно ушедшихъ изъ рывъ дѣвственной плевы. Московская наступательная тактика, которая мог- и юношѳства. Содержаніе ея—повѣсть объ пашки въ болыпинствѣ случаевъ выясни- етерны 1 р 52—1 р 61 к, нефтяные остатки партіонно 55—60 к, сырая нефть въ
*—
Продажа шампанск.
Ему горячо возражали 'гг. Вормсъ нея зеленыхъ юношей-питомцевъ на- судебная палата, слушавшая это дѣло ла бы оправдать возобновленіе войны, открытіи Колумбомъ Америки. Книга на- лись весной, но на всѣ требованія админи вагоны
700
цистѳрны 63 к .
писана
живымъ,
образнымъ
языкомъ
страціи
имѣнія
явиться
въ
контору
для
Корниловъ и Широкогоровъ, указав- шего реальнаго учнлища все удли- въ 1-й инстанціи, признала д-ра Стол- сломлена. Бездѣйствіе болгаръ у Ча- снабжена ннтересными рисунками, иллю- заключѳнія обязательствъ—арендаторы обыч»
программъ .
150
10
Сахарный. Безъ перемѣнъ, Сахаръ рафи*
Чайный столъ . . .
шіе на нравственную обязанность гла- нястся, и «свой уголокъ» на мѣстномъ бовскаго виновнымъ въ безстыдныхъ талджи, даже ихъ отступленіе, возвѣ- стрирующими разскавъ и эпоху. Издана но нѳ являлись вплоть до выкупа сноповъ. надъ 4 р 85 к, сахарный песокъ 4 р 85—*
80
20
сныхъ уважать трудъ канцелярскихъ кладбищѣ поглощаетъ все новыя жерт- дѣйствіяхъ и нанесеніи паціенткѣ увѣ- щенное турецкими газетами, объяс- книга очѳнь хорошо.”
Пожертвовано . .
133
2) Часть обязательствъ въ нынѣшнемъ году 4 р 90 к
67
Соі?яной. Цѣны на соль безъ измѣнѳній.
заключены во время возки сноповъ съ отработниковъ и помогать имъ. 16 голо вы... Какъ уже сообщалось въ теле- чья и приговорила его къ заключенію няется ихъ рѣшеніемъ не форсирооать
рубщиками, отказавшимися отъ покупки от- Продаютъ молоченую по прежнему по Ю 1/*
Итого . . 3284 р. 27 к. сами противъ 8 Дума постаиовила по
Чаталджи.
граммѣ, отравился сулемой ученикъ въ тюрьму на 8 мѣсяцевъ.
рубовъ. 3) Во время половодья, когда на коп пудъ.
Расходъ
— 25-го января надъ моремъ у
собіе выдать. Также уважено ходатай 7-го класса реальнаго училища ЧесноИ н о г о р о д н іе р ы н к и .
Въ
своей
кассаціонной
жалобѣ
д-ръ
нѣкоторое время прекращается сообщеніе
Театръ и программы ,
365
ство Епифанова о пособіи въ 60 руб. ковъ. Еще вечеромъ 22-го января то- Столбовскій указывалъ на то, что на- Константинополя появился азропланъ
съ южной частью имѣнія, бываетъ же это ( Ошъ нашихъ корреспондент овъ),
т
.
Шампанское
. . » 295
40
Крнтичѳское пособіе. Сборникъ выдаю- всѳгда въ самый разгаръ сѣва—сдачу земВъ прибавкѣ жалованья члену си- варищи видѣли его, какъ будто, нор- лата отказала ему въ вызовѣ экспер- съ котораго было брошено три бомбы
Москва. Общее настроеніе на хлѣбномъ
Ц в ѣ т ы .....................
210
щихся статей русской критики за 100 лѣтъ ли въ южной части имѣнія поручаѳтся
въ
мѣстѣ
стоянки
флота;
двѣизънихъ
ротскаго суда Шилкину отказано.
мальнымъ, а въ 12 часу его уже при- товъ-спеціалистовъ
рынкѣ спокойноѳ. Спросъ и предложѳніѳ
по гинекол огіи
Марки на билеты . .
21
90
иебольшіе. Съ рожью устойчиво. Рожл вѳдПрй обсужденіи вопроса о <'расхо везли въ больницу. Здѣсь, послѣ сдѣ- ссылаясь на то, что прокуратурою они упали въ море, одна— на азіатскій беСерпантинъ, конфетти
11
50
реная сухая н аг 119—21 з. продавцы 91
дахъ по Разумовскому дому» выясни- ланнаго ему промывапія, онъ, не- уже вызваны. Между тѣмъ, въ засѣ- регъ.
92 к., покупатѳли 90 к., рожъ натур,
Ноты, пьесы, декораціи,
— Въ ожесточенномъ бою у Булаилось, что домъ этотъ, пріобрѣтенный смотря на настоянія врача остаться даніи палаты вызванные прокуроромъ
112—18 з. продавцы 87—90 к., покупатели
кіоскн, рабочіе, перевозгородомъ для расширенія орюханов въ больницѣ, не согласился на это и, эксперты заявили, что они не явля- ра непріятель, какъ передаютъ, раз85—88 к. Съ овсомъ тише. Овѳсъ шастака, чаевыя, прислуга,
ный ведр. средній 90—99 л , слабый 85—
ской богадѣльчи до сихъ поръ не сказавъ, что «теперь чувствуетъ себя ются спеціалистами по гинекологіи и битъ и обратился въ бѣгство, преслѣоркестровки, извощики
89 к, переродъ ведр высокій 87—92 к, срѳдполучилъ своего прямого назначенія хорошо», поблагодарилъ врача за ока- поэтому въ категорической формѣ дать дуемый турками. У Чаталджи турки
бахъ
перемѣщенъ
изъ
уральскаго
учаи прочее по счетам ъ
90
67
иій 83—86 к, низкій 77 — 80 к, горохъ
X р о н и к а.
перешли въ наступленіе и заняли пои въ богадѣльмѣ по прежнему стари- занную помоіць и, пожавъ ему руку, свои заключенія не могутъ.
стка тяги инженеръ г. Чахурскій.
крупный викторія 1 р 45—1 р 70 к, срѳдМелочи безъ документовъ 12
к.інутыя
болгарами
стратегическія
поки и старухи. ютятся въ тѣсномъ по пѣшкомъ отправился къ себѣ на кварЭкстренноѳ
собраніе
членовъ
О-ва
- ф - Учеиичесній вечеръ. 27-го ній 1 р 25 к—1 р 45 к, мелкій 1 р 10—
Товарищъ оберъ-прокурора Сената
20
Инструментовка .
..
лутемномъ, съ низкими потолками по тиру. Черезъ нѣсколько часовъ его согласился съ доводами кассаціонной зицш.
прнказчииовъ состоалось 27 января января, въ
коммерческомъ клубѣ 1 р 15 к, гречн кр ядр 1 р 34—1 р 36к, сух
Оркестръ военный
..
20
1 р 40—1 р 42 к, пшено толчѳноѳ
мѣщеніи, дышатъ испорченнымъ воз привезли опят разбитымъ и обезси- жалобы.
въ помѣщеніи клуба приказчиковъ.
состоялся
ученическій
вечеръ, который крупа
Расклейка афишъ
. .
уральскоѳ 1 р 39—1 р 42 к, орѳнбург. 1 39—
14
духомъ, а пріобрѣтенный домъ сдает- лѣвшимъ, ядъ проникъ въ организмъ, и
Зщитникъ въ своей рѣчи поддерПредсѣдатѳльствовалъ А. С. Красновъ. прошелъ очень оживленно.
1 р 42 к, кавказскоѳ 1 р 35—1 р 38 коп,
Портному, парикмахеру
3
ся подъ частную квартиру и вызыва спасти юношу не удалось: къ вечеру 23 живалъ доводы кассаціонной жалобы.
- ф - Воровка. Полиція арестовала подсолнухъ кавказскій сѣрый высокій 1 р
На
обсужденіѳ собранія былъ предлоКапельдинерамъ, рабочимъ 5
етъ ненужные расходы.
онъ умеръ. Родствѳнники покойнаго—
Сенатъ приговоръ московской судебженъ
вопросъ объ электрическомъ 16-лѣтнюю дѣвушку— крестьянку села 75__2 р 20 к, разныхъ линій отъ 90 коп:
до 1 р 70 ч. Съ мукой крупчаткой устойНуждающимся въ призрѣніи, какъ въ Кривой Балкѣ, астрахан. губ. По ной палаты отмѣнилъ и постановилъ
Итого . . 1068 р. 47 к.
освѣщѣніи клуба арендаторомъ помѣ- Шумѳйки, новоузенскаго уѣзда, по улич- чивоѳ. Крупчатка яровая казанская 2 руб
Русснів учителя за границей щенія г. Широковымъ.
ной кличкѣ «Даша». У «Даши» ока- 90 к, нижегородская и саратовская 1 сор
Оетатокъ . 2215 р 80 к. повѣдалъ г. Чернодыровъ, приходится отзывамъ знавшихъ его, это былъ пѳрѳдать дѣло для новаго разсмотрѣнія
мальчикъ «тихій, скромный, деликат- въ московскую суд. палату въ другомъ Сборникъ. Годъ четвертый. ИздаМ. 0. ностановилъ выразить благО' отказывать совершенно.
Собранію доложено предписаніе во- зался подложный паспортъ. Она по- 2 р 55—2 р 60 к, тоже 2 с 2 р 45—2 руб
Много ненужныхъ преній вызвалъ ный» и, какъ ученикъ, совсѣмъ не составѣ. (Р. У.)
ніе Учебнаго отдѣла Общества распро- лостного правлепія, чтобы арендаторъ слѣднее время совершила до 30 мел- 50 коп, уральская 1 с 2 р 55 р—2 р 60 к,
дарность редакціямъ газетъ, совѣту
балашовская 2 р 30—2 р 85 к, борисоглѣбстаршинъ клуба, дирекціямъ опере- вопросъ о субс.ідіи мѣстному Обшеству плохой (дойти до 7 класса въ нашѳ ^ Ц В ар ш ав а. (Жена раджи). Въ страненія техничѳскихъ знаній. Моск- театра-кинематографа убралъ электри- кихъ кражъ. Обыкновенно она совер- ская 2 р 8 к, крупа южная 2 р—2 р 20
спасанія
на
водахъ.
Гласные
очевидно
время не шутка...) Случай этотъ на- Варшавѣ въ больницѣ скончалась въ ва. 1913 г. 252 стр. Цѣна 50 коп.
точной труппы и театра «Казино»,
ческіе провода; послѣдніе проходятъ шала кражи такимъ образомъ: выпра- к, южная 00 1 р 95—2 р 5 к, озимая роо1912 годъ оказался для Учебнаго по Хорольскому переулку отъ станціи шивалась на ночлегъ и ѵтромъ неза- товская 0 2 р 40—2 р 45 к, первачъ саартисткамъ и артистамъ," П. И. Шилов- задумали отдохнуть отъ серьезныхъ ходится, какъ говорятъ, въ несомнѣн- страшной нищетѣ извѣстная ѳврейская
цеву, фирмамъ Филиппова Гофмана, вопросовъ, на иеребой много острили ной связи съ осенней исторіей въ актриса Фанни Вади-Эпштейнъ. Вар- отдѣла 0. Р. Т. Зн. болѣе благопріят г. Широкова до кинематографа г. Ши- замѣтно уходила изъ дома, захвативъ ратовскій 1-й с 2 р 25 к, 2-й с. 2 р 10
нижегородская 1-й 2 р 25 к, 2 с 12 р 10
Агафонова, Куницина, Козицкаго, за надъ «спасителями на водахъ» у ко здѣшнемъ реальномъ училищѣ, когда шавянка по происхожденію, она уѣха- нымъ, чѣмъ предыдущій. Недоразумѣ- рокова и обслуживаютъ кинематографъ. разное носильное бѣлье у хозяевъ до- первачъ борисоглѣбскій 1 р 88 к, балашовма. Паконецъ она совершила кражу скій 1 р 90—1 р 95 к повалъ 73—84 к.
участіе, пожертвованія и вообще со торыхъ вмѣсто спасательныхъ снастей былъ временно распущенъ весь седь- ла въ молодости въЛондонъ, гдѣ при- нія съ администраціей, наконецъ, преВозникли пренія. Въ результатѣ рѣмой классъ; въ то время Чесноковъ г. янулась индійскому раджѣ, за ко- кратились— и организація образова
со взломомъ замка.
дѣйствіе матеріальному успѣху вече- и лодокъ «остались одни гнилушки,"
шено
созвать обшее собраніе членовъ
постановили
выдать
100
р.
пособіа
ра.
уцѣлѣлъ, но, очевидно, результаты тораго и вышла замужъ. Раджа одна- тельныхъ экскурсій за границу не
Обществу... на погребеніе, какъ пошу этой «исторіи» еще нельзя считать за- ко скоро бросилъ ее, назначивъ 5000 встрѣчаетъ препятствій, угрожавшихъ 0-ва приказчиковъ 30-го января для
4 МЪСЯЦА.
Предс. отдѣла Ив. Поплавскій.
В Р А Ч Ъ
окончательнаго рѣшенія вопроса о пратилъ М. И. Меркульевъ.
конченными: за послѣднюю четверть р. въ годъ ножизненной пенсіи. Она безповоротно парализовать эту сторо'
Секретарь К. Моревъ.
Благодаря «Стомоксигена» чувствуго
— Новый почетный мнр. судья ему поставили за поведеніе тройку и продала пенсію одному изъ лондон- ну дѣательности отдѣла. Правда, еще вѣ дальнѣйшаго освѣщенія клуба-киЧл. отдѣла А. А. Черновъ-Лепковскій.
себя превосходно: желудокъ работаетъ
5
.
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.
нематографа.
Въ первый день открывшейся январ предложили выйти изъ училища; трой- скихъ аферистовъ за 16000 р.,которые 28 февраля 1912 года отдѣлъ полу-Ф - Перемѣщекіе. На мѣсто уво- Внутрен., жѳнск., акушер., венѳр., приним. вполнѣ хорошо, запоръ уничтожился,
ской сессіи уѣзднаго съѣзда принялъ кой за поведеніе весьма недвусмысленно скоро прожила, и рѣшила зарабаты- чилъ предюженіе московскаго градо8—11 ут., 4—6 ч. вѳч. Праздн. 9—11 ч. ут. гѳморрой пропалъ. Послѣ окончанія
присягу и вступилъ въ свои обязан угрожали и тѣмъ, кто будетъ поддер- вать хлѣбъ на сценѣ. Здѣсь,— по сло- начальника прекратить дѣятельность леннаго помощника начальника по- Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- пріема прошло уже около четырехъ
ности вновь избранный почетнымъ ми живать знакомство съ исключенными вамъ «Варш. М,»,— она сразу выдѣ- по организаціи заграничныхъ образо- кровскаго участка службы тяги покр. нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
мѣсяцевъ и всѣ вышеописанныя явлѳ42
семиклассниками.
лилась какъ талантливая артистка, но вательныхъ поѣздокъ, какъ не пре- ур. ж. дороги инженера У. М. Ром- двора. Телефонъ № 46.
(Отъ нашихъ корреспондент.) ровымъ су ьей Л. В. Вормсъ.
нія ни разу не повторялись.
Н иколаевскъ.
С т а н ц ія Т р и |О с т р о в а , камы- бурная жизнь сказалась: у нея раз- дусмотрѣнную уставомъ ОбщеА ткарскъ.
Е. А. Конышвва.
вилась чахотка. йграть было трудно, ства, но уже черезъ три недѣли
шинской линіи.
Вѣрная союзннца. У насъ уже
Объ измѣненін состава земснаго
Курганъ. Тобольск. г., складъ Т-ва Бр*
Похищеніе денегъ. ІІа станціи Три- денегъ иа леченіе не было, и она по- послѣ этого министерство внутренсообщалось о жалобѣ г. фонъ-Брадкѳ собранія. Въ частномъ совѣщаніи
Нобель.
нихъ дѣлъ разрѣшило Обществу повъ правительствующій Сенатъ на не- земскихъ глаі.ныхъ, происходившемъ Остгова, камышинской линіи, 26 ян- шла въ больницу, гдв и умерла.
Р
Е
Ц
Е П Т Ъ:
Ж и т о м ір ъ . (Курсы «союзной» полнить уставъ пунктомъ, по которо- Контора «С аратовскаго Вѣстника» д овод и тъ до свѣдѣнія гг.
утвержденіе его въ должности предсѣ- 4 мая 1911 года, было признано нѳ варя вечеромъ изъ товарной конторы
Возьмите въ ближайшей аптекѣ или Ш
дателя зсмской управы и о томъ, что обходимымъ ходатайствовать объ умень- похищѳна сганціонная выручка въ науки). Г. Кореневскій описываетъ въ му оно можетъ «усѵіраивать курсы, подписчиковъ Русской слободки, что разносчикъ Ив. Ш елимовъ аптѳк. складѣ коробку «Стомоксигѳна д-ра
аткарское дворянство хлопочетъ о по- шеніи чиаа гласныхъ отъ перваго 2568 руб. Кража совершена во время «Ж. М.», какъ архим. Виталій устро- классы и чтенія для взрослыхъ и ма- на служ бѣ не состои тъ ; вм ѣсто него назначенъ разносчикъ Мейера» и принимайтѳ по 1 табл. три рааа
въ день. покаіу Васъ нѳ установится прамилованіи «опальнаго» земскаго на- избирательнаго собрапія и увеличеніи отлучки таксировщика Скудаева. За- илъ въ Почаевѣ для вольтаскихъ кре- лолѣтнихъ, а также образовательвидьноѳ пищовароніе.
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лександръ
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оновъ.
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Россіи
и
за
гра
стьянъ
курсы
союзной
науки.
Пока
перевъ
шкатулку
съ
деньгами,
онъ
чальника.
въ такой же пропорціи числа гласныхъ

побѣду. Еакой силой эти пѣсни проиикнуты и съ какимъ богатствомъ и
разнообразіемъ оттѣнковъ они передаются проникновенной артисткой. Ар*
Тисткой глубоко и сильно переживаю'
щей каждое слово, каждый звукъ и съ
поразительнымъ захватомъ нередающей
эти слова и эти звуки.
На Ьіз г-жа Оленина спѣла еще рядъ
вещей самаго разнообразнаго характера: тутъ была и подлинная пѣсня
простой русской деревенской женщины
и трагическіе «Два гренадера», изъ
хоторыхъ одинъ невыдержалъ горя и
умеръ на глазахъ публики, и трогательпо искренній глинкинскій романсъ «Не
искушай меня безъ нужды», иигривое
«Желаніе» Шопена и мрачно-величацое бетховенское «Іп диегіа тотЬа
отіга», гдѣ пѣвица дала рядъ захватывающихъ моментовъ.
Послѣ
всего сказаннаго можетъ
Сыть лишнее подводить итогъ, ибо
онъ напрашивается самъ: г-жа Оленина— первоклассная исполнительница
вокал^ныхъ Звещей. Равныхъ ей немного, выше пожалуй только Шалянинъ.
Вокальныя средства ея не изъ блестящихъ, но владѣетъ она ими мастерски, Ёакъ ояа прредаетъ вещи, уже
сказано. Сочувствую тѣмъ, кто ее понимаетъ, и не понимаю, какъ можетъ
она не нравиться. Душѣвсякаго, кто
)ищетъ въ музыкѣ не только сладенькихъ мелодій, и по мъткому выраже{нію Сѣрова, «ушеугодничества», г-жа
(Оленина должна захватить, не моксетъ не захватить ьи, конечно, заІхватываетъ.
( Превосходно
акомпанировалъ аршсткѣ г. Богословскій, чутко слѣдуя
ва малѣйщимъ динамическимъ и ста'гическимъ оттѣнкомъ, даваемымъ пѣівицей. Только съ такимъ акомпани
ментомъ и можно давать то сліяніе
(звука со словомъ, о которомъ мечта
ютъ каждый композиторъ и пѣвецъ и
которое, увы, такъ рѣдко встрѣчается
ибо, чтобы быть хорошимъ акомпаніаторомъ надо обладать огромной музыкальностью и чуткостью.

с м ь с ь.

Письмо въ ргдвкціга.

Но р о д и н і

Гр. с ю.Внттеиволодя
Зубрнцкш.

За-гршкей.

Итоги „вечера Ѳрптскойпоиощи

Отдѣігь слободы Покровской.

Бнбліографія.

Д.

Областной отд№

С а р а то в с к іИ

6
ФНЭЮЛ6ГІ4ЕСКІ1
ОЧЕВКРОСТН.
Пока органы нашего организма здоровы, до тѣхъ поръ мы не чувствуемъ
ихъ существованія. Мы, нравда знаемъ, что у насъ зкелудокъ, но мы его
не чувствуемъ, по крайней мѣрѣ до
того момента, когда онъ надлежаше
функціонируетъ. Даже біеніе нашего
сёрдда ошушается нами лишь тогда,
когда оно переутомлено, ослаблено или
съ порокомъ.
Такъ обстоитъ дѣло со всѣми частями нашего организма, а также и съ
нашими нервами. Эти послѣдніе, исходя изъ головного и спинного мозга,
окружаютъ весь нашъ организмъ и
выполняютъ незамѣтно для насъ свои
функціи до тѣхъ поръ, пока они здоровы и крѣпки. Мы вообще тогда
лишь чувствуемъ, что у насъ нервы,
когда нервная система расшатана или
ослаблена и когда обыкновенные признаки нервозности выступаютъ налицо. Въ такихъ случаяхъ необходимо
помощью укрѣпленія нервовъ энергически противодѣйствовать болѣзни и
важдый, кто интересуется раціональнымъ, этой цѣли соотвѣтствующимъ,
средствомъ узнаетъ, что Санатогенъ
Бауэра съ давнихъ лѣтъ оказываетъ
благотворное дѣйствіе.
Препаратъ этотъ доставляетъ организму тѣ питательныя вещества, которыя имъ потеряны вслѣдствіе переутомленія, хлопотъ или болѣзней. Другими словами: это средство возстановляетъ жизяенную энергію, повышаетъ
физическія силы и улучшаетъ составъ
крови. Санатогенъ Бауэра хорсшо и
легко переваривается самыми слабыми
пищеварительными органами и даже
при плохомъ пищевареніи, а кромѣ
того, при систематическомъ употребленіи его наравнѣ съ обыденной пищей,
помогаетъ лучшему использованію при-

нимаемой ѣды. Благодаря вышеука?аннымъ свойствамъ, Санатогенъ Бауэра
примѣняется во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
когда необходимо укрѣпить или оживить жизненную энергію или же освѣжить организмъ.
Санатогенъ Бауэра (настоящій только въ коробкахъ съ красной бандеролью) имѣется въ продажѣ въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ, 06стоятельныя объясненія высылаетъ Генеральное Представительство Санатогена Бауэра, Варшава 80, Маршалковская ул. 129.
621

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П ри бытіе:
Поѣздъ № 20/15 (перѳдаточный изъ Сазанки, Уральска, Николаевска н Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ X® 18/13 (передаточішй) изъ Сазанки, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 4 м. дня.
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Александрова Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
Астрахани и Саратов.
въ 11 ч. 32 м. дня*

Г. Закса

К А З И Н О '

щ

ш

м

лоауггі 1! и

ПРОКАТЪ

Мется тррга

для театра миніатюръ, предлож. адресовать въ к-ру «Сарат. Вѣстн.» для
миніатю ръ.______________________723

ііы ш а руееш І і ш

ищетъ мѣсто къ дѣтямъ, имѣетъ отъ извѣстныхъ лицъ рекоменд. Адр. М.-Кострижная д. № 29, кв. Лефевръ.
633

Д Р У Я Н Ъ

" Т р е б у е т с я ”
вояжеръ въ солидную фирму по продажѣ земледѣльческихъ машинъ, преимущество знающему Саратовскій раіонъ, адресовагь: Саратовъ Биржа до
востребоваиія Ф К. Э.
623

ІІІ& 2 Ш У І1 Ш Т "и п°Денной работы
И і о І З г і П Щ ІЗ І о Шьетъ по журн.
всевозможн. вещи и бѣлье. Приглаш.
письм. Шелков., м. Камыш. и Жандарм.,
мѣсто Флегонтова № 29, д. № 6 Суслова, Фоминой.
704
гостин. гарнитуръ,
стиль Жакобъ, 2 трюмо, портьеры, 2
книжн. шкафа орѣхов., письм. столъ, 3
кабинет. кресла Тонетъ, турецк. диванъ, 2 кругл. стола орѣхов., продаются. Провіаитская, № 18, у Н. Г. Очкина.

Одается небольшая

I

О б у в ь
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(обоѳго пола)
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т

въ качествѣ иредставителей
по пр ему подпнски на со- ^
лидныя научно-попул. и художествен. издакія.
Опыт- ^
нымъ—особо-выгодныя условія. Московская ул., (меж.
Полиц. и Пріют.), д. № 34
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 Ъп*
и отъ 6 до 7 ч. веч,
580

ВЮРО

к

Квартира сдается

Акушерка

Потыльчанскоя

Лавка съ подваломъ

„АПОЛЛО“.

Ч

Ве© д е ш е в о
покупать

ІГЩЕБІЫІИЪ р Ш Ъ

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАКОРАЗВОДЕШХЪ ДЪЛЪ всѣхъ . вѣро*
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ* дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
в ъ
м а г а зн н ѣ
А . В. С ЕМ ЕН О В А .
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
разиыя хозяйственныя прннадлежностн.
ІНГІРЦ! Цгіі? векселей, распиСОкЪ? исполнит
САРАТОБЪ, Уголъ Моековской и Никодьской, В Н У Т Р И П Й С С А Ж А . 546
листовъ и др.долгов. обязательств..
а такжѳ исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
П р е д м е т ы д а м с к о й г и г іе н ы .
і Часов., д. 71, кв. 1-я съ тлииы. 7379
Н о в о с г и з а г р а и и ч н о й п а р ф з о м е р іи .
,
фило югъ гот. по вс. пред.
СР« уч. зав. Словесность,
П ряности д п я кухнн и стола.
мат., фр. нѣм. Никольская, АрхіеА п т е к а р с к іе и х о з я й с т в . т о в а р ы . лат.
рейскій корпусъ, ходъ ряд. съ аптекой
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ ТОРГОВАГО ДОМА
Шмидтъ, 3-й этажъ. ____________ 656

Посудй, ломпы, сюшры, кухни, ножистсловые,

О чки и пенснэ.

И . М . Б а л а х о в с к ій и И .П .П и н к о в ъ .
въ Саратовѣ (бывшій Швабауэръ),

698

Красавиноі. Нзящ. дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Любиной и М-ръ йппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль Еерони. Русск. каскадн.
пѢе. Зи-зи. Шан. этуал. Кети-Кетъ. Опѳрн.
пѣв.Сары Секъ. Модн. танц. Жени Добрино.
Шацс. этуали Шрусиной, Пвтровой. Янтернац. танц. Ті«ХФ8іирова. Художеств. вокал. балетн. к&пелла подъ управл. изв.
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Абрамезъ. Оперн. баритонъ г. Вайибаумъ и
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ
С. М. брлова и С. Д. Вайнбауюъ. Хорм.
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
Бочкареяа-Фреймаиъ. Кз^хня подъ наблюд.
кулин. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая гіровизія.
ТО В А Р И ІЦ Е С Т В 0.
подъ чайную или
трактиръ на бѳр.
р. 'Волги, узнать въ к-рѣ «Йпвлло

аш г

мч“

3 А Н Я Т І Я

(разр. начадьст.) студ. и црѳп. Подготовка: во всѣ классы муж. и жен. ср.
уч. завед. кадет. кор., апт. уч. реал.
уч., сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльныя
груопы на аттест. зрѣлости. Веденіѳ
нов. аз. поручоно опыт. пр. окон. курсъ
за-гран. Запись ежед. отъ 9 до' 2 ч. и
въ 4 де 8. Царицын. ул. б л и з ъ К а-

на 27-е января 1913 г.

и м ѣ ш к н

О Б -6 Д Ъ .
Кансдое блюдо на выборъ 25 кол*

війогрднівйнъ Е ж е д н е в н о
Б П И Н Ы .
«Замокъ Тамары». Всегда свѣжая провизія
И кр а с в ѣ ж .
Придворная пекарня
С е м г а.
Д . И. Ф И Л И П П О В А ,
Л о сосин а.
Яѣмецкая, домъ № 11.
8340

мышин., домъ № 185— 187, Горанжиной. _______
708

Э к о н о м и ч е с к іе

0 Б Ѣ Д Ы |

1

П. А. С И М О Н Ъ .

соль

О Б Ь Д Ы : о т ъ I ч. д н я д о 6 ч. в е ч в р а .

.Спец. кулин. Лаговскаго. Нѣмецк, 27—29

К. П. Ялымовъ.

Госшщі,, РОССІЯ

380

Телеф. № 11-26.

Е ж е д м е в н о б т іи н ы .

Ошраждшт и хт ерясы п о к и п а т ел ей , ЗТрабяенІе
наш /го ниж~
ныкгъ пшшгіщаюѣ е м н ы н і н а м іш е ч к а х ъ сб оей с&ли кпо«г& ытЁев~
ж денной м а р к и шще ф а к си м и я е
• &* Р

и пріемъ заказовъ К. Ф. Эигельманъ Але- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Центральное отопленіе. Паксандровская тлица, домъ Очкияа.
390 рикмахеръ
и проч.—Изяіцный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстна& Ш Ш © ш М го скрипача-виртуоза, окончивш. ВухарестСергіевская, д. 34, скую консерваторію ЙІАНУ-Н81ГУ и оркестра.
Отъ П ло 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к: 4319
579

О к о н и іи в ш а я
Ма

Пя

П

Ю

д а а т -ь у р о к и *

кв. 1.

ги м каззш

издаваѳмый подъ редакціей В л . Г. К о р о л е н к о
л при ближайшемъ участіи: А. Г. Горнфельда, Діонео, С. Я. Елпатьевскаго, А.
И Й ванчинъ-Писарева, Ѳ, Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина, П. В. Мокіевскаго,
В. А. Мякотина, А. Б. Пегрищева, А. В. Пѣшехонова и А. Е. Рѣдько.
Содержаніе: 1. Послѣдняя отрада. Кнута Гамсуна. 2. Изъ прошлыхъ лѣтъ. А.
Аннѳнской. 3. Единственный выходъ. Бориса Лазаревскаго. 4. Очерки ио вопросамъ эволюціи и наслѣдственности. Ю. Филипченко 5. Баррикада. Г. Яблочкова. 6. На дѣйствительной службѣ. А. Пѣшехонова. 7. Метеоръ. Скитальца.
8. Одна изъ встрѣчъ съ Н. Ѳ. Анненскимъ. Ѳ. Батюшкова. 9. На національныя темы Мих. Грушевскаго. 10. По деревенской Германіи. В. Майскаго. 11.
й зъ Англіп. Діонео. 12. Обозрѣніе иностранной жизни. Н. С. Русанова. 13.
Хроника внутренней жизни. А. Петрищева. 14. Смерть и Логосъ. П. Мокіевскаго. 15. Новый трудъ объ Императорѣ Алекеандрѣ. I. В. Мякотина. 16. Нов.
кяиги. 17. Отчетъ к-ры редакціи журнала «Русское Богатство». 18. Объявленія.
Подписпая цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 руб., на 6 мѣс4 р. 50 коп., на 4 мѣс. 3 р., на 1 мѣс 75 к. Безъ доставки: на годъ—8 р.; на
6 мѣс.—4 р. Съ наложеннымъ платежемъ отдѣльная книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ—12 руб.; на 6 мѣс.—6 руб.; на 1 мѣс.—1 руб.
Адресъ конторы журнала: С.-Петербургъ, Баскова ул., 9, въ Москвѣ: въ отдѣленіи конторы, НикитскіЙ бульваръ, д. 19, въ Одессѣ: въ книжномъ магазинѣ
«Одесскія Йовости», Дерибасовская, 20; въ магазинѣ «Трудъ», Дерибасовская,
25; въ Баку: въ книж. торговлѣ «Сотрудникъ» М. А. Сундукіанцъ. Подписка
отъ книжн. магазин. принимаются только на цѣлый годъ и дѣлается уступка
40 коп. съ экземляра.___________
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Е о р и се н ко

и Ф омина

Контора: Соборная пл., с. д. Магазинъ: Нѣмецкая, д. Бестужевой.

извѣщаетъ г.г. подрядчиковъ по иконостаснымъ работамъ, что
10-го февраля сего года въ с. Логиновкѣ, новоузенскаго уѣз
да, Самарской губ.—въ 7-ми верстахъ отъ ст. КрасныйКутъ,
Р.-У. ж. д. будетъ производиться сдача иконостаеныхъ работъ
для новаго храма.__________ _____________________ 653
Фирта существуетъ съ 8896 года. А.
Ю М А Т О В Ъ.

9РІТ1ІШ І
съ заглушениыкъ стухомъ,
получена на дняхъ изъ Америки,
модель 1913 года,

п. й. земляииш,

Ш
.

Экспертъ-бухгалтеръ при судебной Палат&, Окружномъ Судѣ и б. прѳподаватель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил.
И с п о л н я е т ъ : рабогы ио организаціи счетоводства въ конторахъ, банкахъ,
городскихъ, земскихъ }7правахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подълич,
наблюденіемъ. И справляетъг-.запущ ѳнное счетоводство, производитъ работы
по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, такспруетъ желѣзно-дорожн. накладныя. О о д г о т о в п я е т ъ : на м ста конторщиковъ, счетоводовъ,
корреспондентовъ практическимъ путеагь. Ѳ б у н а е т ъ г на пишущихъ машинахъ. Р е к о м е н д у е п ь : бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корресиондентовъ. Въ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, МалаяКазачья, собствениый домъ, № 2 9 .____________445

маішша, пишущая БЕЗЪ
ЛЕНТЫ,

Г а з о -ге н е р а т о р н ь з е

ежедневно демонстрируется на
складѣ

КУРС Ы
шитья

Е. Ф. С ІМ Щ ІІІ .

Т о р го в ы й Д о м ъ

Послѣ сдачи акзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедиевно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заназы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъГимназическ.
476Я

X ЭРТЪ

ПЕРЧАТОКЪ,

~ ѣ т т т т ш
ь
іт т ь т ж ш
щ ж т п щ іч ш т м

единствен. въ Саратовѣ.
Нѣмецкая, д. Католич. церкви.

ш

3

ювшш ршш
|ш ш ш

ПЕРЧАТКИ,
П О Д Т Я ЖКИ.
П 0 Я С А,
Р И Д И К Ю Л и,
Б А Н Д А Ж И,
НАБРЮШНИКИ.

А н г л і й с к а я ПИШУЩДЯ МАШИНА С Ъ В И Д Н Ы М Ъ

и іш т е р іи

иишетъ по руссни, лат., нѣм., франц., англ. и др. яз.

Шшанзй, красші

ТРЕБУЙТЕ образцы, шркфта и отзывы кліентовъ.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О для Сарат., Тамбов., Пѳнз. губ.
Саратовъ, Московская. Р1. Б. С. Пикеяьный Телефоиъ 4-08.

I

ш & ю т№ ш ш ь

'

■ Л>т тповіеътяя?. ,!
ІИЙМЙІ т ЩМааъзШ-,

Г. Г. Г Е Р Р Е Ц Ъ ,
Мастерская для іушснихъ платьевъ
и пріемъ заказовъ п е р е в е д е н а
на Большую Кострижную ул., уголъ Александровскоб, домъ Агафонова, ходъ
съ Большой Кострижной.

только исключительно изъ матеріаловъ, ириносящихса
г.г. заказчиками.
2этб

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЬІ

краси л ьня
с к

и

к

д

ПАРОВАЯ

а .
Ч И С Т К

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой
Тел. 932; 2) Московская, мѳжду Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
йногородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккуратноѳ; За работу удостоенъ золотой м е д а л и . _______ 1952

ІвобЕоіе дЪтсшъ

С. Н .

Р Н. И. Бобровп,

Н

П 0Т0Л 0К0ВА.

Телефонъ № 9-33.
Здѣоь же продаштся 3000 шт. дубов.
шиалъ, 600 шт. липы круглой, иаяшнь
мостовой и бутовый._____________3061

прейсъ

,

Нѣрлецкаи, д. Кваеийхога*

Сановарыловыкъфасояовъ
Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы,
ножи, ЛАМПЬІ, вещи для подарковъ, эмалированная, посуда, домашнія хозяйственныя вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла.
Высылка товар. налож. плат. на дублик.

Умѣренныя ЦЬКЫ безъ запроса
В ъ МАГАЗИІІЪ

п
Е
Р
Е
М
Ъ &
Н. го

вояісвбѵ

двреиыхъ щ з ш .

МАГАЗИНЪ

П. С. Квасникова.
Кі

ПАССАЖЪ,

4. Телефонъ 881.

Іц іііф іп І-ЕО іУ іііш ш а п ш ц і ивтіцп
(Г Е Р М А Н I Я)

НЕФТЯНЫЕ ДВИГДТЕЛИ
Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ
413

Са ра т ов ъ ,

Царицынская улица, № 100* Телефонъ № 2732.

ісвЪпяій

П р а в л е н іе С а р а т о в с к о й

Трудовой

шт.

п

Оборудованіе электрическихъ станцій
для промышленныхъ цѣлей и освѣщенія
В щ ш в № зіевтрвіесввп прввареіввстві.
Д инадг.о-м аш ины ,

м о то р ы

в с егд а

Изганп отдѣ^вніі ве

березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ иородъ продаются иа приотани

е. и .

7069

Т о р го в ы й Д о м ъ

О

9Ж

М А Г А З И Н Ъ

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постояниые и перевозные,
А
вполнѣ замѣняющіе локомобиль.

САРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Телефонъ Кй 498.
ВЪ УПРА8ЯЕНШ РЯЗАНСКО-УРАЛЬГ у О ^ к о ж а н а я , валяная, | I I 1Д I I І | У всѣхъ фасон.каракулов.,
СКОИ ШЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ 15 февраО I О О бурочн. и енотовая. I “
“ ■■I І »■ мѣховыя и касторовыя,
ля 1913 года въ часъ дня назначена
Г
Д
Л
П
І
І
Ш
Т-ва
Россійск.
Амер.
а
такжѳ
и *ля Д У Х О В Е Н С Т В А .
конкуренція на поставку дровъ, подробности лично отъ 9 до 3 часовъ I ш Ш ш г І Рѳзин. мануфактуры. I Наракуль н нотикъ для воротниковъ
дня и почтой: Саратовъ, д. О-ва купцовъ и мѣищиъ, управленіе хозяйственвой службы._______
697

л.

до 25е/,.

для прйддидго.

дагвкаратея» т -ъ х т щ .

Цѣны фабричныя.

ГІІІЙ
отдаю а°Дъ пѳрвую
р |Ѵ «
закладвую
подъ
домъ въ городѣ Саратовѣ, Московская
улица, номера Карпова Купріяновой,
видѣть съ 9 до 3 дня.
692

шШ

с к и д к о й

Ю я п а и і ш п пцеоіиь врігвтовіш пеОеіь

йракжгоі

и

Ш Р И Ф Т О М Ъ

П Е Р Е Р ІЬ Н И Ы ІѴ ІЪ

9уиШ» я Т-В.
^іевуАіе «ю ш чяадіыв

Чистиа лерчат. усовѳршен. епособомъ.

УШ ГШ

к игп

вь продажу со

пттггіИМПЕРІ АЛЪтятЩ

».<ттк шушерслиаойві#
і*

ф

Оставшіеся отъ сезона теплые товары: фуфайки. кальсоны, носки, чулки, юбки, капора,
платки, шарфы и дѣтскія веіци назначаются

въ Саратовѣ, Еонстантиновск. ул.
Ноф^яные двигатели « Р Е К О Р Д Ъ »
сжигаютъ около х/2 фунтанефти на си321
лу въ часъ.

фабрика

ХИМИЧЕСКАЯ

сжигаютъ антрацита (уг
ля) одинъ фунтъ на сиду въ часъ.

„Р У С Т О Н Ъ “

11

Ч а й н ы й м а г а ’' н и ъ И . К . ^ л х и и ъ .

періоклассн. фабрнкъ больш. выборъ.

д в и га те л и

Я. БОЧАРОВА,

САРАТОВЪ, Нѣмецкая, 8. 2467

.

РЬДКОСТЬ

ИЗЪ РЬДКОСТИ

чай цвѣточныі «САРЛЕХА». букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ ски*
докъ и премій, КУДАШЩшСЯ по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА»
сортировки К. БУЛКИНА, въ ЛОНДСЖІэ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Эко
перты ©пеціалисты чайнаго отдѣленія выставки -даже усомнплись, чтобъ природа соадала безъ помощи искусства’ такой мягкій, пріятный вкусъ и нѣжлый
48Ѳ ▼ ароматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій аналвзЪ чая «€&!»*
ЛЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сортш
вованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и состав^
ляотъ такой иріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Друтіе торговцы, не имѣя такой спец;альности въ сортпроз*
кѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.

С т р о и т е л ь и а я К о м и с с ія

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
^омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Телефоиъ 1053
1248
Раз|гЬш@»шые КАинистерствоіиъ

Я

Н о м п а н іо н - к у

8000—5000 р. для расширенія суще*
еухая и теплая. Уголъ Ильинской и ствующаго торговаго. гіредпріятія прц
Аничковск., домъ Горизонтова, парад- личномъ участіи. Бпржа до востребов.
предъявителто кв .К? 58.- ______ 644
иый ходъ съ Илъинской.
Б —5

Х о з и й с т в © Ц аП. К о р б у т о а с к а г о . д,

71 А Д Ъ

/ I .

кр а е х т .

свѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанаой всхожеети, О
отличной очистки по умѣреннымъ цѣнамъ. Удостоѳн. высшыхъ маградъ 1
на международв. и мъстныхъ выетавкахъ.
ѵ

приникі&етъ вгякаго рода зешламѣриыя и чертежиыи работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Констаитимовская, между Вольской и Йлыінской, домъ Энгелько 31, телефонъ
235.
279

пресеоеанное

к ро йк и и

-к р а т о ы

уч р *д и т*а я фирмы:

Комнота сдается

Б ерл инская

ШТЕЛЬ

Русское |огатсш 6о,

К

г^

, ИЗВЪСТНЯЯ СВОИМИ КАЧЕСТВЛПИ
К Ё Л Е г Р С К А Я ХИПИЧЕСКИ-ЧИСТПЯ, НЕ
СКО/ПКИВЛЮІДАЯСЯ СТ0Л08АЯ СОЛЬ НАШЛА, КАКЪ И ППОПЯ ДРУПЯ ПРОИЗВЕ-

ДБЫЯ Т-ая Р. КЁЛЕРЪ и Н°, ПОДРА”
'тА Т ЕЛ Е Й . ПРОІДАЮЩИХЪ ОЕЫКПОВЕПНУЮ СОЛЬ ВЪ ТАКИХЪ ЖЕ, КАКЪ У Т-ад ХОЛЩЕВЫХЪ ПЪШЕЧКАХЪ
с ъ с о в е г ш е н н о схож илѵи э т и к е т л п и .

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.

Продажа о в с а -------

С

190

ул., д. .№ 22, сдается.

Сладкое 15 к. — Кофе чашна 10 к.

продажа вагонами и въ розницу.

За выѣздомъ

Александровская ул., уголъ пѣмецкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ >Гг 9-44. экстренно продается театръ Иллюзіонъ
въ г. Сердобскѣ на полномъ ходу за
очень подходящую цѣну.__________686
А Р М А Т И Н Ъ РГ В“ Х Г ' ' Г О Н О Р Р Е И (триппера.)
для внутренняго употребленія, быстро излечивающее какъ острую и хроническую формы болѣзни, такъ и ея послѣдствія, АРйЯДтанЪ одинаково полезное
дла мужчинъ и женщинъ и совершенно безвредное средство. Масса благо- готов. и реп. по вс. пр. ср.-уч. зав.,на
дарственныхъ писемъ н отзывовъ отъ вылечиешихси больныхъ. Цѣна 1 ко- зв. уч., іа . ч., атт. уч. и пр. Плат. по
робки 1 руб. 50 коп. Представительство и складъ для Саратова п губерніи у
сост. Бахметьевск., 1, Устинова. 688
Торг. Дома И. М. Балаховсній и И. Л. Линковъ, Александровская ул., домъ
ся ЁяШЖЗ!
Коммернаслѣдн. Блюмъ. Телефонъ № 9-44. Продажа во всѣхъ аптекахъ и лучшихъ
ческаго Собрааптекарскихъ магазинахъ.
700
нія утерянъ въ сѣромъ мѣшочкѣ бинокль въ перламутровой оправѣ. НаП р о д о л ж а е т с я п о д п и с к а н а 1913 г о д ъ
шедшаго просятъ доставить на Гимнав ы ш е л ъ № 1 (я н з а р ь ) ж у р н а л а
зическую улицу, д № 10, кв Быковскаго Дано будетъ вознагражденіе. 691

Ы

ГРУП П О &Ы Я

Ш

йогрвй русск.

Ежедневно грандъ-дивертисмеитъ. Извѣст.
исп. опер. арій и роман. М-лль Валентины
Горокой. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
Дркшнной. шансонетная иѣвица м-ль Граиовская Каскадн. звѣзд. М-лль Клішаыібвскяа. Сегодня дебютъ лирич. пѣвицы
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуали М лль

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ цредлагаются съ песковъ и съ лристаней
В. Н. Зыкова: 1-я у Казанскаго
моста, 2-я у Царскичъ воротъ.
Заказы по главному телефонуконторы № 380.

ФРАНЦУЖЕННА

Редакторъ. Н.

ГІЕТІІЯМ

К. П. Ялымова.

0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

ДРОВА

Ш

Іітеаяігентныя

|

I

съ хорошимъ молокомъ нодорого продаются въ имѣкіи М. А. Голомбіовской
Ст. Екатериновка Р.-У. ж. д. Тутъ-же
продаются •иментяльскіе бычки отъ
3 мѣс. до 1 г. 3 мѣс.
715

Е Н Ю

.

осмотрѣть, узнать условія, уголъ Ни- квартира 3 комн. 15 руб. Мало-Кост- Ф
кольской и Часовенной въ магазинѣ риж
ижная, домъ 2 7 ._____
'
707
^
*А. И. 3 и м и н а
680
ГЪІѴД 14 ^ НР&І сАается? твплая,
Т РУ Д А
ІѴХ п Са 1. Сі хорошо меблироваиная, при желаніи столъ, вблизи при О-вѣ Взаимоп. студ.-мед. Импер.
3 линіи тр&мвая. Угодниковская, домъ Никол. Сар. Ун-та предлагаетъ опытС Т Р А Д А Ю Щ ІЕ
репетиторовъ и препод. по разн,
№ 41, в е р х ъ.______________ 706 ныхъ
предмет.: Бюро принимаетъ переписку,
ревматизмомъ, туберкулезомъ костей,
корректуру, распростр. изданій. Стуженскими болѣзнями могутъ и зимой у
денты фельдшера, саиитары, массажъ,
себя дома пользоваться радіоактивными случайно освобождается съ і-го фев- вспрыскиваніе, оспоприв., коммерческ.
раля 5 свѣтлыхъ комнатъ, тепл. клоз. корресп., переводы и др. работы. УниЭ л ь т о н с к и м и г р я з е в ы - уг. Ильинской и Цыганской, д. № 82, верситетъ, Бюро труда. Личные переПерваковой.
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говоры отъ 4—5 ч. дня ежедневно въ
ми ваииами.
На Московской
зданіи Ун-та (уголъ Никольской и Б.ся аптекой Харченко на Эльтонѣ. Въ ул. сдаются двѣ
Н О М Н А Т Ы , Сергіевской).
567
Саратовѣ можно получать въ аптекѣ парадный ходъ, электрич. освѣщеніе.
Н. И. Шмидтъ и въ магазинѣ Торгов. Адресъ въ к-рѣ «Саратовск. Вѣстн.» 714
Дома N. №. БАЛАХОВШЙ и И. Л. ЛИНт і І Л Р І І Т П к ушів- иш«етъ УР0К°въ
КОЗЪ, Александровская ул., д. насл. Р
ѵ 8 у ДСЗП в О по всѣмъ предметамъ
Блюмъ, телефонъ № 9-44.
699 Спец.
лат. Адр. въ конт. «СаратовсЁ.
у
М А Г А 3 й II ъ Вѣстника» для студ. Б. Б.
711 Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
1 ІИ О Г іС ІІІо П на бойкомъ мѣстѣ
Л
молодыя
дѣвушки
шцутъ
мѣ- время. Долголѣтняя практика, доступсдаются. Уг. Конст. и Камыш № 65.
сто кассирши, продавщицы ная плата. Цыганская,междѵ Вольской
или боины или занятія на пишущихъ и Александр., домъ № 11 Подгорнаго.
машинахъ. Часовенная, 194.
702
сдается, Часовеннал, уголъ Иикольской,
желаетъ
НУЖДДЮТСЯ!
подъ №№ Чикиной, спросить въ №№
имѣть мѣ- Двѣбарышни, ищутъ какой нибудьраЧикиной у хозяйки.
61—1 сто или уроки. Уголъ Ильинской и Мо- боты: кас.сиршъ, продавщ., билет., бу701 фетч., маш., . конт. и берутъ на домъ
4-го курса саратовскаго сковской! д. Подклѣтнова, кв. 7.
_кр©вк. таксы щенкп д е ш е в о и переп. дѣлъ. и ищ. мѣсто дама въ няЗгн—та репетируетъ и готовитъ на нач. учителя, вольноопр., за
■" и спѣшио только въ хорош. руки ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мясмладш. кл. ср -уч. зав. М.-Сергіевская продаются. Соколовая ут., м. Полиц. и ницк., д. Пименова 43, кв. 13. 8106
ул. д. 74 кв. 9, Орлову.
189
Вознесенск., д. П е|зова 110.
715

Щ іг Г

управлѳшемъ
*_______150

шиджмдддияииаимд

Московская улица, 4-йдомъ отъ Алѳксандровской, № 53.
104
Пршінвіавотся въ починку часы, золото и серебро по саЕяыйаъ дешевыкіъ
ц ѣ н а эд ъ.

П ІА И И И О .

ІІК Ш Ш

ЭЛЕКТРІШ.
ІІРВІІДЛЕЖ1ВЕ.
ЕЯакаровъ и Сергѣевъ. Москов:, д. Лаптева.

артезіанск, абессин.
поглощ, шахто-желѣзо-бетон., ороши. по,лге, сад. водоснабжен.
камализац. гидротех.
А. А. ВОВРОВЖЧЪ,
С а р а т о в ъ , Гоголевская, Ж
§

!

Ж оройъі

до 4 руб

При номерахъ кухня подъ
опытнаго кулинара.

русскіи и заграинчи., цѣны виѣ коккур. Дѣтскш Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

Поѣвдъ № 1 с. на Москву чѳрезъ Павелѳцъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
безъ болн (подъ мѣстной анес.—
въ 7 ч. 15 м. веч.
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ
чистка зубовъ 1 руб. Нсправленіе
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Іискусств. зубовъ въ тотъ жѳ деиь.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Пріемъ отъ 9 -2 ч. и 4 -7. Воскр. 4 ч.д.
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).
въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 дочтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
Дирек А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч. Единственный въ Саратовѣ театръ варіетэ,
посѣщаемый семейной публнкой. 24 закрыПрибитге въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- тыхъ ложи, столики, безплатно. Толькѳ 5
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. гастролей знагзенитаго боевого номера
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Вогоявденскъ въ 10 ч. ут.
Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец. подъ управ. красавицы Артелла. То, что
въ 10 ч. 10 м. веч продѣлываютъ попугаи не въ состѳяніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ. ЕкседПоѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣін. изъ Козлова (4 классъ) невно новые дебюты артнстовъ къ превъ 7 ч. 20 м. ут. жнимъ еще два невыхъ дебюта Каскадной
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ артисіки Деннеръ, Флзранеъ и ІЗюбиной,
Сазанки черезъ Волгу съ пе- Стефанская, Гри-Гри, Пріемская, Левандовредаточн. поѣздомъ литера Г.) ская, Романѳско, Таиса, Стрѣльская, Сповъ 4 ч. 48 м. дня. зито и др. Всего 25 отборн. №№. Съ 18-го
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отъ) января дебютъ Мосішвск. хора, подъ упр.
Сазанки черезъ Волгу съ пе- извѣстной москвички А. Ф. Козйаровои.
На деяхъ состоится бенефи ъ -дирекціи
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
720
въ 9 ч. 43 м. у т.. А. С Ломашкина и А. Е. Быкова.

I

ѵ

Д о м ъ продается

МОДНЫЕ ЖУРШЫ, ВЫКРВЙХІ

СяЬщустъ

употрсбдгя»
иекяпчіи

ДѴгскій садъ и школа

Б О Б Ы Л Е В А .

яЦ*'’

зубн ого в р а ч а

( М ѣ с т и о е в р е м я ).

ѵ

Александр. ул., уг. М.-КазачьеЗ
Нѣмец., прот. Аполло. Изпщио убраиные, зериальныя стѣиы, элек- съ мѣстомъ съ Н' реводомъ долга банку. Ва6 73
трическое освѣщеніе, па^оводяное отопле- ловая, прот. М.-Сергіевской № 68.
ніе. Иолный комфортъ, тишина и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжливая
3. А. Эрлнхь. Нѣмецкая ул., № 41,
145 прислуга н дешевизна цѣнъ отъ 75 ков.

|3 !Е Ш М Ч Е Ш Р

Ошправленіе изъ Саратова:

НАИЛУЧШІЙ ЛИКЕРЪ

Ф. 3. Герасимова.

яьнъ н. р. * Р**г»

Осно». 1792т.

И. И. ТЮРИКД.

Вювь втірыту
приличныя вомойныя меблированныя комнаты, близъ Верхняго базара и, судебныхъ
учреждвній, отъ 60 іюн. до 2:хъ руб. въ
суткв. Саратовъ, Гимназическая, между
Московской и Царицынской, д. ІІшеничнаго, м 60._____________
194

п а р и к м а х е р с к а я 7278 Саратовъ,

Рззаыі! пгры в нвітія 1

Й Ш №К1 К ІЙ ввѣздввъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.

А .

А. Б А Й .

Нѣмѳцкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32.

в

О т п р а в л е н і е:

В Н О В Ь ОТ&РЫ ТЫ

н р к ііш ы і ш ів у в безуенвіэ с щ і і н
I номерд АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

орѣховаго экстрактаЖ
красѵггъ вопосы бьютро и т
основательно, отъ иѣжкѣйшаго бѣлорус. до мерн. цвѣта.^
Гарант. безвредма.

Н И Г Д Ъ
и Н Ш О Г Д А
вы не достанете по такимъ ^дешевымъ
Ш Т Р О Л Ь
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣпей настоящихъ ^ДУБЛЭ» не чернѣю- организуетъ группы дѣтей съ 5—6 л.
исилшчит. фребелев. занят. Нѣмецщихъ,—какъ въ магазинѣ
кая, 55.
673

съ хорошимъ тономъ и
к о и с т р у к ц ім получ. отъ разныхъ ф а б р и к ъ .П р о д а ю недорого. Г а р а к т іи з а п р о ч н о с т ь .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Бвравоівыя отдШ

1К р а с ка
гдля в о д о с ъ %

_

Л? 24

віьстиикъ

н а

и

в ѳ н ти п я то р ы

скггадѣ .

А ртели

т е д я а г а е т ъ торговымъ фярмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изъ
среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ исполнителей на должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казениои продажѣ питей, кассировъ, завѣдующихъ складами, конторами: уиравляющихъ и приказчиковъ земельными
имѣніями, ааводами и домами, довѣренныхъ, нродавцовъ но всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности. бухгалтеровъ, конторщиковъ, а также
принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпріятій
гарантируя дѣятельность ихъ каииталами: залоговымъ, запаснымъ и артель
нымъ ц круговою порукою всѣхъ членовъ артели.
------------) Агентство по страхованію разнаго имущества. (-----------Храненіе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Т е л е _<Ь о н ъ № 6 8 4

Т -1 8

і ш

С аратовъ,

і р

і

М осковская

1

.

3

ул. 78.

1

3

1

1

2

Т елеф онъ

продшо. іііт і,

щ

к
№

щ

411.

т

съ аспидными и деревянными досками, шары костяныѳ Э л ьфоритъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Моноиоль, Кристолинъ.
Прима. Кіи, наклейки, мѣлки и ироч. только у К. Деттереръ
Дарицынская улица.
8060

Тинографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника>.

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до изум енія
по дешевьігйъ цѣнамъ: 60°/0 дешевлѳ зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйтѳ вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

і 'і і

01

ТоргоеыіДомъАЕШІЪиОРЯОЗЬ

вреепн. Т-воО.Б.Нгрнковъі К°.

Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12.

И здатель

Ш. 0 .

1408

Телефонъ 6—58

Г ор& ззон товъ .
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