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Ц М о ш л ь н ы х ъ номарэвъ въ к іо е ш ъ и 9 рю-

обмвлвміі прннияіаюгся: Впереди текста 20 коа. за строку петята; на
4 2 !і
3, 4 ж :^?д; 4іо Т^ коп. Годовыя пользуются особоЗ уступкой.
Чъ сл. Пэкрэвской подписка прітнпіѵіается у II. М. Вѣлиіьцева въ отдѣленіи конто ш : Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баяандѣ—у Кпрносова. ВъАткарскѣ —
у Мшговилоза а А. Ф. Федорова. Дворянекая ул., ѵголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г.
•прдѳбскѣ- - Ф. М. Семенова. Въ г.~ Каяшшииѣ, Земская Управа—у А. А. Гідааиина
йъ Валашсгѣ, Город. Уттт>ч.ва—у В. В. Иванова. Зъ Еіэльскѣ, въ типографіи й. А. Гусева
За переадѣну адреса городскіе платятъ 80 кок иногородніе—2-^~оп.
08ЪЯЗЯЕИІЯ отъ лицъ, фпрмъ и учре;т:д. жпвущ. .плн им&ющ.
главн. -кочтоэя
аліт правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Нижегород., Казан., Симэдр.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцяь и [ѵэ
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петеоб. Морская 11, Вартава Краковск. прздяЬст. 53
Йариж^ 3 пл. Биожа.
Цѣна объявленій для иногороднихъ и заграничныхъ заказчиковъ позадн текста І э к
рокета петита, а впереди—двойная.
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№

еді,

П одписная цѣнаг
Щт

геродсѵгихъ іаедписчиковъ.

На 22 м, 6 р. — к.

Йа

6 м. 3 р. 50 к.

|

Для иногороднихъ ПОДПИСЧИКОІЪ.
На 12 м 7 р. — к.

На

6 м. 4 р. — к*

э 11 > 5 -» 75 »
> 5 > 3 > — >
> 5 > 3 > 50 >
» 11 > 6 > 50 >
> 10 > 5 > 55 >
> 4 > 3 > — >
> 10 > 6 > — >
> 4 > 2 > 50 >
> 9 > 5 » — ъ
> 3 > 2 > — > |
> 9 > 5 > 50 >
> 3 > 2 > 50 >
> 8 > 4 > 50 >
> 2 > 2 > — >
! > 2 > 1 > 50 > |
> 8 > 5 > — >
» 7 > 4 > — э
> 1 > — » 75 > *
> 1 > 1 > — >
> 7 > 4 > 50 >
Реданцій открыта для личньехъ объ$юнен!Й ешедневно ( кроіеѢ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доетавленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ листе н снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцій).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

3 3

]Я й конторы № 1—96.

Въ виду того, что при постаяовкѣ этоЙ картины театръ не могъ вмѣстить всѣхъ желающихъ вихѣть ее, она будетъ только 1 день,среду 30-го января.
Нѣкоторыя видѣли картину Змѣя и женщина лѣтомъ въ Художеетвенномъ театрѣ и
продолженіе ея Оэузданная Цыганка осеныо въ театрѣ Мурава и такимъ ооразомъ
почти никто не видалъ эту самую величайшую въ 7 отдѣлен. и самую дорогую картину Нордискъ, отъ начала и до конца. Дирекція ручается, что по содержанію и иеполненію эта картина является одной изъ лучшихъ въ мірѣ. Гл;івная ііспоінйт. ея ііирд
Маіія—Лили Вэкъ, Сеансъ ея продолжается 3 часа.
---------------) о Т Д Ѣ Л Е Н I Я 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-е. (------*--------

Художествен. теотръ.
) У го ізъ В ш іь с к о й н Н ѣ м е ц к о й , (-

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.

ГО РО ДСКО Й ТЕАТРЪ .

Сверхъ

Д «рекцІя П. п . сти ів е ка го

э щ е д о с т ” п н ы и

теа тр ъ .

ВОСПАЛЕНІЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Единствекнымъ средствомъ, рекомендуемымъ всѣми зрачами, которое устракяетъ
истеченіе скоро и радикальн© и гарангируетъ больному полный секретъ, является

ИРІРДОІЬ
Нѣмецкая улица, № 7/9
Теяефонъ ІЙ6—28

-

Т Е Й Т Р Ъ О Ч К И Н А в Дирекц. Т-ва А. С. Ломаткина и А. Е. Выкова.
Товаркщество Оетербургской оиеретты подъ управленіемъ I. М. Лохвнцкагс.
Въ среду, 30 го января при участіи Т. А. Ташары-Грузинсксй, А. И. Зэлнискаго и веей
труппы предетавлено будетъ:

ПТИЧКИ ПЪВЧІЯ

Сарашобская юреЗск.
объявтяетъ, что въ четворгъ 31-го сего января въ 12 часовъ днявъ
ітомьщенія Городской больницы назначаюгся торги на яоставау въ
Городскую больницу хлѣбныхъ продуктовъ.
Желающіе торговат.,ся вносято залогъ въ суммѣ 150 рублей.
Еондиціи можно видѣть въ конторѣ Городской больницы съ 10
до 3-хъ часовъ дня.
"
' 7 3 5
Х и м й к о - б а к т е р іо л о г и н е с к а я ш а г т г ш т и в ш с & а я л а б о § э а т о р ія

€. Г. Щедровицкаго.
ТРІТІІОІЩ
ІДВОІР.ІІМІІПІІ коідіртъ Ц ентральная 3 У Б Н А Я Л8ч.е§ещ а

опера-буффъ въ 3 дѣйствіяхъ и 4 картинахъ.
Въ четвергъ 31 января спектакль §а11о двѣ оперетты въ одинъ вечеръ I. Иоеьзе цыганскіе регаансу. II Бѣдныя овечки.
Администраторъ А. Ф. Богданоеь,

Императорскоа Русскоѳ Йузыкальное Обсцесгво Саратовсисе Отдѣленіг.
Въ восересенье, 3-го февраля 1913 года

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

Серодіагностика

сифилиса ио ^аззегтапп у.

Аіщішзы кгедіиднн&кіе (моча, мокрота, кровь) санитарко-гипеническзе (вино, молоко, во
да и т. п;) техии^ескіе (жмых. воск. руда ит. п.) прйнймаются во всякое время. Дезиифеиція поиѣщеній. Свѣжія, кѵльт. крыс. тифа.* ІВвчебныя предохраннт. сывороткн.
5ЯЗ

Саратовъ, ІЛосвіовскаяул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телафоііъ2І8.
Богучарскій Е. Актквное народничество
Толстовскій енсегоднйкъ 1911 г. «Извѣсемидесятыхъ годовъ, 1912 г., ц. 2 р
стія О-ва Толстовскаго Музея» №№ 1—5,
Буднщевъ А. Тайна временъ, 1915, ц. ц. 3 р.
1 р. 25 к.
Уралогъ Я. й. Школьная елка. Праздя Веревкина А., Знйіченко Л. и Р оссолшіѳ ничный подарокъ дѣтямъ, 1913, ц. 1 руб.
КІ. Ручной трудъ. Наглядиое пособіе для 25 коп.
лреподаванія рз^шого труда. Огдѣлъ 1. ПаВсЫауег проф. Новѣйшіе клиническіе
почныя работы, вып. 1 и 2, ц. по 1 р.
взгляды на иефритъ. Перев. съ нѣмецкаго
Індаль Ф. 0 направленіяхъ въ медици- 1913, ц. 40 к,
вѣ. 1913, ц. 30 к.
«Аргусъ» Ежемѣсяіный литературно-^хуГрипъ й. В. Права и обязанности въ дожест..енный лѵурналъ № 1, за январь,
уголовномъ продессѣ. Практич. руковод., 1913, ц. 50 к.
1912, ц. 60 к.
Бодрм-де-Сонье Л. Искусство пользоЗабѣлинъ 13. Исторія русской жизни съ ваться автомобилемъ в. II, 19ІЗ, ц. 1 р.
древнѣйшихъ времевъ, ч. П. Йсторія Руси 10 к.
птъ начала до койчины Ярослава I, 1912.
З&к&ръ Я. И. Военко-хозяйственный ка,д. 3 р.
лендарь на 1913 годъ, ц. 1 р 50 к.
Шилль И. Собран. сочинен., т. I. По бѣлу
Вся Шѳсква. Ад еснпя и справочная
свѣту. Разсказы, ц. 1 р.
книга на 1913 годъ, 1913, ц. 4 р.
Гинсбургь Л. Книга царей. Цари Рома€блеуховъ С. Воцареніе Дома Романоновы въ русской поэзіи, 1613— 1913, Хревыхъ, і913, ц. 1 р. 25 к.
Разсказы изъ священной исторіи для дѣ- стоматія къ юбилею державнаго Дома готей. Ветхій завѣтъ, т. I (Передѣлано съ мановыхъ, 1913, ц. 3 р 50 к.
Дучинекій Н. Воцареніе державнаго Доаншйскаго), 1913, ц. 1 р.
Русскіе учителя за границей, г. 4-й, 1913, ма Романовыхъ, 1913, ц. 3 к.
Зарикъ А. Великій Еормчій. Разрушенц. 50 к.
Русскій астрокотнческій календарь-еже- ное счастье. Разсказы изъ временъ царя
годникъ на 1913 г. Перемѣнная часть, 1913, Михаила Ѳ. одоровича. 1913, ц. 10 к.
Его-же. По-хорошему.
Разсказъ
изъ
д. 60 к.
Рабннинъ А. А. Балканская война, 1913, временъ царя Ѳеодора Алекеѣевича, 1913,
ц. 10 к.
ц. 70 к.
Его-же. Царицынъ подарокъ. Разсказъ
€ело Виноградово, Московскаго уѣзда, во
владѣніи Пушкиныхъ, князя В. В. Долго- изъ жизни имиератрицы Екатерины, 1913,
рукаго, князей Вяземскихъ, А. И. Глѣбова ц. 15 к.
Его-ш@. Царское
великодугаіе.
(Изъ
и Бенкендорфа, ц. 5 р. 50 к.
Сшриовъ В. 300 лѣтъ царствованія До- жизни императора Николая I) 1913, ц. 15 к.
Иидрезисонъ Ф. Н. Начальныя работы по
ма Ромавовыхъ, 1913, ц. 60 к.
Соврешѳнный Міръ за январь 1913 г., д. физикѣ. I. Первоначальныя измѣренія и
вычисленія, 1913, ц. 25 к.
85 к.
йсполняются заказы скоро и аккуратно. Г.г. иногорэднимъ высылаетса съ налож платеж.

Подъ управленіемъ профессора Г, Э. К О Н Ю С й .

Съ

у ч а с т іе м ъ Ц.

Ц.

П р о г р а м м а

составлена изъ проязведеній П. И. Ч А Й К О В С К А Г О . '
) НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ. (--------Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб въ музыкальномъ магазинѣ Н. С ы р ю м я т н и к о в а и при входѣ.___________________________ 719

Въ среду 30 января въ залѣ Кочмерчесваго собранія Н. Н. ГУСЕЗЪ,
іпій личный секретарь П. Н. ТО Л С ТО ГО , прочтетъ лекцію

у ч р. В. Н. І Й Х О В Е Р Ь ,
При лечебницѣ имѣется два кабииета.

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл* матер. Лаборатрія
иекус. зубовъ всѣхъ новѣйтняхъ системъ; учагц. въ мѣстн. ср. и высш. ѵч. зав. 50 проц
скидки, пріѣзжинъ заказы выполняются нэиэдленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. И. іЯаховеръ и зѵбн. вр. Ф. И. Шахоіеръ
быв^лечебны й

ЛЕЧЕБНИ Ц А

пкабинетъ

д-р 0. П. Отерн?

(Истинныя причины ухода).
Билеты (отъ 2 р. до 20 к.) въ книясныхъ магазинахъ «Основа»,
м нникъ», «Новое Время» и Сыгана. Начало въ 8 час. вечсра.

«Совре555

Зеркало Ж ш ш А

изъ лабергторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Парижѣ.
Доза: 8 — 12 пилюль въ день.
Продается во всѣхъ аптекахъ.

етъ Ру6.100 — до Руб. 5 0 0 0 ,
В ъ б о л ь ш о м ъ в ь е б о р ѣ : Столовое
бѣлье, полотно въ кускахъ и остаткахъ, псстельное бѣлье, стеганыя и
ізлюшевыя одѣпла.
Принпглаегдъ въ собствениой
и астерской заказы на иухсское бѣлье.

8117

внъ ж изни

е у м іс т ш і

іш із за сііщ ! орщішя

іт

пьеса въ 4 дѣйствіяхъ, В. Протопопова.
Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой
Въ четвергъ, 31-го января 19-й народный спектакль «Гаййлзтъ».
Во вторникъ 5-го февраля бенефисъ 2-хъ переонажей «Вечеръ художественныхъ вяиніатюръ съ весельши актрактамм».
______
Аііминистраторъ А. С ухгтъ .

„К У Р С Ы

БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪ

ёЪі*
ИИь

— ) Д р а ш а и к о м е д і я в . Ф . Н а р а а м м о й - (------------------------Въ среду 30-го января представл. будетъ:

программы:

р у Ж6ШЩІ.

Въ ереду 30-го января общедоступкьий спектакль отъ 18 к. до 2 руб 65 к.,в (ложи отъ
2 р. 90 к.) представл. будетъ в ъ . п о с л ѣ д н і й разъ веселая комедія Дрегели:
У п п ш і 8(П
с т г въ 4 Д* По тановка Я. В. Орлова ЧужбиняАОрОШО
СШИТЬШ ф рг ЬШп Ъ
9 на. Билеты, взятые на <<Цара Эдшіа. дѣ:^:
ствительны на «Хсрошо сшмтый фракъ». Начало въ 8 чае. вечера. АНОНСЪ: Въ чет.
вергъ 31-го января данъ будетъ спектакль артистомъ Л. Г. Баскаковымъ при участіи
труппы П. П. Струйскаго, представлеио бѵдетъ 1 Веселая комедія Щеглова: «Въ горахъ
Иавказа», въ 3 д. 2 «Женнхъ изъ долгового отдѣленія», ком. въ 1 д. 3. Цонцѳртное ш
отдѣленіе. Въ субботу 2-го февраля днешъ отъ7 к. до 1 р. пред. буд. забавная кома- Л
дія Чарльза Диккенса: «Шнстеръ Пннвикъ». Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ трагедія Софокла: «Царь Здиг.ъ».

Комиссіоиеръ Государственной типографіи.

-го шаря

1913 г о д а .

Адресъ конторы и редакцік: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.

ВеівіаівЕі I росюшнѣішіі въ Россів

Ш

Грошовая ул., около йльинекой, д. 49.

Д-рЪ

Л Н О Т Т Е ,

1 6 г іѣ т і. и р аэтіи ки в
Иервныя бол., алкоголизмъ, полов. разстр.,
| болѣзни настроонія;
ітодній
сифи исъ
I (нервн. еистемы). Леч. электрич., свѣтомъ,I вибран. масс.; пснхич. еѵі®тоды леч. (гипнозъ, внуіпеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
689

Д. и Н. П.

сятъ

глубокуео
всѣмъ лицамъ, оказавшимъ въ 1912 году пожертвованія вообще для этого учрежденія
и въ отдѣльности ио устройству Рождественекой дѣтекок елки.
725
Предсѣдатель попечит. П . Воропинъ.

Русская пѣсня.

ТИ

Роднѵю пѣеню русскую
.
Люблю отъ веей души:
Ь Сифилисъ, венерич., мочеполов., иоЗвучитъ ли въ шумѣ города,
ловое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- н
йли въ лѣсноіі глуши...
' томъ болѣзней кожи, нрыщей, ли- 2
То грустная, то бодрая
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-*8'
Она несется вдлль,
раціон. массаж. и горячимъ возду- §.
Въ ней—-радость безконечная,
хомъ геммороя, болѣзни предста- ^
Въ ней—нѣжная печа.(іь!
тельн. железы. Освѣщен. элёктрич. Ш
ймѣю я пріятеля:
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ^
Веселый человѣкъ!
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
Родныя пѣени, русскія
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ’
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
Щ Поетъ онъ *ѣлый вѣкъ.
Й чаато послѣ шумнаго
й трудового дня,
Онъ со своей гитарою
В а і о п ( і е ' Ъ е а и іё !
Бываетъ у меня.
Въ моей уютной комнаткѣ,
т
ІТредъ яркимъ камелькомъ,
С. П . Ш О І
. Сидимъ п угощаемся
Пріемъ ежедневно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч. | Шустовскимъ коньякомъ.
Дарицынская, меж. Ильинской и Вольской^ | По жііламъ разливается
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
1ІІІустовскій коньячокъ,
Въ кабинетѣ примѣияется массажъ лица: й сердцу пѣсни хочется,
электро - вибраціонный, пнёвматическій и й грѣетъ камелекъ.
врачебно-косметическій по методѣ
Гитару неизмѣнную
Тогда мой другъ"беретъ,
І п з Ш и і ( іе Ъ е а н іё .
Ударитъ въ струиы звонкія
Электризація гальваническимъ, фарадиче- Й пѣсни запоетъ.
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Сижу и жално слушаю,
Вапорізація, душъ ш ^лектрическёя свѣто- Дыханье затая...
выя ваёзкы д.5іа лица.
Вотъ грустная «Лучинушка»,
Удаленіе морщинъ. прыщей, угрей, вес- Любимица. моя.
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдноети Вотъ «Внизъ по Волгѣ матушкѣ»:
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, Какая мощь и ширь!
красноты носа, двойного подбородка, руб- Сложить могъ пѣснь подобную
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волоёъ съ Лишь русскій богатырь!
лица.
Вотъ «Распашу ль я пашенку»,
Гмгіеиа КО.ЖИ и возстаневленіе свѣнсести Кольцовскій «Хуторокъ»...
г
и упругостм мушцъ, лица; грияпямра&ка.
й такъ за пѣсней руескою
Иолное усовершествованіе форгаъ, какъ- Проходитъ вечерокъ!..то: мслраеленіе иедостатковъ лнца, декольте ш бшста н западеній носа
Волоеоііеченіе: Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІШ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1935
Государственная Дума

1

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Коіпкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
Злектркзація. Гипнозъ и внушеиіе (алкогоМ.-Казач. ул. Телефояъ № 865.
ліізіугъ, дурныя привычки и проч.) Всяры- С и е ц іа и ь н о с т ь : искусственные зубы безскиваиіе туберкулика (чахотка). Леченіе пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней Грандіозна^
пол. слабости.
4872
Золотыя коронии,

Вкутреннія и нервныя болѣзни.

ПЪНІЯ“

свободн. хуДожника Е . 71.
р о в о й (оперн. артистки) Пріемъ ежедневщ но
отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая ул-, д.
Й
Тихомирова 45. Телефонъ ^ 11—99
172
призрѣнія
т имени Ф.
Б Ш Е П ІЬ П ІІ

о50

І Щ Т » , 39-ГОІ9В1РІ.

работа
егъ уже въ продолженіе рухъ
С о в ѣ т ъ 5 0 к о п .
19
мѣсяцевъ, а между тѣмъ до сихъ
Среда ЗѲ-го января еыдашщаяся програмжа картинъ:
Отъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол.
силикатныя пломбы,
„ % ц е н іе христіанъ въ поръ не внесено ни одного зако—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Драма изъ художественной серіи «Нордискъ» въ двухъ частяхъ:
цвѢтоійъ и прозрачиостыо ке отлнчаюіціяЙ Е Р > О Н А и . нопроекта и не приступлено къ
ся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ до- ц н ? к т
'%і$>і
Въ Еиду отправки въ скоромъ времени кар- обсужденію бюджета. Само собою,
неузкавее^ости. ЦѢ&іы д о с т у п н ы .
т
ш
Пріеаіъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ тины въ г. Кіевъ на Художественную выД о к т о р ъ
506
Новая побѣда «Короля смѣха» МАЕСА ЛЙНДЕРА: В Ь У Г О Д У Ж Е Н Щ И Н Ъ . Вели- §
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня
3023 етавку ц ѣ к а п о н и ж а е т с я . Плата за не Дума виновата въ томъ, что
колѣпн. комедія: Максъ жокей! Максъ худѣетъ! Максъ полнѣетъ! Максъ счастливый женихъ.
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофа- вмѣсто созидательыой работы ей
т ,
Интересно для всѣхъ!!! Новое чудо XX вѣка: Велнкая проблема аеіацін. Снимки нованіевская плотпадь.
приходится заниматься безконечго летательнаго аппарата Бр. Моро. СВЕРХЪ программы: «ЕЯѳртвая петля, др. 2-хъ ч. Ш '
^ С п е ц іап ьн .: СИФИЛИСЪ, §
Еомическая: «Контрасты сходятся».
Уцравляющій Н . Н а з а р о е ъ.
ными запросами и вопросами, от^ венерическія, кожньія, |І|
Четвергъ 31 явваря 1913 г.
нимающими
время и силы. РусГракдіозкы й
« ТРОИЦКАГО ІІГ сьіп н ы я и болѣзни волосъ) мочепоская
жизнь
такъ складывается,
яошыя
к
половыя
разетройства.
ОсV
Михайловская,
Э Л Е К Т Р О -Т Е А Т Р Ъ
вѣщеше мочеиспуск. канала и пузыпрот. «Гоягофы»
Сгш ціш ш & ш : венерическ. сифилисъ, І
дѣйствительность
такъ рѣзко проря. Всѣ виды электричества; вибрамочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі
Саратовское Отдѣленіе
тиворѣчитъ
конституціонной
внѣш«ѵіА ціонный массажъ.
•«
V Электро-свѣтов.
хт •
; болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
С Е Г О Д Н Я
ванны, синш свѣтъ. Пріемъ отъ
\ Уретро-цис^оскопія, водо-электролечености современнаго строя, что об8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^ |
Р.Рі.Тираспсііьсиая сдѣлаетъ сообщеніе о поніе, вибрапіонный массажъ.
М 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., Д. X | П р іе м ъ б о т х ь ^ ы х ъ ; съ 9—12 у. и
ложеніи народ. школы въ Норвегіи и Швеціи ходить ее молчаніемъ значило бы
Л» 23-й, Тихомнрова. Іелеф. № 530.
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ!
Суббота 2-го февраля 1913 г.
примириться и признать ее вполскмъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при И з а н о з с к о м ъ
волосткормилипъ и прислѵги съ 12—1 ч. дня. |
нѣ нормальной. Пренія но запросу
к
л
у
б
н
ы
й
с
п
е
к
т
а
к
л
ъ
.
^
Б.-Еазачья, д. № 27, Черномашенце- 1
ііо м ъ п р а в л е н ін , саратовскаго уѣвда, н а 2 5 - е ф з в р а л я 1 9 1 3 го Въ
ЗУБО-лечебноіиъ
кабинетѣ
вой,
близъ
Алексан.
ул.
Телеф.
№
552.
о выборахъ въ Государственную
д а в ъ 1 2 ч а с о в ъ д н я назначены соревновательные торгн на продажу
—------0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 -------иаъ состава 1, 2 и 3 Ивановскихъ имѣній банка 3-хъ мельнячпыхъ участДуму и о внѣшкольномъ надзорѣ
й р т н н ъ
еовъ земли за №№ 2, 3 и 4. плошадью: № 2— 2274 кв. саж.. № 3—2011
п е ч е б н и ц а
въ средне - учебныхъ заведенікв. саж. и № 4— 2 дес. 266 кв. саж. съ двумя мельницами и постройками,
съ водо-электролечебныіии отдѣленія-1
яхъ
лишній
разъ иодтвердиВноеь
открыто
оо
прнмѣру
столицы
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
расположенныхъ на рѣкѣ Каналеіікѣ, въ разстояніи 12 верстъ отъ ст. «БурасовТіты и веденіе во всѣхъ конеисторіяхъ.
ли
вполнѣ
естественное
• состоянными кроватями по венерич@-|
Оріемъ
болывьзхъ
ежедиегно
отъ
9
Ходатайства объ исправленіи неправильсы» Ряз.-Ур. жел. дор.
п и в н о е зало
(въ Саратовѣ съ горячими кушаніями)
скимъ, сифилнсу, віочеполовымъ, (по-1
ныхъ
метрическихъ
заиисей
и
возстановлечае.
утра
до
7
часозъ
веч.
мнѣніе
въ
существованіи
у
насъ
Торгъ начнется на участокъ № 2-1 съ суммы 600 руб.
Торговля производится въ предпраздничные дни до 12 ч. ночи.
ніи иропущенныхъ метрическихъ актовъ, о
Нѣмеикая , 40, ирот. Столичнагс ломбарда лов. разстр.) и болѣзнямъ ножи (^ы«обновленеаго»
строя.
Отвѣтъ
на
»
»
№ 3-й »
»
130
»
пи щ болѣз. волосъ).
разрѣшекіи браковъ шъ родствѣ и свойствѣ.
»
»
№ 4-й »
*
880
»
Д-ра Г. В. Ужаисісаго,
Александровская
Б . с е к р е т а р ь С в я т ѣ й ш а г о С и н о д а запросъ о событіяхъ въ гимназіКондиціи напродажу означенныхъ участковъ можно видѣть въ присутВодо^
съ 9 ут. до 7 вечера. I
яхъ представителя вѣдомства прои с е к р е т а р ь Д у х о в Е іы х ъ К о н с н ственные дни и часы въ Ликвидаціонномъ отдѣлѣ Банка (Константиновская
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльсвѣщенія
еще
разъ
поканыя и обіція палаты. Сифилитики отул., соб. домъ), Ивановскомъ волостномъ правленіи и у завѣдывающаго ивас т о р ій .
713
Въ центрѣ города, уголъ ШЗосковской и Соборной, домъ Иисенко.
дѣльно, полный пансіонъ.
залъ,
что
у
насъ
по
прёжнеку
новскими имѣиіями, проживаюшаго въ с. Голицынѣ. _______
720
ІВодолечеёнэща изолнрована отъ сиБ
іЕІ О
Ъ М
предлагаетъ вс.возможныя горячія закуски, эавтраки, обѣды,
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,
мало считаются съ голосомъ поло
ужины веегда изъ свѣяшй нровизіи, горячіѳ пирожки, чай, М^сковская, 59 (между Александровфнлнт. Душъ Шарко больш. давлен. |
Саратовсіше отдѣленіё ІСрестмисісаг© кофе, шоколадъ, лучшій
поваръ подъ наблюденіемъ М. Ф. С о р о к и н а. 731 ской и Вольской), противъ фирмы |
для леч. пѳлов. н общей неврастеніи;
липной жизни, съ живыми интере«Треугольникъ».
сѣрныя н др. лечеб. вакны. ЭлектроОоземетіьнаго банка
Удостоено золотой медали на Саратовской ёыставкѣ въ 1909 зоду. Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до |
сами общества, его запросами и
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- і
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется I
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, чти п р и І-м ъ И в а н о в с к о м ъ в о п о с т Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александ- стремленіями. Отвѣтъ Еассо, въ
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
і ровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня
д Л Г І І искусственные на золотѣ и !
н о м ъ п р а в п е н іи , балашовскаго уѣзда, н а 2 в - е ф е в р а л я , с. г. в ъ
сущности говоря, сводится ЕЪ
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [
3 1 Ш Й! каучукѣ разн. типовъ. Без1 2 ч а с о в ъ д н я , назначены соревнователы ш е торги, на продажу изъ
суховоздунтныя вачлы.
1421
старой
формулѣ, еще провозглаболѳзн^н. лечеиіе и удаленіе Пломбисостава К о т е л ь н и к о в с к а г о и ш ѣ н ія б а н к а у ч а с т к а з е м л и ,
рованіе. Утвержденная такса. Иріѣзшенной
въ прошломъ году г. Мап л о щ а д ь ю 8 д е с . 6 0 к в . с а ж ., расположеннаго между дер. Ходакоши«4ъ заказы выполняются въ крат
каровымъ—такъ было, такъ буковой и Шептаковкой. Торгъ начнется съ суммы 800 рублей. Кондиціи на
чайш< срокъ.
9991
продажу означеннаго участка можно видѣть въ присутственные дни и часы
детъ. Правда, г. Кассо не былъ
т
въ отдѣленіи банка, і"-мъ Ивановскомъ волостномъ прав еніи и у завѣдыватакъ односторонне прямолинеенъ.
ющаго Котельниковскимъ имѣніѳмъ, ироягивающаго въ с. І-й Ивановкѣ, баОнъ пренебрегъ колючей манерой
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
лашовскаго уѣзда.
721
ДОКТОРЪ
ЙМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также теМакарова, выставившаго вмѣсто
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н и ы е и недорогіѳ.
сып., мочепол. я венер.
арг\:ментаціи формулу голой силы,
Царицынская улица, глешду Ильинской и Камышинской, д. № 16$.
1315
! Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
Н Г І Й Г І Р Т К Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П й П Р Т І ^
а прибѣгнулъ къ с.овершенно ори2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187
І і и О У У В О . нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ І® и і2 Ю У 1 О .
іан уф актуркы й магазинъ
гинальному способу убѣжденіч инI
бывшій ассистентъ профессора
терпеллянтовъ, заявивъ, что явй
Д О ^ ІТ О Р Ъ
ляется
выразителемъ родительНЕЙССЕРА.
Ежедкевно свЬжій жареный
О Р ^ Н ^ І^ ІА Е Т Ь
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕской воли. Онъ прочиталъ аполоСКІЯ, КОЖКЬЕЯ (сыпныя и болѣзни
3154
Гостииный дворъ. Телефоиъ № 200,
| заказы на ткпографскія
гію полицейскимъ учрежденіямъ,
волосъ), К30ЧЕЕ10Л0ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
р
а
б
о
т
ы
,
РАЗСТРОЙСТВД.
Освѣщеніе
мочевидя единственно въ ниЛ. не
Цр
СПЕЦ. ЛЕЧЕКІЕ СКФИЛИСА.
Й
испуск. канала и нузыря.
|
ка
къ
-то
:
счеша,
бланки,
только
спасеніе школы, но и всей
:Р !
Спец. острый ш хроннч. трнпперъ, с
Рентгоно-сеѣто-злентролеченіе.
I
п л а ка ты , е и з и т н ы я
СИФ^ЛйСЪ, шанкръ, посл. онаннз., Й
Россіи...
Однако, истинный слыслъ
\ Токм д’ Дрсонваля. Вибр. массажъ.
сезоіэ іе
печ. сужен. каиала, ЕІ0Л03. БЕЗС.. ^
| ка р то ч ки , афиши, прой
л Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
рѣчи отъ этого не измѣнился.
бол. предст. железы, вибраціон.кіас- ^
граммы и проч.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
IіX
сажъ, всѣ виды злактр., синій свѣтъ У
Поііятно
поэтому настроеніе
Ѵт
Грошовая у л . , 45, между Вольской и
Выписаны н о в ы я
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 3
^ Йльин. Телэфонъ 8025.
4639
Думы, которой нельзя было не реі шрифта н украш енія.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 Й
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. й
агировать на это исключительноѳ
Исполненге заказовъ
6
и Вольск,, д. № 28, на красн. сторонѣ. Ч
Івк
|
скорое
и
аккуратное.
явленіе
въ области просвѣіценія.
ір
Зуболѣчебный набинетъ
Если
на
Лену можно было поспо нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ.
С А РА Т О В Ъ ,
лать сенатора, который предстаД окторъ
Яринимаются постоярныѳ и приходящіе больные. Р П П П П Р К Р К М и і ! А
Нѣмецкая улиЛеченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I.
0
вилъ
въ объективномъ ос>-*сѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
ца,д.Ѳнезорге.
вѣтеніи событія, то
тактично
Московская ул., м. Вольской и йльинск. д.
ѴГПРКЙПІІкіЯ
КАННкІ
(спеціальный аппаратъ) и ир. процедуры,
* 1
Ь -Г іг 1
IО Ш
О г і і І і і О І п . Элеі5Тро-лечебный кабннетъ (гидро-элекТихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
ли
было
посылать
сенатора
въ
| Телеф.
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолечеиіе. IV*. Массажъ
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—1 д.—4—7
Главный магазинъ на йикольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
Петербургъ,
гдѣ
жизнь
нроходитъ
ручной и вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Дізтеткческое лечевечера. Безболѣзненное удаленіе и плом- Акушерство, женскія и внутрен. бэлѣзни.
1—86.
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь.
6646
ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
биров. зубовъ, искусственьые зубы безъ Б. Кострижная, между Александровскол и
подъ контролемъ многочисленныхъ
Пр-іемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
пуастннокъ, не удаляя корней. "Плата по
Вольской, домъ № 27 Клинга.
канцелярій? Такая исключительная
Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопрививаніѳ въ часы пріема.
і
таксѣ. Учащ. скидка.
8654 Пріемъ отъ 3-хъ час. до 7 час. веч. 256

Р о т о т ъ убила любовь.

дшра&іа тшетт&г®
художнина II. Стьша

Б.Г.БЕРРІІІЪ.

Йорігіерчеснае Собравіе.

ГИГЙНТЬ

КрестьянскогоПозеиельнагоБанка

Но
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I
ревизія среднихъ шкодъ бша бы
равносильна установденію вонтродя надъ собственной дѣятѳльностью и съ точкн зрѣнія преетижа
власти не могла найти сторонниковъ...
Система въ средней школѣ
и отвѣтъ представителя вѣдомства
просвѣщенія получили уже всестороннюю оцѣнку въ рѣчахъ
ораторовъ оппозиціи. Но, какъ
отмѣчаютъ газеты, эти рѣчи пропали совершенно для тѣхъ, для
кого они предназначались, ибо
представители вѣдомствъ предпочитаютъ теперь оставлять Думу
оейчасъ же послѣ выступленія, и
ложа министтювъ блистаетъ пустотой. Такимъ образомъ, стрѣльба
ироизводится въ воздухъ, и единственная цѣнность выступленія
думскихъ ораторовъ заключается
въ томъ, что страна освѣдомляетвя о попыткахъ Думы упорядочить и благоустроитьжизнь...
Но— эти то ничтожныерезультаты

САРАТОВСКІЙ ВЪСТНИКЪ
иилитаризмомъ быстро сказались. Трудящіеся слои населенія, подавленные
неносильнымк налогами, отказываются
отъ прежней покорности, крѣпнетъ
рабочее движеніе. Давленіе на либеральный кабинетъ Сайондзи усилилось.
Выборы въ палату депутатовъ увеличили число радикаловъ и уменынили
ряды консервативной и либеральной
партій. Министерство Сайондзи заговорило о реформахъ
и экономіи, но
тутъ выступили на сцену истиннояпонскіе люди во главѣ съ землевладѣльческой знатыо, звѣздная палата
которой, иначе совѣтъ старѣйшинъ
(генро), рѣшительно выступила противъ массъ, съ цѣлью уничтожиіь институтъ отвѣтственности министровъ
передъ парламентомъ
и взять всю
власть въ свои руки. Мѣсто Сайондзи
занялъ ставленникъ феодаловъ Катцура, засѣданія парламента съ его радикально-либеральнымъ болыпинствомъ
уже нѣсколько разъ оторочивались—
и въ странѣ въ итогѣ назрѣлъ острый
конституціонный кризисъ, ожесточившій народныя массы. Дошло уже до
грандіозныхъ митинговъ въ 25000
человѣкъ, до столкновеній съ полиціей
и войсками, до разгрома реакціонныхъ
газетъ. И въ дальнѣйшемъ либо феодалы принуждены будутъ очиститьдорогу передъ могучимъ демократическимъ теченіемъ, либо двішеніе превратится во внутреннюю междоусобную войну, подобную той, которую
Японія иережила передъ введеніемъ
конституціи.
Любоиытно, что
какъ разъ въ
моментъ, когда вопросы внѣшней политики отошли въ Японіи на задній
планъ, всныхнула революція въ Мексикѣ, президентъ которой принужденъ бѣжать подъ натискомъ революціонной арміи. Кажется, отъ Японіи
до Мексики достаточно далеко, но если вспомнить, что изъ-за мексиканскихъ нортовъ и концессій года полтора тому назадъ крайне обострились
японско-американекш
отношенія и
чуть не вспыхнула война, то окажется, что междѵ революціоннымъ движеніемъ въ Японіи и революціей въ
Мексикѣ, гдѣ всецѣло господствуетъ
американскій капиталъ, есть замѣтная
связь, заставляющая думать, что въ
Вашингтонѣ быстро учли внутреннія
затруденія Японіи. Американцы все
крѣпче привязываютъ къ себѣ Мексику и моментъ показался имъ настолько же благопріятнымъ, какъ революція въ Китаѣ— для рѵсскихъ и англійскихъ дипломатовъ!
Такимъ образомъ, не только въ Европѣ, но и въ другихъ частяхъ свѣта
обостряются внутренніе и внѣшніе
антагонизмы. й тамъ назрѣваютъ событія. которыя въ случаѣ общеевропейской войны будутъ какъ бы вторить
ей. преображая ликъ земли, но преображая его подъ заревомъ пожаровъ
и среди потоковъ крови.
1913 годъ обѣщаетъ стать очень
бурнымъ годомъ.
і. Игановъ.

«иравственнаго» воздѣйствія на пу
стующую ложу диктуютъ Думѣ
иеобходимость такъ или иначе
искать выхода изъ положенія. Еели конституціонный декорумъ тольхо маскируетъ старые порядки, то
задача народнаго представительства заключается въ созданіи гакихъ формъ, при которыхъ была
бы достигнута гармонія между
копституціонной внѣшностыо и
внуті еннимъ содержаніемъ. А путь
къ достиженію этой гармоиіи уже
намѣтилъ Еоковцееъ въ деклараціи. Въ наотояіцее время, по
оффиціальному удостовѣренію, всюду царитъ спокойствіе, жизнь вошла въ норму, и коренныя реформы признаны вполнѣ осуществимыми.
Съ этого именно и необходимо начинать Думѣ. Запросы— запросами, но важнѣе всего для народнаго представительст§а— оправдать надежды страны, тщетноожидающей въ продолжеиіе семн лѣтъ
выполненія обѣщаній. Вогь почему оппозиціи слѣдовало бы сейчасъ же за правительственной деклараціей выработать закононроекты о свободахъ и немедленно
же внести ихъ въ Думу. Если правительство выражаетъ благожелателыюе отношеніе къ нимъ, если
оно признаетъ вполнѣ достижимымъ осуществленіе манифеста
17-го октября, то необходимо было въ иервую же голову выставить этотъ вопр съ и провести
его.
Правда, иа дняхъ иромелькнуло
Нъ ®тщытію ироф. Раказая.
извѣстіе о внесеніи ирезидіумомъ ІІО поводу жшаго открытія знаменивъ новѣстку ближайшаго засѣда- таго англійскаго учеяаго * Еатзау
(русская транскрипція— Рамзай, Рамнія в проса о желательности об- сзй,
Рэмси),
разлолшвшаго водосужденія проектовъ ка-де о граж- родъ на неонъ и гелій, проф. А.
данскихъ свободахъ. Но это же- 1Іичибанйнъ въ «Русск. Вѣд.» пиланіе выражеио въ такой робкой шетъ.
Новое открытіѳ, ѳсли только справедлиформѣ, попытка президіума такъ вость
его подтвердится, несетъ въ заронерѣшительна, что невольио явля- дышѣ такой переворотъ не тслько въ науно и въ жизни человѣчества, о размѣ
ется мысль о пониженіи въ Думѣ кѣ,
рахъ котораго трудно составить себѣ даже
настроен.я. Повидимому, надъ Ду- приблизительное представленіе.
мой начинаютъ уже дататъ ста- Вопросъ о превращеніи атомовъ
всего имѣетъ огромное практирые призраки. А между тѣмъ вре- прежде
ческое значеніе.
мя проходитъ. Вскорѣ наступитъ Въ превращеніяхъ атомовъ былъ найденъ
періодъ юбилейиыхъ торжествъ, новый колоссальный источникъ энергіи,
въ сравненіи съ которымъ к<шутся ничзатѣмъ пасхальныя вакаціи, на- тожными всѣ остальные источники ея.
чнется обсужденіе бюджета, и во- Чтобы дать представленіе о колоссальной
вмѣстимостя этоі энергіи, приведу данныя,
просъ о реформахъ снова будетъ указанныя однимъ изъ изслѣдователей разатертъ и положенъ подъ сукно. діоакгивныхъ явленій, берлинскимъ проф.
Марквальдомъ, согласно которымъ преобраЭто обстоятельство оппозиція зованіе (лишь частичное) одного грамма
должиа учесть, помня что стра- радія даетъ столько энергіи, сколько даютъ 500 килограмм. каменнаго угля при
на устала ждать, что дальнѣйшая сжиганін, а энергіи превращенія одного
проволочка можетъ отразитьея са- килограмма урановой руды достаточно,
чтобы перевестп болыпой быстроходный
мымъ печальнымъ образомъ на ро- пароходъ черезъ Атлантическій океанъ.
Но превращенія радіоактивныхъ элеменстѣ культурнаго и экономическаго товъ
происходятъ или съ крайне рѣдкими
развитія государства...
элементами, или текутъ съ ничтожной

О бзоръіет

Три р ш л щ ім .
1913 годъ обѣщаехъ стать очень
бурнымъ годомъ, бурнымъ не только
для Европы, но и для Азіи и для
Америки.
Въ Евронѣ
дипломатія,
увѣренная, что переговоры между Турціей и балканскими союзниками подошли уже къ благополучпому окончанію и что заключеніе мира— дѣло нѣсколькихъ дней, неожиданно для себя
опять очутилась
передъ разбитымъ
мѳждународнымъ корытомъ. Еакъ разъ
въ моментъ, когда правительство Кіамиля-паши собиралось передать европейскому концерту ноту съ согласіемъ
ва уступку Адріанополя болгарамъ, въ
Еонстантинополѣ вспыхнула революція,
младотурки стали у государственнаго
руля, гамидовцы разсыпались по всей
Івропѣ, а у Адріанополя, Чаталджи,
в Галлиполи возобновился кровавый
вой орудій. И вотъ уже десять дней
продолжается ожесточенная бойня, земля устилается тысячами убитыхъ и
изуродованныхъ людей, горятъ города
и дерсвни— и кто одолѣетъ въ этой
безумной борьбѣ, все еще не видно.
Зато Европа вновь трепещетъ передъ
призракомъ еще болѣе жестокой и
кровоцролитпой войны, такъ какъ по
всѣмъ даннымъ роль принца Гогенлоэ
ве достигла цѣли, а у насъ опять появились на сценѣ подозрительные славянолюбы съ проповѣдью войны изъза балканскихъ развалинъ.
Если въ Европѣ дипломатіи приходится пожинать колючіе, угрожающіе
катастрофами плоды турецкой революціи, то Азія съ изумленіемъ вглядывается въ движеніе, назрѣвающее
въ Японіи. Гигантскій революціонный
иожаръ въ Китаѣ, давшій міру новую,
величайшую изъ существующихъ республику, не могъ не отразиться на
сосѣдяхъ. Цѣлые ураганы нскръ посыпалпсь на Японію и народное броженіе въ странѣ посходящаго солкца
стало быстро усиливаться. Результаты
русско-япоиской койпы н увлсченіе

скоростыо; элементы, образующіеся при
нихъ,—не тѣ элементы, котсрые знаетъ
химія, и существованіе ихъ
эфемерно
(иногда продолжается доли секунды). Поэтому громадпое значеніе имѣло открытіе,
сдѣланное Рамзаемъ и Содди въ 1902 году,
согласно которому радій, являющійсл уже
лесомнѣнно элементомъ въ той же мѣрѣ,
какъ и всѣ остальные, послѣ ряда превращеній даетъ другой- такой же несомнѣнный
элѳментъ,~-благородный газъ гѳлій. Это
превращеніе было подвергнуто контролю
цѣлымъ рядомъ выдающихся ученыхъ, и
послѣ этого открытія превращеяіе обыкновенныхъ элементовъ есть незыблемо установленный фактъ.

въ друга, то быть можетъ, ужѳ не далеко
то время, когда удастса разрѣшить вопросъ о міроздаши, т . е,,удастся н а й т и
т о осноѳпое ѳвшвство, ’ ивъ т т о р а э о
ѣроиаошло все ра&ноо$рсте природы.
(Курсивъ «Р, Сл.»).

«Р. же С.» сообщаетъ объ открытіи
нѣкоторыя подробности.
Авторы при помощн элѳктричѳскихъ разрядовъ получили изъ водорода газообразный элемептъ гелій, а изъ соединенія
гелія и кислорода получили элѳментъ неонъ. Послѣдній синтезъ особенно интересенъ, такъ какъ сумма атомны-хъ вѣсовъ
гелія и кислорода равна атомному вѣсу
неона.

Газета добавляетъ, что московскія
ученыя общества съ нетерпѣніемъ
ждутъ сообщеній отъ своихъ лондонскихъ корреспондентовъ.
«Сильная ораторская рѣчь».
Рѣчь министра народнаго просвѣщенія Ёассо на болыпинство Государственной Думы произвела крайне тяжелое впечатлѣніе. Даже оффиціозная
«Россія» задумалась надъ вопросомъ,
допустимо ли вмѣшательство полиціи
въ дѣла средней школы. Даже «Нов.
Вр.» въ передовицѣ высказало мысль,
что рѣчь Кассо приличествовала бы
скорѣе министру внутреннихъ дѣлъ, а
не министру народнаго просвѣщенія.
Зато Меньшиковъ доволенъ, безпредѣльно доволенъ тѣмъ, что Кассо не
раздѣляетъ «оптимизма власти» Коковцева.

Еще одно блестящее выступленіе правительства: рѣчь въ Г. Думѣ Л. А. Кассо—
пишетъ онъ въ томъ же «Нов. Вр.». 0 ней
такіе отзѣівы: «умная, спокойная, полная
достоинства рѣчь», говоритъ г. годзянко.
«Талантливая рѣчь», прибавляѳтъ г. Неклюдовъ. «Прѳвосходная рѣчь», отзывается
П. П. Шубинской. «Сильная ораторская
рѣчь», заключаетъ П. Н. Крупенскій. ПраГибепь капитана Ско-гта.
вые, націоналисты и часть цѳнтра шумно
ЛОНДОНЪ. Изслѣдователь южно-поаплодировала министру, стало быть рѣчь
удалась.
лярныхъ странъ ьапитанъ Скоттъ со

Хвостовъ, Коко-Крупенскій и гололобовская часть октябриетовъ аплодировали. Анлодируетъ и Меныпиковъ,
дѣлая изъ рѣчи министра широчайшіе выводы.
Рѣчь хороша, продолжаетъ Меныпиковъ,
но она раскрыла еще разъ такой зловѣщій
пейзажъ теперешней современности, что
просто хоть глаза закрывай. Оказывается,
что революція русская, которой оптимисты
власти давно пропѣли отходную, не только
не думала умирать. но проникаетъ все
глубже и глубже въ самую толщу общества, захватывая уже дѣтскій возрастъ. До
революціи 1905 года гвардіей бунта счита .
лось студенчество, т.-е. молодые люди, все
же совершеннолѣтніѳ или близкіѳ къ тому.
Не прошло и одного десяталѣтія, какъ
прпходится дѣлать обыски въ гимназіяхъ,
накрывать гимназическія революціонныя
организаціи, арестовывать соціалъ-демократовъ, у которыхъ молоко на губахъ не обсохло. Оказывается, въ Петербургѣ, переполненномъ властями, въ самомъ центрѣ
всѣхъ охранъ, возможна была противогосударственная организація изъ нѣсколькихъ
десятковъ гимназистовъ, существовавшая
болѣе двухъ мѣсяцевъ прѳжде, чѣмъ ее
накрыли.

Меньшиковъ превращаетъ гимназистовъ
и гимназистокъ, читающихъ
Надсона, въ сторонниковъ «демократической респ}гблики», иугается этой
арміи дѣтей—революціонеровъ и мчится далыпе, въ сторону отъ «оптимизма власти».
«Правитеяьство не допуститъ»,—говоритъ
Л. А. Кассо,—но вѣдь то же говорилось
когда-то въ отношеніи къ студентамъ и
рабочимъ. Казалось бы, съ рабочими-то уже
легко было справитіся. Полвѣка, дажѳ
четверть столѣтія пазадъ не приходила и
въ голову мысль, будто марксистскія идеи
могутъ охвитить шнрокія, едва грамотныя
массы. А теперь, какъ ни въ чемъ не
бывало, — русскіе рабочіе стотысячкыми
толпами афишируютъ свою принадлѳжность
къ соціалъ-демократіи и вмѣсто старинныхъ
крестныхъ ходовъ все болѣе входятъ въ
обычай забастовочныя процессіи съ красными флагами въ память какого-нибудь
революціоннаго событія.

Кажетея, достаточно мрачная картина, но нововременекая лисица предвидитъ еще большіе ужасы.
Мятежлый духъ остановился, что касается школы, пока на гимназической блузѣ,
но пройдетъ еще десятилѣтіе и, кто знаетъ,
—не бросятъ ли ученики и начальныхъ
школъ играть въ пятнашки и не примутся
ли заводить «автономныя группы соціалъреволюціонеровъ».

Десять милліоновъ школьниковъ въ
качествѣ членовъ«автономныхъ группъ»
—-есть отъ чего испугаться гонителямъ «кухаркиныхъ дѣтей». И ВІеньшиковъ пугается, но исхода не видитъ.
Д а,~ но что жѳ дѣлать! Все общество,
весь народъ ринулся въ школы, и школы
переполнены теперь не только бездарными
преподавателяли, но и бездарными учениками. Это уже основное требованіе " демократической эпохи—всѣ хотятъ быть одинаково просвѣщеннными, всѣ хотятъ ухватить дипломы и выгоды, связанныя съ
послѣдними. Не знаніе, не духовное развитіе, а именно политическія права притягиваютъ школы.

И Меныпиковъ всецѣло поднисывается подъ программой замѣны педагоговъ полиціей и ядовито насмѣхается
надъ «оптимизмомъ власти» Коковцева. Не лучше ли принять еще болѣе
рѣшительную
мѣру—закрыть
всѣ
школыР Тогда, навѣрно не будетъ и
рѣчи объ «автономныхъ группахъ» 8
и 10 лѣтнихъ дѣтей.

ІШ ГР В М М Ы

Новое открытіе дало превращеніе ( Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
28 января.
одного изъ самыхъ обыкновенныхъ
П
о
Р о с с і и.
элементовъ—водорода, притомъ безъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думѣ при огучастія радіоактивныхъ веществъ, съ
больпомощью обыкновенныхъ физическихъ ромномъ стеченіи публики съ
шимъ успѣхомъ состоялся концертъ въ
силъ.
Появляется нѳ только надежда, но и пользу «Общества содѣйствія академиувѣренность, что человѣчество не только ческой жизни въ высшихъ шкодахъ»,
овладѣетъ способамй неограниченнаго пре- предсѣдательницей котораго состоитъ
вращенія веществъ другъ въ друга, но,—
что гораздо важнѣе,—овладѣѳтъ тѣмъ ко- супруга дворцоваго коменданта генелоссальнымъ источникомъ энергін, которая рала Дедюлина.
кроется въ атомахъ. Благодаря этаму мно— Прибылъ праимурскій генералъгое невозможное сдѣлается возможнымъ.
губернаторъ.
Указавъ, *что докладъ Рамзая въ
— Енископъ Никонъ кременецкій
1907 году о превращеніи мѣди въ назначенъ епископомъ енисейскимъ и
литій до сихъ поръ не получилъ без- красноярскимъ,
спорнаго подтвержденія, проф. ЧичиПЕТЕРБУРГЪ. Скончался секретарь
бабинъ совѣтуетъ отнестись къ извѣ- Государыни Маріи Федоровны графъ
стію съ крайней осторожностью, под- Голенищевъ-Кутузовъ.
черкивая однако громадный экспери— Опубликованъ утвержденный миментальный талантъ Рамзая, подарив- нистромъ путей сообшенія
порядокъ
шаго химію уже многими крупными праздновашя въ установленіяхъ вѣоткрытіями.
домства путей сообщенія и школахъ
«Русс. Сл.», тоже отмѣтивъ докладъ его трехсотлѣтняго юбилея Дома Ромао превращеніи мѣди въ элементъ вро- новыхъ.
дѣ натрія, докладъ, вызвавшій продолМОСКВА. Депутаціи уѣздныхъ земжительную полемику Рамзая и г-жи ствъ и городовъ московской губерпіи,
Кюри, пишетъ:
крестьянскихъ и пожарныхъОбществъ
Іізвѣстіе это (о разложеніи водорода)
благоустройгтва,
прощаясь съ бывшимъ
произвело сенсацію среди московскихъ химиковъ. По ихъ словамъ, ѳсли правильность тубернаторомъ Джунковскимъ поднессообщѳнія лорда Рамзая будегъ подтвержде- ли ему адресъ и иконы и избрали его
на и другими учеными, то рушатся всѣ почетнымъ гражданиномъ.
законы современной химіи.
— Военно-окружный судъ приговоОтносительно послѣдствій открытія
рилъ полковника Зиновьева залихоимодинъ изъ московскихъ химиковъ скаство и вымогательство въ
пріемной
залъ корр. «Р. Сл.»:
комисіи
къ
году
аресталскихъ
ротъ и
— До сихъ поръ мы были заключены въ
тѣспыя рамки нѣсколькихъ десятковъ эле- лишенію правъ.
ментовъ, считавшихся постоянными. Около
этихъ элементовъ вращалась вся химія.
Если, дѣйствительно, теиерь удалось доказать, что элѳмѳнты превращаштся дрѵгъ

кій визирь Хакки-паша со спеціальной миссіей выѣзжаетъ въ Вѣну, Парижъ, Берлинъ и Лондоаъ.
— По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ,
27 января турки заняли оставленную
болгарами укрѣпленнѵю позицію у
Деркоса. Турецкія войска, высадившись
у Шаркіойя, сразились съ болгарами,
потерявшими 200 убитыми, взятъ въ
плѣнъ болгарскій офицеръ.
ЛОНДОНЪ. Правительство внесло въ
палату общинъ билль о воздухоплаваніи,предоставляющій властямъ право въ
интересахъ государствен. и общественной безопасности запрещать летаніе
надъ извѣстными районами, равно устанавливать районы, въ которыхъ прибывающіе изъ заграницы летателыіые
аипараты обязаны спускаться, въ случаѣ неповиновенія будутъ разстрѣливаемы.
ПОДГОРИЦА. Сообщаютъ подробности сраженія у Барданроли. Сраженіе продолжалось всіе ночь: послѣ полудня достигло наивысшаго напряженія, когда турки получили значительное нодкрѣпленіе.
— Изъ Скутари сообщаютъ: кровопролитный бой завязался, когда король отдалъ приказъ штурмовать турецкія позиціи. Сраженіе
рѣшила
бригада Вешовича, первая овладѣвшая окопами. Несмотря на свою храбрость, турецкія войска не выдержали рукопашнаго боя и въ паническомъ страхъ бѣжали съ болыпими
потерями, нреслѣдуемые черногорцами.
Въ половинѣ второго часа дня черногорское знамя уже развѣвалось на
вершинѣ Бардаросли.

Но Ближнгмъ Восгохѣ.
КОНСТАНТИІЮПОЛЬ. Бывшій вели-

спутниками, достигнувъ южнаго полюса 5 января, поіибъ на обратномъ пути во время метели.
СОФІЯ. Въ сраженіи подъ Булаиромъ 27 января турки понесли огромныя потери убитыми, зъ томъ числѣ
20 офицеровъ, болгары потеряли 412
солдатъ и 5 офицеровъ ранеными и
2 офицеровъ ѵбитыми. Число убитыхъ
солдатъ не установлено. Полагаютъ,
что невелико. Болгары захватили турецкое знамя, много пушекъ, пулеметовъ, ружей и военныхъ припасовъ.

1а рубежойАъ.
ЛОНДОНЪ. Телеграфное сообщеніе
«Лондонъ-Глазго» въ прошлую субботу прервалось на нѣсколько часовъ въ
виду того, что, какъ полагаютъ, суффражистки перерезали телеграфныя
проволрки.
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ.
Вселенскимъ
патріархомъ избранъ халкедонскій митрополитъ Германъ.
СТОКГОЛЬМЪ. Сѣверныя игри. На
состязаніи конькобѣжцевъ, дистанція
1500 метровъ, первымъ пришелъ Маттисенъ въ двѣ минуты 29 Ѵ8 секунды
вторымъ — Инполитовъ, седьмымъ —
Найденовъ.
ВЪНА. Гогенлоэ заболѣлъ инфлуенціей и слегъ въ постель.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Черчилль заявилъ, что Германія къ апрѣлю 1916 г. будетъ имѣть дредноутовъ, включая бронированные крейсе*
ры новѣйшаго типа, 26, Великобританія 13, это превосходство морскихъ
силъ сохранится въ случаѣ, если морская программа 1912 года не измѣнится.
СТОКГОЛЬМЪ. Состязанія конькобѣжцевъ, дистанція 10 километровъ,
первымъ пришелъ Ииполитовъ въ 19
минутъ 18,4 секунды, вторымъ— Маттисенъ, третьимъ— Найдено'въ.
ЛОНДОНЪ. Вмѣстѣ со Зкоттомъ погибли четыре его спутника; извѣстіе о
гибели экспедиціи доставлено ея судномъ «Терранова», вернувшимся въ
ВеЛлингтонъ изъ Новой Зеландіи послѣ неудачной поиытки помочь экспедиціи, отправившейся къ полюсу на
саняхъ.

Какъ сообщаютъ «Рѣчи» изъ хорошо освѣдомленнаго источника, миссію кн. Гогенлоэ можно считать вполнѣ удавшейся. Изъ переговоровъ,;происходившихъ за послѣдніе дни между
руководителемъ
внѣшней политики
госсіи и совѣтникомъ австро-венгерскаго посольства въ
Петербургѣ гр.
Чернинъ, по вопросамъ, затронутымъ
собственноручнымъ письмомъ императора Франца-Іосифа, выяснилось, что
почти по всѣмъ этимъ вопросамъ между руководящими кругами
Россіи и
Австро-Венгріи не замѣчается такихъ
крупныхъ разиогласій, которыя не допустили бы ихъ разрѣшенія въ іблагопріятномъ смыслѣ. Миссія кн. Гогенлоэ подготовила почву для начала переговоровъ между правительствами сосѣднихъ имперій по всѣмъ этимъ вопросамъ по существу.
—- Главнѣйшая нричина затребованія Н. А Маклаковымъ изъ ГосударДумы вѣроисповѣднаго законопроекта,
составленнаго при Макаровѣ, заклю
чается, какъ сообщаетъ «Новое Вр.»
изъ достовѣрныхъ источниковъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что разработка законопроекта имѣла мѣсто непосредственно за опубликованіемъ самаго закона о свободѣ вѣроисповѣданій, когда вѣроисповѣдные вопросы не
успѣли еще найти яркаго выраженія и
практическаго разрѣшенія ни въ жизни, ни въ дѣятельности 3-й
Госуд.
Думы. Послѣ
семилѣтней практики
примѣненія Высочайшихъ актовъ министерство внутреннихъ дълъ уснѣло
теперь ознакомиться съ проявленіемъ
религіознаго быта инородцевъ въ рамкѣ новаго исповѣднаго етроя и убѣдиться, что содержаніе законопроекта
бѣдно по сравнеиію съ объемомъ вопросовъ, нуждающихся въ законодательной нормировкѣ. Какъ сообщаютъ,
Маклаковъ задается цѣлью преобразовать законопроектъ въ смыслѣ болѣе
широкаго и точнаго опредѣленія нормъ,
обезпечиваюшихъ населенію импоріи
право на легальное
существованіе и
отправленіе ихъ богомоленій.
— «Развѣдчикъ» сообшаетъ интересный эпизодъ изъ иутешествія военнаго министра ген. Сухомлинова во
Франціи. Близъ Ниццы, въ затерявшейся среди холмовъ деревушкѣ, ген.
Сухомлиновъ -защелъ съ своей супругой въ скромный деревенскій трактиръ. Хотя онъ путешествовалъ инкогнито, но хозяйка узнала отъ шоффера
имена гостей, вошедшихъ утолить у
нея жажду. Подавъ требуемое, она
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молча сѣла за старое разбитое піани въ подлогахъ при слѣдствіи о
но, и съ пожелтѣвшихъ отъ вреяени партіи дашнакцутюнъ, въ окружклавишъ понеслись звуки русскаго
ный судъ для иреданія Дыжина
гимиа. Прослушавъ съ непокрытой го*
суду.
ловой гимнъ, ген. Сухомлиновъ сѣлъ
въ свою очередь за ніазино и сы-. П одозрительная поеУп«а.
ПЕТЕРБУРГЪ. Послу далай-лагралъ «Марсельезу», чѣмъ привелъ въ
восторгъ присутствовавшихъ.
мы Дорджіеву неизвѣстнымъ при— Начальникомъ финляндскаго те- слана посылка, которая отправлелеграфнаго округа изданъ циркуляръ,
на чинами охраннаго отдѣленія на
въ которомъ указывается, что одинъ
изъ чинозниковъ округа примкнулъ артиллерійскій полигонъ.
Предполагаютъ, что въ иосылкѣ
къ соціалъ-демократической партіи и
въ уличныхъ демонстраціяхъ носилъ была адская машина щи бомба.
красное знамя. Другой чиновникъ, увНа Балканахъ.
лекшись соціалисхическими идеями,
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо парижскимъ
отказался отъ христіанской церкви.
свѣдѣніямъ, турецкая армія проВъ
виду сего, начальникъ округа
напоминаетъ,
что никто
не извела удачныя операціи подъ
имѣетъ права зэниматься агитаціей Адріанополемъ и Галииоли, взяла
на выгоду враж,.,ебііымъ правитель- въ плѣнъ много болгаръ, овладѣла
ству партіямъ. Чиновники, нарушаю- побережьемъ Мраморнаго моря.
щіе это распоряженіе, будутъ уволе(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
ны или преданы петербургскому окРеко пкщ ш н но ® брож еніе въ
ружному суду. (Ст. М.).
Я п о ін ііи .
— Въ министерствѣ народнаго ироТОКІО. Закрытіе подступовъкъ парсвѣіценія возникло сомнѣніе относительно возможности утвержденія нро- ламентѵ вызвало сильноё негодованіе
фессора Петражицкаго въ должности депутатовъ и публики. Возлѣ иарладекана юридическаго факультета пе- мента происходилп стычки съ мобилитербургскаго университета въ виду то- зованной полиціей. Когда засѣданіе
го, что онъ привлекался къ отвѣт- нарламеита было пріостановлено третій
ственности и отбывалъ наказаніе за разъ, возбуждеііііая толпа начала громить редакціи газетъ, поддерживаюподписаніе выборгскаго воззванія.
пшхъ Катцуру.
Особенно сильная
(Ст. М.)
•— Берлинскія газеты разсказыва- с ватка быланередъ«Кокумшісинбунь»,
ютъ о любопытномъ
изобрѣтеніи. гдѣ одинъ убитъ, четырнадцать ранеОдинъ изъ нѣмецкихъ
сыщиковъ, но. Затѣмъ начался разгромъ иолицейслужившій до своего вступленія въ скихъ будокъ, участковъ охраны, праполицію приказчикомъ въ оптическомъ вительственныхъ учрежденій, газетъ п
магазинѣ, придумалъ особаго рода оч- квартиры Катцуры. Вытребованы войки, при помощи которыхъ, благодаря ска. Въ городѣ нѣсколько убитыхъ и
комбинаціи маленькихъ
вогнутыхъ десятки раненыхъ. По слухамъ, кабизеркалъ, можно видѣть, не оборачи- нетъ подаетъ въ отставку.
СОФІЯ. Возвратился Фердинандъ. Позаясь, то, что происходитъ за спиной.
Сыщикъ-изобрѣтатель ііредлагаетъ бер- дробности попытки турокъ высадиться
линскому департаменту полицш пріо- въ ІІодимѣ на Черномъ морѣ: въ семь
брѣсти за приличную сумму его чу- часовъ утра два крейсера, двѣ мидодѣйственныя очки, увѣряя, что они ноноски и шесть шлюпокъ прибыли со
могутъ оказать при обыскѣ громад- стороны Карабуруиа и высадили 250
человѣкъ у Подимы. Болгарскій батаныя услуги.
— Въ Харьковѣ въ тюрьмѣ отра- льонъ, охрЁНЯвішй побережье, атаковалъ
вился нриговоренный къ смертной ка- турокъ. Несмотря на защиту крейсезни черезъ повѣшеніе Осадчій, совер- ровъ, турки обращены въ бѣгство и въ
шившій 102 убійства и ограбленія. безпорядкѣ сиасались на суда; потеряли
Послѣ нриговора онъ подалъ кассаці- 25 убитыми и 16 плѣнньши. Болгары
потеряли троихъ убитыми и 18 ранеѳнную жалобу. (Г. М.)
— Въ Самарѣ въ собраніи бирже- ными. Въ часъ дня турецкіе суда вывого Общества членъ Общества г. Ма- шли въ море, затѣмъ возобновили по
товъ предложилъ, по случаю юбилея, иытку произвссти дессантъ, но внозь
ходатайствовать объ амнистіи. ІІред- были отброшены съ бодьшимк нотесѣдатель собранія г. Башкировъ за- рями.
ЛОНДОНЪ. Корбль по телеграфу выпретиЛъ обсуждать этотъ вопросъ,
ѵказавъ, что торговый уставъ запре- разилъ географическому Обществу глущаетъ биржѣ касаться политики. бокое соболѣзнованіе по случаю гибели Скотта и его спутниковъ.
(Р. С.)
—■ Палата общинъ. Принятъ во
— Умершій въ Либавѣ инженеръ
Семикольниковъ завѣщалъ все свое второмъ чтеніи законопроектъ о возсостояніе въ суммѣ 1800000 тысячъ духоплаваніи. Статсъ-секретарь воен
рублей русскимъ учиверситетамъ. (Ст. наго вѣдомства заявилъ, что билль,
разумѣегся, не обращенъ противъ каМ.)
— Въ Москвѣ на высшихъ жен- кой-либо иностранной державы. Билскихъ кѵрсахъ уволено 350 слуша- лемъ имѣется въ виду воспрепятствотельницъ за невзносъ платы. (Рѣчь.) вать полетамъ злоумышленниковъ надъ
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ мѣстами, гдѣ собраны горючіе матеріаАстрахачи: Получено сооощеніе, что лы.
ВѢНА. «Ргешііеп ВіаЙ» заявляетъ,
среди крестьянъ Быковыхъ Хуторовъ,
царевскаго уѣзда, наблюдается силь- что взятіе Скутари черногорцами не
ная нужда, псинявшая уже форму го- измѣнитъ положенія вещей, ибо оконлодовви. Въ больницу поступило’ ше- чатель.'.ое рѣшеніе политической при.стера цынготныхъ.
Сообщеніе объ надлежнасти этого чисто албанскаго
этомъ явилось для мѣстной админи- города будетъ нредоставлеио великимъ
страціи совершенно неожиданно, такъ державамъ. Этого взгляда придержикакъ недавно отъ царевскаго земскаго вается и Италія.
ВѢНА. Въ палатѣ депутатовъ миначальника было иолучено донесеніе
кистръ
обороиы Георги, изложивъ прао полномъ благополучіи въ его райвительственныя мѣры обезпеченія заонѣ.
— По слухамъ, ожидается назначе- пасныхъ, заявилъ, что австро-венгерніе депутата Гос. Думы Крупеискаго ская армія можетъ въ любой моментъ
въ безупречномъ состояніи приступить
посломъ въ Бухарестъ, (Г. М.)
— «У. Р.» сообщаютъ изъ Парижа: къ нсполненію своего долга передъ
жиПринцъ Беганзинъ, сынъ покойнаго родиной. Декларація принята
дагомейскаго короля, подалъ въ со- вымъ одобреніемъ всѣхъ деиутатовъ,
вѣтъ парижскихъ адвокатовъ проше- исключая соціалнстовъ, прерывавшихъ
ніе о припискѣ его къ сословію. По рѣчь министра шумомъ.
Гибаяь Скотта.
ходатайству Ф Лабори, старшій предЛОНДОНЪ. Географичеекое Общесѣдатель парижской судебной палаты
принялъ на-дняхъ присягу отъ новаго ство иосвятило памяти Скотта экстренчлена. Принцъ Беганзинъ— чернокожій ное засѣданіе. Изъ доклада выясняеткрасавецъ,— второй дагомеецъ, приня- ся, что Скоттъ достигъ съ ,4-мя спутнитый въ адвокаты. Въ Парижѣ утверж- ками южнаго полюса 5 января 1912
даютъ, что принцъ Беганзинъ быстро г., нашелъ тамъ палатку и документы
пріобрѣлъ себѣ обширнѵю кліентуру Амундсена. Погибъ онъ на обратномъ
путп 16 марта, въ одиннадцати мисреди тяжущихся парижанокъ.
ляхъ отъ своего склада провизіи.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сообщаетъ, что 27 января болгары подъ
Чаталджой отразили аттаки турокъ по
всей линіи, кромѣ крайняго праваго
(Отъ собст. корреспондентовъ). фланг , нодвергавшагося перекрестно29-го января.
му огню турецкихъ судовъ на МраЗап росъ о ея. Н иконѣ.
морномъ морѣ и заливѣ Буюкчекмедже
ПЕТЕРБУРГЪ. Группа священ- и отступившаго на новыя позиціи.
никовъ Госуд. Думы намѣрена Потери болгаръ незначительны. Потепредъявить оберъ-прокурору св. ри турокъ достигаютъ нѣсколькихъ
Передъ
Булаиромъ
болСинода Саблеру запросъ по пово- тысячъ.
гары окапываются, расчищая
поду перевода кременецкаго еп. Ни- ле битвч отъ труповъ турокъ, кокона, члена Думы, на енисейскую торыхъ свыше 5000. Полагаютъ,
что раненыхъ вдвое болыпе. Днемъ
кафедру.
Опала еп. Никона объясняется турецкіе крейсера обстрѣливали лѣвый
болгаръ. У послѣднихъ убитъ
доносомъ правыхъ депутатовъ, ко- флангъ
одинъ, раненъ одинъ. Турецкій деторые обвинили епископавъ «хри- сантъ въ Шаркіоѣ былъ окруженъ
стіанскомъ соціализмѣ».
болгарами; охваченный паникой, въ
Въ отвѣтъ на эти обвиненія еп. безпорядкѣ отступилъ къ морю подъ
Никонъ заявилъ, что не всѣ епи- прикрытіемъ огня броненосцевъ, и вер
нулся въ транспортъ. Бѣжавшая заскопы служатъ богатымъ, и что тѣмъ
къ морю болгарская пѣхота обонъ никогда и ни при какихъ ус- стрѣливала ихъ убійственнымъ огнемъ,
ловіяхъ не откажется отъ своихъ нанеся тысячныя иотери.^ Болгары иотеряли не свыше ста убитыми и раубѣжденій.
неными.
П р е д п о ж е н іе И. И. М ен-

41/2 проц. закл. листы Донского
Зем Б.
41/2 цроц. закл. листы Кіевск.

833/4 истощенныхъ учениковъ школы.
Завѣдуюодая земской ишщ.
<іем. Б.
въ НовиеобкѢ также проситъ нвіввг
85
4!/а проц. заасд. м с ш Московленно отврыть школьныа ирива$««г>
Зем. Б,
для 100 школьниковъ игъ 101 цосъ4% проц. закл, лзсты Херсинск,
8ем. Б.
84 % шаюшихъ школу.
500
Завѣдуюшій и 4 учительницы голиАкц. Московско-Казанской ж. д.
802
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
цынской земской школы пишутъ въ
» Владикавказской ж. д.
260%
уираву: «Недородъ нынѣшцяго и про» Моск^Виндаво-Рыбин. ж. д.
246
шлаго годовъ въ селѣ Голицыяо силыю
» Сѣв. Донецкой ж. д.
2834
» Юго-Восточной ж. д.
260
отражается на учащихся. Многіе изъ
» 1-пэ О-ва подъѣздн. путей
123
нихъ жалѵются, что. дома совершенно
» Азовско-Донск. Ком. б.
606
нечего ѣсть, а нѣкоторые и совсѣмъ
» Волжско-Камск. Ком. б.
990
уходятъ изъ школы собирать мило» Русск. для внѣши. торг. б.
392
» Русско-Азіатскаго б,
289
стыню. Сильно страдаотъ при этомъ
354
» Русск. Торг.-Промыш. б.
усиѣшность занятій, такъ какъ дѣти
594
» Сибирскаго Торг. б.
вслѣдствіе постояннаго педоѣданія—
» СПБ. Междуиар. б.
514Ѵі
вялы, апатичны, «многіе очень нужда» СПБ, Учетно-ссудн. б.
493
> Части: ком. б.
288
ются въ теплой одеждѣ и обуви,
» Соедин. б.
294
очень мяогіе ходятъ въ щиолу въ
» Бакинск. Нефт. Общ.
670
»
Каспійскаго Т-ва
231% плохихъ лаптяхъ, несмотря на сугроПаи Ліанозовъ т-ва.
295% бы, снѣга и меіели». Въ заключеніе
Акц. Манташевъ об-ва
610
просьба о горячемъ приваркѣ и тепПаи «Нефть» т-ва.
272% лой одеждѣ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
16000
Кромѣ того, изъ Голицына въ
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
853
» « Ассеринъ» т-ва
425 • управѣ получена просьба уполномо> Глухоозерскаго т-ва
306
ченнаго сельскаго общества. Въ немъ
» Московск. цементн.
255
они
нишутъ, что
за неимѣніемъ
» Брянск. рельс. зав.
179
срествъ
содержать
свои
семьи населеПаи СНБ. Вагоностр. зав.
135
ніе угке почти не можетъ.
Акц. Гартманъ об-ва
262
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
300
Олынанское сельское общество ма» Лесснеръ об-ва
326
ріинской вол. черезъ уполномоченнаго
» Либавск. жел. и стал. зав.
сообщаетъ, что многіе крестьяие, не
б. Бекеръ и Ко
142
имѣя хлѣба, уяіе распрсдаютъ свой
» Мальцевскихъ зав. общ.
453
» СПБ. Металлич. зав. комп.
334
послѣдній скотъ. При этомъ сообща» Никополь-Маріуп. общ. пр.
278і/2 ется, что всѣ за исключеніемъ пяти
» Путиловск. зав. общ.
158
крсстьянъ уже уплатили всѣ налоги.
» Сормовск.
»
128
» Сулинскихъ »
190% Эти же пять пе могли уплатить, такъ
» Таганрогск. метал. общ,
287
какъ у нихъ нечего было взять. Уиол» Тульск патрон. зав. общ.
395
номоченный слезно проситъ управу
124
» «Фениксъ» заь.
оказать посильную помощь.
102
> «Двигатель» общ.
— Уполномоченные сельскаго об680
»
Ленскаго золотопр. общ.
щества д. Н. Тепловки, маріин. »ѵл.
150
2 Россійск. золотопром. общ.
—также пишугь, что крестьяне пришли
въ полное разореніе. Хлѣба у многихъ нѣтъ, заработковъ никакихъ.
Положеніе многихъ самое отчаянное.
— Земскій врачъ андреевской шкоПріѣздъ губернатсра. Изъ досто- лы сообщилъ управѣ, что ею быдъ
вѣрныхъ источниковъ намъ сообща- произведенъ личный осмотръ школьютъ, что новый губернаторъ А. А. никовъ андреевской школы. Изъ 88
Куломзинъ пріѣдетъ въ Саратовъ 2-го учениковъ у 32 оказалось ясно вырафевраля.
женное явленіе анеміи какъ слѣд- ф - Къ празяиованіга 303-лѣтія ствіѳ надоѣданія. По словамъ учительДома
Роианозыхъ. Министерство ницы, школьники неаккуратно посѣвнутреннихъ дѣлъ обратилось къ са- щаютъ школу. Двѣнадцать школытаратовскому губернатору съ просьбой коеъ пошли «въ кусочки».Врачъ просообщить комисіи по устроВству юби- ситъ организовать школьный привалейной художественно - исторической рокъ.
выставки ко дню празднованія юбилея
— Врачъ поповскаго участка, осмоцарствованія Дома Романовыхъ свѣ- трѣвъ учениковъ поповской земской
дѣи я о всѣхъ памятникахъ, соору- школы, сообщаетъ, что среди нихъ
женныхъ въ
честь Высочайшихъ много малокровныхъ, истощзнныхъ,
Особъ, а также въ память выдаю- съ рѣзко выраженнымъ плохимъ шіщихся историчзскихъ событій за по- таніемъ. Многіе семьи учениковъ безуслѣднее трехсотлѣтіе, съ указаніемъ, словно голодаютъ.
когда памчтники сооружены, чьимъ
— Священникъ и учителя алексаниждивеніемъ и по возможности съ дровскаго училиіца въ с. Александровприложеніемъ фотографическихъ сним- кѣ пишутъ, что *912.г. для населековъ съ этихъ памятниковъ.
нія оказался еще болѣе тяжелымъ,чѣмъ
— ІІа состоявшемся третьяго дня минувшій годъ. Хлѣба, собраннаго
засѣданіи комисіи, избранной оіще- съ полей, хватило на два, три мѣсяствомъ кѵпцовъ и мѣщанъ для раз- ца. Сейчасъ многіе уже давно голосмотрѣнія* вонроса объ ознаменованіи даютъ. Среди дѣтей наблюдается вслѣдтрехсотлѣтія царствованія Дома Роѵіа- ствіе плохого питанія — сонливость,
новыхъ, постановлеяо обратиться къ апатія, головныя боли, Въ заключеиіе
свѣдующимъ лицамъ съ просьбой сооб- просьба о горячемъ приваркѣ.
щить свои соображеиія о сооруженіи
- ф - Нъ борьЗѢ съ чумой. Провъ Саратовѣ въ память этого еобытія тивочумной комисіей и инструкторомъ
женскаго коммерческаго училища или экспериментальной медицины професН
зсенской профессіональной школы, об- соръ Заболотцый былъ командированч
ществомъ мѣщанъ и купцовъ.
для обслѣдованія мѣстностей, гдѣ на— На дняхъ подъ нредсѣдатель- блюдались вспышки чумы. Дѣлью об
етвомъ протоіерея Поздиева въ зданіи слѣдованія являлось выясненіе пришколы Михаило-Архангельской церкви чинъ и способовъ распрострапенія чум
состоялось засѣданів уѣзднаго отдѣ- иой заразы грызунами. Нроф. Заболенія енархіальнаго училищнаго со- лотпый нашелъ необходимымъ оргаии
вѣта по вопросу о чествованіи учеб- зовать въ астраханской губ., области
ными заведеніями 300-лѣтняго юбилея войска донского, ѵральской обл.,саратовДома Ромаиовыхъ. Послѣ долгихъ об- ской губ. и новоузенскомъ у. самарской
сужденій засѣланіе постановило 21~го губ. бактеріологическое, санитарно-стафевраля въ зданіи дворянскаго дома, тистическое и эпидеміологическое обили же консерваторіи устроить лите- ■слѣдовааіе какъ населенія, такъ и норатурно-вокально-музыкальный вечеръ, сителей заразы—-грызуновъ.
посвященный памяти 300-лѣтія Дома
По этому вопросу въ Астрахани быРомановыхъ. Организація этого вечера ло созвано совѣіц ніе изъ представивозложена на уѣзднаго наблюдателя тепей врачебно-санитарныхъ органисвищенника о. В. Г. Добросовѣстнаго. зацій этихъ губерній и областей. На
Въ вечерѣ примутъ участіе воспитан- совѣщакіи, кромѣ проф. Заболотнаго,
ники церковныхъ школъ. Будутъ пѣть присутствовали: областной врачебный
хоры церковно-школьные Іоанно-пред- инспекторъ области войска донского
теченской, Михаило-Архангельской и т. с. В. А. Солнцевъ; его помощнккъ
Ново-покровской церквей. Кромѣ того, A. Ф. Вейссъ: врачебный инспекторъ
примутъ участіе хоры жеискаго епар- уральской области А. М. Ребровскій;
хіальнаго училиіца и духовной семи- завѣдующій отдѣленіемъ саратовскаго
наріи.
губернскаго земства Н. И. Тезяковъ;
Епархіальному наблюдателю о. Зна- отъ городского управленія Саратова
менскому предложено на вечерѣ ска- B. М. Богуцкій; и. о. астраханскаго
зать надлежащее елово о значеніи это- врачебнаго инсиектора Терскій; завѣго праздника.
дующій чумной
лабораторіей мин.
Половина сбора съ этого вечера внутр. дѣлъ въ Астрахани Н. Н. Клодпредназначается для расхода по вече- ницкій.
ру, а половина— въ пользу раненыхъ
Совѣщанію
предшествовали
два
славянъ.
предварительныхъ засѣданія въ приПостановленія уѣзднаго отдѣленія сутствіи астраханскаго губерна ора.
училищнаго совѣта отправлены еп. ' Пунктами для обслѣдованія намѣчеАлексію на утвержденіе.
ны мѣстности: а) въ районѣ Рахин- ф - Трѳвожныя вѣстн. За по- ки; в) въ районѣ Завѣтнаго; с) на
лѣднее время въ саратовской уѣздной границѣ области войска Донского и
земской управѣ полученъ рядъ сооб- астраханской губ. станица Атаманская;
щеній тревожнаго характера о надви- (1) на границѣуральской области и асгающемся голодѣ. Удовлетворить прось- траханской губерніи и е) въ районѣ
бы обществъ и отдѣльныхъ лицъ уп- гор. Царицына.
Въ составъ отрядовъ для обслѣдорава не можетъ
за
отсутствіе*мъ
ванія войдутъ: два врача— бактеріосредствъ.
Между прочимъ, поступили слѣдую- логъ и санитарный, студентъ, два—
три санитара. Кромѣ того въ мѣстнощія ходатайства:
Алекеандровское общество маріин- стяхъ, гдѣ отсутствуетъ амбулаторная
ской волости приговоромъ проситъ ока- иомощь населенію, въ отрядѣ будетъ
зать помощь, причемъ сообщается, находиться лечащій врачъ.
На совѣщаніи выяснилось плачевчто стороннихъ заработковъ нѣтъ никакихъ, нужда болыная, прихортся ное положеніе врачебнаго дѣла въ
продавать послѣднихъ лошадей, ко- уральской области и отчасти въ астнякову.
ровъ за безцѣнокъ и этими деньгами раханской губерніи, гдѣ мѣры по
борьбѣ съ чумой крайне неудовлеткормиться.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вмѣсто скончавВрачъ поповскаго участка пишетъ, ворительны. Такое положеніе завидаъ
шагося проф. Высоцкаго постъ динри осмотрѣ учащихся въ злобов- отъ недостатка средствъ, отпу^каеректора экспериментальной меди- (Отъ С.-Пет. 'Іелегр. Лгентства). что
ской школѣ обнаружено много дѣтей мыхъ на мѣропріятія по борьбі съ чуцины предложенъ Мечникову.
Ф © н д ы .
истошенныхъ, блѣдныхъ а у нѣкотоЕакъ предполагаютъ, Іечнико- С .-П Е Т Е Р В У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . рыхъ—легкое ра фыхленіе десенъ. Совѣщаніемъ признано необходивымъ это предложеніе будетъ отПринимая во вниманіе повторный не- мымъ устройство въ Саратовѣ и ца29-го января.
Съ фондами тихо и устойчиво, съ дивиден урожай и то обстоятельство, что мно- рицынѣ, какъ крупныхъ торгово-проклонено.
дными послѣ спокойнаго и устойчиваго на- гіе изъ осмотрѣнныхъ дѣтей принад- мышленвыхъ центрахъ, лабораторій
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й с ъ д е п у - чала къ концу вяло, склонно къ ослаблележатъ къ завѣдомо-голодающимъ семь- для распознаванія первыхъ чумныхъ
татом ъ.
нію, съ выигрышными вяло.
пожеланіе,
ямъ, врачъ проситъ организовать при заболѣваній. Высказано
ПЕТЕРБУРГЪ. Депутату отъ Чегъ на Лондонъ откр. рынка
94,90
чтобы
въ
случаѣ
недостатка
средствъ
школѣ
горячій
приварокъ.
»
»
46,33
курляндской губ. Фелкерзаму, по- »« »» Берлинъ
Парижъ
»
»
Объ этомъ же сообщается и всѣми у городовъ на содержаніе лаборато37,59
павшему подъ трамвай и получив- 5 щюц. Государ. рента 1894 г.
93?/8 учителями этой школы. Они прямо го- рій онѣ субсидировадись бы противовн. заемъ 1905 г.
I вып.
1047/8 ворятъ, что происходитъ это отъ ие- чумной комисіей.
шему увѣчья, произведена ампу- 44 щ-.
щ: »
» 1908 г. III вып.
Ю47/8
Въ Саратовѣ и Царицынѣ предпоація ноги.
4% троц. Рос. 1905 г.
100 доѣданія. Изъ 217 учениковъ болѣе
ложано
съ ратіней весны приступить
э
пр )Ц. ЕНѴТ. 1906 г.
половины
оказалось
сильно
истощен103
Здоровье депутата неопредѣлен- 5% проц. Рос. 1909 г.
къ изслѣдованію крысъ, въ виду зави993/8 ныхъ.
ное.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
101
— Свяшенникъ сел. Стенной Не- симости эішзоотій сусликовъ и крысъ.
5 проц. Свид. Крестьянскаго
З д о р о вье В яльцевой.
— Т с. Солнцевъ, будучи проѣздомъ
еловки
,сообщаетъ, что отъ плохого
Позем. Б.
101
ПЕТЕРБУРГЪ. Врачи признали 5 проц. I внутр. выигр. заемъ
урожая остатковъ запаса хлѣба уже въ Саратовѣ осматривалъ городскія
462
положеніе Вяльцевой безнадежнымъ. 1864 г.
почти никакихъ иѣтъ, а между тѣмъ- врачебныя учрежденія— больницу, ла5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
_
населенію отказано и въ открытіи обще, бораторію и пр.
Больная въ безсознательномъ со- 1866 г.
373
Благодаркость. Правленіе
ственныхъ
работъ
и
въ
продоволь5
проц.
III
Дворянск.
324
стояніи. Дыханье ея едва замѣтно.
4!/о проц. обл. Спб. Городск.
ствіи, тогда какъ сбопъ недоимо ъ Галкинскаго учебно - исправительнаго
Д ѣ л о Л ь іж н н а .
Ёред. Обш.
877/8 производится очень настойчиво. Въза- пріюта сообщило сарат. уѣздной земПЕТЕРБУРГЪ. Ёакъ сообщаютъ, 4Ѵд проц. закл. листы Бессар.
ключеніе просьба помочь крестьянамъ, ской управѣ о состоявшемся постаноЗем. Б.
84Ѵз неспособнымъ къ личному труду, и ор- вленіи правленія— выразить благодарз
Сенатъ направитъ дѣло бывшаго 4%Таврич.
ироц. закл. листы Виленск.
слѣдзвателя Лыжина, обвиняемаго
Б.
85^ганизовагь школьный приварокъ для ность сарат. уѣздному земству за ра—

Нбіныя тшгіанмы.

Івппевчйсвія тшгшпы.

Хроника.
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САРАТОВСКІЙ ВѢсТИИкЪ

ЮВД

Съ самаго начала учреждеція зем- разногласія, какъ ш и было при пер- другіе ходи и дѣло могло коцчиться таго лѣсопромышленника изъ Козьмо- І — Господинъ ге Шелковъ хлчетъ
рѣшенів врачу Усть-Еурдюмскаго уча- бой пожертвовать капиталъ на по- имъ пріобрѣтевы оть разаыхъ береговыхъ
извозчаковъ.
ства ирават. Сенатъ не разъ разъяс- вой работѣ комисга. Мы, напримѣръ, тихо. (Къ Дыбову). Не цринимайте демьянска Я. К. Кокурина, обвзняема -1 произвести здѣеь «бударашъ»,-—добавсхка оказывать населенію пріюта ме- стройку дома дешевыхъ квартиръ для
Казкаиы. Завѣдующіѳ ио удадамъ
дкдинскую помошь. ВрачеЙ цостанов- торговыхъ слушашихъ. Какъ мы слы- цожарными кравамя, этрызая краны, иа нялъ, что «представленіе правительет» съ П. В. Воронинымъ никакъ не мо- меня лишь аа чиаовника... (Съ жаромъ) го в7, подлог^ векселей. Въ іюнѣ ляетъ онъ
прошлаго года Кокуринъ судился въ
Т. В. іДелковъ. Я произвожу «булено приглашать въ засѣданія педаго- шали, г. Кузаецовъ гочувственно от шучай пожара, отъ тояетаго олоя енѣга, ву ходатайствъ соотавляетъ по закону гла прійти къ соглашенію по вопрооу я человѣкъ...
Г . Г . Дыбовъ. Да кто васъ упол- саратовекомъ окружномъ судѣ за по- дарашъ»!? Прошу елова И. П. Никовріямкахъ и крышахъ.
гическаго совѣта съ правомъ соьѣща- несся къ этой просьбѣ. Тавимъ обра- надѣлаля въ арщааі« а бодѣе глубнны ямы, одно изъ правъ земскихъ собраній». Такоторыя служатъ для прохожихъ кацкаМ. Ф. Волкоеъ предлагаетъ всѣмъ номачивалъ на какіе-то ходы?! Меня ушеніе учесть въ мѣстныхъ банкахъ лаева внести въ протоколъ. Онъ меня
зомъ, человѣкъ, обязанный своимъ номъ и калѣчатъ лощадей. Такая глубокая кимъ образомъ, постановленіе земскаго
тельнаго голоса.
і9 подложныхъ векселей на сумму еще и въ комисіи оскорблядъ, на- ф - Къ одіночиы нъ работамъ. огромнымъ
богатствомъ
Саратову, яма имѣстся, напр., неподалелу отъ цирка собранія о принеееиіи правительству гласнымъ разсылать повѣстки съ при- это прямо смущаетъ.
Д . Е. Карнауховъ. Собственно ни- свыщ е 41000 руб. Кокуринъ былъ звавъ нѣмцемъ.
Г. управляющій губерніей П. М Бо- оставляетъ въ немъ но себѣ добрую на Митрофаніевской площади, около трам- ходатайствъ, какъ фактъ, независимо глашеніемъ на засѣданія комисіи.
Ф. П. Павлюковъ даетъ объясивД . В. Тихомировъ. -Если комисія какихъ особенныхъ ходовъ. Я былъ у тогда арестованъ въ волжско-камскомъ
ярскій предложилъ губернской земской память. Примѣръ, достойный подража- вая; въ ночь на 28 января въ нее угоди- отъ содержанія ходатайствъ, не можетъ
ла лощадь пріѣзжаго крестьяшша и иска- бытьЗпризнано незаконнкмъ, разсмо- вновь будетъ работать, то я прошу преосвященнаго...
банкѣ и у него обнаружены были ніе, почему былъ произведенъ заемъ
управѣ не позднѣе 20 февраля т. г. иія для многихъ нашихъ богатыхъ лѣчила пероднія ноги.
Вопросъ исч5рпывается постановле- подложные векселя. Въ виду полнаго у частнаго лица, и говоритъ, что
доетавить дополнительныя свѣдѣнія о коммерсантовъ.
- ф - Сшнбяеииый траиваенъ. 28 января трѣніе же сушества каждаго ходатай- управу отпечатать докладъ во второй
ніе.мъ—
снять обсужденіе его|въ очере- сознанія подсудимаго присяжные за- можно говорить умно и красно, а дѣства
земства
и
опрѳдѣленіе,
на
скольразъ:
я,
напримѣръ,
потерялъ
довъ
3
часа
дня
на
Московскѳй
ул.
протпвъ
ходѣ оцѣночныхъ работъ по саратовV «Наведеніе красоты». За поВерхняго базара вагонъ трамвая № 20 ко предметъ этого ходатайства отно- кладъ.
ди до отобранія помѣиіенія у братетва сѣдатели тогда вынесли ему оправда- лать плохо.
ской губ.
слѣднеѳ время во многихъ городахъ сшибъ
съ ногъ проходившаго по улицѣ
тельный вердиктъ. Изъ тюрьмы КокуМ. П. Крюковъ. Вотъ вы то го
Занрытіе школы вслѣдст- появились такъ называемые «салоны мѣщанина Г. II. Рыжова, 33 лѣтъ, Постра- сится къ кругу дѣлъ, земству ввѣрен- П. В. Воронинъ. За этимъ вопросомъ Св. Креста.
По
докладу
библіотечной
комисіи
о
)инъ
освобожденъ
не
былъ,
такъ
какъ
ворите
красно, а сдѣлали плохо...
ныхъ,
и
соотвѣтствуетъ
ли
выраженцѣлая
иеторія.
Я
ее
знаю
лишь
съ
віе холода. На-дняхъ инснекціей на- красоты», гдѣ «наводятъ
красоту» давшій былъ отправленъ въ александровДума разрѣшаетъ заемъ въ 10000
родныхъ училищъ закрыта земскал не только при помощи массажа и раз- кую больницу.Поранѳнія оказалпсь легкими. ное земствомъ лгеланіе общимъ госу- 1907 г., когда управа надъ нимъ ра- ностунившихъ въ библіотеку пожерт- въ симбирскомъ окружномъ судѣ за
на саміоубійство. 28-го дарственнымъ пользамъ— относится къ ботала. Я тоже носвятилъ ему три воваиіяхъ-—Дума постановила пожерт- нимъ имѣлось новое дѣло о подлогѣ рублей. Наконецъ приступаютъ къ
школа въ д. Дальній Буеракъ. Выяс- ныхъ невинныхъ средствъ, но и, меж- января Понушеніс
около 10 часовъ утра на Б.-Костнилось, что школа номѣщена въ паем- ду прочимъ, вирыскиваніемъ подъ рижной ѵлицѣ, съ цѣлью лишить себя жизни обязанности не губ. начальства, а тѣхъ года. Послѣ управы работала комисія. вованія принять и жертвоватедей бла- )яда векселей. Въ октябрѣ 1912 года разсмотрѣнію смѣты доходовъ и расдѣло о Кокуринѣ слушалось въ сим- ходовъ на 1913 г.
номъ дачномъ помѣщеніи, отопить ко кожу парафина для удаленія морщинъ, покушалась на самоубійство Алѳксандра высшихъ правительственныхъ лицъ и Тѳперь вновь предла^аютъ комисію. годарить.
бирскомъ окружномъ судѣ. Здѣсь онъ
Доходъ по Аткарску утвержденъ въ
учрежденій,
къ
коимъ
обращено
самое
Этакъ
до
безконечности
можно...
До
Павлова,
37
лѣтъ,
выгшвъ
флаконъ
нашаторое невозможно, несмотря на то, что измѣненія формы носа и т. п. При
спирта. Въ безсознательномъ со- ходатайетво (указы сената 14 марта новыхъ выборовъ, видимо, не удастся
былъ признанъ виновнымъ и пригово- размѣрѣ 134544 ррб. 90 коп„ увелипечи топидись 4 раза въ день. Между этомъ часто эти послѣднія мишшуля- тырнаго
стояніи Павлова отправлена въ городскую
оенъ къ заключенію въ арестантскія ченъ сравнительно съ прошлымъ гопрочимъ, характерно, что министер- ціи производятся не врачами, а мас- больницу. Причина покушѳнія на само- 1872 г. за № 12461,14 февраля 1883 его разрѣшить. А межъ тѣмъ нѣкотоотдѣленія
на три съ половиной го- домъ на 2112 руб. 59 коп. Смѣта
г.
за
№
2864
и
2868),
25
ноября
1896,
рыя
правила
уже
и
теперь
устарѣли.
ствомъ отпущены уже средства на по- сажистами и массажистками. Неудиви- убійство г. Павлова объяснила ѵвольненіемъ
расходовъ утверждена безъ особыхъ
разсмотрѣла
до- (Въ произееденіяхъ художешвен- да.
стройку школы здѣсь, но уѣздная уп тельно, что ииогда результаты"полу- отъ елужбы изъ типографіи Винклѳра, гдѣ 11 февраля и 3 марта 1898 г,). Разъ, Лучше бы Дума
ной литературы).
При обыскѣ номера въ гостиницѣ, преній въ размѣрѣ 134544 р. 90 коп.
засѣрава не выстроила зданіе минувшимъ чаются печальные. Такъ, наир., слу- она служила въ должности корректорши. такимъ образомъ, ьравительствующимъ кладъ, посвятивъ ему два
Жизнь пострадавшѳй внѣ опасности.
гдѣ въ Саратовѣ жилъ Кокуринъ,
Вторая лекція Д. П, Колосова.
Интересно отмѣтить, что ири обСенатомъ безспорно установлёио, что данія.
лѣтомъ, за недостаткомъ техническаго чилось съ одной саратовской дамой,
Кража въ саду Пушкииа
СадовЛюбовь является основнымъ моти- ереди подложныхъ векселей была об- сужденіи смѣты расхода по медицинѣ
А, Е. Романовъ. При обсужденіи
персонала и отвлеченіемъ на общест вздумавшей придать своему носу бо- никъ пушкинскаго сада Кулахметьев за- даже мѣстному губернатеру не предонаружена квитанція нижегородскаго гласный А. П. Петровъ (онъ же и говенныя работы.
лѣе красивую форму. Дамѣэтой впры- яви і цолиціи, что въ послѣднія три ночи ставлено право рѣшать, Выходитъ ли вопроса въ комисіи необходимо при- вомъ міровой цоэзіи.
неизвѣстно
кто
изъ
сада
укралъ
до
50
соотдѣленія волжско-камскаго банка на родской фельдшеръ) проситъ Думу
Нѣтъ
никакой
возможности
въкратизвѣстное
ходатайство
земетва
изъ
нренять
во
вниманіе
нѣкоторыя
санитар- ф - Инспенція и земство. На- снутъ былъ п дъ кожу носа пара- сновыхъ кольевъ, которые служили пэдкихъ словахъ обнять обиліе художе- уплату Кокуринымъ 3500 руб. повек- прибавигь ему не пять рублей, какъ
дняхъ состоялось постановленіе губ. учи- финъ, который вскорѣ опѵстился къ держкой отъ бури и непогоды молодымъ дѣловъ земской компетенціи, то такое ныя постанбвленія.
посвящен- селю, учтенному имъ на сумму 6000 согласилась бюджетная комисія, а—
Обсужденіѳ правилъ передается въ ствеііныхъ произведеній,
лищнаго совѣта по поводу жалобы ин- низу носа. Въ результатѣ" носъ при- деревцамъ, вслѣдствіѳ чѳго деревца ока- право безапеляціонной цензуры земныхъ
любви,
дать
сколько
нибудь
ис- руб., отъ имени довѣреннаго лѣсопро- 7 руб. Эта прибавка, по его словамъ,
скихъ
ходатайствъ
едвали
можетъ
быть
комисію;
докладъ
постановлено
отпезались
поломанными
бурѳй.
Околоточвый
спекціи народныхъ училищъ саратов нялъ уродливую форму повисшей грунадзира;тель Трофимовъ ироизволъ у запо- признаяо за предсѣдателемъ земскаго чатать вновь.
черпыванщее представленіе въ пони- мышленной фирмы Иванцова.
нужна на содержаніе канцеляріи.
уѣзда на постановленіе уѣзднаго учи- ши... Теперь этой ламѣ приходится дозрѣиныхъ
въ кражѣ живущихъ недялеко собранія, лицомъ, безусловно
Послѣ наведенныхъ справокъ въ отглубокаго
М. П. Крюковъ. Неужели вы не
Комисія пополняется слѣдующими маніи человѣкомъ этого
менѣе
лишнаго совѣта о немедленномъ пре- дѣлать операцію: разрѣзать въ трехъ отъ сада
Александра
Яковлева и
дѣленіи
нижегородскаго
банка
оказачувства,
въ
его
психологическихъ
и
гласными:
А.
Е.
Романовьшъ,
Э.
Ф.
чувствуете,
въ какомъ положеніи напризваннымъ,
чѣмъ
губернатооъ,
блюдоетавленіи учительницѣ Дѣвашевой мѣстахъ носъ, чтобы удалить пара- Пвана Ефремова, о ыскъ, причомъ нашелъ
лось, что и этотъ вексель былъ иод- ходитесь, чтобы откровенно говори№
часть кольевъ, изрубленныхъ на дрова. иоа сти рамки компетенціи земскихъ уч- Іордаиомъ, Г. Г. Дыбовымъ, А. Г. Ды- религіозно-философскихъ основахъ.
должности. Губ. совѣтъ оставилъ жа- финъ.
Въ средніе вѣка, подъ вліяніемъ ложный и составленъ также Кокури- объ этой прибавкѣ? Это намъ еще
режденій. Въ виду всѣхъ вышеизло- бовымъ. П. Г. Бестужевымъ, И. А.
лобу инспекціи безъ послѣдствій.
- ф - Благодаркость.
Редакціей арестованы.
- ф - Кражя. 28-го января въ 10 часовъ женныхъ соображеній, имѣю чесгь по- Егоровымъ, й. А. Малышевымъ, В. И. идей христіанства, любовь и женщи- нымъ.
разъ подчеркиваетъ о неумѣстности
Бозвращеніе врача съ Бал получено письмо отъ Тетяркина, бѣд- вечера на углу Часовенной и М.-ьергіевПравительственный Сенатъ постано- совмѣстимости званія гласнаго съ слуны были освящены ореоломъ страдаканъ.Бывшій на театрѣ военныхъ дѣйст ствовавшаго съ дѣтьми въ Глѣбуче- ской ул. кр. слоб. Покровской Яковъ Али- корнѣйше нросить правит. Сенатъпри- Чураковьімъ.
нія.
вилъ передать это дѣло для разсмо- жащимъ у города.
Передача помѣщенія.
ференко затѣялъ драку съ неизвѣстнымъ знать запрещеніе предсѣдателемъ савііі врачъ-хирургъ, состоящій на службѣ вомъ оврагѣ.
мужчиной.
Послѣдюй
во
время
драки
потрѣнія
окружному суду въ СаратоЛюбимая
женщина
это—
Мадонна.
ф. П. Павлюкоеъ. Онъ цроситъ
рат.
губ
земскаго
собранія
обсуждать
Дума
череходитъ
къ
обсужденію
въ саратовскомъ уѣздномъ земетвѣ,
Въ нескладныхъ, но проникнутыхъ
хнтилъ изъ кармана пиджака кошелекъ съ вопросъ о ходатайствѣ передъ прави- вопроеа о нредоставленіи помѣщенія Ей создается особый культъ до гроба. вѣ.
не прибавку, а на расходы по канцѳприслалъ въ сар. у. управу слѣдую горячимъ, искреннимъ чувствомъ вы 32 руб. и скрылся, оставивъ
иа
На судъ подсудимый былъ достав- ляріи.
0-ву Рыцарская любовь полна идеализащее еообщеніе; «Санитарный отрядъ раженіяхъ, этотъ человѣкъ саратов- мѣстѣ драки свою шапку. Въ тотъ-же донь тельствомъ «бъ амнистіи не основан- столовой на Верхнемъ базарѣ
Собраніе соглашается съ просьбой
г. Петербурга, въ составѣ которагона- скаго дна благодаритъ всѣхъ жертво- неизвѣстный былъ задѳржаиъ на Ч.асовон иый на требованіяхъ закона и разъ- аособія бѣднымъ. Правдеиіе Общества ціей женщины. Любимая и обожаемая ленъ изъ тюрьмы. Вину свою онъ не
хожусь я, по распоряженію главнаго вателей и посѣтителей, откликнувших- ной улицѣ въ чайной ночлежки: онъ оказался яснить г. сарат. предводителю дворян- обратилось въ управу съ просьбой женіиина не можетъ быть собственною отрицалъ и далъ подробное объясне- А. П. Петрова.
крест. Евграфомъ Смѣловымъ. Денегъ при ства его недоразѵмѣніе».
Б алаш овъ.
предоставить безплатно это помѣщеніе, супругой, потому что супружскія от- ніе, въ которомъ, мѳжду прочимъ, зауправленія Русскаго Краснаго Креста ся на его острую безысходную нуж- нёмъ
нѳ оказалось. Въ кражѣ онъ не соГор. Дума. Засѣданіе Думы 24 янзанимаемое столовой братства св. Кре- ношенія не имѣютъ ничего общаго съ явилъ, что онъ имѣлъ богатое лѣсное
ликвидируется. Въ настоящее время ДУзнался.
дѣло. Въ виду застоя въ торговлѣ по- варя было носвящено главнымъ обраста, 0-ву пособія бѣднымъ для откры- дюбовью къ «дамѣ сердца»,
мы находимся въ Софіи и черезъ нѣ— Въ ночь на 28-ѳ января на верхОсобенно же онъ признателенъ: хонемъ
базарѣ изъ подвижного столнка, со
Вѣкъ Возрожденія вноситъ своеоб- терпѣлъ крупные убытки. Во время зомъ обсужденію доклада уцравы объ
тія тамъ столовой для нуждающихся.
сяолько дней выѣдемъ въ Россію. Къ зяйкѣ лачуги Никифоровой за кормвзломомъ замка, у торговки Анны АндреяД . Е. Еарноуховъ объясняетъ, развыя поправки въ идеадъ женщины бури на Волгѣ у него былъ разбитъ отводѣ мѣста иодъ элеваторъ государмѣсту своей службы возвращусь въ леніе семьи его хлѣбными корками, новой.
неизвѣстно кѣмъ похищ ена плетеная
плотъ и погибло много лѣса,
ственнаго банка, площадью въ 4777,5
что
столовая предполагается преиму- и любви.
ьервыхъ числахъ февраля мѣсяца».
иредназначенными для теленка и за корзина, въ которой было около 500 паръ
Въ понедѣльникъ, 28 января, со- іцественно для интеллигентныхъ нужЭто было время сліянія двухъ чимъ нужно было платить жало- кв. саж.
- ф - Въ юридическомъ Обществѣ. сообщеніе нашей редакціи о бѣдствен чулокъ на сумму 100 р.
стоялоеь засѣданіе гор. Думы. Пред- дающихся. Обѣды будутъ отпускаться идеаловъ — язычеекаго съ христіан- ванье и онъ рѣшился
на
подГородская управа высказывается за
пятннцу 1-го февраля въ общемъ номъ положеніи Іетяркииыхъ, а таксѣдательствоззлъ з. м. городского го- по дешевой цѣнѣ и въ острыхъ слу- скимъ.
логъ съ расчетомъ, что въ буду- отводъ участка площадыо менѣе прособраніи юридическаго Общества въ же П. II. Струйскому и Я. В. Котельловы А. А. Яковлевъ.
Отсюда и любовь получила нѣ- щемъ выкупитъ этотъ вексель; какъ симой банкомъ, такъ какъ при отводѣ
чаяхъ нужды—даже безплатно.
кабинетѣ присяжныхъ повѣренныхъ, никову (товарищу предсѣдателя Обіцесколько
двойственный характеръ. Она только у него немного поправились 4777,5 кв. саж. Ходулинская улица
М.
Ф.
Волковъ.
ІІочему
это
одно
Заявленія
А.
Е.
Романова
и
Г.
Г.
члеиомъ Общества пом. прис. повѣр. ства попеченія о дѣтяхъ) — за знаодновременно
являлась и божественной, дѣла, то онъ сейчасъ же внесъ въ будетъ выходить на ІІосковскую улиОбіцество
замѣняется
другимъ?
Дыбова.
Гр. А. А. Уваровъ послѣ снятія съ обсуВ. 1. Потоцкимъ будетъ сдѣланъ ин- чительную денежную помощь.
банкъ въ счетъ этого векселя 3.500 цу тупикомъ.
Д
.
Е.
Карноуховъ.'
Братетво
не
А.
Е.
Романовъ.
Законъ
объ
обяжденія
губ.
предводителѳмъ
дворянства
тересный докладъ *на тему: «Новый
Шайка малолѣтнихъ воровъ.
оублей. Остальныя деньги онъ разсчиМ. П. Пвинскій напоминаетъ, что
Душу
она
влекла
въ
иной
таинствыполнило
своихъ
обѣщаній—
не
зательномъ
присоединеніи
къ
канализаконъ о вознагражденіи * увѣчныхъ Въ Саратовѣ за послѣднее время осо- В Н. Ознобишинымъ вопроса объ амтывалъ
уплатить,
какъ
только
иопра-і
прежде
Дума боялась, что она, назнавенный
міръ,
а
тѣло
толкала
въ
стра
надстроило
второго
этажа,
какъ
слѣзаціи
утвержденъ
Госуд.
Совѣтомъ
и
нистіи
въ
губ.
земскомъ
еобраніи
зака желѣзныхъ дорогахъ». Кромѣ чле- бенно участились мелкія кражи, котовятся его торговыя дѣла, но сдѣлать чивъ по 5 рублей за квадоатную саж.,
по
условію,
Въ
сто- стныя объятія.
новъ Общества на собранш могутъ рыя производились и днемъ и ночью. явилъ о томъ, что онъ обжалуетъ Госуд. Думой. Мы не знаемъ подроб- довало
Вскорѣ однако выростаетъ идеалъ этого онъ не могь, такъ какъ былъ продешевила землю. Теперь объ этомъ
въ правит. ностей этого закона. Домовладѣльцамъ ловой велась агитаціонная работа;
нрису ствовать и гости.
Воры по болыпей части проникали дѣйствія предсѣдателя
вѣчной
любви, такой любви, которая арестованъ.
не приходится задумываться, т. к. собѣдные
эксцдоатировадись,
а
деньги
интересно
знать,
могутъ-ли
они
восСенатъ.
Въ
пастоящее
время
гр.
УваПамяти А. С. Маслова. 1-го въ нежилыя и жилыя помѣщенія, отВъ виду полнаго сознанія подеуди- сѣди наши, еременихинское общество,
февраля въ 12 ч. дня назначено въ пирая замки подобраиными ключами. ювымъ отиравлена слѣдующая жалоба пользоваться долгосрочной ссудой для получаемыя съ нихъ, переводились въ вспыхиваетъ одинъ только разъ въ
жизни человѣка и остается въ его маго свидѣтели и экспертъ не допра- тоже предлагаетъ землю банку подъ
присоединенія. Въ Саратовѣ уличная другое мѣсто.
кабмнетѣ присяж. повѣренныхъ общее Замки же, къ которымъ нельзя подо- въ Сенатъ.
шивались.
элеваторъ, и сравнительно дешевле насердцѣ навсегда.
Правленіе
Общества
пособія
бѣдсѣть
канализаціи
вмѣстѣ
съ
коллекто«Въ
засѣданіи
сарат.
губ.
земскаго
собраніе для обсужденія вопроса о по- брать ключъ, свертывались съ пробоЗащитникъ Кокурина помощникъ шего, На этомъ основаніи гласный
Такова любовь Ромео и Джульебудетъ давать
обѣды инстановкѣ памятника на могилѣ скон- евъ, Зачастую воры проникали въ собранія 23 января мною въ качествѣ ромъ составляетъ 30 верстъ, а нрисо нымъ
присяжиаго повѣреннаго
Шрейдеръ цредлагаетъ согласиться съ докладомъ
бюдягетной
комисіи, единеній немного. Межъ тѣмъ это теллигентнымъ нуждакіщимся, интел- ты.
чавшагося въ прошломъ году предсѣ- форточки и разбитыя въ окнахъ стек- прѳдсѣдателя
нросилъ
судъ
о
снисхожденіи.
Такую
вѣчную
любовь
воспѣваютъ
управы.
лигентномѵ
пролетаріату.
Можно
сдѣочень
важно
для
управы,
такъ
какъ
датѳля четвертаго гражданскаго отдѣ- ла. Поиски полиціи долгое время ос- была оглашена единогласная резолюСудъ приговорилъ Кокурина къ лиЕго поддерживаютъ И. М. Буковлать два отдѣленія: одно для пролета- поэты въ стихахъ и въ прозѣ въ тене
придется
платить
процентовъ
по
ція
означенной
коаисіи,
цредлагаюленія окружного суда А. С. Маслова.
тавались безрезультатными.
шенію
всѣхъ
правъ
и
заключенію
въ
скій
и А. С. Рудневъ.
ченіе
цѣлыхъ
двухъ
вѣковъ,
пока
не
ріата
простого,
другое
ддя
интеллизайму
изъ
канализаціоннаго
капитала
- ф - Шалоба на бельгійцевъ. НѣВъ послѣднюю недѣлю кражи были щая губ. земскому собранію возбудить
арестантскія
отдѣленія
на
три
съ
поВ.
С. Коломытиевъ сообщаетъ,
пришелъ
девятнадцатый
вѣкъ
со
свогентнаго
пролетаріата.
они
покроются
доходомъ
съ
домопо
случаю
царствованія
300-лѣтія
Докоторые изъ пассажировъ обратились произведены у слѣдующихъ лицъ: Сочто еременихинское общество даже
Г . Г . Дыбовъ. Это говоритъ не имъ анализомъ, скепцитизмомъ, точны- ловиной года.
Романовыхъ ходатайство
объ владѣльцевъ; управа должна внести
въ полицію съ жалобой на кондукто- держательницьг буфета сада Очкина ма
цослало своихъ уполномочѳнныхъ въ
ровъ трамвайныхъ вагоновъ, которые А. Ф. Силкиной на 23 р., сторожа амнистіи осужденнымъ по политиче- въ Думу докладъ по этому вопро- членъ управы, дающій объяененія по ми научными выводами, оцредѣленныСаратовъ съ предложеніемъ продать
ми
формами.
управскому
докладу,
а
членъ
Общескимъ,
литературнымъ
и
вѣроисповѣдсуотказываются нринимать монеты полу- почтовой конторы «Биржа» на 2 р.,
участокъ земли по 2 руб. за квадр.
Идеализація любви была сразу заства пособія бѣднымъ. Вотъ этому поГ.
Г.
Дибовъ.
Возбудить
этотъ
нымъ
дѣламъ
и
возвращеніи
админикопеечнаго достоинства.
II. Д. Феонова на 6 р., сторожа консаж.
- ф - Трамвайные бельгійцы въ серваторіи Ивана Степанова— похи- стративно— сбсланныхъ, ІІредсѣда гель вопросъ— обязанность канализаціонной слѣднему я и хотѣлъ бы отвѣтить. быта.
Членъ строительной комисіи по поНо особенно сильный
ударъ этой
Роесіи и заграницей. Корр. «С.-ІІет. щена съ вѣшалки барашковая шапка, собраніягуб. предводитель дворянетва комиСіи. Она въ курсѣ дѣла. Вѣдь А. Нельзя члену уоравы не знать, что
стройкѣ элеватора В М. Лежневъ
тѳоріей
въ городскихъ зданіяхъ агитаціи не идеализаціи былъ наиесснъ
Романовъ— членъ ея?
Нонцертъ Альфреда Меровича.
Вѣд.» сообшгетъ любопытныя ^цанныя Ю. Э. Нейманъ разныхъ мелкихъ ве- >. н. Ознобишинъ своею властью^ безъ
А. Е. Гомановъ. Сущестііуютъ двѣ можетъ бать. Съ этой стороны и слѣ- Дарвина (?) о половомъ подборѣ.
Концертъ этого интереснаго и, не- цоясняетъ, что сомнѣваіъся въ .томъ,
0 доходности бельгійскихъ трамвай- шей на сумму 7 р., Е. Г. Эрфуртъ, объясненія причинъ, запретилъ обсужЗатѣмъ
лекторъ
разсматриваетъ
продовало
бы
освѣтить
вопросъ.
канализаціонныя
комисіи-—гіодготовисомнѣнно,
выдающагося пьяниста не что элеваторъ можетъ церейти въ
деніе
и
баллотировку
внесеннаго
бюдны.хъ предидіятій въ Россіи. Ок зы- живущей въ архіерейскомъ корпусѣ,
Іремениху, не слѣдуетъ, такъ какъ
блему любви въ
произведеніяхъ ші привлекъ много публики.
М. Ф. Волкоеъ. Разъ
тельная и исполнительцая; это дѣло
вается, что наименѣе благополучный тзныхъ вещей на 40 руб. М. С. Ко- етной комисіей иредложенія.
пунктъ
постройки Высочайшей волей
вѣйшей
русской
и
иностранной
литеруетъ
Братство
св.
Креста,
то
городКонцертъ начался Б-шоІІ-ной иьеОзначенное распоряженіе никоимъ первоі...
изъ трамвайныхъ трестовъ, новый потонской на 10 руб. 80 к. и ряда
А. А. Яковлевъ. Управа внесетъ скому управленію должна быть из- ратуры. (Жоржъ Зандъ, Ибсенъ, Гам сой Ргіе(1етаі)п’а — «0г§е11 коигегі» назначенъ- въ Балашовѣ, кромѣ того,
образомъ не можетъ считаться закотрестъ (Рига, Бѣлостокъ и т. д.) со- другихъ ЛИЦЪвѣстна ѳго дѣятельность. Д. Е. гово- сунъ, Толстой, Горькій, Чеховъ, Андрѳ- въ которой артистъ щегольнулъ *тех- изъ бумагъ видно, что банкъ принцибирается выдать за 1912 годъ дивиНа дняхъ чинами сыскного отдѣпе- номѣрнымъ. Такъ какъ предсѣдатель еоотвѣтствующій докладъ.
ритъ, что средетва со столовой идутъ евъ).
Г.
Г.
Дыбовъ.
Въ
1911
г.
я
возникой, преодолѣвая трудности съ ка- ціально высказался за покупку земли
дендъ въ 9 проц., трестъ Эмпена — нія елучайио задержаны за кражу въ своемъ запрещеніи не указалъ на
Особенное вниманіе удѣляетъ лек- кой-то особой изящной легкостью и
города по 5 рублей за квадр саж.
куда-то
на
сторону.
Что
это
значитъ?
будилъ
въ
Думѣ
вонроеъ
о
безобразіи
мотивы
онаго,
то
приходится
ихъ
ис10 проц., Генеральное Общество— 11
Лапушкина трое мальчиковъ— СеПостановлено отвести участокъ земпроц., а «Взаимная трамвайная компа- менъ Ивановъ 13 л. Максимъ Часи- кать по обыкновенію въ неправиль- нашего телефона и о порчѣ улицъ Откуда онъ взялъ, чта бѣдные экспло- торъ произведе іямъ Ибсена («ІІризра простотой.
моря»,
Но съ каждымъ изъ слѣдующихъ ли площадью 4777,5 кв. саж. по 5
вія», оперирующая и въ Саратовѣ— линъ 14 л. и Алекс. Гавриловъ 13 л. номъ и произвольномъ толкованіи столбами,— всѣ мостовыя ими обезо- атируются? Не можетъ ли разъяснить ки», «Нора», «Женщина съ
«Комедія
любви»)
и
Толстого
(«Анна
какъ,
что,
почему?
бражены.
ІІо
телефону
разговаривать
номеровъ
рядомъ съ изумительной р. за кв. саж.
даже 14 проц.
Н.
Ознобшнинымъ
нонятія
«мѣстВсѣ задержанные уже неоднократно
Въ заключеніе разсматривался во«Крейцерова
Соната» техникой стала завоевывать вниманіе
Г . Г . Дыбовъ.
Членъ управы Каренина»,
пустая трата времени. Я давно ужъ
Всего на земномъ шарѣ въ рукахъ попадались въ кражѣ, двое изъ нихъ ныхъ нользъ и нуждъ». Если толкопросъ
о задодженности города и о
долженъ
разъяснить,
почему
не
исполи
др.)
не
говорю
по
телефону;
онъ—
ни
къ
чуткой аудиторіи (было особенно мнобельгійцевъ 276 трамвайныхъ пред- судились за кражи и отбывали нака- вать понятіе «мѣстньія пользы и
Возможность той точки зрѣнія, на го учаіцихся) одухотворенность испол- заключеніи займа въ 65000 руб. на ’
пріятій съ общей выручкой въ 1912 заніе въ тюрьмѣ. Въ кражѣ они соз- нужды» совсѣмъ тѣсно, какъ иногда чорту ие годенъ. Такая постановка нено постановленіе Думы отъ 1909
погашеніе долговъ.
помѣщенія у которой стоятъ Ибсенъ— въ «Комедіи ненія.
году почти въ 120 милл. рублей. Осо- нались, а черезъ нѣсколько днвй со это дѣлалось, особенио въ прежнее дѣла невозможна. Телефонъ приноситъ года объ отобраніи
любви»
или
Толстой
въ
«Послѣсловіи»
Послѣ долгихъ дебатовъ постановБратства
св.
Креста.
Зданіе
это
нахоогромный
доходъ
—
до
50,000
руб.
Каждая
музыкальная
фраза
подку
время,
то
многое
изъ
того,
что
обсужбенно быстро растетъ валовая выруч- знались въ цѣломъ рядѣ кражъ, и
дится на Верхнемъ базарѣ, гдѣ каж- къ «КрейцеровойСонатѣ», доказываетъ пала своей выпуклостью, опредѣлен- лено закрытой баллотировкой 25 ировъ
годъ.
Надо
побудить
почтоводалось
въ
настоящемъ
сар.
гѵб.
земка въ Россіи.
между прочимъ во всѣхъ кражахъ
скомъ собраніи и что даже вызывало телеграфное вѣдомство улучшить это дый аршинъ земли приноситъ доходъ. что человѣчество постепенно перерож ностью, дѣлаюіцею ее доступной не тивъ 4 разрѣшить управѣ закіючить
“Ф - Вниманію домовладѣльцевъ перечисленныхъ выше.
заемъ въ 32 тыс. рублей въ допол- ѵ
?сли постановлено зданіе
отобрать, дается, двигаясь по пути непрерывна- однимъ только спеціалистамъ.
гэр. Саратова. ІІплицеймейстеръ иредПохищенныя вещи воры сбывали извѣстныя ассигновки, нельзя не при- дѣло и прекратить порчу улицъ столненіе къ ранѣе разрѣшенному на ноВ.
Воронинъ говорилъ, то почему бы не сп .осить базарную го роста и торжества* духовнаго наИ чѣмъ далыпе, тѣмъ больше
иисалъ всѣмъ участковымъ приста- разнымъ лицамъ на Верхнемъ базарѣ, знать безусловно выходящимъ изъ бами. П.
болыне овладѣвалъ концертантъ ауди- стройку казармъ въ 33000 р., а всего
вамъ, чтобы домовладѣльцы, у кото- кромѣ того часть вещей, какъ заяви- такихъ тѣсныхъ рамокъ названнаго что онъ написалъ въ это вѣдомство. коиисію—не нужно ли зданіе для тор- чала въ любви.
И если обратиться къ древности, то торіей, вызывая послѣ каждаго номе- 65000 р.
рыхъ отсутствуетъ нумерація квар- ли воры, ими заложеиа была въ раз- понятія. Такъ, въ засѣданіи 19 января Надо не къ нему адресоваться, а дѣй- говли. Можетъ быть оно вмѣсто 500
Хвалы нскь.
600 руб., можетъ 4— 5 тысячъ мы увидимъ, что въ былые вѣка чув- ра бурные апплодисменты.
тиръ, юглас?о постановленію гор. Ду- ныхъ ломбардахъ; по провѣркѣ зало- губ. земскимъ собраиіемъ обсуждался ствовать черезъ министерство внутр.
Кепонятное увольненіе учащихъ
руб. приносить доходу. Въ такомъ ственяость значительно сильнѣе была
дѣлъ,
обратить
его
вниманіе
на
это
Съ
блестящимъ
успѣхомъ
былъ
исвоиросъ
о
вздорожаніи
бакинской
неф
мы, прабили жестяные знаки надъ говъ въ
указаниыхъ
ломбардахъ
зольшой переполохъ среди учительвходными дверями квартиръ. Кромѣ часть вещей, дѣйствительно, оказалась ти, и г. предсѣдатель собранія не на- страшное безобразіе. Слѣдуетъ сфотогра- случаѣ не къ чему въ ней открывать развита среди людей, чѣмъ въ наши полненъ Шумановскій «Сагпаѵаі».
неожиданное
Закончилось первое отдѣленіе Шо ской братіи вызвало
шелъ викакихъ препятствій къ обсу фировать эти столбы съ безобразными столовую, о которой говоритъ Д. Е., дни.
того, предложить домовладѣльцамъ при заложенными.
Достаточно вспомнить
знаменитый пеномъ: были исполнены съ той же увольненіе училищнымъ еовѣтомъ по
и въ которой я не вижу необходимоподпорками
и
фотографіи
представить
жденію
и
принятію
ходатайства
о
пе
пропискѣ по домовымъ и адреснымъ
Въ настоящее время чинами полиРимѣ Магна-Матеръ экспрессіей и вдумчивостью «Роіопаізе представленію вновь назначеннаго ииѵ
лиеткамъ прибывающихъ въ дома на ціи производятся обыски у всѣхъ по- реходѣ казенныхъ жел.. дорогъ отъ при ходатайствѣ. Да столбы съ чьего ети. Разъ столовая предположепа для праздникъ въ
экительство лицъ обозначать и номера дозрительныхъ лицъ, имѣвшихъ со- нефти къ другому топливу. Ранѣе то- либо разрѣшенія ставятся?.. Надо про- интеллигентовъ, то не зачѣмъ ее когда почтенныя матроны носили по Ё8-то11. Мазигказ-^із-шоіі и «Ѵаізе спектора народныхъ учидищъ Снѣжницкаго пятерыхъ учи ельницъ земЗіыимаемыхъ этими лицами квартиръ. прикосновеніе со всѣми арестованными. го, въ засѣданіи 10 января, прѳдсѣ сить о полномъ переустройствѣ теле- открывать на базарѣ и гнать туда городу украшенные розами атрибуты № 5 Аг-(Іиг...
скехъ школъ:
учительницы земской
этихъ интеллигентовъ. Такіе люди на полового культа.
Во
второмъ
отдѣленіи
«задушев
фона...
датель
не
только
допустилъ
обсуж
іе-ф ~ Выбылъ въ Оренбургъ ио
Между прочимъ, въ трактирѣ ЛогиКоснувшись бульварно-порнографи- ность» игры артиста особенно чув- школы въ селѣ Ершовкѣ ІІетровой,
базаръ и не пойдутъ.
Я.
Г.
Телѣгтъ.
Биржевой
коминіеэ
но
и
самъ
горячо
защищалъ
асдѣламъ службы старшій иредсѣдатель нова на Цыганской улицѣ задержаны
современной ствовалась, чему способствовалъ и вы- прослужившей тридцать лѣтъ на школьДа прежде всего необходимо ото- ческого направленія въ
судебный палаты А. А. Іиндеръ.
Павелъ Антоновъ 15 лѣтъ, и Петръ сигновку въ 1000 руб. на военные тетъ возбудилъ объ этомъ ходатайбрать зданіе, согласно постановленію, литературѣ, лекторъ знакомитъ ауди- боръ пьесъ: исполнеиы были пьесы ной земской нивѣ, учительницы въ
ство.
аэропланы.
Какое
*
отношеніе
имѣетъ
-«ф- Лекція Н. Н. Гусева. Въ Шубинъ, 17 лѣтъ. Оба они сознались
причинами возникновенія Рахманинова, Бородина, Листа и са- селѣ Сосновой-Мазѣ г-жи Молчановой,
П. В. Воронинъ. При постановкѣ а то братство васъ же еще за само- торію съ
средѵ, 30- го января, въ коммерческомъ въ кражѣ щубы на лиеьемъ мѣху еъ топливо каз. жел. дор. и военныѳ
црослужившей десять лѣтъ, учитедьэтой
«грязной
волны, замутнившей ли- мого вонцертанта.
управство
привлечетъ.
Коли
благотвостолбовъ
мѣстнымъ
управленіемъ
исеобраніи бывшій секретарь Л. Н. Тол бобровымъ
воротникомъ,
стоюшей аэропланы къ пользамъ и нуждамъ
тературное течеиіе русской жизни»— съ
ницы Тонконоговой изъ Покурлеевской
рить,— то надо съ толкомъ.
прашивабтся
разрѣшеніе
у
гор,
упраКромѣ
программнаго
своего
вальса,
сарат.
губерніи?
Разъ
г.
предсѣдатель
стого Н. Н Гуеевъ прочтетъ лекцію 250 руб. и прснадлежащей инженеръобщеетвенной, политической и соціадь- артистъ исполнилъ на Ьіз еще нѣ земской школы и г-жи Подгорновой,
Д
.
Е.
Карнауховъ.
Удивляюсь,
вы.
собранія
при
обсужденіи
другихъ
во«Одиночество великой души» (истин- технологѵ Дванцигеру. Шубинъ заГ. Г. Дыбовъ, А зачѣмъ вы раз- почему Г. Г. не хочетъ меня слушать ной подкладкой этого явленія; останав- сколько своихъ пьесъ и краковякъ учительствовавшей въ селѣ Піалкинѣ.
свободно
становился не
выя причины ухода Л. ' Н. Толетого явилъ, что шубу онъ иродалъ за 10 просовъ
Всѣ эти учительницы были уволерѣшаете?
Вѣдь тротуары испорчены и какъ человѣка, а лишь какъ члена ливается на, подробномъ разборѣ героевъ Падеревскаго.
на
точку
зрѣнія
голой
букизъ Ясной ІІоляны).
рублей старьевщику Герасиму СогилоАрцыбашева, Вербицкой, Каменскаго,
ны цослѣ перваго же объѣзда инуправы.
Впрочемъ,
это
дѣло
вкуса.
ІІублика
шумно
апплодировала.
обезображены
до
крайности;
напр.
вы,
а
на
настояіцій
смыслъ
Программа лекціи:
ву, живущому въ Глѣбучевомъ овра
спекторомъ Снѣжницкимъ своего учаНшебышевскаго и др.
Общая характеристика духовной лично- гѣ. У послѣдняго былъ произведенъ указаніи закона на мѣстныя псльзы близъ Лииокъ. Вѣдь земля городская, И отчего онь не хочетъ благотворить
Кннъ.
Вторая часть лекціи была посвящестка.
сти Льва Йнколаевцча и отноптеніе къ обыскъ, но шубы не обнаружеио.
и нужды, то, естеетвенно, нё было ни Вы и не разрѣшайте. Пусть домовла* интеллигентному пролетаріату? Можетъ
Передаютъ, между прочимъ, что
нему людей нашего времени. Духовное
быть столовая и не дастъ болыпихъ на вопросу о трагизмѣ человѣческаго
дѣльцы
разрѣшаютъ
ставить
стойки
какихъ
основаній
возвращаться
къ
Кромѣ того задержана
Людмила
одиночество Льва Николаевича. Исторія
существованія въ освѣшеніи древнег-жа Петрова не понравилась новому
доходовъ,
но
нользу
принесетъ.
Не
для
ироводовъ
на
крышахъ.
буквальному
пониманію
закона
при
его одиночества,
Иванова 17 лѣтъ, сознавшаяся въ
начальству тѣмъ, что у нея въ шкоЭ. Ф. Іорданъ. А за разрѣшеніе зачѣмъ въ комисію передавать вопроса. классической западно-европейской и
амнистіи
Щрвый періодъ жизии: личная жизнь. кражѣ у своего дяди, И. Кокорева. обсужденіи вопроеа объ
лѣ не оказалось будто бы достаточной
Пробласки позднѣЗіщзй религіи въ раннихъ проживающаго на Казарменной улицѣ. Нельзя же по существу дѣйствитель
вѣдомство платитъ? Кажется, Сенатъ Я былъу завѣдующаго столовой Рахин- русской литературы, о возникновеніи
(Отъ нашихъ корреспондент.) дисциплины, и кромѣ того г. инспекпровзведеніяхъ. Состояніѳ неудовлетворенпризналъ законнымъ взиманіе такой скаго и у преосвященнаго, они ничего этого трагизма на почвѣ борьбы за
ностя, тоски, отчаянія. Начало освобоэде- шелковаго шарфа, который она зало- признать, что ассиіновка на аэроплаторъ увидѣлъ отсутствіе дисциплины
А ткарскъ.
не имѣютъ противъ передачи по- существованіе и общаго настроенія чеплаты.
ны
имѣетъ
большее
значеніе
для
санія отъ иллюзіи личной жизни. «Анна Ка- жила въ ломбардъ. У Кокорева кромѣ
Засѣданіе
гор.
Думы.
Засѣданіе
въ томъ, что встрѣтившіеся при въѣздѣ
ловѣческой
жизни—
обшественной,
сеП. В. Воронинъ. Нѣтъ, не пла- мѣщенія.
ренина», какъ ключъ къ пониманію пред- шар а похшцены были золотыя и се- р&товской губерніи, чѣмъ ходатайство
началось
обсужденіемъ
нросьбы
госу
въ с. Ершовку крестьяне не сняли
мейной,
школьной
и
политической.
М.
Ф.
Волковъ.
Нѣтъ,
вы
скажиставденія Льпа Никблаевича о Богѣ. Разо помилованіи и возвращеніи въ семьи титъ.
рутѳніе послѣдней иллюзіи—иллюзіи семей- ребрянныя вещи, но Иванова отри- сотенъ и даже тысячъ уроженцевъ саПопутно лекторъ сказалъ нѣсколько дарственнаго банка о разрѣшеніи ему передъ нимъ шапокъ.
Э.
Ф.
Іорданъ.
Надо переговорить по те, куда же идутъ деньги со столовой?
цаетъ кражу ихъ.
ИОЙ ЙШЗЕИ.
Увольненіе г-жи Подгорновой объясКакія тамъ цѣны? Кормятъ ли тамъ? словъ о страхѣ жизни, какимъ онъ проложить безплатно по городской
Яѳйал жизнь. Е я основы: вѣра въ Вога
Вчѳра въ продолженіѳ цѣлаго дня ратовской губерніи, находящихся ны- этому вопросусъ городскимъ юрисконземлѣ
отъ
жел.
дор.
нодъѣздной
путь
няютъ
неблагонадежностью ея мужа,
рисуется
въ
произведеніяхъ
русскихъ
Д
.
Е.
Карноуховъ.
Кормятъ,
но
судьтомъ.
нѣ въ административной ссылкѣ или
1 постепенное освобожденія отъ узъ тѣла. чины полиціи производили обыеки
цѣнъ не знаю. Деньги идутъ на прі- и иностранныхъ писателей— Чехова, къ устраиваемому въ будущемъ бан который, къ слову сказать, живетъ
ІІочаму Левъ Ииколаевичъ не утелъ изъ
Строительныя
праеила.
въ
тюрьмахъ.
До
какой
степени
проЯеной Поляны. Драма «И свѣтъ во тьмѣ подозрительныхъ лицъ.
далеко отъ своей жены...
Андреева, Гаршина, Достоевскаго, Мо- комъ элеватору.
На очереди обсужденіѳ доклада уп- ютъ, но это частныя свѣдѣнія.
- ф - йрестъ съ краденымъ. Во втор- изволыю было снятіе предсѣдателемъ
евѣтитъ». Одиночество среди непонимающаБольшинство
гласныхъ
настаиваютъ,
Возвратившись съ ревизіи г. Снѣжпассана,
Бодлэра,
Оскара
Уайльда.
М.
Ф.
Волковъ
(къ
Карнаухову)
равы
о
пересмотрѣ
обязательныхъ
то и врашдебнаго міра. Внутренняя борьба, никъ, 29 января кр-нъ Андрѳй Божановъ земскаго собранія съ обсу денія во
ницкій
доложилъ свои наблюденія
чтобы
земля
была
отдана
ио
4
руб,
Нарисовавъ
на
основаніи
стятлстивынееъ
въ
«толкунъ»
Верхняго
базара
для
Вы
бросили
странное
слово—
интеллиностановленій
по
строительной
чапроса
о
ходатайствѣ
объ
амнистіи
от^аяніе и успокоеніе. Новое отнощеніе къ
продажн
болыпой
узелъ
крестьянекой
квадратная
сажень
или
же
въ
уѣздному
училищному совѣту.
ческихъ
данныхъ
мрачную
картину
гентный
пролетаріатъ.
Что
это
зналюдйтъ. «Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ». Томвидно уже изъ того, что такое же са- сти.
Учительницы Молчанова, Петрова,
леніе духя въ тѣлесной оболочкѣ: стремле- одежды. Дежурныіі полицейскій солдатъ, мое ходатайство, въ тѣхъ же самыхъ
современнаго роста самоубійствъ и аренду съ илатой 20 коп. кв. с. на
читъ?
Такого
класса
нѣтъ.
Не
пониГ.
Г.
Дыбовъ.
Мы
этихъ
правилъ
ніе уйти отъ «нихъ» и прійти къ «Нему» предполагая, что вещи краденыя, задер'
Тонконогова и Подгорнова были уво*
маю я— почему изъ помѣщенія надо указавъ на причины этого роста, лек- 12 лѣтъ.
Посдѣдніе годы лшзни. Одииочество ’во жалъ Божанова и доставилъ въ базарную выражѳніяхъ, было бѳ^препятственно 11 параграфовъ разсмотрѣли, а въ
Дума дѣлаетъ соотвѣтствующее по- лены.
65
етраницъ.
Этакъ выселить однихъ и пустить въ него торъ въ заключеніе высказываетъ навремана общертвеннаго возбужденія. Юби- контору, гдѣ Вожановъ заявилъ, что вещи обсуждено и принято 14 января са- докладѣ
Тонконогова перешла въ самарскун»
леіі, выраженія сочувствія и причины ихъ укралъ его товарищъ Акимъ (какъ фамилія ратовскою городскою Думою и 17 ян и до 1916 года весь докладъ
не другихъ. Мѣсто, занимавмое столовой, дежду на лучшее существованіе чело- становленіе.
На операціи городского ломбарда губ.
Б олѢйиь и -ожидйніе смерти. Былъ ли у не знаетъ) въ д. Князевкѣ, алѳксандров варя сарат. уѣзднымъ земскимъ собра- раземотримъ.
вѣчества.
цѣнное;
домъ
же
этотъ
предположенъ
къ
Въ
такомъ
больЛъва Николаевича страхъ смертиУ Завѣща- ской волости, у неизвѣстнаго крестьянина
Молчанову, впрочемъ, возстановилъ
Трудно думать, трудно допустить, управа испрашиваетъ разрѣшенія ирозасѣданіи неудобно
этотъ еломкѣ. 0-ву пособія бѣднымъ можно
иіе; было лп оно противорѣчіемъ основамъ и воручилъ ему иродать. Вожановъ отос- ніемъ. Какое' основаніе предсѣдатель шомъ
извести
заемъ
въ
5000
руб.
Мотивъ—
въ
правахъ губернскій училищный сочтобы
быетро
идущая
впередъ
европрійти
на
помсщь,
но
другими
средланъ,
по
мѣсту
кражи,
въ
распоряженіѳ
вопросъ
обсуждать.
Надо
его
сдать
въ
губ. земскаго собранія имѣлъ предна
ученш? Послѣдніе мѣсяцы жизни въ Ясной
саратовскаго уѣзднаго полицейскаго управ'
ствами. А теперь необходимо позабо- пейская цивилизація уперлась въ ка- расширившяся онераціи лоыбарда.
вѣтъ.
Поляяѣ.
комиеио.
мѣренно
сузить
компетенцію
губ.
со
Ф. II. Пав, іюковъ предлагаетъ
Судьба остальныхъ пока неизвѣстна.
Уходъ изъ Ясной Поляны: его истинныя ленія.
П. В. Воронинъ. Была такая ко- титься о приведеніи въ исполненіе по кой-то тупикъ, изъ котораго не было
-ф - Кракса стеияа. Вечеромъ 29 января бранія въ сравненін съ компетенціями
причины. Болѣзнь и , смерть въ Астаповѣ,
разрѣшить
произвести
заемъдо
10000
бы
выхода.
становленія
1909
г.
мисія,
въ
нее
входили
Тихомировъ,
С е р д о б с к ій у ѣ з д ъ .
околоточнымъ надзирателемъ Плаксинымъ уѣзднаго земскаго собранія и город
Ея величіе.
Выходъ этотъ есть. Онъ лежитъ на руб. и брать деньги по мѣрѣ надобГрабежъ. Въ сѳлѣ Голяевкѣ на базарѣ
Э.
Ф.
Іірданъ.
Кто-же
владѣлецъ
задоржанъ кр-нъ Петръ Мордовинъ съ ской Думы? Неужели этотъ вопросъ Славинъ, Тюмяковъ, Захаровъ, Вид
Въ перерывѣ будутъ показаны иорт- ящикомъ стѳкла, только что украдшнымъ
въ воскресѳньѳ, 27-го января, кр-нѳ наманъ, городскіе архитекторы. Она раз- помѣщеніяг' Надо съ юрисконсультомъ пути, ведущемъ къ соціально-полити- иости.
рети Л. Н. и виды Ясной Поляны.
звянкаго сѳла Евстигнѣевъ и Стѳкловъ
имъ на Вѳрхнемъ базарѣ отъ магазина который въ уѣздномъ земскомъ собра7.
В.
ПІелковъ
,
указывая,
что
ческому
и
общественному
строительпосовѣтываться.
Нечего
и
разговаривать
сматривала
вопросъ.
ніи и городской Думѣ, по мнѣнію ихъ
встрѣтили односѳльца Ефима Горбачѳва а
- ф - \ Барокъ Н. А. Дельвигъ. Егорова. Мордовипъ въ кражѣ сознался
городъ
занималъ
изъ
8
и
даже
ьзъ
А. А. Яковлевъ присоединяется къ о какой-бы то ни было передачѣ— ству грядущей жизни.
нотрѳбовали отъ нѳго «угощенія», Горба*
предеѣдателей, не выходилъ изъ гра
25 анваря, въ 6 час. вечера, отъ па- отправленъ къ мировому судьѣ 2 уч.
10 цроцентовъ, — предлагаетъ дать чѳвъ имъ отказалъ; тогда они вырвали у
Энэль.
- Ф - Крадеиыѳ мѣшки. Произвѳденнымъ ницъ мѣстныхъ пользъ и нуждъ, че предложенію Т. Г. Дыбова. Надо, что- раньше отберите помѣщеніе.
ралича сердца скончался городской обыскомъ
27 января 1913 г. у мѣщанина
управѣ указанія, гдѣ и подъ какіе аего изъ рукъ кожевенный товаръ, стонъ
судья 2 уч. города Вольска баронъ П. И. Серѳбрякова, проживающаго въ соб, резъ 2— 3 дня оказался выхедящимъ бы комисія поспѣшила работой въ ви- Г . Г . Дыбовъ. Зачѣмъ управа безпопроценты ей будетъ разрѣшено сдѣ- щій болѣѳ 10 руб. и скрылись съ нимъ.
Они пьяные задержаны только на трѳтіи
II. А. Дельвигъ. Покойному было око домѣ на Дегтярномъ взвозѣ, обнаружено изъ рамокъ комиетенціи губ, земскаго ду приближенія строительнаго сезона. коитъ Думу, разъ не выясненъ вопросъ,
лать заемъ, причемъ удивляется, по день; въ грабѳжѣ сознались и ваявили, что
Вотъ
я
вижуизъ
думскаго
постановле130 новыхъ мѣщковъ съ клеймами «Бр, собранія, по смыслу закона имѣющап А обсуждать докладъ, видимо, и сама
ло 80 лѣтъ.
9
0
чему векселя частныхъ лицъ учиты товаръ пронили, но не помиятъ гдѣ.
Шмидтъ», Отобранные мѣшки были предъ- между тѣмъ безусловно больщую ком- Дѵма затрудняется, Комисію мояшо нія, что помЬщеніе передано братству
- ф - Нзвѣстный Саратсву миллі- явлены
управляющему торгово-промышленваются изъ 6 процентовъ, а городскіе
А т к а р с к ій у ѣ з д ъ .
до
тѣхъ
поръ,
пока
оно
существуетъ.
пополнить.
петенцію,
чѣмъ
уѣздноѳ
земское
со
онеръ В. И. Нузнецовъ, покидая наго товарищѳства шмидтъ—А. Шмидтъ,
Д ѣло
л ѣ с о п р о м ы ш л е н и и к а векселя изъ 8...
Задержаніе дизертира. Въ слоб. Елани
Срока
не
указано.
Въ
такомъ
случаѣ
Д
.
В.
Тихомировъ.
Для
работъ
нашъ городъ, ликвидируетъ здѣсь всѣ который цризналъ ихъ принадлежащими браніе и городская Дума. Наконецъ.
Я. К. К о к у р и и а .
И. П. Николаевъ объясняетъ, что на пропглой недѣлѣ около 9 часозъ вечѳра,
и судъ
къ торговцу Куницыну явились двое неизсвои дѣла и вскорѣ уѣзжаетъ на по^ т-ву Шмидтъ и заявилъ, что съ малой му- имѣлъ ли вообще предсѣдатель собра такой комисіи надо установить из неизвѣстно, какъ отнесется
только
критическія условія и застави вѣстныхъ съ лицами, вымазанными сажей,
Въ
уголовномъ
отдѣленіи
окружнамельницы, на В. Сергіевской ул. нія право примѣнять свою дискре вѣстные принципы, извѣстные взгля- къ положенію дѣлъ.
стоянное жительство на югъ. Въ виду комольной
въ 1912 г. совершалась систематическая
Д . Е. Карнауховъ. Вотъ видите, го суда разсматривалось съ участіемъ ли прибѣгнуть къ займѵ изъ такихъ и, угрожая ему револьвѳромъ, потребовалвласть предсѣдателя
къ ды на цѣлесообразнвсть тѣхъ или
этого группа торговыхъ служащихъ кража мѣшковъ во время выгрузки пшени- ціонную
дѳнегъ. Куницынъ, прѳдподагая, чгд иэторя
ічто
вы надѣлали!.. Я хотѣлъ найти присяжныхъ засѣдателей дѣло бога- процентовъ»
иныхъ
правилъ.
Иначе
опять
возможны
обратились къ г. Кузнецову съ прось- цы. Серебряковъ объяснилъ, что мѣшки овзбужденію ходатайства?

„Яшіоеь и смерть".

ГородсшДуио.

ЖтШгр. Уворово.

ІІТІЪ I ИШТВ9.

Облостной отдѣлъ

Изъ ЗШ СД .

САРАТОВСКІЙ ВѢСТИИКЪ
валъ по5і. прис, пов. В. В. Бутковъ.
Правит. Сенатъ оставилъ' жалобу
безъ послѣдствій. (Р. М.)

А н г л ія (Объединеніе рабочихъ
оргамизсіиій). «Тітез» сообщаетъ о
г}а.ндіозномъ планѣ сбъединенія трехъ
англійскихъ рабочихъ организацій:
рабочей партіи, конгресса трэдъ-юніоновъ и союза кооперативныхъ 06ществъ. На этой недѣлѣ въ Манчестерѣ должна состояться предварительная конференція делегатовъ отъ исполнительныхъ
комитетовъ
всѣхъ
трехъ организацій. Задача конференціи— обсужденіе возможныхъ способовъ объедияенія. Въ частности въ
программѣ занятій стоятъ слѣдую гціе
вопросы: 1) какъ могутъ быть использованы общія средства для повышенія уровня экономическаго благосостоянія рабочихъ; 2) можетъ ли капиталъ трэдъ-юніоновъ быть помѣщенъ въ коогіеративиыхъ предпріятіяхъ, насколько это будетъ выгодньщъ для рабочаго движенія и обез*
печеннымъ помѣщеніемъ
капитала;
можетъ ли быть достигнутъ такимъ
путемъ пос^епенный переходъ въ руки рабочихъ средствъ производства и
распредѣленія; 3) какую поддержку
могутъ оказать другъ-другу всѣ три
организгціи въ ихъ просвѣтительной
работѣ; 4) не могутъ ли кооперативы
оказывать рабочимъ болѣе дѣятельную поддержку во время конфликтовъ
съ предпринимателями.
Организаціи, которыя предполагается объединигь, насчитываютъ въ суммѣ 6,000,000 членовъ. Однако въ
дѣйствительности общее число объединенныхъ рабочихъ должно быть
ниже (вѣроятно,4 около 4,000,000),
такъ какъ многіе состоятъ членами
одновременно въ двухъ или даже во
всѣхъ тре-хъ организаціяхъ. Совмѣстный капиталъ организацій равняется
60,000,000 ф. ст. (Р. В.)

Президентъ н поросенокъ. «Маііп» разсказываетъ любопытную нсторію, чуть не
погубившую
служебную карьеру одного
провинціальнаго товарища префѳкта. Гѳроемъ или, вѣрнѣе сказать, страдательнымъ
лицомъ этой исторіи явился су-прёфектъ
департамента Мо (Меаих) Антуанъ ЗѴІонй,
сынъ бывшаго предсѣдатёля совѣта мпнистровъ. Г. Мони имѣлъ несчастье праздновать свои пменины въ день президентскихъ
выборовъ. Его друзья рѣшили сдѣлать ему
какой-нибудь оригинальный подарокъ и по
долгомъ и зрѣломъ размышленіи поднеоли
ему... живого поросенка. Послѣдній былъ
ввѣренъ попеченіямъ кухарки г. Мони,
особы негритянскаго происхожденія, не
владѣющей тонкостями французской рѣчи
и предпочитающей выражать свои чувства
на родномъ языкѣ. Кухарка чрезвычайно
обрадовалась поросенку и называла его
самыми нѣжными именами. Однажды на
кухню пришелъ какой-то досужій провинціальный сплетникъ н, услышавъ, чго кухарка кричитъ по адресу поросенка «Аймондъ, Аймондъ», вышелъ въ сильнѣйшей
ажитаціи и направился прямо въ редакцію
мѣстной радикал ной газеты. Редакторъ
газеты рѣшнлъ произвести шумъ на всю
Францію. Онъ поручилъ лучшему своему
репортеру, посвящавшему свои досуги писанію стиховъ и считавшемуся
самымъ
бойкимъ перомъ рѳдакціи, написать статью
съ жесточайпшмъ разносомъ су-префекта
за то, что онъ окрестилъ своего пороеенка
именемъ новаго президента Французской
республики. Иа слѣдующій день тихій провинціальный городъ, родина великаго Боссюэта, ахнулъ отъ ужаса. Репортеръ блестяще исполнилъ возложенную на него
задачу и въ преувеличенно-драматичѳскихъ
краскахъ описалъ «торжество нареченія
поросенка именемъ Раймонда въ зданіи префёктуры
й въ
дѳнь
президентскихъ
выборовъ,
при
разливанномъ морѣ шампанскаго
и громкихъ
кликахъ враговъ республики. И пошла писать... провинціальная печать! Изъ министерства внутреннихъ дѣлъ сдѣланъ Оылъ
запросъ, какимъ чудомъ врагъ республики
могъ попасть на отвѣтственный провпнціальный постъ. Дальнѣйшей админисгративной карьерѣ г. Мони угрожало плачевное
фіаско. Кѣ счастью въ дѣло вступился старикъ Мони, бывшій предсѣдатель совѣта
министровъ. Онъ лично отправнлся къ Раймонду Пуанкарэ и разъяснщіъ ему истинную подкладку дѣла. Оказалось что йоросенокъ на' родномъ языкѣ негритянки-кухарки аймондъ. Что же касается самаго
сѵ-префекта, то онъ многимъ обязанъ ново ѵту президенту республики и тотчасъ по
полученіи извѣстія объ его избраніи послалъ ему поздравительную телеграмму. Г.
Раймондъ Пуанкарэ пришлось съѣздитъ въ
министерство внутреннихъ дѣлъ и пресѣчь
въ самомъ корнѣ преслѣдованіе молодого
чиновника.

М. Г., г. редакторъ!
Въ отчетѣ о нослѣднемъ собраніи избирателей мысли, высказанныя мною, отнесены къ Е. С. Веллеръ п наоборотъ ъысказанное г. Веллеръ—прпписано мнѣ.
Мною указано, что въ санитарномъ отноніеніи въ первую очередь, городу слѣдѵетъ упорядочить Глѣбучевъ и Бѣлоглинскій овраги. Бообще-же вы олнить намѣчаемую избирате ями широкую программу
могутъ только людк прогрессивной мысли,
какихъ и слѣдуетъ выбирать въ Думу.
Что-же касается страхового Общества и
его капиталовъ, то объ этомъ упоминалось
не мною, а г. Бедлеръ.
Съ совершеннныздъ уваженіемъ

дешево , малодержанный мукомольный
поставъ системы Жуковскаго съ ншкнимъ бѣгуномъ на шарахъ съ камнемъ
5-ти четвертей и три мѵкомольныхъ
цилиндра съ ситами, передачами и всѣми принадлежностямп. За справками
обращаться: Сердобскъ, черезъ Камзольское Волостное Правленіе Кон’
стантяну Густавовичу Ьенксонъ, 736

Сов. и леч. 50 к. Удаленіѳ зубовъ
безъ болн (подъ мѣстнон анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе
искусств. зубовъ въ тотъ же день.
Пріемъ отъ 9—2 ч. и 4—7. Воскр. 4 ч.д.
Ильниск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Н. Воронинъ.
II.
М. Г.г г. редакторъ!
Бъ отчетѣ о предвыборномъ соб аніп
городскихъ избирателей содержаніе сказаннаго мной передано неправильно. У^ичтожить праздники для учащихся, сократить Нѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32.
каникулы, учить до и послѣ обѣда,-—такихъ
предложеній я пе дѣлалъ. Да и вообще никакихъ предложеній не вносилъ въ быв'7278
шемъ собраніи. Мною было указано лишь, Ф. 3. Герасншіозгі. Нѣмец., прот. Аполло.
какъ стоитъ дѣло пароднаго обученія въ
германскихъ школахъ: каковъ курсъ тамъ
и у насъ—и только. Затѣмъ мною выяснилось отношеніе городского управленія къ
145
вопросамъ здоровья, питанія, жилищно- Э. й. Зрлихь. Нѣмецкая ул., № 41,
Щ я другимъ нуждамъ нас^ленія.
Покорно прошу не отказать въ напечатаніи настоящей поправки.
руссхія й заграннчн., цѣны внѣ конкур. ДѣтЛ . Мизя кинЪш
скій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

П А Р И К ІА Х Е Р С К А Я

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАМОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ’ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее нмя. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379

щ т т т ш п і і і і і і сухая и теплая. Уголъ Ильпнской и
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- Аничковск.; домъ Горизонтова, иарадгйхъ породъ продаются на прнстани ный ходъ съ Ильпнской.______ Б —5

С. Н. П0Т0Л0К0ВА
Телефонъ № 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов. для театра миніатюръ, предлож. адредаіалъ, 600 шт. липы круглой, каюень совать въ к-ру «Сарат. Вѣстн.» для
мостовой и бутовый._____________3061 миніатюръ.
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*$сякому избістно

6/гаготВориое Эійстбіе

е д и х в т й э у к а л и п т о в в г о м а е л а п р м к с ш л і%брокх и т і и боо&ще страданіяхъ дыхателъныхъ п у т е й .
Э(о ббиду т о ю , н то э т о т ъ способъ ііеченія неудобенъ^ требуя
особыхъ аппаратобъ, Хим ико-ф арм ацебтическая фаорика ЛТ-ёа

Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
гражданскомъ департаментѣ саратовской
судебной палйты.
12 января.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Иванова съ р-у ж д: допросить сзисдаются, о цѣнѣ и видѣть: уг. Никольдѣтелей 2) Самарской гор управы съ Карской и Часовенной у Василія Григорьповой: рѣшеніе окр суда утвердить 3) Ир- «Заиокъ Таяіары». Всегда свѣжая провизія тевича Муравьева, д. № 34.
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скаго съ Банниковымъ: тоже 4) КосолапЦ
ц
я
і#
II
меблированныя
комкина съ АдЯровымъ: допросить свидѣтелей4
Прмдвориая пекария
; П Щ у Д О и наты, съ параднымъ
выд?ть свидѣтельство 5) Кусакина съ Ножходомъ и всѣми удобствамн. Адресъ
кинымъ: рѣшеніе окр суда отмѣиить н
оставить въ «Саратов. Вѣстнпкѣ». 733
искъ удовлетворить въ суммѣ 484 руб 6)
Нѣмепкая, домъ № 11.
8340
Самсонова съ с-зл ж дор: произвести освкдѣтельствованіе истца черезъ самарскій
окружный судъ 7) Соколова съ Бабкинымъ:
въ балонахъ
рѣшеніе окружнаго суда въ обжалованной .Спец. кулнн. Лагозскаго. Нѣмецк, 27 29
въ 60 градус. балоны въ 6 Ѵ8 ф.—1 р. 20 к*
части отмѣнить и во взысканіи 245 р 77 к
въ 80 градус.
» въ 6Ѵ8 ф.—1 р. 40 к.
съ отвѣтчика отказать 8) Туровскаго съ
Филипповымъ: допросить свидѣтелей
9)
А также имѣется и въ большихъ балоПензенской духовной консисторіи съ Алоннахъ въ магазинѣ В. Н. ЗЬШОВА. ЧаП. А. С И М О Н Ъ .т 380
зовой: рѣшеніе окр суда утвердить 10)
совенйш ул., между Вольскокі и Илѵ*
Уг.
Московской
и
Вомской,
телеф.
12—28.
Вурмистрова съ Алексѣевымъ: Рѣшеніе
инской, телефонъ № 380.
72$
окруж суда отклонпть и въ искѣ отказать
І 1) Афанасьева съ Крицкимъ и Дмитріевымъ: рѣшеніе окр суда утвердить. 12)
сдается комната. Справиться: аптекар*
Филиппова съ ряз-ур жел дор: рѣшеніе и пріемъ заказовъ К. Ф. Знгельманъ Алескій магазинъ Перельманъ, Ильинская,
окр суда въ части присужденныхъ съ дороги ксандровская улица, домъ Очкина.
390
нротивъ цкрка.
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судебныхъ и за веденіѳ дѣла издержекъ
отмѣнить 13) Комарова съ самаро-зд,ат ж
дор: произвести освидѣтельствованіе истца
14) Терехова съ ряз-ур ж д: рѣшеніе окр
2 завсдскія кобылы съ аттестаіамй 30
^уда утвердить 15) Семина съ Прошинымъ:
января на постояломъ дворѣ Алек. Ив.
тоже.
В ь ч е т в е р г ъ , 31 «го я н в а р я
Нейбергеръ Л». 10, между Александ. і
По частнымъ жалобамъ:
Вольской. Коннозаводчикъ Д. Ив. Тятжѣвгъ б ы т ь
1) Дѣло Кудряшовой: опредѣленіе окр
сенъ.
737
суда отмѣнить и дѣло признать подсуднымъ суду 2) Дѣло Шибановой: опредѣленіе окр суда отмѣнить и предписать суду
Протнвъ гоноррен (триппѳра)
выдать свидѣтельство о бѣдности 3) Дѣло
новѣйшее средство—ВАЪО
Рудакова: жалобу оставить безъ послѣд- съ призами за оригинальные костюмы. 2
ствій 4) Астр каз палаты съ Петровымъ: дамскихъ, 2 мужскихъ. Плата за входъ: дадовзыскать съ Андреевой Петровой 8 р 69 мы 50 коп., мужчины 70 к. Начало въ 9
дѣйствуетъ быстро и радикально
коп 5) Астраханской казенной палаты съ
часовъ вечера.
729__
и по отзывамъ врачей считается
Аламжановой: довзыскать съ Сергѣевой
раціоназьнымъ средствомъ. на308 р 41 к наслѣдственныхъ пошлинъ и
ставленіе при коробкѣ. и а130 р 41 к пени.
стоящіе только въ метал. коробПо прошеніямъ:
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к.
1*) Дѣло о размежеваніи Тарноклинской
Одннаково хорошо дѣйствуетъвъ
дачи: экспертами назначить землемѣровъ:
острыхъ н хроническнхъ случаЗейферта, Бмэ и Муратова 2) Дѣло Звонаяхъ н въ нороткое врѳмя устраняревыхъ: прошеніѳ оставить безъ послѣдетъ сакіыяупорныя нстеченія.
ствій.
Ежедйевн© гракдъ-дішертйсментъ. Извѣст.
ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзжая
Объявленіе резолюцій:
исп. опер. арій и роман. М-лль Валснтины
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
1)
Тамбовской казекяой палаты съ НеГорскон. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
Высылается налож. платеж. ІІечаевымъ: взыскать съ Хвощинскаго 271 р &$цщтоц, шансонетная пѣвица м-ль Граресылка по почтов. тарифу.
29 к наслѣдственной нощлины 2) Алитова новская Каскадн. звѣзд. М-лль КлииаИмѣется въ складѣ Келлеръ. 283
съ сам-зл ж дор: рѣшеніе окруж суда ут- шевскяа: Сегодня дебютъ лкрич. пѣвицы
вердить 3) Дѣло Нарышкиг.ыхъ: допросить М-лль Енсаровой. Каскадн. этуали М лль
свидѣтелей 4) Дѣло Первовой: частную жа- Ирасагнной. Йзящн. дуэтъ танц. фантаз.
лобу оставить безъ послѣдствій.
М-лль Любнной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль і еронн. Русск. каскадн.
пѣв. ^й-зй. Шан. этуал. Кети-Кетъ. Опѳрн.
пѣв.Сарьз Секъ. Модн.танц. Шенн Добрнно.
Шанс. этуалн Шарусиной, Петровой. Интернац. танц. Тихомирова. Художеств. вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
случайно пріобрѣтенная продается очень
Этотъ даровой рецептъ излѣчилъ ее. балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Аб- дешево.
Никольская ул., прот. часовнн.
Моя мать просила меня довести до ра&іоіъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбаунгь и
всеобщаго свѣдѣнія о томъ блесгящемъ мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ
С, М. Орлова и С. Д. Вайнбаувяъ. Хорм.
излѣченіи, котороѳ она получила, бла- иіанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
годаря даровоку рецепту, вырѣзанному Бочкареіа-Фрей^анъ. Кухня подъ наблюд.
изъ газетъ. Она была узкасной страда- кулий. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая провизія.
лидей очень долгое время. Доктора наТО В А Р И ІІ& С ТВ О .

Подвапъ и лавка

Д. И. Ф И Л И П П 0 В А ,

Эконошческіе 0БЬДЬЗ|

городкѣ Сар. у. 10 верстъ отъ ст. ТатиЩево ж. д. продается каме^ный 2-хъ
этажный домъ, по ювинная часть кирп.
завода и сдается въ аренду земля 26
десят., объ условіяхъ узнать въ Саратоіѣ т кассира Уѣздной Земской Управѣ Ё. Г. Савельева.
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Уксусная эссенція

<?. с Жёлерь и
быпуетиаа „ З у Х Ш Ж П Ш О в ы й П Ш Ъ - Ю Ш О р В М ^ ,
леп еш ки обдадаю щ ія 6ъ соберш енст вѣ ц&лесГныягъ сбойст бом ъ,
пр/ятмыягъ Вкусоцсъ и удо& ст бом ъ прим ъхснія.
Продама поесемгьстно .

СВЁМЕ ІМСШ
8

С П ЕМ Е 5 Ш О К прояукт* ирм ястваго
вапаха, нккогда но портктсл ш с&ужшѵъ ДЯЯ
сі&лгчеаія кожм.
Употребіяеігея вмѣсто воя& дъ-ж рем а.
П У Д Р А С нм онъ (ііі Н»іп 8ш і) н М Ы Л О
К р е м ъ С яж ои ъ (Іл 8т і 4 1» Сге»* Ьти) того-же
вапаха что м Кремъ Симон* ® дооош допь
его дѣіістгіія.

Продаются

„П И Ч И Л И Н Ъ “

АПО/1ЛО

Шт шіать была ужасной страдалнцсй.

ходили у нея невральгію, нефритъ и
цѣлый рядъ болѣзней. Она не могла
перепосить своихъ головныхъ болей, а
всѣ лѣкарства скверно отзывались на
ея сердцѣ. Облегченіе же она почувствовала, какъ только стала принимать
это средство. Рецептъ слѣдующій: Зайдиѵе въ ближайшую аптеку или складъ
и попросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ
въ 12 таблеткахъ. Двѣтаблетки даютъ
немедленное облегченіе, а затѣмъ нужно принимать по одной таблеткѣ каждый часъ до полнаго излѣченія. Я сама страцала инфлюэнцей, приняла на
ночь Кефаллолъ и утромъ встала совершенно здоровой.
48

Сд й п і шніщеаіе

р. Волги, узиать въ к-рѣ «Аполло».

«“

Дирек А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова,
Едиисівенный въ Саратовѣ театръ варіетэ,
посѣщаемый семейной публикой. 24 закрытыхъ ложи, столики, безплатно. Только 5
гастрелей знашенитаго беевого ногаера

Урбэнъ“. біщеетгі отршиія іп п

предлагаетъ лицамъ, желающимъ застраховаться, а также и застрахованнымъ,
перемѣнить полисъ безъ потери на полисъ съ условіями, сущѳствующими только
въ Обществѣ Урбэнъ, а именио:имѣть къ страхованію жизни за"ту же премію,
еще гарантію на случай временной или полной неспособности къ труду, вслѣдствіе болѣзни, хотя бы таковая произошлак и отъ несчастнаго случая.

ОІІИРРІІЯ до вызД°Р°влѳнія > апри полной неспособности къ труду, вслѣд-

УУіцигі&ііі ствіе болѣзни, кромѣ освобождѳнія отъ платеша прешн, Общество выдаетъ въ положенные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг.
помѣщается на Пріютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитедь
Саратовскаго Округа йковъ Ивановичъ КОТЕЛЬНККОВЪ.
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Еъ свадебноѵіу сезону имѣется большой выборъ послѣднихъ новостей ювелирнаго искусства.
Крупныя брил. вещи въхудожествен. работѣ отъ 30—
10000 руб.

видѣть мчащихся лошаАей. Это слобожане выпускаютъ лошадей «погулять».
И вотъ результаты:
Утромъ 29 января по Крестовой
улицѣ мчался табунъ «свободныхъ»
коней, принадлежащихъ богатому слобожанину. Одна изъ лошадей налетѣла на жену портного Каргину, переходившую улицу съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ.
У Каргиной ушиблена грудь и нога. Ребенокъ уцѣлѣлъ.
- ф - Общее собраніе Общества
приказчккогъ созывается сегодня въ
клубѣ 0-ва приказчиковъ.
*-ф- Наиіи благотворители. На
27 января назначалось общее собраніе
членовъ благотворительнаго Общества.
Собраніе не состоялось, такъ какъ
явилось лишь 6 членовъ.
- ф - Съѣздъ. Съ 20 февраля въ
слободѣ открыва тся выѣздная сессія
новоузенскаго уѣзднаго съѣзда.
Биржа. 29-го января подано 58 вагоновъ, прнвезет о гужёвымъ путемъ 25 вагоновъ. Куплено бѣлотурки 34 вагона, руской 2 вагона; ржи вагонной въ покупкѣ не
было. Цѣна бѣлотурки отъ 9 р 80 к 13 р
60 к за 8 пуд.; русской отъ 1 р 5 к до 1
р 14 к пудъ; рожь отъ 70 до 80 коп
пудъ.
— йзъ Балакова телеграфируютъ, что
тамъ 28-го было въ привозѣ бѣлотугкп
2000 возовъ, русской 1000 возовъ. Цѣна
бѣлотурки отъ 1 р 19 к до 1 р 69 к пудъ;
русской отъ 1 р 2 коп до 1 руб 16 ков
пудъ.

Золотыя, серебряныя и мельхіоров. вещи. Часы лучшихъ
фабрикъ. Представительство Зенитъ.
Принимаю вышедшія изъ моды драгоцѣнности для передѣлки по новѣйшимъ фасонамъ.

П о к у п а ю ж е м ч у гъ
по в ы со к о й ц ѣ н ѣ .____

СТУДЕНТЪ
готовитъ и репетируетъ за шесть классовъ гимназій. (Спеціальн. матем.и физ.)
Адресъ въ к-рѣ «Сарат. Вѣстн.»
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Л ііІі0
отдаю нодъ первую
руу.
закладную
нодъ
домъ въ городѣ Саратовѣ, Московская
улица, номера Карпова Купріяновой,
видѣть съ 9 до 3 дня.
692

Г Р У Г ІІІО В Ы Я
3 А Н Я Т І Я
(разр. начальст.) студ. и преп. Подго*
товка: во всѣ классы муж. и жен. ср.
ѵч. завед. кадет. кор., апт. уч. реал.
уч., сельс. уч-цъ и уч-лей. 'Отдѣльныя
группы на аттест. зрѣлостн. Веденіѳ
нов. яз. поручено опыт. пр. окон. курсъ
за-гран. Запись ежед. отъ 9 до 2 ч. и
съ 4 до 8. Царицыи. ул. близъ Ка-

Саратовъ, Часовенная улица. соб, домъ. Отдѣленія ст. Лопуховка,
ст. Екатериновка Р.-У. ж. д., въ г. Сызрани, с. Вихляевкѣ, балаш. у.
Имѣетъ на складѣ Р § | | | | | |
І III1 1 і заводовъ Фильвертъ и Дѣдина, Джанъ, Гріевзъ, И. Генъ, Гурьевичъ и проч.
Букари и з&пашники плуга 1 и 2-хъ лемешныхъ. Бороны зигъ-загъ
Оралки, ручныя планетки и др.

С л и в к о о т д ѣ т ііа т е л и

« Д а м ъ » и « Д іа б о л о н

Маслобойки разныхъ системъ.
Молотнлкн новой усовершенствованной конструкціи съ очисткой

мышин., домъ № 185— 187, Гораижиной.
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Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тпханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 46.
42

Нвартнра сдается
случайно освобождается съ і-го февраля 5 свѣтлыхъ комнатъ, тепл. клоз.
уг. Илышской и Цыганской, д. № 82,
Перваковой.
709

Мздатель И. І1. Горизоитовъ,

