йзъстйый боъйзпеіля яринийаются: Вперсдл теіег.та 2!> іг,оп. за стпоку иотста: на
3, 4 и т. д. по 7 коп. Годовыя цо тьзуются особоГі устуіткой,
сл. Лэхрэзгной под.писка.тірннимается у І і / М БЬлітіьцѳва въ отдѣлоніп конторы: Вазарыая площадь, д. Ф. С. Саѵіогітова. Зъ Баландѣ—у Кітносова. Въ Ѵгкарск» —
ѵ Милови?гпіза и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткипоіі. Зъ г.
всрдобскѣ- - Ф. М. Семенрва. Въ г. Казшшкнѣ, Земская У права—у А. А.
ьъ Ёаяашові, Город. Улѣава—-у В.. В. ІІвглова. Еъ Вольскѣ. въ тішоп>яш;л Д. А. Гусова
За переиъну а д р е са городскіе платятъ 10 коп иногородтгѳ—
*оп.
ОБЪЯЗЛЕНЮ отъ лицъ, фирмъ и „учрежд. лсивуід. или имшщ. гѵ >'і главіт. кочтоэьа
кли правл. за тоаниц. и повсем. въ Россіи, за искліоч. губ.: Нижегород., Казан., СямѴтр.
Самар., Сарат. и Уоальск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Я. и Э. Метцть и Хгэ
Мясницк., д. Сытова и въѳго от'дѣл„ Петёоб. Морская 11, Вараіава [іоаковск. иоэтѵібст. УЗ
П.ариж'* ч пл. Бивжа.
Цѣна объявленій для иногородшіхъ и заграничныхъ заказчиковъ позади токста 13 к
рокета петкта, а впереди—двойная.

г а г а

3

н и й Зк е

П одписная цѣна:
гсродскмхъ подпнсчиковъ.

Г а 1? м. 6 р. — к.
э П>5 >- 7 5>
э
10 > 5 > 55 >
э
9>5> — э
з
8>4>5 0>
*
7 ъ 4 т> — а

На
»
>
>
>
>

6
5
4
3
2
1

м. 3 р.
> 3 »
> 2»5
> 2 >
>1>5
»— з

|

50 к. I
— » ]
0»
I
— »
0»
!
75 »

Для иногороднихъ педт§счико8Ъ»

На 12 м 7 р. — к.
>11>6>50>
> 10> б > — >
>
9>5 >50 >
>
8 > 5 > — >
>
7 > 4 > 5 0 »

На
»
>
>
»
>

6 м. 4 р. — в.
5 > 3 » 5 0 >
4 > 3 >
—>
3>2 >50 >
2 » 2 > —>
1 > 1 і —»

1
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В ъ этом ъ

н о м е р ѣ 6 страницъ

ПріІШШСЯ ПѲІПИСКИ
н а 1913 го д ъ

учрежденное въ І827 г., пряннмаетъ страхованія:

п у ч ш іе в ъ м ір ѣ

I. О Т Ъ О ГН Я :' а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сёльско-хозяітственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. внвентаря.

ПІАНОЛА-ТЕМОДИСТЪ аппараты
для художественнаго исполненія
пьзс і на роялѣ или піанино.

!і.

тшъчт

на случай смерти и на дожитіе.
Ш . К Й Г Ш Т А Л О З Ь и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
ІѴ . О Т Ъ Н Е С Ч Д С Т Н Ы Х Ъ С П У Ч А Е З Ъ і 1) грунповое служатдихъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассалшровъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Эбщества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и В Ъ С А Р Й Т О З ^ В Ъ Г Л А В Й О М Ь А Г Е Н Т С Ш 'В , яа Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гішназической и
г
ІІріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372

*

Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.
Яіаколу можно слушать

&ъ л іу з &§к а ь & і 2о м ъ м а г а з и е ѣ

А н и ч к о всш я , у го л ъ А лександровской, дом ъ № 19. Телефонъ 494.

Глаьный агентъ А. М. М асленниковъ

т Ж Ж Г Ж Т -Г Х У З Г С

ж

Ф

г? х

0П9ИЯЧЕ!кІЙ ШМІІІЙМТЙШШа

) Г о с т и н н ы й д з о р ъ , т е л е ф о н ъ № 6 —2 4 . (

С а р а то в ско е О тд ѣл е и іе ,

Редакторъ Н. 11. Архангельскгй.

Ф

мягазинік

Пріемъ ПРНХОДЯКЦНХЪ и СТДЦІОНДРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нервныкъ, хирургическимъ, шенскииъ и дѣтскнглъ. В0Д0ИЕЧЕН5Е, всѣ виды его, произвдятся сп ец аагіь & в ы м ъ п е р с э н а л о м ъ (Вайетеізіег^ами) подъ рукозодством ъ и н&
блю декіем ъ врача. УГЛЕН^СіІЬШ ВДННЫ (спеціальн. апг.аратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕШЕ
(Гапдо). ГЛужское и гкенское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕЛЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Гйассажъ, гішнастика. ЭЛЕІІТРНЗДЦІЙ; токн синусоидальньіе и Д ‘Арсоиваля; электрическія и элвктросвѣтовыя еанны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическэе ©тдѣленіе въ особѳ&іъ помаіценіи. Діэтетическое леченіе бслѣзней ж е л ^ д о ч н о - к и ш е ч *
н ы х ъ , п о ч е л ъ , о б м іа и іі в е щ з с т в ъ . Полный паасіонъ. Подробн. въ ироспектахъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Издатель И. П Горизоитовъ.

Саратовское

О т д ѣ п е і- ііе

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

Въ четвергъ, 31, и въ пятницу 1-го февраля сего годасъ 11 час. утра будутъ
продаваться брилліантовыя, золотыя и серебряныя веіци, золотые и ссребрячне
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при И і з н а в с к э м ъ
в о я о с т - часы, мѣховыя вещи, носильное нлатье, швейныя мащины, самовары,
станокъ токарный и др. вещи.
и о м ъ п р а в л е н ін , саратовскаго уѣзда, н а 2 3 - а ф э з р а л я 1 Э 1 3 год а в ъ 1 2 ч а с о в ъ д и я назнячены соревновательные торги на продажѵ
О с м о т р ъ в е щ е й с ъ 9 ч. у т р а .
изъ состава 1, 2 и 3 Изановскихъ имѣній банка 3-хъ нельничныхъ участковъ земли за №№ 2, 3 и 4. плошадыо: № 2— 2274 кв. саж.. № 3—2011 Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда.
кв. саж. и № 4—2 дес. 266 кв. саж. съ двумя мельницами и постройками,
расположенныхъ на рѣкѣ Іганалеіікѣ, въ разстояніи 12 верстъ отъ ст. «Бурасы» Ряз.-Ур. жел. дор.
Торгъ начнется научастокъ № 2-й съ суммы 600 руб.
»
»
№ 3-й »
»
130 »
»
»
№ 4-й »
»
880 »
Кондиціи напродажу означенныхъ участковъ можно видѣть въ присутственные дни и часы въ Ликвидаціоняомъ отдѣлѣ Банка (Іѵонсіантиновская
ул., соб. домъ), Ивановскомъ волостномъ правленіи и у завѣдываюіцаго ива___________ 720
повскими имѣніями, проживаюшаго въ с. Голицынѣ.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольска,я,
Элеитризацзя. Гипнсзъ и знушеніе (алкэго- 2-й отъ Нѣм.. д. Смирйова, бель-этажъ. 1Й7
лизмъ, дурныя прийычка и проч.) Вспрьііѵ т а іУ,т е а^ ^
скиваніе тубернулина (чахотка). Леченіе
оол. слабости.
4872

С о в ѣ т ъ

Н азначена вр ем ен н о

Р А С П Р О Д А Ж А

Г И Л Ь З Ъ :

крученыя «Катыкъ», «Койлю*-> и др. 80 коп.—1000 шт. Насыпныя
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Табакъ по пониженной цѣнѣ

въ

м а га зи н ѣ

К. Ю .

Ю р ь е е а .

Алексаидрозская улица. Телефонъ № 3— В5.

5 0 к о п.

Отъ 8 съ пол.— І час. дня и оть 4 съ пол. 8Е Сифилисъ, венерич., мочеполов., пой ловое безсиліе. Лечеціе синимъ свѣ- н
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Нв томъ болѣзней кожи, прыщей, ли- §
5 шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- «ѳСс раціон. массаж. и горячимъ возду- д
нВ хомъ геммороя, болѣзни предста- **
5 тельн. железы. Освѣщен. электрич. ^
с канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ^
^
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
55
2 Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
й
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

ДОЕТОРЪ

Ь бывшій ассйстентъ прэфессора <

ш

С а р а то в ско е о тд ѣ и е ш е К о естьян скаго
П о зем ел ьн эго б ан ка
доводктъ до всеобщаго свѣдѣнія, что прш і- м ъ И в а н о в с к о м ъ в о л о с т к о м ъ п р а в п е н іи , балашовскаго уѣзда, &§а 2 8 - е ф е в р а л я , с. г. в ъ
1 2 ч а с о с ъ д * ш 5 назначены соревновательные торги, на продажу* изъ
состава К о т е л ь із н к о з с к а г о и м ѣ н ія баикш у ч а с т к а з е м л и ,
п п о щ а д ь ш 8 д е с . @0 к в . с а ж ., расположеннаго между дер. Ходакоі ковой и ДІеитаковкой. Торгъ начнется съ суммы 800 рублей. Кондиціи на
іфодажу означонмат учаетка лго^но іидѣть въ( приеутственпые дни и часй
въ отдѣленіи банка. 1-мъ Ивановскомъ волостномъ прав еніи и у завѣдывающаго Котельниковскимъ имѣніемъ, проживающаго въ с. І-й Ивановкѣ, балашовскаго уѣзда.
721

^

НЕЙССЕРА.

ІІ СПЕЦІАЛЬіО: СИФИЛКСЪ, ВЕНЕРИЧЕ* 1

больш омъ

ДОКТОРЪ

К СНІЙ, ИОЖИЫИ (сыпныя и болѣзни
? волосъ), ИѲЧЕПОЛѲаЫЯ и Е10Л0ВЫИ Щ
с РАЗСТРЗ іііі Ш .
Освъщеніе моче- |н
Чяі
испуск. канала и пузыря.
й

ЩРентгёно-свѣто-элѳктао леченіе.
^ Тон&з д’ Арсонваля. Вибр.;массажъ. 5

въ

сып., мочепол. и зенер.

Внутреннія и нерзныя болѣзни.

^

й Пріемъ отъ 9—32 и отъ 5—8, женщ. й **
Й 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. Ч ^
Грошовая ул., № 45, между Вольскои и % ^
®й Йльии. Телефѳиъ 8025.
4639
%
Й г ѵ е т « г ж і№ №
л
Въ ЗУБО-лечебм^аяъ каСшетѣ Щ

вы борѣ

СПЕЦ. ЛЕЧЕКІЕ СНФИЛИСА.
зстрый и хрэнич. трнпперъ,
СИФіШЮЪ, шанкръ, иосл. энаниз.,
п@і. сужен. нанала, Е10Л00. БЕЗС»
бол. предст. железы, вибрацЗон.йяассаж ъ, всѣ івиды электр., синій сгѣ тъ

(колс. бол.), горяч. возд. Прѵеж. съ 3
до 12 ы 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
Щ и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

?

е
*
«
~
!

С
®
■'
;

М агази н ъ
Пріепаъ бсльныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

Ипполитъ Феликсовичъ

Нѣменкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда
Г ост». Г Ш Й
Телефонъ

приглашаетъ лицъ, имѣющихъ званіе запасныхъ сестеръ милосердія, явиться
къ нему. Пріемъ ежедневно отъ 3 до 5 ч. веч. Арѵіянская улица, 11.
590

ІІЯ О ІІК

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНЕІЦА

№ 2—90.

.. д-тя Д. Ш о щ ъ .

Московская, 59 (между Александров- І
ской и Вольской), противъ фирмы 6
«Треуголышкъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до Ц
7 ч. вечера, по празднпк. до 2 ч. дня. й
щ | | г I I искусственные на золотѣ і; Ц
II I 1 Ы каучукѣ разн. типовъ. Без- 2?
болезн н. леченіе и удаленіе Пломби- щ
рованіе. Утзершдекная тааса. Пріѣз- ^
заказы выйолкяштся зъ крат р
чайш, срокъ.
999 щ

Саратовскае Городская Управа
симъ объявляегъ, что согласно ст. 33 Городоеого Положенія, лица, за коими числятся
недоммки оцѣкочнаго сбог а свыше полугддевого оклада, лишаютси прага участія въ
выборахъ гласкыхъ Городской Дугеты. ІІослѣдній срокъ для внесенія недоимки по первому избирательному участку 23 феврчля 1913 г., по второму—13 марта 1913 года.

Внесен е недоимки послѣ указанныхъ сроконъ не дае ъ избирательныхъ правъ.
Лйца, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ Городской Думы по довѣренностямъ,
могутъ подавать таковыя ежеднсвно съ 10 до 3 час. дня, кромѣ праздниковъ. Въ этизке дни п часы въ Городской Управѣ безплатно выдаются бланки довѣренности.
753

Саратовскаго
Отдѣленія

Имп. Рус. ^уа. Общества
и Коисерваторін.

Поставщикъ

|

Ііузынальный и ноткый магазинъ

ЗуЗолечебный кабикетъ

Московская ул., м. Вольской и Илыінск. д.
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—1 д.—4—7
вечера. Безболѣзнекное удаленіе и пломбиров. зубовъ, искусственьые зубы б е зъ
пігастинокъ, не удаляя корней. Ш ата по
таксѣ. Учащ. скидка.
8654

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Ноисерваторіи уг. Нѣіиецкой и Никольск.
) Телеф онъ №

Дѣтскія, внутреннія, акушѳрство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
кромѣ вторника п четверга.
■ М. Казачья ул., уг. Александ., д. Котики| ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ Константиновская, уголъ Илыінской, домъ
_______ Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230
|
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865;
С и е ц іа л ь к о с т ь : искусственаые зубы безпластинокъ н крючковъ, не удаляя корнеи і
Д о к т о р ъ
З олотыя коронк»,

5 — 2 8 . ( -------

РСЯЛИ и ПіАНИНЗ первоклассн. фабрииъ
объяішіетъ, что 15 февраля 1913 года, въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи ея будутъ произведены Т О Р Г і4 на сдачу подряда по пвстройкѣ двухъ торговыхъ корпусовъ, крытаго рыяка и эпидемической больницы. Стоимость этихъ сооружеиій исчислена: 2 торговыхъ корпусовъ въ суммѣ 100 тысячъ рублей. крытаго рынка 100 тысячъ рублей иэпидемической больницы 80 тысячъ рублей.
Лица, приыявіпія на себя постройку указанныхъ зданій, кирпичъ и известь доляаіы принимать отъ города по эаготовительнон цѣнѣ, при чемъ стоимость этихъ матеріаловъ изъ
заторгованной суммы бѵдетъ вычтена.
Залогъ въ размѣрѣ 5% со стоимости зданія вносится до начала торговъ. Условія торговъ, смііты и Чѵлртежи желающими могутъ быть разсматриваемы въ Городской Уплавѣ
_______ съ 1-го (Ьеврпля сего года, въ присѵтственньте дни и чагр
Гп

продаются на льготныхъ условіяхъ,

Фнсгармонін, сіфшпя, глт;:ры, бяяиаЯхн, грвм-

иоіоііы, гакгаш ежедневныя кезош.

71. В . З и а т о в ѣ р о в ъ .

силйкатиыя плоглбы,

б&утреннія, спец. желудочно-кншеч*

цвѣтотъ н прозрачиостью не отличающіпньш и дѣтсніл болѣзкй.
ся отъ цвѣта естественны хъ зубозъ до>
Прісмъ ежедневно отъ 9—11 п 4—6
н е у зн а ее е& ш с т СДѢиы д о с т у п и ы »

В с а г д а с в ѣ ж ііэ

часвечера кромѣ праздниковъ.
ІІріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
по". По праздникамъ 10—1 ч. дня
3023 Заннаніе ш другіе недостагки рѣчи
отъ 4—5. Дарицын. ул., между Илыінской
и Вольскои, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795
Д окторъ

Ііногороднимъ высылаемъ псрвою почтой.

8
с І’ Ь у § і ё п е

ІІр о с и м ъ т р е б о в а т ь Б е н е д і і К т в г и ъ
О Р 0 Ж И Й Д ІІЫ І

Ш :Ш Ж

С і з е ц і а л ь н о : венерическ.

сифилисъ,
мочеиолов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цнс^оскспія, водо-электролеченіе, вибраиіонный массажъ.
б і р і е м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у, и
съ 5—7 съ пол.; жеищииъ, осмотръ
кормнлииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой. близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
‘
о Т У Т Ъ -Ж Е 0 --------

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

П О Н Ч ІС И

шшшшшшшшш

и ХВО РО СТЪ

ъжяЕі&іявЕшшт ѵ нміп

Мануфактурный иагазинъ

Гостинный дворъ. Телефонъ № 203,

Л ѳчѳбница р
цоктора
ѵ^.

Д
Л і

Т Т е тг> Г > Т ^
« П ііѵ ^ о .

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

—

О т д ѣ и ь і- іы е п а і ш ш о н ы . ------------ —

р|

В о д о л .‘и е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціоиарныхъ больныхъ отдѣль-|Щ
иыя п общія палаты. Сифилитики о т - 1 ||
дѣльно, полный пансіонъ.

припимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимоеи движимое пмущество, а также хлѣбъ
въ зорнѣ, снопахъ и мелкіе корма по тарифамъ, зпачительно яиже тарифовъ частныхъ
общеетвъ, причемъ при заключеніи страхованія молгетъ быть допущепа отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Соборная, между Большой п Малой Сергіевской, № 9, телефонъ № 326.
1335
Агентъ А ізе к с а г зд р ъ М и х а й л о в и ч ъ С а в к н и ч ъ .

Водолечебнкца изолирозана отъ с и - р |
филит. Душъ Шарко больш. давлен. ш
длп леч. полов. и общей н ев р а с т ен ів ;К |
сърньш и др. лечеб. ваины. Электро Щ

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

При лечебннцѣ кмѣется дза кабинета.
Д л я н е р в » о - болъньяхъ, а л ^ о г о л и к о з ъ и д у ш е в н о б о л ь к ы х ъ .
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
При лечебнипѣ п а н с іо ^ э т ъ для хроническнхъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: вцачей, фельдшеровъ и ніЩгаихъ служащііхъ. Лѳченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, мас- Такса утв. Врач. Отд. Сов. лоч. и удал. зѵба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
сажемъ (ручнымъ и вибраціші.) іодолеченіе —электрическія и углекислыя ванны. Пси- иекус. зубовъ всѣхъ новЬГшпхъ системъ; уча ц. въ мЬстн. ср. и высіи. уч. зав. 50 проц
скидіш, пріѣзжниъ заказы вьполияются нэмэ^лэнііо. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
хотерапія— внушонія и пшнозъ.
7028
Д-тъ В. Н. ГЯаховеръ и зубн. вр. Ф. Й. ^аховеръ
П р І& м ъ п ^ и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 съ пога.—11 и о т ъ 6 —3 съ п о л

лечебн. отдѣленіе имѣетъ вс* виды элек- |Щ
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется Ш
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздушныя ваиііы. ______ 1 4 2 1 І | | |

возвоатился

1а

Ъеаиіе
Ъ е а т ііё !

А. Н. й н н е н б е р гь .

{^ы-<
Щ

Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,

(1е

с іе

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ
51, между Ц арицынской и Московской.
Кабинетъ усоьФршенствовань новѣйшими
аппаратами для электрическаго, вибрадшн-

ми для приходяіцихъ больныхъ СЪ ПО- Р р
стоянными кроватями по венериче- 1
скимъ, сифилису, гйочеполовьшъ, (п о -||Я
лов. разстр.) н бол ѣ зн ш ъ кожи
пи ч болѣз. волосъ).

еі

33 ЩШС9Т0Й

съ водо-электролечебиьши отдѣленія-Ш|

Е х ід е г Іа В ё п ё с ііс ііп е і о и іо и г з д іа с ё е
Ѵ е г і а п д і В ё п ё с ііс ііп е з і е і з д е к й Ы ѣ .

И іэ

С п ііи г е

Ь О N

н а п , пневшатическаго, механическаго и
ко&мѳтнческаго гаассанса лица, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инстятутовъ. Вапоризація гальваиическимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кооъи, возстаиовленіе свѣжести и упругостл мышцъ лица. Гримнровка. Полное усовершенствоваяіе формъ. Удаленіе м^щ инъ, угрёй, прыщей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣднсстн
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, (уходъ за руками), Р Е Б ІС Ш І
(удаленіе мозолей п^вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣплепіе и окрашиваніе воюсъ.
1012

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ

НАБИНЕТЪ

Вол. Горная, меж, Алек^ан ;р. п СпмбирскоЙ
2-й д. отъ апт. Зиголь, Кукаева.
Яечеиіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир.
тъ 50 к. искус. зубы ка золотѣ и каучукѣ
лтъ 75 иоп. Поіоііъ отъ 8 до (і оікодн, 600

2

Зв 26

С.АРАТОВСКІЙ Вѣетникъ

Вшчайшів і ресношМиібіъ Рвссіи

Вчера театръ «Ніодернъ» изъ Астрахани телеграфируетъ: картина <Соперникъ неба> даетъ неслыханные сяоры, вчетверо болѣе
обыкновенныхъ. Безподобная игра! Шумный успѣхъ! Небывалэя по
грандіозностп замысла и исполненію. Т о л ь к о I день 3 1 января.

Хэдѳжесшн. теотръ.

Ч У Д О X X ВѢКА! Драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ,
исторія цивилизаціи— вражды, сладострастія, убійствъ и войны:

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

С О П Е Р ІМ Ъ НЕБА

ф

Сатана культивируетъ на землѣ первыя
братоубійство, отнеубійство, Еражду людей, истязанія, войны, ирелюбострастіе.
Ностройка Вавилонской башни. Смѣшеніе
языковъ. Современныя преступленія. Разрушеніе.

Іерзгяя эконоиія.

ненроницаемомъ туманѣ, все же
ясно, что основныя задачи болгарамл еще не рѣшены и что сопро- (ІІо поводу схода съ рельсовъ скораго москоіскаго поѣзда).
тивленіе турокъ не сломлено.
Кровавая борьба затягивается, Ва одинъ день, въ одномъ и томъ
а соотвѣтственно съ этимъ таютъ же поѣздѣ, произошло два «яесчастУжины изъ 3-хъ бл. и чашка кофе 1 руб. Во время обѣдовъ и ужиновъ игкакъ финансовыя, такъ и боевыя ныхъ случая», окончившихся, къ
муз. мозаика въ 3 дѣйств., соч. Валентинова.
Въ пятнйцу, 1-го февраля спектакля не будетъ,
Адмииистраторъ А. Ф. Богдановъ.
раетъ извѣстный скрипачъ Д. Діонеско съ своимъ оркестромъ и лучшихъ сосилы болгаръ, таютъ быстро и не- счастыо, благополучно. Это ужъ, какъ
говорится, немйожко много. Когда одлистовъ при уадстіи цимбалиста С п и о е с к о .
поправимо и, пожалуй, окажется, нородные случаи повторяются слишГ О Р О Д С К О Й Т Е А Т Р Ъ . Д я р в к ц І * П . П . С т р у й с к а го .
что даже въ случаѣ завоеванія комъ часто, то они уже перестаютъ
А. Ш. Т а к а п а е в ъ.
Въ четвергъ, 31-го января данъ будетъ спектакль арт. Л. Г. Баскаковымъ при участіи
Адріанополя, игра въ сущности не быть случаями, а являются простымъ
ѵруппы П. П. Струйскаго пред. буд. Дя п п п а ѵ п НЯ||С2Я9 ЯІ въ 3 Д«НІенихъ изъ
ъ
I веселая комедія И. Щеглова: И В ІІІ|Ш АО 11II IIІІ II051 долгового отдѣлеиія»,
стоила свѣчъ. Если подтвердится и неизбѣжнымъ слѣдствіемъ вполнѣ
20 Д О К Т О
причинъ.
ком. въ 1 д.
Роль Ладыжкина исп Л. Г. Баскаковъ. Ш. Концертное отдѣленіе.
извѣстіе, что Румынія ждетъ бла- опредѣленныхъ
При благосклонномъ участіи г-жъ Моравской, Робертъ, Максимовой, Евгеньевой, ОвЕсли мы оглянемся нѣсколько насостоится
второй
сяницкой, Витманъ. Г.г. Орлова-Чужбинина,Струйскаго, Берже, Баскакова. Начало въ 8
гопріятнаго момента для новаго задъ и прослѣдимъ бывшія въ по^ас. вечера. Въ субботу 2-го февраля днемъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд. забавная ковыступленія и что ей обезпечена слѣдніе годы на рязанско-уральской
медія Чарльза Днккенса: «Мистеръ Пнквикъ» въ 4 д. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ въ
1-Й разъ трагедія Софокла: «Царь Эднпъ». Постановка въ стилѣ античныхъ трагедій по
офиціалыіая поддержка тройствен- дорогѣ катастрофы съ поѣздами, то
рѳйнгардту. Во вторникъ, 5-го февраля бенефисъ Э. Э. Берже пред. буд. веселая ковозвратилея
наго союза, болгарамъ на сѣверѣ увидимъ, что почти всѣ онѣ произо__________ медія Тихонова «Жизнь достанетъ (Сподохи). Билеты продаются.
отъ одной и той же иричины:
и возобновилъ пріемъ глазньіхъ больпридется заплатить большую цѣну шли
отъ неисправностей вагоновъ. Недавныхъ. Нѣмецкая, д. Игнатьевой, 55.
за разрушенныя мечети лѣвобе- няя сравнительно катастрофа на уральО б щ е д о с т ^ п н ы й
т е а т р ъ .
П&вческаго Общества при участіи г.г. ар--------------- ) Д р а м а и к о м е д ія В . Ф . К а р а з и н о й . (—----- ------режной
части Адріанополя, раска- ской линіи, на пензенской, послѣдній
тистовъ Городского театра, любителей и хоЗубная
лечебница
ра
Общества.
745
Въ четвергъ, 31-го января 19-й народный спектакль представлено будетъ:
яться въ своей непримиримости и по- сходъ съ рельсовъ сквраго московскаго
Вилеты отъ 35 коп. въ магазинѣ Тидеманъ.
жалѣть, что пріемлемая и цѣлесо- поѣзда на Иавелецкой линіи и много
болѣе мелкихъ «происшеобразная уступка младогурокъ, другихъ,
ствій»— вездѣ при разслѣдованіи выяс7 1
предлагавшихъ уступить Болгаріи нялось, что «случаи» эти произошли
трагедія въ 10 картинахъ, В. Шекспира.
часгь Адріанополя на лѣвомъ бе- отъ слѣдовавшихь въ поѣздахъ больИльинская улкца, уголъ КонстантиПостановка А. А. Горбачевскаго. —
Ц ѣ н ы отъ 4 коп. до 30 коп.
новской, домъ ІЯихайловой.
регу Марицы, была ими отверг- ныхъ вагоповъ. Такимъ образомъ нивольно
внушительную
преграду,
Во вторникъ 5-го февраля бенефисъ 2-хъ персонажей «Вечеръ художественныхъ мнПріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ніатюръ съ веселыми антрактами».
нута.
какихъ «случаевъ» здѣсь, въ сущнонаконецъ,
Адріанополь,
уже
три
ч. вечера спеціально искусственные
сти нѣтъ, а *еть »...—5-— » 4 ,
Администраторъ
з у б ы А.нСухинъ.
а зопотѣ н ка уч укѣ
мѣсяца
тому
назадъ
проглотивЦарицынская между Ильинской и Камытатъ
общей- постановки. дѣла по соНа
сѣверо-западномъ
и
юго-заб
е
з
ъ
н
е
б
а
9
н
н
к
о
г
д
а
н
е
с
н
н
м
а
2-го и 3-го февраля ІЭІЗ года
іпинской, д. Л» 172.
762 шій послѣдній фуатъ муки, упорю щ в е с я , безболѣзненное удаленіе и
падномъ театрахъ войиы положеніе держанію подвижного состава. А
въ зданіи гимназіи С. Н. Штохфяшъ (Соборная улица, между Московской и Царицын.)
пломбиров. зубовъ. Плата по утвѳрно сопротивляется и все еще не приблизительно такое же, какъ и какова была постановка на рязаВъ пользу Общества вспомоществованія иедостаточнымъ ученицамъ
жденной таксѣ.
но-ураліи этого
крайне
важнаго
думаетъ
о сдачѣ.
Н
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гимназіи С. Н. Штокфишъ состоится
на юго-восгокѣ. Блестящіе успѣ- дѣла въ совсѣмъ еіце недавнее
Но турки не только отсижи- хи черногорцевъ и грековъ неисчис- прошлое, въ періодъ управленія дороБАЗАРЪ съ безпроигрышной лоттереей.
ВР А Ч Ъ
.ваются за укрѣплеиіями. Младо- лимы, но... какъ Скѵтари, такъ и гою г. Іатренинскимъ, объ этомъ осВъ числѣ цѣнныхъ вещей будутъ разыграны: гостинный гарнитуръ, кровать, самовары,
сервпзы. ковры, лампы, масса изящныхъ рукодѣлій и друг. хозяйственныхъ и полезныхъ
туркй оказались энергичнѣе гами- Янина не думаютъ, повидимому, вѣдомленные люди разсказываютъ намъ
Вещей. Элѳктркческай карта Россін! Кукла* загадка! Нач. баяара и лоттереи въ 12 ч. д.
довцевъ. Не переходя въ общее сдаваться. Повторнлась исторія съ много любопытпаго. 0 недавнемъ про--------- ( В х о д ъ б е з п л а т н ы й . )--------641
нелишне вспомнить теперь понаступленіе, они въ отдѣльныхъ Плевной. Но теперь у турокъ не шломъ
тому,
что
всѣ эти «несчастные слуДѣтскія и внутреннія болѣзни.
случаяхъ берутъ иниціативу воен- одна Плевна, а нѣсколько: цѣлыхъ чаи», въ томъ числѣ и послѣдніи, а
Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск.,
ныхъ дѣйствій на себя и—надо нять, изъ нихъ Чаталджа и Бу- также, быть можетъ и нѣсколько бумежду Ильинскойи Камыш., д. № 26. 263
19
думать—не
всегда безуспѣшно. лаиръ даже болѣе сильные, чѣмъ дущихъ (отъ чего избави Богъ)— явЧетвергъ 33-го января выдаюідаяся программа картинъ:
слѣіствіемъ тѣхъ порядковъ,
Д окторъ
Драма изъ художественной серіи «Нордискъ» въ двухъ частяхъ:
„ Р О З Е Н Т О В О “ Удерживая до сихъ поръ господ- Плевна, такъ какъ непрерывно ляются
которые тогда были заве^ены бывство на Мраморномъ и Черпомъ снабжаются провіантомъ и боевы- шимъ управляюіцимъ дорогою. Ибо
Остерегайтесь поддѣлокъ!
Р оскош ь убила лю бовь.
моряхъ, они пользуются этимъ об- ми резервами, чего не было у многочисленный подвижной составъ’
Имѣются вездѣ.
564
Новая побѣда «Еороля смѣха» МАЕСА ЛИНДЕРА: В Ъ У Г О Д У Ж Е К Щ И Н Ъ . Велистоятельствомъ
и предпринимаютъ Османа-иаши и нѣтъ теиерь у ко- приведенный чрезмѣрной экономіей въ
(болѣзни нервной снстемы)
колѣпн. комедія: Максъ жокей! Максъ худѣетъ! Максъ полнѣетъ! Максъ счастливый женихъ.
пріемъ
отъ
5—7
ч.
вечера
ёлюдневно,
кромногочисленныя попытки высадить мендантовъ Адріанополя, Скутари и самое плохое состояніе, конечно, нельИнтересно для всѣхъ!!! Новое чудо XX вѣка: Веянная проблема авіацін. Снимки новаго летательнаго аппарата Бр. Моро. СВЕРХЪ ирограммы: «Мертвая петля, др. 2-хъ ч. мѣ воскресен. Йлыінская, домъ 46, протнвъ Коммерчесное Ообраніе.
зя сразу привести въ исправность,
отдѣльные отряды на всемъ протя- Я н и ііы .
цирка. Телефонъ 806.
6695
Компческая: <.Контрасты сходятея->.
Унравляющій Н . Н а з а р о в ъ .
Четвергъ 31 января 1913 г.
хотя къ эюму необходимо принять
женіи морскихъ береговъ. Хотя выдіорама знаменнтаго
теперь въ первую очередь самыя рѣТР0ИЦКАГ0 Грандзозиая
Г р а н д іо з н ы й
Но
если
одна
Плевна
въ
1877
худошника Я. Стыка
саживаемые отряды, по всѣмъданшительныя мѣры.
Михайловская,
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
нымъ, не велики и
болгары —78 годахъ чуть не принудила А что подвижной составъ былъ припрот. «Гоягофы»
„М у ч е н ге х р и с т іа н ъ въ
Програіша на 38-е якіаря н 2-е февраля.
обыкновенно заставляютъ ихъ воз- Росс.ю къ заключенію мира на вёденъ царившей недавно «экономіей»
т
т .
Шведская театрально-худо^^веиная драма въ 3-хъ частяхъ:
Ц М Р К Ѣ Н Е Р О Н А “ . Р.М.Тираспольская сдѣлаетъ
благопріятныхъ для турокъ усло- въ невозможный видъ— это безспорсообщеніе о поВъ еиду отправки въ скоромъ времени кар- ложеніи народ. школы въ Норвегіи и Швеціи вращаться на транспортныя суді, віяхъ, то современныя Плевны еще ный фактъ, подтверждавшійгя и нодэти высадки неизбѣжно вносятъ
тины въ г. Кіевъ на Художественную вытверждающійся, между прочимъ, поСуббота 2-го февраля 1913 г.
ставку ц ѣ н а и о н н ж & ^ т е я . Плата за
замѣтное разстройство въ операціи болѣе обезсилятъ крошечныя госу- стоянными «происшествіями» съ поѣзвходъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофаклубный спектакль. § болгарской арміи. Пришлось выдѣ- дарства, захотѣвшія — подобно дами изъ-за лоинувшихъ буксъ, неніевская нлощадь.
лить значительныя силы для ох- пушкинской сгарухѣ—превратить- исправныхъ телѣжекъ и т. д.
сильный современный жнзненный сгожетъ. Небывалаа постановка!
Всѣ, вѣроятно, помнятъ, что штаты
раны длинной береговой линіи, что ся во владычицъ морскихъ.
Чуть останусь одинъ—и во миѣ подымаетъ
Х р о н и к а м ір о в ь іх ъ с о б ы т ій — съ натуры.
слесарей и рабочихъ въ вагонныхъ
ослабило главные отря ы войскъ.
*Жизнь со смергью мучительный споръ,
Силы союзниковъ быстро та- мастврскихъ *и паровозныхъ депо быРаціональное
Н е у н а ч н о е с в и д а н іе — интересная комедія.__________________ _______
И, какъ пытка, усталую душу терзаетъ
Вѣчное
ожиданіе
сюрпризовъ,
вѣчютъ—и Австрія не безъ основа- ли сокращены чуть не наполовину.
Жизни съ смертью немолчный раздоръ.
О б щ е е С о б р а н іе ч л е н о в ъ К о м и т е т а
II не знаетъ душа,чьимъ призывамъ отдаться, ныя тревоги и опасенія нервиру- нія спокойно выжидаетъ дальнѣй- Ремонтъ вагоновъ, особенно капитальИ какъ лучше задачу рѣшить...
ютъ и офицеровъ и солдатъ, тѣмъ шихъ событій, чтобы, освободив- ный, производился только въ самыхъ
1 1 с ігл ш іъ .
Общины сестеръ милосердія Россійскаго ОбщеЯ спѣшу наелажденью предаться,
Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар.
і^болѣе, чтоі за неболыпими высад- шись отъ опасности съ юга, заго- нообходимыхъ случаяхъ, когда ихъ
Влагу жизни Шусто^скую нить.
уже было ставить въ поѣздъ.
ства Нраснаго Креста
магазин.
— _Цѣна
— Ѵ4 ф. 60 к., Ѵ2 ф. 1 р. 1 ф
ками можетъ послѣдовать крупная, ворить болѣе рѣшительнымъ то- нельзя
1
НР*. ті» Лѵгіо ттг
оттггпт*'^ Г1 1
0 томъ, какъ ремонтировались вагоны
назначено на 10 февраля 1913 года въ 2 часа дня въ помѣщеніи Управленія Зѳмледѣ- 1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копеорганизуемая Энверъ-беемъ, кото- номъ на сѣверѣ. Этого не учиты- и какова вообще была постановьа этолія и Государственныхъ Имуществъ (уголъ Московской и Пріютской ул., д. гр. Нес- лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те__лефонъ № 1—86.________________7339
сельроде), для разсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ:
раго убивали уже въ газетахъ ваютъ участники славянскихъ бан- го дѣла—служащіе вагоняаго отдѣле31-го
1) Выборъ Попечительнаго Совѣта Андреевской Общины.
нія службы тяги подавали въ свое
2) Выборъ ревизіонной комиссіи.
Надежды болглръ, что второй сотни разъ и который тѣмъ не кетовъ въ Петербургѣ, все еще время г. Матренинскому докладную
3) Утвержденіе отчета о дѣятельности Общины за 1912 годъ.
менѣе
живъ.
надѣющіеся на милліонъ балкан- записку (правда, анонимную, такъ
періодъ войны будетъ продолжать4) Утвержденіе смѣты на 1913 годъ.
5) Ра^смотрѣніе предположеній Попечительнаго Совѣта о пѳстройкѣ зданія Общи- совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. ся недолго, и что Адріаноііоль въ
Картина войны получила, та- скихъ штыковъ и требующіе вой- какъ открыто выступить никто не осны и пріемныхъ покоевъ.
740
Надо, одаако, мѣливался). Въ этой запискѣ служаХодатайства объ исправленіи неправиль- теченіе одной лишь недѣли попа- кимъ образомъ, нѣсколько иной ны съ Австріей.
ныхъ метрическихъ записей и возстановледумать,
что
ходъ
событій
скоро щіе писали, между прочимъ: «реніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о детъ ьъ ихъ руки, не оправда- видъ, чѣмъ до перемирія и переразрѣшенін браковъ въ родствѣ и свойствѣ. лись. Первые десять дней не дали ворота въ Константинополѣ, и до заставитъ ихъ быть сдержаинѣе и монтъ (вагоновъ) производится самымъ сквернымъ образомъ; на перБ. сенретарь Святѣйшаго Синода рѣшающаго результата, не повто- сихъ перъ нѣтъ еще данныхъ, до- загов рить о желательноети мира, вой же передачѣ вагоновъ (на чужую
и секретарь Духовныхъ Конси- рили блестящей эпопеи съ Киркъ- статочныхъ для предположенія, что а не войны, ибо за послѣдніе три дорогу) они бракуются и возвращаютКилиссе (Лозенградомъ), завоеван- дѣло турокъ проиграно безвозврат- мѣсяца соотношеніе силъ неизбѣж- ся обратно для осмотра. Были случаи,
СТОрІЙ.
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для нервно-бшіьныхъ, алкоголиковъ н душезно-больныгь»
нымъ въ самомъ началѣ войны, но. I если—вслѣдствіе удаленія но измѣнится въ пользу Австріи, что вагонамъ производили осмотръ по
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,
2— 3 раза въ годъ».
Принимаются постоянные и приходяіціе больные. Леченіе разнообразными физическими
ГІравда, извѣстія изъ Софіи не* военныхъ корреспондзнтовъ изъ а не Россіи.
Далѣе: «что же касается текущаго
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтімъ, массажемя
прерывно сообщаштъ о побѣдахъ районовъ операцій, какъ болгарн т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.ѵДля постоянныхъ болышхъ семенная
ремонта вагоновъ, то и онъ произвообстановка съ подходящимн занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и сиѳшальнаго
болгаръ и пораженіяхъ турокъ. скихъ, такъ и турецкихъ, дѣйствидитея тоже не блестяще; примѣромъ
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покшвская улица Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александслужатъ громаднѣйшія браковки вагод. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ лристен.) Тел. .іМа 1111 ровской и Вольской). П ріем ъотъП до 1 дня Потери послѣднихъ исчисляются тельный ходъ событій скрытъ въ
ТЕАТРЪ

О Ч КИ Н А

■ Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Товарнщество Петербургской оперетты подъ управленіемъ I. М. Лохвицкаго.
Въ четвѳргъ, 31-го января 1913 г. при участіи Т. А. Тамары-Грузинскоіі, С. А. Аркадьевой А. И. Зелинскаго представлено будетъ:

Въ волнахъ страстей ежедневно БЛИНЫ
Р

3февралявъКонсерваторі

Б. П.РощевеніісмвнП

концертъ

ГАМ ЕТЪ-»В

ш щ е

.

съ такой щедростыо, что кажется,
кромѣ Энверъ-бея, по слухамъ изъ
болгарскихъ источниковъ уже убитаго, турецкая армія состоитъ
изъ однихъ лишь убитыхъ и раненыхъ. Но Адріанополь держится,
линія укрѣпленій у Булаира, прикрывающая Галиполи и дарданелльскіе форты, все еще не взята болгарами, а у Чаталджи правое крыло болгарскихъ войскъ
принуждено, повидимому, къ отступленію. Если къ этому прибавить, что Константинополь также
ежедневно сообщаетъ о побѣдахъ,
конечно—турецкихъ, и о пораженіяхъ болгаръ, сообщаетъ иногда
не безъ основаній, то во веякомъ
случаѣ становится неизбѣжнымъ
выводъ, не оеобенно благопріятный для болгаръ. Турки, очевидно, успѣли использовать мѣсяцы
перемирія. 0 штурмѣ Чаталджи
не можетъ быть и рѣчи, укрѣпленія Булаира представляютъ до-

ПгстерсваяП.К.ЛогйіовоЯ.

п.
Зеркало Жизни".

И.П
. ИЕАВЩІіт

ГИГАНТЪ

и

клубныв литературный
сеиейкый

КРЙСНЫЙ пътчхъ

Эликтанъ

сререо щ і ю р е іе н іі крысъ,

шращішяш,

Саратовъ,

ввваря.

Лечебница

.г.ц-раѳ.г.гутмАНЪ

ИіиI» ІПШІНѴ

РЮ
отызеиетвъ и
Въ послѣднее время въ земствахъ
все болѣе и болѣе наростаетъ потребность въ болѣе точномъ знаніи природныхъ особенностей своего края и
изученіе тѣхъ естественныхъ условіі,
въ которыхъ протекаетъ сельско-хозяйственная, санитарная и экономическая жизнь земствъ. Съ ростомъ кульгуры на мѣстахъ етановится все яснѣе и яснѣе, что при
различныхъ
мѣропріятіятіяхъ, направленныхъ къ
поднятію уровня мѣстной жизни и болѣе раціональной постановкѣ хозяйетва, почти въ каждомъ частномъслучаѣ земства нуждаются въ
различныхь детальныхъ знаніяхъ
своихъ
районовъ, ихъ почвы, рельефа, геологическаго строенія, водныхъ горизонтовъ, минерадьныхъ богатствъ и т.
яод.
Изслѣдованія этого рода въ небольшомъ масштабѣ и скорѣе случайно,
бевъ общаго плана, для
разрѣшенія
отдѣльныхъ частныхъ вопросовъ, производились и раныпе, но болѣе ясный,
■ланомѣрный характеръ ихъ
постененно намѣчается лишь въ самое по
влѣднее время. Такія работы предприняад были въ послѣднія 15 лѣтъ, на
сколько мнѣ извѣстяо, земствами губерній: московской, тверской, екатеринославской, саратовской, черниговской,
пвнзенской, нижегородской, воронежской, орловской, владимирской, псковской, таврической...
Всѣ работы этого рода могутъ быть
нодраздѣлены па
чисто-почвенныя,
почвенно-геологическія, гидрогеологическія и, наконецъ,— изслѣдованія болѣе узкаго харавтера, которыя совершались въ еанитарныхъ и
нѣкоторыхъ раззѣдочно-техническихъ
цѣляхъ. Въ различныхъ мѣстахъ, отчасти вслѣдствіе различныхъ задачъ, которыя ставились передъ этими изслѣдованіями, отчасти же въ зависимости
отъ средствъ, которыми располагали
земства для подобныхъ изслѣдованій,
работы эти. яесмотря на ихъ немно-

ш

т

ш

т

На очереди такія работы поставлены, насколько мнѣ извѣстно, у земствъ
нижегородскаго, харьковскаго, воронежскаго, саратовскаго— въ части гидротехнической и т. д. Изъ всего этого видно, что мы переживаемъ моменты нробужденія и перехода земствъ
отъ старой случайной и часто шедшей
вслѣпую дѣятельности, къ новой, болѣе обоснованной, пытающчйся идти
въ уровень съ вѣкомъ— жизнн.
Эти изслѣдованія для различныхъ
губерній уже теиерь дали обширный
матеріалъ, который послужилъ не
только для тѣхъ оцѣночно-статистическихъ цѣлей, съ которыми болыиинство изъ нихъ было организовано, но
и вообще— сдѣлались фундаментомъ
для различныхъ хозяйственныхъ мѣропріятій земствъ. Эги работы доставили земству впервые болѣе точныя
зяанія о типахъ почвъ и ихъ посмѣнномъ р,аспространеніи, о ихъ связи съ
рельефомъ, геологическимъ строеніемъ,
о ихъ измѣненшхъ подъ вліяніемъ
разныхъ физико-географическихъ условій, и тѣ.ѵіъ самымъ дали возможность земскимъ дѣятелямъ болѣе щироко охватитъ особенности своихъ районовъ въ сельско-хозяйственномъ и
экономическомъ отношеніяхъ. Эти же
изслѣдованіятиадутся въ настоящее
время въ основу сужденій объ удобреніи и орошеніи и устройствѣ сельско-хозяйственныхъ районныхъ и областныхъ стачцій и опытныхъ полей,
и указываютъ пути для широкихъ
мѣропріятій
земствъ,
направленныхъ
къ
болѣе осмысленной и
доходной эксплоатаціп
земельныхъ
угодій. Они же, при сопоставленіи
ихъ черезъ нѣсколько десятилѣтій съ
новыми подоОными изслѣдованіями,
дадутъ, несомнѣняо, указанія на то,
какъ въ разныхъ мѣстахъ почвы будутъ мѣняться,— бѣднѣть или обогащаться и т. д., въ связи съ чѣмъ будетъ рѣшенъ цѣлый рядъ проблемъ,
которыя по самому существу своему
требуютъ періодическихъ наблюденій
черезъ болѣе или менѣе значительные
промежутки времепи.
йзслѣдованія геологическаго характера, дополняя и объединяя почве гныя изслѣдованія, въ смыслѣ выясне
яія материнсЕихъ породъ, въ то же
время даютъ общія укізанія на соотношенія пластовъ въ тѣхъ или дру-

и

гочисленность, носятъ пестрый характеръ. Вслѣдствіе новизны этого дѣла,
его разнохарактерности, а также— отчасти вслѣдствіе индивидуальности интереса и направленія руководителей
этихъ изслѣдованій, они необъединены обіцимъ планомъ и
нѣкоторыя
изъ нихъ совершенно не коснулись
многихъ существенныхъ
вонросовъ,
рѣшеніе которыхъ необходимо земствамъ въ различныхъ меліоративныхъ
цѣляхъ...
Работы эти настолько разнообразны, что онѣ требуютъ одновременнаго
участія спеціалистовъ различныхъ ка
тегорій, какъ то: почвовѣдовъ, геологовъ,
техниковъ - нивеллировщиковъ,
инженеровъ, гидротехниковъ, химиковъ
и
такъ
далѣе.
На
практикѣ
онѣ организовывались, и въ настоящее
время организуются подъ руководствомъ, главнымъ образомъ, почвовѣдовъ и геологовъ— на суммы, отпусказмыя на санитаряыя, оцѣночно-статистическія, страховыя и т. п. нужды,
а также и изъ различяыхъ другихъ
источниковъ.
Иногда во главѣ такихъ изслѣдованій стояли видные ученые, какъ наяр.
— Докучаевъ, Сибирцевъ... Въ саратовскомъ, пензенскомъ и черниговскомъ земствахъ онѣ велись и ведутся почвовѣдомъ Н. А. Димо, причемъ
въ двухъ послѣднихъ земствахъ— совмѣстно съ геологомъ Архангельскимъ;
въ московскомъ, тверскомъ, петровскомъ (саратов. губ.), екатеринославскомъ велись и ведутся— проф. Соколовымъ; въ тульскомъ земствѣ работы
ведутся цѣлой комисіей, состоящей изъ
трехъ геологовъ,— Можаровскаю, Жукова, Зографа, двухъ гадротехниковъ
и двухъ нивеллировщиковъ, подъ общимъ руководствомъ инженера-гидротехника Козменкб. Въ тамбовскомъ
земствѣ такія работы начинались горнымі инженеромъ Егодновымъ, хотя
здѣсь онѣ по случайнымъ причинамъ
осталпсь незаконченныии.

гихъ районахъ, а попутно и иа ихъ
водоносность, изъ каковыхъ данныхь
могутъ быть рсегда почерпнуты практическія указанія на то, гдѣ и на какой глубинѣ
слѣдуетъ
искать для
тѣхъ или другихъ мѣстностей воду;
геологическія изслѣдованія, освѣщая
также внутреннія
богатства нѣдръ
земли въ этихъ районахъ, даютъ
руководящія
нити
въ вопросахъ
разработки полезныхъ въ фабричнозаводскомъ и строительномъ отн ош еніяхъ матерьяловъ. Комбинируясь съ
химическими изслѣдованіями, эти работы могуіъ діослужить стимулами для
орга изаціи новыхъ мѣстныхъ производствъ и, можетъ быть, для открытія
новыхъ минеральныхъ богатствъ, которыя безъ изслѣдованій этого рода, можетъ быть, долгое время еще пролежали бы втунѣ. ГСакъ это ни очевидно,
но до сихъ поръ химическія обслѣдованія еще далеко не занимаютъ того
положенія въ рядѣ этихъ изслѣдованій,
которое имъ принадлежитъ здѣсь по
существу; химическій анализъ здѣсь
въ настоящее врзмя лишь только начинаетъ завоевывать еебѣ надлежащее
положеніе, какъ, напримѣръ, при изслѣдованіи фосфоритовъ, нѣкоторыхъ
родовъ глинъ, желѣзняковъ и ископаемыхъ углистыхъ залежей.
Въ вйдѣ особой прикладной вѣтви
геологическихъ работъ являются гидрогеологическія изслѣдованія, которыя
для земствъ, особенно страдающихъ
отъ безводія, имѣютъ на дѣлѣ часто
гораздо болынее значеніе, чѣмъ чисто
геологическія, иногда отвлеченно-научныя изслѣдованія. Россія еще не сэздала особой спеціальности— гидрогеологіи,
и поэтому это дѣло пока отдается еще
то въ руки техниковъ, то въ руки
геологовъ, то въ руки даже—лѣсоводовъ, хотя въ дѣйствительности для
удовлетворенія земскихъ требованій
этого рода трсбуется особое образованіе, съ своимъ особымъ* цикломъ вспомогательнчхъ
наукъ техническаго,
физико-геологическаго и химическаго
характера... Эти изслѣдованія должны
стоять въ связи съ точнымъ изученіемъ рельефа мѣстности, его физикогеологическихъ и чисто геологаческихъ
особенностей и должны привести, путемъ точныхъ нивеллировокъ, къ построенію точныхъ гипсометрическихъ
картъ, на основаніи которыхъ можно

было бы вычислять напр. глубины
залеганія водоносныхъ горизонтовъ, а
также опредѣлять и стратегическое
положеніе геологическихъ напластованій, связанныхъ съ этими горизоятами.
Йопутно съ этими работами для
болѣе полной естественнб-научнпй картины края необходимы также изслѣдованія и физико-географическаго характера, направлепныя къ выясненію
размыва поверхпости, рос.а овраговъ,
заболачиванія почвъ и т. п. Матеріалы этихъ изслѣдованій помогутъ раціонально бороться съ вредными, медленно наростающими явленіями, сокрашающими площади пахотной земли; они помогутъ намѣтить нанравленія для различныхъ мѣропріятій по
іа с ц дренированія водъ и укрѣпленія
овраговъ. путемъ облѣсенія или водоспусковъ, и въ частности— они могутъ подготовить заданія для такихъ
общественныхъ работъ, какія совершаются, напр., въ голодные годы, на
основаніи чего такія работы могутъ въ
будущемъ платіироваться наиболѣе цѣлесообразно. Извѣстны слѵчаи (пошіпа
§ип(; оёіоза), когда вслѣдствіе неяравильнаго представленія о плоіцади водосборовъ, ихъ уклоновъ и недостаточной освѣдомленности о физико-геологическихъ условіяхъ мѣстностей,
закладывались гидротехническія сооруженія, стоившія десятки тысячъ,
которыя или не выдерживали натиска проточныхъ водъ, или вообще не
достигали желаемыхъ результатовъ—
и всѣ хлопоты и затраты по ихъ сооруженію пропадали безъ пользы.
Переходя къ характеристикѣ самаго
дѣла веденія этихъ изслѣдованій приходится коястатировать, къ сожалѣнію, что они не вездѣ производились
съ оцинаковымъ успѣхомъ. Если, съ
одной стороны, это объясняется новизной дѣла и виолнѣ нонятнымъ отсутствіемъ еще опредѣленныхъ программъ для такихъ изелѣдованій, то
съ другой стороны, нельзя нз сознаться, что причша этого лежитъ и
въ руководителяхъ, которымъ ввѣряются подобнаго рода изслѣдованія. ІІослѣдніе, по роду своихъ интересовъ,
въ однихъ случаяхъ, не выходя изъ
сферы своихъ привычныхъ чисто научныхъ интересовъ, часто даже теоретическаго характера, мало отвѣчаютъ
земцамъ на ихъ цоаотическіе занро-

сы, результатомъ чего ииогда бываетъ взаимное непониманіе; в ъ щ г и х ъ
же случаяхъ, интересуясь узко-спеціальными вопросами, какъ это бывастъ у лѣсоводовъ, техниковъ-строителей и т. п. представителей чисто-прикладныхъ знаній, лица, берущія на
свою отвѣтственность дѣло изслѣдованій проходятъ мимо многихъ общихъ фундаментальныхъ вопросовъ,
съ точки зрѣнія которыхъ только и
возможно болѣе полное освѣщеніе природы того или иного края.
Что касается разнщы въ программахъ, то стоитъ, нанр., взять отчеты,
съ одной стороны — по пензенской
губ. 1912 г. х) съ другой стороны по
тульской губ. 1912 г., 2) чтобы видѣть, что въ первой изъ этихъ губерній изслѣдованія носятъ чисто-геологическій характеръ, во второй— и
геологичлжій, и гидроюгическій, и физико - географическій. Общій обзоръ
перваго отчета распадается на слѣдующіе отдѣлы: описанія отложеній,
краткія замѣтки о тектоникѣ, водоносныхъ горизонтахъ, полезныхъ ископаемыхъ и, наконецъ, какое то случайное описаніе одной изъ раковинъ.
найденной въ описанныхъ слояхъ;
тогда какъ во второмъ, хотя и предварительномъ еще отчетѣ, мы находимъ не только описаніе геологическаго строенія, но и очерки топографіи и рельефа края, описаніе лощинъ,
рѣчныхъ долинъ, районовъ размыва,
водотоковъ, береговыхъ нромоинъ, заносовъ луговъ, указанія на зпаченіе
рельефа въ оцѣнкѣ земельныхъ угодій, очерки полезныхъ ископаемыхъ,
какъ-то: угля, желѣзныхъ рудъ, торфовъ и цѣнныхъ строительныхъ матеріаловъ, затѣмъ—опиоаніе провальныхъ образованій, оползней, грунтовыхъ водъ, ключей, районовъ заболачиванія, лѣсныхъ илощадей, водоснабженія селен й и т. д., и въ заключеніе— проектъ цѣлаго ряда мѣропріятій,
—по предупрежденію порчи земельныхъ угодій размывомъ й оползнями
вродѣ мѣропріятій, намѣченныхъ въ

трудахъ Докучаева и Сибирцева 8) и
мѣропріятій по водному хозяйству съ
приложеніемъ ко всему этому цѣлаго
ряда детальныхъ картъ и въ томъ
числѣ— гипсометрической.
Само собой понятно, какіе изъ
этихъ матеріаловъ могутъ принести
болыпую пользу земствамъ въ ихъ
практическихъ мѣропріятіяхъ! Правда,
первыя изслѣдованія, вообще говоря,
—дешевле и легче, въ смыслѣ производства, чѣмъ вторыя, да и не требуютъ затраты эсобенно большой энергіи со стороны изслѣдователей, но за
то при практическомъ использованіи
ихъ, несомнѣнно, потребуется новая
дополнительная работа, которая и будетъ только въ состояніи связать даваемыя ими чисто н а у ч н ы я выкладки
съ вопросами практическаго характера, которые собственно и важны для
земствъ, въ ихъ хозяйственныхъ цѣляхъ.
Мнѣ, какъ химику, хотѣлось-бы къ
этому еще приб вить, что параллельныя химическія
изслѣдованія при
этого рода работахъ, изслѣдованія водъ,
глины, мѣла, фесфоритовъ, желѣзистыхъ отложеній, торф. въ и т. п. дали
бы богатый матеріалъ для гео-химіи
нашей родичы, а результаты ихъ могли бы послужить основаніемъ для
развитія промышленнэй жизни Россіи.
Только при совмѣстной работѣ геоло
говъ съ химиками и могутъ быть достигнуты желаемые въ этой области
результаты.
Изъ всего этого видно, что наилучшой организаціей для изслѣдованія
описаннаго нами рода будетъ такая,
при когорой дѣло изслѣдованія ведется
цѣлой комисісй изъ геоаоговъ, инженера-гидротехника, техниковъ-нивеллировщиковъ и химика, подъ руководствомъ лица, свѣдущаго какъ въ вопросахъ научно-геологическихъ, такъ
и въ вопросахъ прикладного гидротехническаго характера. ІІотребности
жизни земствъ, вступающихъ на путь
культурнаго поступательнаго движенія
впередъ, несомнѣнио, вызовутъ въ
«ілижайшемь будушемъ наиболѣе подготовленныхъ для указанной работы
особыхъ спеціалистгвъ гидро-геологовъ,
котопые и оѵтѵѴъ наиболѣе подходя-

!) „Труды экснедицій“ по изученію естественно-историческихъ условій пензенской
губ. Сост. Архангельскимъ, Красовскимъ и
Рошковскимъ 1912 г. „Оцѣночная работа
въ пензенской губ.“ 1909—1910 г.
і }'уд... ^лоиедиціи, снаряженной лѣс2) «.Предварительный отчетъ объ опѣночно-гидрологических*> изслѣдованіяхъ туль- нымъ департаментомъ». В. Докучаевъ и Н.
Сибирцевъ. 1894 г.
ской гѵб.і Сост. А. С. Козменко. 1912 г.

новъ на передаточныхъ
пунктахъ
по недостаткамъ и неисправностямъ
вагоновъ, благодаря чему дорога несетъ тройной расходъ: первый—исправленіе вагоновъ,
второй— переплату
по протоколамъ за недостатки и третій— по эксплоатаціи вагоновъ» (плата за простой ихъ, за задержку грузовъ и т. п., выражавшаяся десятками тысячъ рублей..)
Нечего и говорить, что обраіценіе
служащихъ осталось гласомъ вопіющаго въ пустынѣ—и политика кавычечной «экономіи» на всемъ и во что
бы то ни стало проводилаеь съ прежней «энергіей», столь свойственной въ
такихъ случаяхъ бывшему уп равляю
щему дорогою.
Въ свое время мы указывали на
столбцахъ «Саратовскаго Вѣстника»,
что подобная «экономія» ни къ чему
хорошему не приведетъ. Наши предсказанія, къ сожалѣнію, сбылись; они
наглядно подтвердились и подтверж
даются то и дѣло всѣми этими большими и малыми катастрофами съ поѣздами изъ-за неисправностей вагоновъ. *

Желѣзнодорожникъ.

Обзоръ

ПОЧВТИ.

Австро- русскія отношенія.
«Рѣчь» отмѣчаетъ, что миссія принца Гогенлоэ не дала желательныхъ
результатовъ.
Въ послѣдніе дни,~пишетъ органъ к.-д.
партіи,—заграничная печать сообщила рядъ
данныхь, способныхъ нѣсколько измѣнить
это первоначальное
впечатлѣніе. Какъ
видно изъ этихъ данныхъ, письмо австрійскаго императора не только не имѣдо характера
противодѣйствія
стремленіямъ
военной партіи. но, напротивъ, было составлено и иослано съ вѣдома и одобренія
австрійскаго
престолонаслѣдника.
Если
такъ, то смыслъ посылки письма могъ
сводиться не только къ энертичному усилію
сохранить миръ, но и къ послѣдней попыткѣ добиться осуществленія
австрійскихъ желаній. Слѣдуетъ прибавить, что по
послѣднимъ свѣдѣніямъ о лондонской конференціи пословъ Австрія
продолжаетъ
настаивать на созданіи «великой Албаніи»,
включая туда дажя Дибру и Дьяково и не
отступая отъ Скутарп.
Неизвѣстно и содержаніе письменнаго
отвѣта, составленнаго, по совѣщаніи съ С.
Д. Сазоновымъ въ С.-Петербургѣ. Но едва
ли молшо думать, что отвѣтъ этотъ является
полной уступкой австрійской точкѣ зрѣнія.

Указавъ, что въ Вѣнѣ снова усилилось
пессимистическое
настроеніе,
«Рѣчь» продолжаетъ:
Если бы оказалось, что даже непосредственный обмѣнъ мнѣній не могъ привести
къ соглашенію между
противоиожными
точками зрѣнія, то пришлось бы заключить,
что положеніе послѣ этого обмѣна писем:
стало еще серьезнѣе, чѣмъ было до него.

Любопытно, что послѣ отъѣзда Го*
генлоэ опять были разрѣшены «славянскіе банкеты», заговорившіе тономъ
еще болѣе повышеннымъ, чѣмъ до
обмѣна письмами.

Гос. Совѣтѵ и кн. ІИещерскій.
Кн. Мещерскій отказывается понять
психологію членовъ Гос. Совѣта, голосовавшихъ противъ законопроекта о
женщинахъ-адвокатахъ.
Я бы понялъ еще протестъ большинства
въ Г. Совѣтѣ, пишетъ кн. въ «Гражд.»,—
если бы проектъ посвященъ былъ мысли
предоставить женщинамъ право занимать
слуяіебныя должности до членовъ Г. Совѣта
включительно: одна картина хорошенькой
и пикантной сановницы, сидящей рядомъ
со старичкомъ, не разлюбившимъ еще прелести жизни и воспринимающимъ носомъ
ея молодое дыханіе въ святилищѣ Г. Совѣта—какой драматическій ужасъ! Но я затрудняюсь понять, почему тотъ самыіі Гос.
Совѣтъ, который утвердилъ и высшіе женскіе курсы и доступъ къ высшему образованію прекраснаго пола, высказывается
противъ практическаго примѣненія полученнаго женщиною высшаго образованія
на пользу людямъ.

Доводы прбтивниковъ

закопроекта

щими руковортелями для подобнаго
рода изслѣдованій, При изслѣдованіяхъ, ведущихся въ настоящее время,
особенно симпатична организація, суіцествующая въ тульскомъ губернскОмъ
земствѣ, гдѣ дѣло ведется универсантами-геологами, во главѣ которыхъ
стоитъ лицо съ университетскимъ и
одновременно спеціальнымъ агрономотехническимъ образованіемъ.
Немалымъ, способствующимъ успѣху дѣла, факторомъ въ этой послѣдней
организаціи является и то обстоятельство, что лица, взявшія на себя эти
изелѣдованія, не разбрасываются въ
своихъ работахъ по другимъ земствамъ и являютея не временными, и
случайными работниками, а постоянными и отвѣтственными нередъ земствомъ сотрудниками.
До сего времени земства въ работахъ этого рода шли въ извѣстной
степени вразбродъ, ибо еще не было
времени достаточно отчетливо представить себѣ все дѣло и поставить точно
задачи для такихъ изслѣдованій. Но
чѣмт больше, тѣмъ все конкретнѣе
начинаются выясняться потребности
въ этомъ отношеніи, и, вѣроятно, теперь уже, отнесясь критически къ
опытамъ послѣднихъ десятилѣтій, земства, вновь выступающія на эту дорогу, смогѵтъ должнымъ образомъ
взвѣсить, какія нужны имъ /?аботы
по изслѣдоваяію особенносгей ихъ
районовъ, дабы они могли непосредственно воспользоваться ими для разнаго рода улучшеній. Конечно, эти
изслѣдованія, чтобы быть цѣнными,
должны вестись глубоко - научно, но
при нихъ не должны игнорироваться
и чисто земскіе культурные интересы
— словомъ между тъми и другими
должна создаться" извѣстная гармонія.
Наконецъ, къ этому замѣтимъ еще,
что лучше дѣлать заразъ шире и совершеннѣе, съ учетомъ, по возможности, всѣхъ сторонъ дѣла, чѣмъ приниматься за дѣло нѣсколько разъ, но
каждый разъ ограничиваться частичными и. вслѣдствіе этого, однобокими
изслѣдованіями, такъ какъ въ этомъ
послѣднемъ случаѣ нѣкоторыя отдѣльныя части изслѣдованій неминуемо
всетаки останутся разрозненными.

Проф. Вл. Челнндевъ

Ко 26
хн. Мешерскій счихаетъ черезчуръ не- щитой турецкой судовой артиллерін,
затѣмъ турецкая эскадра удалилась,
убѣдительяыми.
Я 50 лѣтъ ратовалъ противъ жѳнщинн, экскортируя разбитыя войска. Болгаргдлдящей на высшѳѳ образованіо, какъ на ская горная аргиллерія во время боя
юизовъ, бросаемый естественному и нрав«зтвевному призванію женщины—быть ду- вышла на берегъ и шрапнельнымъ
щою свмейной жизни, но я никогда не со- огнемъ препятствовала посадкѣ турокъ.
глащусь съ тѣмъ, чтобы хорошая асенщина, Это былъ единственный случай боя
семейная или одинокая, посвящая себя горной артиллеріи съ судовой.
адвокатурѣ, этимъ самымъ порывала свои
СОФІЯ.
Болгарское
телеграфное
связи съ семьѳй; напротивъ, послѣ днѳвного
труда эта семья станѳтъ для нѳя ещѳ до- агентство опровергаетъ турецкія изрозке, какъ отдыхъ для души, какъ согрѣ- вѣстія о побѣдахъ. Болгарскій генет ая любовью атмосфера.
ральный штабъ заявлястъ, что поСотни русскихъ женщинъ окончили пытки турокъ высадиться отражены
юридическіе факультѳты въ Россіи и съ потерями; при Чаталджѣ серьезназа границей, а въ городахъ и въ де- го столкновенія не происходило; что
ревняхъ сотнями кишатъ подпольные касается Галиполи, то турки потеряли
ходатаи, аргументы противниковъ за- въ Булаирѣ 15000 убитыхъ и ранеконопроекта ничтожны даже въ гла- ныхъ.
захъ кн. Мещерскаго— и все же реЗа р уб е ж о м ъ .
форма оказалась «несозрѣыпей». Даже
черепашьимъ шагомъ не желаютъ у
Р е в о л ю ц ія в ъ М е к с и к ѣ .
насъ двигаться впередъ.
МЕКСИКА. Феликсъ Діазъ провозгласилъ себя президентомъ и объявилъ Мадеро врагомъ республики.
— Положеніе остается невыясненнымъ, банки, магазины закрыты, трам(Отг С.-Пет. Тел. Агентства). вайное движеніе прекратилось. Мадеро
вернулся во дворецъ и совѣщался съ
29 января.
министрами; дворецъ охраняется солГі ® Р о с С І Ия
датами и орѵдіями. Діацъ заявляетъ,
РИІ:Аознаменованье трехсотлѣ- что не замышляетъ нападенія, но жейя Дома Романовыхъ лифляндское лаетъ выждать операціи правитель«ппРппНСТВ0
УчРежДаетъ фондъ въ ственныхъ войскъ.
окииу р. для призрѣнія сельскихъ раЛОНДОНЪ. ІІравительство внесетъ
бочихъ на случай Оолѣзни и старости билль объ обезцеченіи семей погибходатайствуя о нрисвоеніи фонду име- шихъ Скотта и его спутниковъ.
•ш Романовскаго.
ЧАРЛЬСТОІІЪ. Въ Западной ВиргиПЕТЕРБУРГЪ.
Открылся, съѣздъ ніи столкновеніе бастующихъ углекопрелставителей городскихъ
кредит- повъ со стражей, убиты семь углеконыхъ
обществъ;
въ
нрограмму повъ и трое стражниковъ, ранено околходятъ вопросы о введеніи ипотеки ло двадцати.
на всемъ пространствѣ Россіи, разрѣЛОНДОНЪ. Въ палатѣ депутатовъ
шенщ выпуска пятидесятирублевыхъ при обсужденіи запроса о заявленіяхъ
2амааД,Й> учреяаденіи Деятральнаго адмирала Тирпица парламентскій секретарь морского вѣдомства, выразивъ
ГИЬСИНГФОРСЪ. Нюландскій губер- удовлетвореніе по поводу дружественнаторъ оштрафовалъ управляющихъ наго тона недавно произнееенныхъ въ
ряда большихъ типографій Гельсинг- Германіи рѣчей по вопросу о морфорса на тысячу марокъ каждаго за скихъ вооруженіяхъ, однако заявилъ,
неиеполненіе требованія властей о что желаетъ всетаки выждать
опуиредітавленіи экземпляровъ изданій бликованія соотвѣтствующихъ смѣтъ
главному управленію по дѣламъ пе- германскаго морского вѣдомства.
чати; въ случаѣ неисполненія требованш въ семидневный срокъ, губерна- П а д е н іе к а б и н е т а К а ц у р ы .
торъ довыситъ штрафъ до 2000 маТ0КІ0. Кабинетъ Кацуры подалъ

Телегроины

рокъ.

МОСЕВА. Общество заводчнкэвъ и
фабрикантовъ учредило пять стипендіи имени Джунковскаго въ практиче. скои академіи коммерческихъ наукъ н
жойку въ Иверской общинѣ сестеръ
милосердія; купечество учредило двѣ
стипендш въ академіи. Съ Джунковекимъ прощались депутаціи разныхъ
Ооществъ и сословій. Поднесены адресы, иконы.
*
ПЕТЕРБУРГЪ. Д^мская комисія по
воепнымъ дѣламъ въ закрытомъ засѣданіи приступила къ разсмотпѣнію
*аконопроекта объ отпускѣ средствъ
на усовершенствованіе обороны госѵчдарства и пополненіе заготовокъ и
иатеріальной части артиллеріи.
Выяснилохсь, что изготовленье
йоьладовъ по финансовымъ смѣтамъ
іѣдомствъ закончится къ 1 марта!
Обсужденіг
бюджета въ
общемъ
собранш Думы можетъ начаться въ
концѣ марта.
і

к ѣ н д Б пмНЖН^

м ^ В о« токѣ.
ѢБЙА. «йеие Рг. Ргше* сообщаетъ
нзъ якобы букарестскаго источника, что
въ ближайшемъ будущемъ въ Софіи
«жидается по просьбѣ румынскаго прав тельсгва оффиціальное выстунленіе
Австрщ, поддержанное Германіей и Италіеа, въ цѣляхъ ускоренія перегово,,О! 1 и Д ? ІІС1!0хъ требованіяхъ.
АФшш.Боенный министръ опублико>алъ телеграмму Діадоха изъ ФилипіадъВъ ночь на 28 января аванпосты открыли огонь противъ турецкихъ окоаовъ; турки энергично отвѣчали аотиллерійскимъ огнемъ, черезъ два часа
нрекратили, вскорѣ замолчала и пѣхота, цотери
грековъ
заачительны
! ! ІЪ г,Іеческая аРтиллерія поддерживала слабый оголь; неиріятель отвѣчалъ съ перерывами. Легко раненъ диві зюнный полковникъ, но продолжаетъ командовать. Непріятель пытался
іанять ущелье Завроко, отраженъ съ
шачительными потерями,
оставивъ
матйг!16 запасг? РУ5Кей и
военныхъ
йатеріаловъ. Извѣстіе о большой побѣдѣ турокъ иодъ Яниной ложно греческщ войска не отступали,
фортъ
Ьизани не обстрѣливался.
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Вѣ окрестностяхъ Галлиполи продолжается оже-

въ отставку. Совѣтъ «генро* обсуждаетъ во дворцѣ вопросъ о замѣстителѣ;
кандидатомъ называютъ Мацукату,могуіцаго расчитывать
на поддержку
конституціалистовъ и паціоналистовъ.
Запрещена продажа газетъ обсуждавшихъ вчерашніе безпорядки; сегодня
спокойствіе но нарушалось.
У б ій с т в о д е п у т а т а .
ВѢНА. Депутатъ рейхстага ПІумейеръ убитъ на вокзалѣ выстрѣломъ
изъ браунинга; выстрѣлъ прои веденъ
сзади въ ухо рабочимъ Хуншакомъ
изъ мести, что много лѣтъ назадъ,
благодаря Хуншаку нѣкоторые рабочіе
были привлечены къ суду; поэтому
Хуншакъ подвергся бойкоту рабочей
организаціи, не имѣя возможности
найти мѣсто онъ рѣшилъ выместить
Шумейеру, кагь вождю рабочихъ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Чикагская биржа, самая болыпая хлѣбная биржа Америки,
обвиняется союзнымъ правитсльствомъ
въ нарушеніи законовъ о трестахъ, на
биржѣ ежедневпо послѣ закрытія будто проиеходитъ производьное назначеніе хлѣбныхъ цѣнъ.
ПАРИЖЪ.
Дирижабль «КлеманъБайяръ Ьіз», предназначенный для
Россіи, производилъ 5 часовъ эволюціи въ районѣ Компьена съ десятью
пассажирами, изъ коихъ три русскихъ
офицера.
БЕРНЪ. Союзный совѣтъ пригласилъ
державы въ Бернъ па конференцію
въ сентяб іѣ для устаі,овленія новаго
международнаго соглашенія и огражденія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Предполагается сначала техническая, затѣмъ дипломатическая конференція.
ВАНІИНГГОНЪ. Флотская комисія
палаты представителей, большинствомъ
14 противъ 7, постановила внести въ
судостроительную программу 2 броненосца, 6 контръ-миноносцевъ, 4 подводныя лодки, одно вспомогательное и
одно транспортное судно.
АФИНЫ. Ирибылъ Венизелосъ.

ПомѣдніГнзвѣггія.

Президіумъ Гос. Совѣта обсуждалъ
нѣ°тъННЫЙ б°Й; извѣстія изъ Булаире вопросъ о чествованіи Совѣтомъ 300-лѣ— Правительство, изыскивая сред- тія царствовапія Дома Романовыхъ. Кн.
етва для продолженія войны, объяви- ІНиринскій-НІихматовъ и гр. А. А.
ло нріеиъ безвозвратныхъ пожертво- Бобринскій заявили, что ими пріобрѣваній комитету національной обороны, тена и перевезена изъ Москвы икона
установило по ирадэ оултана
нраво XVI вѣка, которую они предложили
реквизацій всѣхъ нѵжяыхъ на воен- президіуму преподнести Государю Имяыя потрсбности Т0Й ,овъ; выпѵска. ператору въ ознаменованіе юбилея отъ
вгь внутренній т т Іл пять миллі- имени Гос. Совѣта. ІІриглашенные пре*
тУР«Цкихъ фѵнтовъ, обязавъ зидіумомъ ученые, профессора и хуТІ Р*?каго Оеддатінаго нріоб- дожники, освидѣтельствовавъ икону,
рѣсти извѣстноа число
бумагъ. Эти нагали, что она представляетъ больмѣры произвелн удручаюшеее впечат- шую антикварную и худонсественную
н на Рын°къ и
отражаются на рѣдкость. Тогда президіумъ постановилъ преподнести эту икону Государю
,торговыхъ оооротахъ.
!
Иродолжаются аресты лицъ, пи- Императору въ день юбилейныхъ торжествъ. (Р. У.).
В ™ ; ^ ь “ РОТ'“ Ъ “ “ Р11"
и
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
Правительство взяло для нуждъ Гсльсингфорса: Такъ какъ тальманъ
армш 22 парохода, поддерживавшихъ сейма отказался въ отвѣтѣ на тронмѣстное сообщеніе по
Босфору, они ную рѣчь коснуться иолитическаго понагружаются войсками и отправляют- ложенія страны, то мѣстныя газеты
ся въ Мраморное море; вслѣдствіе вы- «отъ имени широкихъ слоевъ населе«адки тѵ ецкихъ войскъ возлѣ ІПар- нія» обращаются къ статсъ-секретарю
ріойя, близъ Силистріи, болгары мед- Финляндіи бар. А. Ф. Лангофу съ нааенно отступаютъ отъ Чаталджи и Бѵ- стоятельной просьбой, чтобы онъ «вылаира къ Каваку.
* шелъ изъ пассивнаго положенія, коЛОНДОНЪ. Совѣщаяіе пословъ за- торое до сего времени занималь, воспользовался пита мымъ къ нему дона^адканахъСа, °бсуждая положеніе
вѣріемъ и высказалъ всю правду о
гибельномъ для Финляндіи, а также
СПФТЯ°П п р Л Б У п а и р ѣ .
доблестным1арЬ Фердішандъ’ тронутый и для интересовъ Россіи режимѣ».
еГ
Г ° ВеДе—
' содьмоВ Р“ ЛЬ- Одновременно съ появленіемъ этихъ
статей возникли слухи о томъ, будто
Х а т ы а в ъ Ѵ ° ТОрая при БУлаиРѣ
« Й І
во шесть нвпрівтеіь- бар. Лангофъ покидаетъ свой постъ.
— По поводу постройки дома гертѵпт^пй
’ по«е|)жанныхъ огнемъ
« О ^ ій л с я
къ ней манскаго посольства на Исаакіевской
СЪ выраженіемъ благодлрности. По ло- плошади «У гру Россіи» сообщаютъ слѣполнительнымъ свѣдѣніамъ сраженіе дующія интересныя подробности. Въ
при Булаирѣ имѣло для турокъ хаоа- министерствѣ внутреннихъ дѣлъ своевременно обращено вниманіе на то,
нено 2500 турокъ, болѣе 3000 тоѵ- что фасадъ новаго зданія германскаго
іювъ остаются еще на полѣ сраженія посольства, украшенный колоссальны8 К Й
йВ° ЙСКа> высаженныя въ ми изображеніями обнаженныхъ муж®’
ЛИ ВЪ С0Ставѣ 2 Дивизій. скихъ фигуръ (безъ фиговаго листка)
Высадка продолжалась 2 дяя, на тре- не гармонируетъ съ величіемъ Исатш день въ 6 ч. утра турки подверг- акіевской площади, Черезъ министерлись стремительной аттакѣ болгаръ- ство иностранныхъ дѣлъ объ этомъ
ВД> тремь часамъ турки обратились было указано германскому посольству
въ паническое бѣгство и съ трудомъ и было предложено нѣсколько измѣдобрались до берега; посадка на суда нить фасадъ. На это посолъ отвѣтилъ,
нроисходила въ безпорядкѣ подъ за- что фасадъ ие можетъ быть иэмѣненъ,

Г Г І ЭСКаДр“-
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
такъ какъ его рисунокъ ѵтвержденъ
самимъ императоромъ Вильгельмомъ.
— Въ синодскихъ кругахъ передаютъ, что проектъ возстановленія патріаршвства будетъ похороненъ, такъ
какъ въ высшихъ сферахъ къ нему
относятся отрицателыю, также отрицательно къ нему относится и В. К.
Саблеръ. (Р. У .)
— Въ Петербургѣ арестована докладчица на съѣздѣ по женскому образованію портниха Шишкова, прочитавшая на съѣздѣ докладъ о внѣшкольномъ образованіи работницъ. (Г.
М.)
— Всемірно извѣстный оркестръ
французской республиканской гвардіи
посѣтитъ въ этомъ сезонѣ Москзу и
Петербургъ. Оркестръ будетъ исполнято самый серьезный симфоническій
репертуаръ. (Г. М.)
— «Р. У.» сообщаетъ: На-дняхъ
особая военная комисія, практически
осматривающая большія помѣщенія
Петербурга, явилась на высшіе коммерческіе курсы Побѣдинскаго для осмотра помѣщенія курсовъ. Г. Побѣдинскій заявилъ, что его аудиторіи не
пригодны для цѣли комисіи. Объясненія приняли острый характеръ и въ
результатѣ былъ составленъ полицейскій протоколъ. Приказомъ градоначальника директоръ курсовъ г. Побѣдинскій подвергнутъ мѣсячному аресту.
— Окончательно рѣшено устроить
4-ю въ Россіи консерваторію въ Кіевѣ.
Директоромъ назначенъ Пухальскій.
(Р. УЛ.
— Какъ передаютъ, назначаемый
попечителемъ
петербургскаго учебнато
округа
попечитель. московскаго учебнаго округа Тихоміровъ на
этомъ посту останется недолго. По
слухамъ, онъ получитъ болѣе важное
назначеніе по министерству народнаго
просвѣщенія. (Р. В.)
— Въ Кіевѣ группа союзниковъ
три дня сряду производила избіеніе
евреевъ— грузоотправителей
кіевской
товарной станціи. Въ послѣдній день
избіеніе было особенно жестокое. Главари зазывали рѣзать евреевъ. Подана жалоба высшимъ властямъ. Жандармская полиція ходатайствуетъ объ
административномъ выселеніи погромщиковъ. (Г. М.)
— Состояніе здоровья Вяльцевой
таеово: температѵра 37,9 дыханіе очень
затруднсно, общсе состояніе плохое.
Все время больная находится въ сознаніи. Вяльцева противится вторичной операціи переливанія крови, которую врачи считаютъ необходимой и
постому произведутъ насильио. Съ
этой цѣлью вызваны вюрцбургскіе
профессора.
Пока еще никому изъ опредѣленныхъ лицъ не дѣлалось предложенія
дать свою кровь для переливанія. Положеніе Бискунскаго также ухудшилось подъ вліяніемъ состоянія жены.
Несмотря па затрешепіе врачей онъ
проводитъ много времени у больной.

ѵ -Ч
»
— Въ Вильнѣ

извѣстный прис. пов.
Врублевскій отказалъ по дарственной
записи для устройства библіотеки имени его родигелей 40 т. рублей, мѣсто
для зданія, 65 тысячъ томовъ, рѣдкій архизъ историческихъ актовъ, коллекціи масонскихъ знаковъ, картинъ и
статуй.
Все пожертвованіе оцѣнивается въ
500 т. р.
Учрежденъ особый комитетъ для
испоіненія воли жертвователя. (Русск.

Иимоходомъ.
П р е ж д е и теперь.
Въ Саратовѣ г. Коробковъ не читалъ газетъ. Это фактъ, давнымъ давно установленный и не подлежащій,
такъ сказать, болыпе
обсужденію.
Я
помню,
какъ обратился
од^
нажды
по
этому
поводу
за
разъясненіемъ къ одному очень компетентному въ такихъ дѣлахъ человѣку— газетному разносчику, съ которымъ г. Коробковъ единственно, ка«ется, изъ газетныхъ людей, поддерживалъ дружескія отношенія, и получилъ въ отвѣтъ:
— Берутъ только «Нов. Вр.*, на
мѣстныя же газеты даке не смотрятъ:
гордый они человѣкъ.
Но теперь, когда г. Коробковъ находится внѣ досягаемосіи для мѣстной печати, я увѣренъ, ему пріятно
развернуть мѣстную газету и встрѣтить въ ней старыхъ друзей.
Но, увы, газетные листы принесутъ ему
мало отрады. Газетные листы убѣдительнѣй всякихъ рѣчей г. Волкова и стиховъ г. Арапова докажутъ, что г. Коробковъ въ Саратовѣ былъ вполнѣ на
своемъ мѣстѣ, что онъ дѣйствительно
исполнялъ
просвѣтительную
миссію, еаи ие среди населенія, то въ саратовской Думѣ...
И въ самомъ дѣлѣ, что теперь происходитъ въ Думѣ, при замѣщающемъ
должность гор. головыР Куда дѣвалась
парламентская корректность, изысканность сужденій и изящество рѣчи! Дисциплина совершенно отсутствуетъ. Гг.
гласные усвоили скверную привычку
говорить обо всемъ совершенно свободно, не стѣсняясь предсѣдательскимъ
звонкомъ, подымать всевозможные вопросы и пересыпать свои рѣчи далеко
не парламентскими выражеиіеми. Члены управы потеряли всякій престижъ
и въ настоящее время ихъ покинуло
уже прежнеѳ олимпійское величіе. Нѣтъ
и былого ореола иепогрѣшимости, которую сътакимъ достоииствомъ ноддерживалъ Коробковъ.
Если бы въ Дѵмѣ присутствовалъ
г. Коробковъ, развѣ гл. Дыбовъ имѣлъ
бы мужество
такъ «выражаться»,
какъ онъ выражался на послѣднемъ
думскомъ засѣданіи? Развѣ ему разрѣшили бы чертыхаться и безпрерывно
брюзжать?..
Конечно, нѣтъ...
Г. Коробковъ, нѳ теряя спокойствік,
позвонилъ бы въ предсѣдательскій
колоколъ и заявилъ бы:
— Уважаемый Гр. Григ. уклоиился
отъ темы: въ повѣсткѣ дня вопросъ
о телефонахъ, а нѳ о чортѣ. Когда до
берѳмся до чорта, тогда поговоримъ о
немъ...
Но съ чортомъ или безъ чорта, а
вопросъ о телефонахъ все жѳ не былъ
въ достаточной степени освѣщенъ въ
Думѣ.
Телефонъ и тѳлефонныя барышни

давно ужѳ стали притчѳй во языцѣхъ.
Кто не изощрялъ своего остроумія
надъ телефонпыми барышнями, кто
не чертыхался ію ихъ адресу, не ругалъ
ругательски телефонное вѣдомство?
Я самъ много разъ долго и страстно ругался съ телефонными дамами.
Мнѣ нуженъ былъ однажды докторъ,
съ которымъ меня соединили послѣ
безпрерывныхъ звонковъвъ продолженіи 1—- I 1/* часа. И когда я уже
приступилъ къ бееѣдѣ, вдругъ новый
звонокъ:
— Вы— Имярекъ?— спросилъ пріятный дамскій голосокъ.
— Я Имярекъ! Вамъ чего?
— Да, видите-ли, я вчера принесла
повѣсть въ пятнадцати частяхъ, пять
балладъ, 26 стихотвореній и одинъ
романъ... Такъ не можете ли сказать
мнѣ объ отношеніи кънимъ редактора
и сообщить объ ихъ судьбѣ?..
У меня волосы поднялись дыбомъ
отъ этого перечня дамскихъ произведеній и я злобно крикнулъ:
— О, могу! Слушайте: ваша повѣсть въ 15 частяхъ будетъ прочитана въ 1920 году и въ томъ же году
брошена въ печь, черезъ двадцать
лѣтъ редакторъ доберется до вашей
ноэзіи, а романъ, извините, прочитаютъ уже не раньше 2.000 года. Довольны?..
— Ахъ, какой!..
Но дальше я уже нѳ сталъ слушать
и отчаянно забарабанилъ вътелефонъ,
вызывая барышню.
Ну и задалъ я ей баню! Увѣряю
васъ, я былъ не менѣѳ краспорѣчивъ,
чѣмъ г. Дыбовъ въДумѣ, хотя, сколько помнится, къ помощи чорта не
прибѣгалъ...
Но потомъ я раскаялся. Потомъ я
узналъ, при какихъ обстоятельствахъ
работаютъ телефонныя барышни, и ко
всѣмъ шалостямъ тѳлефона сталъ отпоситься со стоическимъ спокойствіемъ,
ибо лонялъ, что не барышни и не
мѣстное гелефонное управленіе виноваты въ
тѳлефонныхъ
непорядкахъ.
Вы знаете, въ какихъ условіяхъ
работаютъ служащіе на телефонѣ?
Загляните-ка туда, н вы смолкнете,
какъ смолкъ и я.
Во-первыхъ, служащихъ недостаточно. Наличный составъ барышень
выбивается изъ силъ, не будучи физически въ состояніи выполиить всѣ
требованія абонентовъ.
Во вторыхъ, тѳлефонная станція помѣщается въ сыромъ, съ затхлымъ
воздухомъ зданіи, по стѣнамъ котораго льется вода и ползаютъ мокрицы. На расширеніе станцш, на новое,
болѣе здоровоѳ, помѣщеніе, на увели
ченіо штата почтово-телеграфное вѣдомство не отпускаѳтъ средствъ. Это
вѣдомст о привыкло выжиматьпотъ
изъ своихъ служащихъ, держать ихъ
въ черномъ тѣлѣ, впроголодь. И всѣ
ходатайства объ улучшеніяхъ отклоняѳтъ. И правъ былъ Гр. Гр. Дыбовъ,
когда заявилъ, что не въ главное управленіе почтъ и телеграфовъ надо
обращаться, а въ министерство, и не
только съ ходатайствомъ, но
съ
жалобой. Быть можетъ, такимъ путемъ можно будетъ чего нибудь добиться.
Окольные жѳ шаги по обходнымъ
путямъ мало приносзтъ пользы. Надо
дѣйствовагь прямо, а нѳ косо, нѳ дви-*
гаться зигзагами, а по прямой.
Гр. Григ. показалъ, по какому пути
должно слѣдовать гор. унравлепіѳ, и,
самъ того не предполагая, попалъ въ
самое больноѳ мѣсто. Ибо двѣ минуты
спустя г. Карноуховъ разоблачилъ свою
маленькую тайну, показавъ тѣ пути,
по которымъ онъ личнодо сихъ поръ
слѣдовалъ
По задворкамъ...
Несмотря на то, что я состою,
можно сказать, въ близкихъ и почти
пріятельскихъ отношепіяхъ съ г. Карноуховымъ и съ болмпимъ вниманіемъ
слѣжу за его успѣхами на общественномъ поприщѣ, я до сихъ порънѳ могу опредѣлить, что, собственно, онъ
представляетъ собою въ общественномъ
смыслѣ.
Кто опъ: либералъ, радикалъ, меньшевикъ, большевикъ?...
Судя по путешествію его въ архіерейскій корпусъ съ задияго крыльца,
можио было бы подумать, что онъ либералъ чистѣйшей воды... Но мепя
смутилъ «интеллигентный пролетаріатъ», для котораго г. Карнауховъ
предпринялъ это путешествіѳ.
Г. Карнауховъ, замѣтьтѳ, печется
не просто о бѣдныхъ, а объ интеллигентномъ пролетаріатѣ.
Онъ готовъ, впрочемъ, расширить
рамки своей филантропической дѣятельности, включивъ въ неѳ и рабочій пролетаріатъ.
Если бы не было этой классификаціи пролетаріата, я иервый привѣтствовалъ бы г. Карнаухова и сказалъ
бы ему:
— Смѣлѣй, товарищъ! Жарьте въ
своей столовкѣ разумное, вѣчное, доброе...
Но г. Карнауховъ собирается «жарить» это «разумное, вѣчноѳ» въ отдѣльныхъ кухняхъ. Для «интѳллигентнаго пролетаріата» одно меяю, для
«рабочаго» — другое.
Это
меня
смущаетъ и сбиваѳтъсъ толку...
Или, быть можетъ, г. Карноуховъ
на^очно слуталъ карты?..
Но,
какъ бы
то
ни
было,
одяо
мы
должны признать: чѳловѣкъ, ставящій во главу своей дѣятельности интсресы пролетаріата, во
всякомъ случаѣ не дюжинный человѣкъ. И если къ тому же это дѣлаетъ
гласный, члѳнъ управы,— то, согласитесь, этотъ фактъ пріобрѣтаетъ большое общественное значеніѳ.
Въ ДумЬ и— какъ бы это осторожнѣй выразиться, чтобы не иодвести г. Карноухова— вдругъ марксистъ!..
Это— случай исключительный, явленіе необычайное. Членъ унравы— и
вдругъ
«интеллигентный " пролетаріатъ»!..
Что, казалось бы, общаго мѳжду
ними?..
А между тѣмъ г. Карноуховъ сумѣлъ перекинуть мостъ къ демократіи...
Правда, это произошло наканунѣ
выборовъ, но это не умаляетъ значѳнія нодвига г. Карноухова...
Скажите: развѣ г. Коробковъ нѳпоступилъ, какъ настоящій мудрецъ, перѳбравшійся во врѳмя въ Петербургъ?..
Ч уж ой.

Малшіі

свѣшенш ѵшелъ въ отставку. (РукоЗаконопроекгь
предполагается “ '
плесканія слѣва).
впести
въ
Думу
въ
весеннюю оесНазаровъ находитъ, что народная

школа, вмѣсто восіштанія въ народѣ сію.
любви къ еельскому хозяйству и ро- Р е ф о р м а в о е н н о - м е д и ц и н динѣ, получила нанравленіе чисто пос к о й а к а д е м іи .
ТПЛДЫ, КУЛДЫ И БОЛДЫ. тѣшное. Средняя ш га а разгромлена и ПЕТЕРБУРГЪ Въ кулуарахъ
(Іибетская сказка).
деряштся ча страшномъ режимѣ, о высДумы передаютъ, что реформа
шей школѣ и говорить нестоитъ.Формула
Ну, начну хоть такъ: что гдѣ-то,
октябристовъ слишкомъ мягка и нуяшо военно-медицинской академіи буМежъ угрюмыхъ скалъ Тибета,
закричаіь всѣмъ законодательнымъ со- детъ проведена. помимо палатъ, въ
Проживали безъ бѣды
браніемъ, такъ, чтобы слышала вся порядкѣ верховнаго управленія.
Три врача—Талды, Кулды
Россія.
И Балды. Былъ каждый лама.
По слухамъ, съ проведеніемъ
Калугинъ цитируетъ уставъ оргаПро ихъ мудрость молвить прямо:
реформы
болыиинство профессонизацш учащихся и приходитъ къ
Не гордилися излишкомъ—
ровъ
подасть
въ отставку.
убѣжденію, что эта организвція носиЗнали много, но не слишкомъ,
ла чисто академическій характеръ. 06- З а к о н о п р о е к т ь і о с в о б о д а х ъ *
И корней и тайныхъ злаковъ...
ращаясь къ революціонпымъ проклаНо пасли съ успѣхомъ яковъ *)
ПЕТЕРБУРГЪ. Выдвинутые опмаціямъ, найденнымъ въ гимназіи ВитИ воздѣлывали нивы,
позиціей
законопроекты о свободѣ
меръ, ораторъ считаетъ ихъ случайно
И душой благочестивы
вѣроисповѣданій
и свободѣ печатк
туда попавшими; онѣ были найдены
Были всѣ: чрезъ Торгатъ-гору
въ то время, когда ученики были уже встрѣтили въ совѣтѣ министровъ*
Совѳршили трижды кору, **)
переведены въ другой классъ. Такимъ отрицательное отношеніе.
И зато великій Чхи
образомъ организація не носила преОтпустилъ имъ всѣ грѣхи.
Настроеніе вь Думѣ вялое. Опступнаго характера и нротивънея доТакъ бы вѣкъ и скоротали,
позиція
того мнѣнія, что при совстаточно было педагогическихъ мѣръ.
Да иные дни настали,
ременныхъ
условіяхъ вопросъ о
Отъ имени прогрессистовъ ораторъ
И всѣхъ трехъ ученыхъ ламъ
предлагаетъ формулу, указывающую, политическихъ свободахъ не моЧхи-далай призвалъ вдругъ самъ.
что министерство проявило безучастное жетъ разсчитывать на благопріятИ промолвилъ: «За труды
отношеніе къ своимъ прямымъ обязан- ное разрѣшеніе. Депутаты предВы, Талды, Кулды, Балды,
ностямъ, не оградило средней школы
Сердцу Чхи весьма пріятны,
сказываютъ чствертой Думѣ судьотъ вторженія въ нее полиціи, объясВы послушны, аккуратны.
ненія же министра прогрессисты при- бу третьей Думы.
Потому вотъ вамъ приказъ:
Депутатами получаются отъ иззнаютъ неудовлетворительными.
Ѣхать въ городъ Вот-ар-асъ,
Чтобъ учить по книгамъ тамъ
! Скобелевъ предлагаетъ отъ эс-де бпрателей письма съ упреками по
Молодыхъ врачей и ламъ.
; формулу, признающую объяснснія ми- адресу Думы, до сихъ поръ не
Сто таэлей вотъ вамъ плата,
нистра неудовлетворительными.
выдвинѵвшей вопроса о коренныхъ
А въ награду три халата
ПІечковъ полагаетъ, что поднятый
реформахъ.
Самой лучшей чесучи;
лѣвыми подъ видомъ разсматриваемаго
Е п. Н и к о н ъ .
Если жъ старые врачи
запроса шумъ продиктованъ исключиПожелаютъ ламой стать,
тельно желаніемъ сѣять смуту и волПЕТЕРБУРГЪ, Положеніс депуВы должны ихъ испытать,
новать общество. Выступленіе мини- тата еп. Никона вы ываегъ въ
Ярлыки на званье ламъ
стра документально доказало, откуда
кулуарахъ бол:шой интересъ. Какъ
Никому безъ васъ не дамъ»..,
исходитъ источникъ разложенія шкоИ вздохнувъ, прибавилъ Чхи:
лы. Этотъ источникъ— люди, интере- извѣстно, еп. Никонъ, прошедшій
«Доктора тамъ не плохи,
сующіеся рѣшеніемъ еврейскаго вонро- по духовной куріи, отказался подСлавенъ ими весь Тибетъ,
са. Въ дѣйствіяхъ властей при обы- чинитьея указаніямъ Саблера. СиДа почтенія въ нихъ нѣтъ»...
скѣ въ гимнаяіи Витмеръ ничего не- нодъ перевелъ его изъ Кременца
Развалясь,— какъ мандарины,
законнаго не было. Они только исполвъ Енисейскъ, полагая, что съ пеСѣли ламы въ паланкины
ннли свой долгъ. (Рукоплесканія спрареводомъ
въ другую епархію ен.
И отправились тотчасъ
ва).
Никонъ
вынужденъ
будетъ сложить
Въ славный городъ Вот-ар-асъ.
Родзевичъ сѣтуетъ, что министръ,
А прибывъ,— въ краю томъ дикомъ
неодобрительно отзываясь о родите- съ себя депутатскія полномочія.
Всѣхъ своимъ сразили шикомъ:
ляхъ въ Думѣ, сѣетъ раздоръ въ семьѣ,
Прсдположеніе, однако, не опЛица важны, косы длинны,
подрывая уваженіе дѣтей къ родитеравдалось.
Нынѣ еп. Никону дано
Ходятъ гордо, какъ павлины,
лямъ.
понять,
что
въ случаѣ отказа отъ
На поклонъ не отвѣчаютъ,
Петровскій заявляетъ, что эс-де
исполненія
синодскаго
распоряжеСловно л не замѣчаютъ
получи и 34 записки отъ учениковъ, наНи врачей, ни старыхъ ламъ:—
ходящихъ, что только эс-де могутъ нія, его постигнетъ участь еп.
Насъ, молъ, Чхи назначилъ самъ!
поистинѣ зашитить ие только обще- Гермогена.
народные, но и общеученическіе интеЕп. Никонъ рѣшилъ отказаться
Вотъ однажды всѣ собрались,
ресы. (Рукоплесканія слѣва).
отъ
кафедры и уйти на покой, но
Пошептались, пошептались
Савенко констатируетъ, что русскіе
оставить
за собою депутатскія полИ рѣшили объявить:
націоналисты вовсе нѳ безусловные поКто желаетъ ламой быть,—
клонники дѣятельности министра про- номочія.
Пусть является въ собранье—
свѣщенія, но считаетъ доказаннымъ
К о ко в ц е в ъ и М акл а ковъ .
Назначаемъ испытанье!
фактъ проникновенія политики въ срсдПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтѣ минюю школу. Трогательно, что ШингаИспытанья дни настали,
ревъ вспомнилъ Высочайшій
реск- нистровъ между Коковцевымъ и
И врачи всѣ безъ печали,
риптъ, призывавшій къ сердечному по- Маклаковымъ произошло разноглаНѳ предчувствуя бѣды,
печенію о дѣтяхъ. Благопожеланія, вы- сіе. Маклаковъ высказался отрицаШли къ Талды, Кулды, Балды.
раженныя съ высоты Престола, всегда
тельно по вопросу о передачѣ ДуПервый вышелъ знаменитый
являются для правыхъ сужденіями саДѣтскій докторъ. Ядовито
мой высокой авторитетности, но пра- мѣ выборнаго производства для
На него Кулды взглянулъ
вые понимали подъ сердечнымъ нопе- обозрѣнія:, Коковцевъ, напротивъ,
И такой вопросъ загнулъ:
ченіемъ сердечную заботу о дѣтскихъ призналъ за Думой это право.
«Отъ чего, молъ, у ребенка
и юношескихъ дущахъ, а правымъ тоГоворятъ, что на этой почвѣ
Глазки сонпые спросонка?
перь вмѣсто этого пренодносятъ слѣва
возмоьенъ
серьезиый конфликтъ
Дать яѳ можетѳ отвѣтъ?
сердечное попеченіе объ успѣхахъ реСядьте,— титула вамъ нѣтъ!»
волюціи, и когда министръ налагаетъ между министрами.
Оператора Талды
П о л о ж е н іе В я л ь ц е в о й .
на это руку, чтобы устранить политиТакъ спросилъ: «Вотъ у Будды
ческое образованье молодежи, правые
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІоложеніе ВяльВыпалъ лѣвый зубъ глазной:
привѣтствуютъ его. (Рукоплескаяія спрацевой
почти безнадежно. Больную
Почему онъ—пе "иной?»
ва).Правоѳ крыло Думы доляшо рѣшигипнотизировали,
но безрезультатБабьему врачу Балды
тельно бороться и не допускать предстаМолвилъ: «Значьемъ вы горды;
вителей оппозиціи и революціи дѣ.иать но-, силы больной быстро падаютъ.
А скажите: какъ жена
изъ дѣтей пушечное мясо для револю- Она съ трудомъ дышетъ, пришлось
Мужу рисъ сварить должна,
ціи. (Рукоплесканіи справа). Въ за- прибѣгнуть къ кислороду. Врачи
Чтобъ похлебка вышла вкусной?
ключеніе ораторъ отъ имени націонапотеряли надежду на спасеніе^ съ
Что? Молчите, врачъ искусный?!»
листовъ предлагаотъ формулу перехочасу
на часъ ждутъ рокового конТакъ врачей подъ общій смѣхъ
да: Дума, вполпѣ удовлетворенная объПровалили ламы всѣхъ...
ясненіями министра, переходитъ къ оче- ца.
Впрочемъ славы не нашли:
реднымъ дѣламъ (Рукоплесканія спраС а м о у б ій с т в о о х р а и н и к а .
Къ нимъ больныѳ не пошли,
ва).
ПЕТЕРБУРГЪ. Вастрѣлился охА идутъ къ тому упрямо,
Марковъ второй оглашаетъ рядъ
ранникъ
Гутцоль, застигнутый на
Кто, хоть титуломъ не лама,
прокламацій воспитанниковъ средней
Но даетъ имъ каждый день
мѣстѣ
преступленія,
когда онъ пышколы и ирисоединяется къ авторамъ
Драгоцѣннѣйшій джень-шѳнь.
запроса въ томъ отношеніи, что вся тался изнасиловать четырехлѣтнюю
Трехъ же ламъ и посейчасъ
Россія дѣйствительно въ тревогѣ, ибо дѣвочку.
Чтитъ не очень Вот-ар-асъ,
идетъ сплошной походъ не тол ко на
На Б л иж н е м ъ В остокѣ.
Хоть и самъ великій Чхи
школу, но и на дѣтей, которыхъ сиОтпустилъ имъ всѣ грѣхи.
стематичееки стремятся развратить, и
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ КопстантиДІэзъ.
прежде всего въ буквальномъ и іру- нополя «Рѣчи» телеграфируютъ:
бомъ смыслѣ этого слова. Ораторъ, огСо стояіцаго въ Босфорѣ русскалашая яайденную въ гимназіи Витмеръ переписку, говоритъ: Пусть бѣд- го воениаго судна случайно проныя дѣвушки не столь опасаются гру- изведенъ боевой выстрѣлъ, прибыхъ солдатскихъ и жандармскихъ чемъ
осколки снаряда попали
сапогъ, которые будто бы топчутся въ въ яхту султана и дворцовый
ихъ душахъ, сколько лакированяыхъ
[Оть С.-Пет. Телегр. Агентсша). ботинокъ интеллигснтныхъ негодяевъ, садъ.
Гирсъ извинился предъ велиЗасѣданіе 30-го января.
и развратителей. (Руконлесканія спраПрѳдсѣдательствуетъ Родзянко.
ва) Развращеніе школьной молодеяш кимъ визиремъ. Морской министръ
Въ числѣ поступившихъ дѣлъ зако- идетъ много далыпѳ, покушаются на предписалъ произвести строгое разнодательноѳ прѳдположеніе объ измѣ- душу и вѣру, раззращается гражданслѣдованіе. 0 случаѣ доложено
неніи порядка разсмотрѣнія исполнепія скій духъ подростающаго поколѣнія.
росписи, заявленіе объ обращеніи къ Ораторъ полагаѳтъ, что полиціяимѣла Сазонову и Коковцеву.
У спѣхи турокъ .
министру внутреннихъ дѣлъ съ вопро- право и обязанность войти въ гимнасомъ о томъ, предполагаетъ ли мини- зію и арестовать революціонеровъ, ибо
ПЕТЕРБУРГЪ. Вечерпія газеты
стерство внести въ текущую сессію это были именно революціонеры. Педасообщаютъ о крупныхъ побѣдахъ
законопроектъ о ликвидаціи крестьян- гогамъ, гдѣ возможны ножи и бомбы,
скихъ сервитутовъ въ губерніяхъ за- не мѣсто тутъ, это дѣло полиціи и турокъ подъ Яниной, Чаталджей и
падныхъ и Царства Польскаго; заяв- полицейскихъ винтовокъ. (Рукоплеска- Галлиполи.
леніѳ министра финансовъ о возвра- нія справа).
Турки, повидимому, дѣйствують
щеніи ему законопроекта объ отнесе{Окончаніе слѣдуетъ.)
по новому плану, перейдя въ наніи свободной иаличности казначейступленіе. Захвачена масса плѣнства 10500000 р. на потребности суныхъ.
достроенія для черноморскаго флота.
Подъ Адріанополемъ п; оизошл»
П р е н ія л о а а п р о с у о с р е д н е й
ш ко лѣ.
крупное
сраженіе-, туркн успѣшю*
(Отъ собст. корреспондентовъ).
Р ѣ ч ь са р а то в ска го д е п у та та
отбилн
общій
штурмъ болгаръ т*
30-го января.
А лм азова.
заставили
ихъ
перенести линію
Продолжается обсужденіе разъяснеН а з н а ч е н іе Т и х о м и р о в а .
обложенія.
нія мипистра просвѣщенія по вопросу
ПЕТЕРБУРГЪ. „Нов. Вр.“ соСообщаютъ о потеряхъ болгаръ>
собраніи учащихся въ средне-учебныхъ заведѳніяхъ въ Пѳтѳрбургѣ и общаетъ, что попечитель москов- у Бургаса. Турки выбили болгаръі
скаго учебнаго округа Тихомировъ, изъ позицій и заняли городъ.
арестѣ участниковъ собранія.
Алмазовъ считаетъ, что нынѣщній ныпѣ переведенный въ петербургВъ Галлиполи произошло срашкольный режимъ становится невыно- скій округъ, въ скоромъ времени
симымъ. Сыскъ въ средней школѣ до- подучитъ высокое назначеніе въ женіе съ высадивіпимися тамъ
греками:, послѣдніе отброшеш съ
ведѳнъ до крайнихъ предѣловъ; не
слѣдуетъ забывать, что здѣсь прихо- качествѣ воспитателя. Тихомировъ большимъ урономъ.
дится имѣть дѣло съ дѣтьми, дѣянія послѣ назначенія пероѣдетъ на
которыхъ ни въ коемъ случаѣ не мо- жительств) въ Дарское Село.
гутъ разсматриваться, какъ серьезное Х о д а т а й с т в о г о р н а г о и н с т и - (Отъ О.-Пет. Телегр. Аеентства).
тута.
посягательство на
государственный
В ы боры ректо р а.
строй. Думадолжна просить министра,
ОДЕССА. Рѳкторомъ унивѳрситета
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ професчтобы онъ удовлетворилъ обшее желасоровъ горнаго ипститута, въ ви- избранъ профессоръ Кишонскій.
ніе и прекратилъ свою дѣятельность.
В ой на на Б а л ка н а хъ .
ду юбилея Дома Романовыхъ, обР ѣчь С уханова.
ПАРИЖЪ.
Вслѣдствіѳ отказа ВолгаСухановъ находитъ, что Кассо яв- ратился къ министру торговли сь
ляется личнымъ противникомъ Думы, ходатайствомъ объ обратномъ прі- ріи признать нейтральпой часть Адибо стремится свести на нѣтъ един- емѣ въ институтъ всѣхъ уволен- ріанополя, служащую убѣжищѳмъ для.
иностранцевъ во время осады, или
ственныѳ полезные для страны результаты работъ третьей Думы— ея забо- ныхъ во время студенческихъ за- разрѣшить иностранцамъ покпнуть городъ, французское правительство сноты въ области народнаго образованія. бастовокъ студентовъ.
ва дѣлаетъ энергичныя представлѳнія,
О
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.
Во имя любви къ будущему поколѣнію,
во имя собственныхъ интересовъ Дума
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ чтобы французскимъ гражданамъ быдолжна добиться, чтобы минисгръ про- народнаго просвѣщенія приступле- ло разрѣшено покинуть Адріаноиоль.
СОФІЯ. 0 военномъ поло/йеніи одинъ
но къ разра откѣ законопроекта изъ министровъ сказалъ, что всѳ идетъ
*) Я къ—тибетскій быкъ.
**) Кора—путешѳствіѳ вокругъ Торбатъ- объ обязательномъ всеобщемъ обуотлично и сомнѣваться въ дальнѣйторы: за это паломиичѳство отпускаются
шихъ успѣхахь нельзя. Попытки тученіи.
гибетцаиъ грѣхи.

Госужшш
Думі
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САРАТОВСКІЯ ЬѢСТНИКЪ
рокъ высадить десантъ и зайта въ
тылъ бо гарамъ смѣшны и указываютъ на полную растеряняость турецкой главной квартиры, хватаюшейся
за невыполнимые ироекты. Въ Була,'ирѣ турки потернѣли серьезное пора^женіе, дальше будетъ хуже. Остано"вимся мы только тогда, когда турки
^подпишутъ миръ тутъ же на театрѣ
военныхъ дѣйствій и удовлетворятъ
всѣ наши новыя требованія, которыя
мы поставимъ въ зависимости отъ до
стигнутыхъ нами новыхъ успѣховъ;
-лондонскія же условія должны быть
^забыты.
П о те р и И е р и о го р ц е в ъ .
БѢЛГРАДЪ. Второй день какъ вокругъ Скутари пріостановлены военныя операціи, вслѣдствіе крупиыхъ
потерь въ черногорскихъ войскахъ,
достигающихъ нѣсколькихъ тысячъ
человѣкъ. Неблагопріятныя
условія
імѣстности и слабость артиллеріи затрудняютъ дальпѣйшее наступленіс.
КОНСТАНТЯНОІШЬ. Изъ Галлипо<ли прибыло 1200 раненыхъ; одинъ
изъ трехъ болгарскихъ плѣнниковъ
перерѣчалъ себѣ горло ножомъ въ ту
минуту, когда турки старались вывѣдать у него свѣдѣнія о расположеніи
болгарскихъ войскъ.
— Крейсеръ «Ассави-Тевфикъ» выбрасі лся у мыса Карабурунъ, его спасеніе невозможно.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на посланную 27 января участниками славянскаго банкета всеподданнѣйшую
телеграмму Государю предсѣдательствовавшій на банкетѣ генералъ Скугаревскій получилъ слѣдующую телеграмму отъ временно управляющаго
министерствомъ двора: «Государь Императоръ новелѣть соизволилъ благодарить всѣхъ собравшихся на славяяскомъ банкетѣ русскихъ людей и славянъ, объединенныхъ сочувствіемъ къ
своимъ братьямъ на Балканахъ, за
выраженныя въ телеграммѣ чувства».
КОІІСТАНТИНОПОЛЬ.
Сообіцаютъ,
что 29 января во время учебиой стрѣльбы на броненосцѣ «Ростиславъ» случайно выпущенный небольшой снарядъ нопалъ въ рѣшетку мечети Долма-Бахче, не нричинивъ" никому вреда. Послѣ извиненій, принесенныхъ
командиромъ крейсера, инцидентъ исчерпанъ.
П а р л а з д е н т е к ій к р и з и с ъ в ъ .
Я п о н іи .
Т0КІ0. Считавшійся кандидатомъ
въ премьеры Сайондзи рѣшилъ отказаться. Составленіе кабинета будетъ
поручено адмиралу Ямамото. Назначе іные Кацурой префектъ полиціи и
директоръ департамента полиціи подали въ отставку. Въ Осакѣ произошли безпорядки,
сопровождавшіеся
погромомъ редакцій газетъ, поддернаівающихъ Кацуру.

Лшпеачеекіа тиепняяу.
{ Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
Ф о н д ы .
С .-П Е Т Е Р Б У Р Т С К А Я Б И Р Ж А .
30»го января.
Съ фондами спокойно и устойчиво,
видендными послѣ вялаго начала
къ концу ѵстойчиво, выигрышнщ
тереса.
Чогъ на Лондонъ откр. рынка
» » Берлинъ
>
»
« » Парижъ
»
>
5 щ оц. Государ, рента 1894 г.
4 щ . вн. заемъ 1905 г. I вып.
4 щ
»
» 1908 г. 111 вып.
ІѴа ФОД* Рос. 1905 г,
5 пр)ц. внѵт. 1906 г.
5Ѵ.2 іфоц; Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьяискаго
Позем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
4 1864 г.
' 5 проц. II внутр. выигр. заѳмъ
1866 г.
5 проц. III Дворянск.
4*/о проц. обл. Спб. Городск.
Кред. Обш.
4Ѵ« проц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
4 1/» нроц. закл. листы Виленск.
Зем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
Уем Б.
4Ѵз проц. закл. листы Кіевск.
• Зем. Б.
4 Ѵа проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
4 Ѵа проц. закл. листы Херсонск.
Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.
»
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
» Владикавказской ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Сѣв. Донецкой ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъѣздн. путей
» Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск. для внѣшн. торг. б.
» Русско-Азіатскаго б.
» ^Русск. Торг.-ІІромыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Мѳждунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
» Частн. ком. б.
» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
»
Каспійскаго Г-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
А-кц. Манташевъ об-ва
И аи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
» «Ассеринъ» т-ва
» Глухоозерскаго т*ва
» Московск. цементн.
» Брянск. рельс. зав.
Паи СІІБ. Вагоностр. 8ав.
Акц. Гартманъ об-ва
» Донец.-Юрьев. мѳтал. зав.
* Лѳсснеръ об-ва
> Либавск. жѳл. и стал. эав.
б. Бекеръ и Ко
>
Мальцевскихъ зав. общ.
»
СПБ. Металлич. зав. комп.
> Никополь-Маріуп. общ. пр.
» Путиловск. эав. общ.
> Сормовск.
»
» Сулинскигь »
»

>

Таганрогск. метал. общ.
Тульск патрон. зав. общ.
«Фенкксъ» заь.

съ дикрѣпче,
внѣ ин94,90
46,35 ;
37,60 I
937/*

ІЩщ
1047/з

100
103

993/з

101
101
461
373
324

87%
84Ѵ*
857/,
83»/*
85

88%
84 V,
501
810
2613/8
248Ѵ2
2810

2611/а
605
985
391
289
354
590
512 V*
493
288
292
670

230%

295
610
272
16000
851
424
304
255
177
134
263

298%
325

142»/,

4521/,
333
277%
158
127%
189%
288
395

> сДвигатѳль» общ.

122V,
101

>
Ленскаго золотопр. общ.
> Россійск. золотопром. общ.

685
150

>

Хроника.
Телѳграмма Фриша. Г. гу_бернаторомъ отъ В. Фриша получена слѣдугощая телеграмма: «Про^довольственнымъ
совѣщаніемъ
ассигпованы и одновременно переводят^ с я телеграфомъ въ распоряженіе вашего превосходительства для передачи губернскому земству 186,000 руб.
на покупку кормовъ съ цѣлью выдачи ихъ населенію царицынскаго уѣз1да съ условіемъ возврата означенной
* суммы равными частями въ течеиіи
-трехъ лѣтъ, начмная съ 1916 г., и съ
*тѣмъ, чтобы въ случаѣ неуплаты гу'бернскимъ земствомъ въ срокъ подле'жашкхъ ему суммъ удерживалось въ
^погашеніе ихъ 25 проц. всѣхъ посту-

- ф - Въ архнгной когаисіи. Въ пятнпцу, | Бропшгейну заказъ съ обязательствомъ
врача въ одинъ изъ отрядзвъ ио изученію причинъ распространенія чум- 1-го февраля 1913 года, въ Т1/^ часовъ уплатить въ разсрочку 100 руб. отъ
вечера, назначено общее собраиіе членовъ
ныхъ заболѣваній.
саратовской архивной комисіи, предметами ; нотаріуса Стенанова, якобы купившаПрибЫШэ и встусилъ въ ис- занятія котораго Оѵдутъ: 1) Протоколъ за-1 го черезъ него, ВилЛимека, «Сборникъ
полненіе обязанностей помощника за- сѣданія 11-го января 1913 г. 2) Пѵтевыя і граяіданскихъ кассаціоняыхъ рѣшеній
вѣду^ющаго
отдѣленіемъ
народнаго замѣтки по археологіи южной части саі а-1 ІІравительствующаго Сеяата». По ус
товскаго у. В. И. Жеребцова. 3) Изъ исто- (
здравія докторъ Ы. М. Романовскій. ріи Саратова въ 1-ю четверть вѣка его і ловію Бронштейнъ уплатилъ ВнллимеРанѣе онъ состоялъ на службѣ въ во- существованія. П. Г. Любомирова. 4) Объ | ку 10 руб. кошіссіоннаго вознаграронежскомъ губ. земствѣ. По\лѣднее изслѣдованіи Хвалынскаго могильника. М. ждееія и тотчасъ же выслалъ завремя занимялъ въ вологодской губ. А. Радищева. 5) Кладъ серебряныхъ Джу- казъ нотаріѵсу Степанову. Оказалось,
чидскихъ монетъ съ Водянскаго городища.
должность земскаго врача.
А. А. Кроткова. 6) Объ а}.хеологпческихъ что никакихъ книгъ Степановъ не
Зданіѳ горадского баииа. развѣдкахъ въ 1912 г. и о домѣ въ Цари- выписывалъ. Бронштейпъ заявилъ поПостройка зданія городского сбщест- цыаѣ; въ которомъ останавливался Петръ лиціи о подлогѣ и отобралъ довѣреявеннаго бакка приближается еъ кон- I. Б. В. Зайковскаго. 7) Отчетъ С. А. ІДег- ность отъ Виллимека.
лова о поѣздкѣ его на предварителькый
цу. Въ настоящее время происходитъ съѣздъ музейныхъ дѣятелеы въ Москву. 8)
На судѣ подсудимый не отрицалъ
внутренняя отдѣлка зданія.
Текущія дѣла. 9) Выборы новыхъ членовъ своей вины и заявилъ, что нотаріѵсъ
Дирекція банка признала необходи- комисіи.
Степановъ обѣщалъ выписать у него
- Ф - йсъ оііархіальной яіизйй. Свящон- книги, а потому онъ и подписалъ замымъ построить во дворѣ новаго зданикъ с. Мочкасъ, петровскаго уѣзда, I.
нія домъ для склада товаровъ, приня- Сацердотовъ утверікденъ помощникомъ бла- казъ фамиліей Степанова; но сдавать
тыхъ подъ ссуды. Съ переходомъ въ гочиняаго 3-го участка.
этого документа не думалъ. Сдалъ-же
— Перемѣщается свящепникъ с. Зензе- его случайяо съ другими требованіяѵіовое помѣщеніе операціи банка буд ръ значительно расширены и уве- ватки, царицынскаго уѣзда, Бенедиктовъ ми.
на второе мѣсто къ Іоанно-Богословской
личенъ штатъ служашихъ.
Свидѣтель Бронштейнъ показалъ, что
церкви с. Ильменя, камышинскаго уѣзда.
- ф - Городсиой лошЁардъ, Въ
— Предоставлено первое мѣсто въ с. однажды Вішимекъ сдалъ ему также
гор. Думу /нредетавлеаъ управляю- Ильменѣ при Іоанно-Богословской церквя фиктивяый заказъ на 100 р. отъ адщимъ гор. ломОардомъ А И. Кузнецо- свящ. Веселовскому.
воката Захарова, но безъ подписи по— Разрѣітіено священнослуженіе заштатвымъ докладъ объ операціяхъ лом* ному занрещенному свяще нику с. Ягод- слѣдняго, но книги ему высланы не
барда за 14 лѣтъ. На 1-ое января ной, царицынскаго уѣзда, Ф. Моногенову. были.
— Освобождаются ио прошеніямъ отъ
1899 г. было выдано 22808 ссудъ на
Нотаріусъ Степановъ заявилъ суду,
сумму 187,574 р. На 1-ое января т. должностей духовники 4 округа свящ. с. что Виллимекъ предлагалъ ему книги,
Чихоностовки, камышинскаго уѣзда Д. Бег. состоитъ въ ломбардѣ ссудъ 43243 невскій; священникъ слоб. Тарысовоіі, ка- но отъ категорически отказался отъ
на сумму 316783 р. Общаго валового мышннскаго уѣзда отъ должности помощ- нихъ.
дохода бьш 72640 руб. 88 к., израс- ника благочиннаго 2-го округа.
Запшщалъ подсудимаго ррис. пов.
— Членомъ администраціи по
благо- Наумовъ.
ходовано на содержаніе ломбарда и
устройству і*оскресенскаго кладбища еп.:
уплату за капиталъ по займамъ 56355 Алексіемъ назначенъ свящ. Іоанно-Пред- 1 ІІрисяжные засѣдатели вынесли подруб. 60 коп.; чистой прибыли полу- теч яіской г. Саратова церкви М. Дроз- судимому оправдательный вердиктъ.
чено 16285 р. 28 коп. Къ концу ис- довъ.
А р е т
а д м и н и с гр а ти в и о
— Предоставлено мѣсто дісікона
при
текшщаго въ 1913 г. срока нолнов
ы
с л а н ка го .
Преобр.аженской г. Царнцына церкви учимочій уиравляющаго ломбардомъ у телю Цурковной школы ори Спасо-ПреобраВо время губернаторства гр. Татиломбарда образовался собствевчый ка- женсі.омъ мужскомъ г. Саратова моиастырѣ іцева ио иостановленію министравнутпигалъ въ суммѣ 137000 р. Въ иер- А. Агринскому.
реннихъ дѣлъ, былъ въ администра— На должкость ттреподавателя русскаго тивпомъ иорядкѣ высланъ въ Нарымвыя 5— 6 л. дѣятсльность А. й. Кузязыка въ камышнискоѳ духовное училище
нецова тормазилась недостаткомъ де- перемѣщенъ помощникъ инспектора кур- скій край саратовскій мѣіцанинъ Н. 0.
нежныхъ средствъ, городская же кас- скогі духовыой семииаріи Феофанъ Хлѣбни- Макарснко. На дняхъ въ Саратовѣ
ВЪ.
арестованъ былъ г. Муравьевъ, проса не имѣла возможности приходить ІШ
-Ф - Въ атдѣлѣ Ишператорскагэ ©§ще- яшвавшій на Врапивной ул. и занина помощь ломбарду во время усиства охоты. На ствндѣ оодѣла въ субботу
ленныхъ предъявленій къ нему закла- (праздникъ Срѣтенія) ы въ воскресенье бу- мавшійся набивкой ианиросъ. Арестодовъ. Впослѣдствіи же были изыска- дутъ происходить состязанія въ стрѣльбѣ ваниый оказался не Муравьевымъ, а
ны средства для времекныхъ позаим- на пульки и аризы—цѣнныя вещи: хру- Н. 0. Іакаренко. Послѣдній обіяскувшинъ для вина и серебряный нилъ,
что
опъ
былъ освобожствованій на выдачу ссудъ и пред- стальный
портсигаръ. Но гвоздемъ является нризъ
ставлялась возможность пользоватьея въ 105 руб., подѣленный на 6. Первому— денъ изъ адмияистративной ссылдля этой цѣли большіВіЪ кредатомъ.
35 р, второму—25 р, третьему—20 р, чет- ки, откуда и выѣхалъ. йзъ Перми
Въ среднемъ за прошлый годъ дѣ- вертому—15 р, пятому—10 р и шестому-— онъ телеграфировалъ въ Ростовъ сволалось 805 расчетовъ въ день при подшісныя деньги. Условія: подписка по ей матери о высылкѣ ему паснорта,
5 р. Въ воскресенье—опять стопятирублесредней езкедневной выдачѣ по 336 вый призъ и вещи: серебряяый закусочыый но послѣдняя отвѣтила, что паспортъ
закладнымъ 2187 р., средній размѣръ прабѳръ и коверъ изъ лисіей шкуры.
ему не выдаютъ, тогда онъ выяуж- ф - Въ иѢсткорлъ Обі^ествѣ охоты. денъ былъ жить по чузйому паспорвыдачи— 6 р. 51 к.
Прѳдаиіе суду урядника. По На его стэкдѣ, въ субботу и въ вос- ту.
кресенье,
также
назначены состязанія
опредѣленію губернскаго
правленія, въ стрѣльбѣ по птицамъ на пульки и праполицейскій урядникъ бал шовскаго зы, а также и по тарелочкамъ. Условія для
уѣзда йваиъ Коптевъ предается окруж- «нменного» приза: подписка по 2 р, убить
М е л о ч и.
ному суду безъ участія присяжныхъ. изъ 10 птпцъ 8 па дистанціи въ 27 метровъ. Первому стрѣіку—призъ н 5о проц.
засѣдателей по обвинешю по 346 ст. изъ подписныхъ денегъ, второму—30 проц.
Наши з в ѣ р и в ъ М о с к в ѣ .
ул. о нак.
и 20 въ пользу Обіцества.
- ф - Обыскъ при пешищекекоівъ участкѣ.
Коптевъ, вмѣстѣ съ стражникомъ
Въ Москвѣ, въ манежѣ, на собачьей
Малаховымъ, проѣзжая по улицѣ въ На-дняхъ помощникъ пристава Зберовскій, выставкѣ, выскочили
изъ клѣтки
съ цѣлыо обнаружить хищеніе дровъ и кес. ІІадахъ, встрѣтилъ групгіу парней и росина пожарными и городовыми, живущи- три волка и, пробивъ стекла въ окдѣвушекъ, поведеніе которыхъ ему не ми въ казармахъ при третьемъ полицей- нахъ, выбѣжали на улицу и кииупонравилось. Когда же оДинъ изъ пар скомъ участкѣ, ассигнуемыхъ для нуждъ лись по Москвѣ. Переполохъ получился
ней, Кузнецовъ, началъ бранить уряд- полиціи, произвелъ внезаппый обыскъ въ большой:
казармахъ. Обыскъ оказался безрезультатника, Коптевъ обнажилъ шашку и нымъ.
Полиц йскій офицеръ, увидѣвъ бѣнанесъ ему удары по лицу и ногѣ.
- ф - Пориогрйфія. Прнставъ 3 участка, гуіцаго по Красной площади волка,
З іт Ѣмъ Коитевъ, арестовавъ Кузнецо- получивъ свѣдѣніе, что живущіе на Цари- выстрѣлилъ въ нсго изъ револьвера,
вар вторично обналшлъ шашку и ра- цынской улицѣ въ домѣ № 111 мѣіцане но неудачно. Одного изъ убѣжавшихъ
Мефодій Стахѣевъ и Я. Кацманъ заниманилъ ею Кузнецова въ иахъ.
ются сбытомъ порнографическихъ карто- волковъ убили, а двухъ остальныхъ
Зачйсленіѳ въ сослозіе. На чекъ и брошюръ, произвелъ у нихъ обыскъ, поймали на Красной площади и на
послѣднемъ засѣданіи совѣта присяж- причемъ наіпелъ 30 порнографическихъ Волконкѣ.
ныхъ иовѣренны ъ постановлено за- альбомовъ и массу всевозможныхъ порноВолки эти принадлежали кн. Вяземграфическихъ карточекъ, брошюръ и кничислить въ составъ помощіь присяжн. жекъ грязнаго содержанія и три почтовыхъ скому и понманы были въ Саратов
пов. И. В. Динговатова и Г. В. Гро- повѣстки на полученіе увѣсистыхъ посы- ской губ. У кн. Вяземскаго есть имѣмова. За выслугой
установленпаіо, локъ. Все это приставъ конфисковалъ й ніе въ балашовскомъ уѣздѣ, околоАрстажа переведенъ изъ помоіцниковъ ті вмѣстѣ съ сбытчикамк передалъ въ распо^ кадака. Не тамъ-ли раныпе прояшвали
ряженіе судебиаго слѣдователя 3 уч.
ирисяжные повѣренные П. I I Змісвъи
- ф - Пзйу і.еиіе
«аглоубійство. 29-го волии?
отчисленъ изъ сословія по прошенію января въ 6 часові вечера живущій въ д.
Во всякомъ случаѣ мы можемъ,
Наумова, на Часовеннон улпцѣ, Петръ Чу- какъ въ разсказѣ Горбуяова «Мужики»,
Вологдипъ.
- ф - Продаша съ тѳргозъ мил- каевъ—26 лѣтъ съ цѣлыо лишить себя горднться тѣ ъ, что волки кн. Вяземжизни, выпилъ флаконі наптатырнаго спирлісннаго иійѢ нія А. Ф. Бишлѳра. На та. Въ оезсознзтелькомъ состояніи постра- ск го выросли на скотинѣ крестьянъ
дняхъ въ саратовскій окрулашй судъ давшій отправленъ въ Ал ксандровскую саратов. губерпіи...
поступиль рядъ заявленій и исиолни- больницу. Причину покушенія на самотельныхъ листовъ отъ кредиторовъ убійство Чукаевъ объяснилъ увольненіемъ
его отъ с ужбы. Жизнь его находится внѣ
землевладѣльца аткарскаго уѣзда Ав- опасности. *
густа Фридриха Бишлера. Кредиторы
- Ф - Насиліе съ грабѳж оиъ. 26 марта
иросятъ назиачить имѣніе послѣдняго 1905 г. на Цыганской ул. блпзъ чайной
гь продажѣ съ публичныхъ торговъ. Питаевскаго на пьянаго старика Иванова
напало нѣсколько человѣкъ. Одинъ изъ
Имѣніе г. Бишлера оцѣнено въ 2,095,000 нихъ ударилъ Иванова кулакомъ по головѣ.
Городской театръ.— Ъенефисъ М.
рублей, считая по 150 руб. за десяти- Ивановъ упалъ и лцшился сознанія, послѣ С. Коробовой.— Для своего бенефиса
ну, включая сюда и движимый инвен- чего онъ былъ доставленъ въ пріютъ алко- г-яіа Коробова выбрала • идущую съ
тарь. Главными кредиторами являются голиковъ. Когда Ивановъ пришелъ въ себя, болыпимъ успѣхомъ въ театрѣ Корто у него обнаружена пропажа. кошелька
■нижегородскій московско-земельный съ 12 рублями. Въ ирошломъ году удалось ша въ Москвѣ пьесу Ал.
Вознесенбанкъ на 432,000 руб., наслѣдники установить, что въ числѣ грабителей былъ скаго «Цвѣты на обояхъ».
мѣщанинъ С. Золотарѳвъ, который послѣ
Выборъ нельзя назвать удачнымъ.
«#>~ Экзамены на доитора ма- покойнаго А И. Красулина на 330 т. этого
случая уже четыре раза судился и
Мо ква— настолько большой
городъ,
дицины. Въ городѣ много толковъ руб., И. Е. Уеачевъ на 120,000 руб., отбывалъ тюремноѳ наказаніе
вызываетъ «провалъ» на экзаменахъ купцы Руссовы 169,000 руб. и рядъ
Золотарева предали снова суду. Присяж- что въ ней на всѣ вкусы моясно угоные засѣдатели признали его виновнымъ.
дить. Мояшо угодить поэтому и тапри университетѣ саратовскихъ вра- другихъ.
Судъ приговорилъ Золоторева на 4 года кой пьесой, какъ «Цвѣты на обояхъ».
Окружный судъ поручилъ это сложчей, готовящихся къ защитѣ диссервъ арестантскія испразительныя отдѣленія.
тацій на степень доктопа медицины. ное дѣло судебному приставу А. В.
- ф - Розыскъ крадѳнаго. Задержанные Саратовъ— не Москва; здѣсь континограничинами сыскного отдѣленія Павелъ Анто- гентъ театральной публики
Защитѣ диссертацій предществуетъ эк- Касаткину.
- ф - Февральская сессія уѣзд- новъ—15 лѣтъ и Петръ ПІубинъ—17 лѣтъ ченный, и поэтому выборъ пьесъ долзаменъ по всѣмъ предметамъ медивъ кражѣ шубы на енотово«?ъ женъ быть болѣе осторожнымъ.
цинскаго курса, пройденнымъ когда-то наго съѣзда назначена на 4 число сознались
мѣху, принадлежащей купцу Бабушкину,
Пьеса г. Вознесенскаго— пьеса больи
закончится
10.
Къ
слушанію
наэкзаменующимися въ университетѣ. И
стоющей 200 р. ПІубу эту они продали за
замысла:
показать,
какой
вотъ на этихъ то экзшенахъ гг. про- значено 180 дѣлъ—гражданскихъ и 10 руб. Герасиму Согилову. При обыскѣ у шого
послѣдняго, шуба оказалась зарытой въ я і и з н ь кажется и какой она есть
фессора «срѣзали» нѣсколькихъ изт уголовпыхъ.
въ сѣняхъ его квартиры въ Глѣбу- на самомъ дѣлѣ. Вотъ извѣстный
- ф - Среди мѣіцаиъ. Третья вы- землѣ
экзаменуюіцихся врачей; въ числѣ
чевомъ оврагѣ.
этихъ «срѣзанныхъ» врачей есть спе- лазка, организованная въ воскресенье
Кражи. 29 января проживающая врачъ, почтенный общественный дѣціалисты, обладающіе огромнымъ опы- кружкомъ лыжниковъ, на Кумысную на Цыганской ул., въ д. Тощева, Марія ятель, членъ Государственной Думы, а
эготомъ, пользующіеся широкой популяр- Поляну прошла очень оживленно, со- Секретнова заявила полиціи, что въ 6 час. въ дѣйствительности— черствый
утра она услышала въ погрсбѣ стукъ, на истъ и ростовшикъ. Вотъ его жена—
ностью и обіцимъ признаніемъ, какъ бравъ 20 человѣкъ.
который и хотѣла выйти. Квартира ея
Слѣдующая вылазка нагначается на оказалась запертой съ наружной стороны тоже «почтенная» и «уважаемая» —
авторитетные, талантливые врачи и
общественные дѣятели. «Срѣзали» ихъ, 3 февраля. Маршрутъ:Саратовъ-Увекъ. на замокъ. Когда, проходившій хозяинъ, на самомъ же дѣлѣ — проститутка.
Сборъ у рѣчмого Яхтъ-Клуба къ 10 отперъ квартиру, и она, Секретнова, вышла Вотъ талантливый актеръ — по *виду
какъ говорятъ, на мелочахъ...
во дворъ, то обнаружила, что замскъ около беззаботный, легкомысленный, соблаз*
- ф - Утверждены г. управляю- съ пол. час. утра.
погреба былъ взломанъ. Изъ сундука, стощимъ губерніей въ должности членовъ
~ ф - Съ Волги. Обгцеетво «Кав- явшаго въ погребѣ гдѣ былъ таклге взло- нитель ясенщинъ, счастливый; на дѣлѣ
губернской земской управы Я. И. к зъ и Меркурій» въ нынѣшнемъ го- манъ замокъ, похиіцечо разнаго носильнаго жевъглубинѣ ду ши тоскующій человѣкъ,
Шлидтъ, М. М. Обуховъ и В. Д. Заи- ду предполагаетъ построить два паро- платья, бѣлья и серебряныхъ вещей всего не удовлетворенный своей профессіей.
на сумму 271 руб.
Для него жизнь, какъ цвѣты на обокинъ на трехлѣтіе 1913— 1915 г.
хода-холодильника, на которыхъ ис— 29 января, доставленный въ пріютъ
или по- ф - Пріостановлено г. управ яю- ключительно оудетъ перевозиться ры- алкоголиковъ кр. Григорій Петровъ, за- яхъ: они ярки, но мертвы
щимъ губорніей постановленіе сара- ба. Пароходы будутъ рейеировать по вилъ полиціи, что у него изъ кармана ее- крыты пылью и грязью...
Все это хорошо, но замыселъ одно,
товской городской Думы объ ассигно- всѣмъ рыболовнымъ иунктамъ Каспій- извѣстно гдѣ похищено 185 руб.
— Въ этотъ-же день у кр. Маріи Си- а выполненіе его— другое. А для вываніи на памятникъ Лермонтову ста скаго моря. (Р.)
ненковой, живущей на углу Илышской и
и не
руб.
- ф - Спеціалисты по кражат» Сердобской ул., былъ взломанъ замокъ и нолненія у автора пороху-то
Сумму эту предполагалось городской въ пути. Въ уголовномъ отдѣленіи неизвѣстно кѣмъ изъ квартиры похищено хватило. ІІьеса вышла нудной, тягучей, скучной, съ потугами намекнуть
управой отнести на счетъ остатковъ окружнаго суда разсматривалось дѣло разныхъ вещей на 18 руб. 15 к.
—- 29 января въ 3 ч. дня у кр. Григорія на то, чего не вѣдаетъ никто. Персоотъ смѣты по народному образова- спеціалистовъ по кражамъ въ поѣзБаранова, живущаго на Мясвицкой ул. изт
нію.
дахъ И. Ф. Чумаевѣ и И. Н. Кололѣе- незапертаго помѣщенія похищена неизвѣ- наяш, б. м., за исключеніемъ актера,
что на- ф - Отиазъ отъ
должиоети. вѣ. Оба ояи судилисьуже по нѣсколь- стно кѣмъ шуба на мѣху, стоющая 100 фалыпивы, ходульны. Того,
зываютъ «движеніемъ», и что даетъ
Школьно-санитарный врачъ городскихъ ку разъ и о-тбывали неодиократно тю- руб.
Оожаръ. 29 января, въ часъ дня на иногда хоть иллюзію жизненности пьеначальныхъ школъ Н. К. Еотельнико- ремныя наказанія. Въ этотъ разъ они
Московской ул., въ д.
29 В. С. Парусива отказалась отъ занимаемой должно- на ст. Анисимовкѣ украли у купца нова. въ подвальномъ помѣщеніи, занимае- сы, нѣтъ и въ поминѣ.
Играгь такую вещь трудно и, должсти вслѣдствіе разстроеннаго здоро- Трапольскаго, ѣхавшаго во 2 классѣ, момъ завѣдуюіцимъ саратовской городской
станціей Н. Гамбурцевымъ, отъ неосторож- но быть, такъ же нудно, какъ нудно
вья.
мѣховое иальто, стоющее 135 руб. Въ
Временно замѣщать г-жу Котельни- тотъ же день оба они были задержа- наго обращенія съ огнемъ прислуги по- было зрителямъ смотрѣть ее.
слѣдняго загорѣлась солома. Поясаръ былъ
Бенефиціантка играла роль жены
кову будутъ врачи С. Г. Селява и Ц. В. ны жандармами. На судѣ Чумаевъ ви- быстро локализованъ прибывшими пожардоктора
и сдѣлала все, что можно быШрейдеръ.
ными
3-й
части.
новнымъ себя призналъ, Кололѣевъ-же
ло, чтобы оживить сей маложизненный
Заболѣванзя скарлатиной и вину отрицалъ. Судъ п^иговорилъ Чуобразъ. И нублика, помня
работу
дифтеритомъ за послѣднюю недѣлю съ маева въ аресіантскія отдѣлепія на 3
г-жи Коробсвой у насъ въ
течені е
22 по 28 января усилились сравни- года, а Кололѣева на 2 съ пол. года.
двухъ сезоновъ, несмотря на неудачтельно съ предыдущей недѣлей. Скар- ф - Честность кондунтора. Конный выборъ пьесы, теило принимала
латина дала 27 заболѣваній, дифте- дукторъ пассажирскаго поѣзда № 4
ритъ 20 противъ 7 и 8 за прошлую на ряз.-ур. ж. дорогѣ Елизаровъ на- Д ѣ л о комиссіонера Ф. 3. артистку. Ей много аплодировали и
много подпесли цвѣтовъ: двѣ болыпихъ
педѣлю.
В и л л и л я е къ .
шелъ въ вагонѣ 2 класса забытую
- ф - Носткомироваииый вечеръ. пассажиромъ кармаиную книжку, въ
На скамьѣ подсудимыхъ германскій корзины, еіце одну поменыпе и _три
Въ субботу, 2 февраля, въ помѣщеніи которой оказало^ь 503 р. Книжка съ подданный Ф. В. Виллимекъ, 32 дѣтъ. цѣниыхъ подарка (одинъ— брилліангородской управы состоится костюми- деньгами была Елизаровымъ передана Онъ въ арестантскомъ халатѣ и со- товый перстень) также въ цвѣтахъ.
Н. А.
рованный вечеръ, сборъ съ котораго своему ближайшему начальству, послѣ держѵітся подъ стражей около полу— Спектакль артиста-ветерапредназначается въ пользу Общества чего владѣлецъ ихъ разысканъ и день- года 0 виняется въ подлогѣ.
пособія учаіцимся городсккхъ школъ. гтт ему вручены. 0 такомъ безуш ечВиллимекъ .состоялъ разъѣзднымъ на.— Сегодня бывшій любимецъ пуВъ программу вечера входитъ кон- номъ исполненіи кондукторомъ Ели а- комиссіонеромъ разныхъ фирмъ. Меж- блики, заслуженный артистъ Л . Г.
цертное отдѣленіе. За лучшіе костюмы ровымъ своихъ обязанностей управля- ду прочимъ онъ состоялъ комиссіоне- Баскаковъ, ставитъ спектакль, съ
б5тдутъ выданы призы.
саратовскаго отдѣленія участіемъ артистовъ и артистокъ трупюіцій дорогою Т. И. Акоронко обі^яв- ромъ отъ
книжной торговли «Міръ Знанія». Въ пы П. II. Струйскаго. Въ обѣихъ пье- Ц к П. А. Лощклозъ— бывшій са- ляетъ по линіи.
нитарный врачъ саратовскаго уѣзднапрошломъ году въ іюлѣ мѣсяцѣ Вил- сахъ—«Въ горахъ Кавказа» и «ЖеВыіхалъ 29 января въ Петербургъ
го земетва, отправляется въ астрахан- членъ Государстврнной Думы А. М. Мас- лимекъ сдалъ завѣдываюіцему сара- ігіхъ изъ долговото отдѣленія» будетъ
скую губ. въ качествѣ
санитарнаголеннйкові
товскимъ отдѣленіеаъ этой фирмы г. играть Л. Г. Баскаковъ.

пленій земскихъ сборовъ».
Трэзожныя вѣсти. Женщина-врачъ Е. А.
Осипова
сообищла управѣ, что 18 января къ ней
явились уполномоченные голицынскаго общества съ просьбою, нодкрѣпленной приговоромъ сельскаго схода,
войти въ ихъ бѣдственное положеиіе
и оказать имъ помоіць. Въ этотъ
же день явились уполномоченные и
отъ тепловскаго общества съ анало
гичной просьбой. Какъ тѣ, такъ и
другіе жаловались на крайне бѣдственное положеніе, вызванное двумя
подрядъ неурожайными годами. Многимъ, какъ говорятъ уполномоченные,
ѣсть нечего.
Ходоковъ этихъ г-жа Осипова направила въ губернское присутствіе и
въ саратовскую уѣздную земскую управу. Ею же оемотрѣны школьники
четырехъ школъ. Изъ 317 учениковъ
— 146 или 46 процентовъ, то*-есть почти половина—худы, дурно питаемы,
дряблы. лишены жировой подкладки
съ блѣдными или землистыми лицами. 231 ученнкъ поражены воспаленіемъ лимфатическихъ железъ, пятьдесятъ процентовъ малокровны, сорокъ процентовъ страдаютъ головными болями. йзъ 317— 179, или пятьдесятъ шесть процентовъ, не видятъ
совершенио молока и мяса или употребляютъ ихъ изрѣдка «по праздн ікамъ».
Ходатайствуя
о
приваркѣ для школьниковъ, г-жа Осипова пишетъ: «Думать, что школьными приварками можно удовлетворить
нужду всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, не приходится, такъ какъ нѣкоторые не иускаютъ дѣтей въ школу
за стсѵтствіемъ одежды, въ которой
можио бы было ходить въ зймнюю
стужу». «Я своихь дѣтей посылаю
по милостыню— говорила одна изъ
пришедшихъ просить помощь жен•динъ—да только они обойдутъ двора
два-три, да бѣгутъ назадъ: плачутъ—
холодно.
Заканчиваетея сосбщеніе просьбою
къ управѣ придти на помощь хотя бы отирытіемъ столовой для дѣтей школьнаго и нешкольнаго возраста.
- ф - Городсиіе расходы. Вышла
изъ печати смѣта расходовъ г. Саратова на 1913 г.
По отдѣльнымъ иараграфамъ смѣта
расиредѣляется такъ: 1) участіе въ
расходахъ по содержанію правительственныхъ учрежденій 8692 р. 5 к.
2) содержаніе городского управленія
и сиротскаго суда 225143 р. 79 кои.;
въ эту сумму входитъ 23400 р. на
содержаніе личнаго состава управы,
108778 р. 74 к. на содержаніе канцеляріи Думы (3300) р. и управы
(55800) р., со включен емъ содерясанія
управленія по эксплоатаціи канализаг
ціи и водоировода и канализаціопной
сѣти— 39452 р. 30 к.; наемъ и содержаніе
помѣіценія гор. управленія
20243 р. 37 к. 3) воинская квартирная повинность 284189 р. 34 к., сюда входятъ 187081 р. 88 ь*.— на наемъ номѣщенія для войскі, 4) содержаніе гор. полиціи 144760 р. 21 к.,
въ томъ числѣ 80990 р. 84— на содержаніе личнаго состава полиціи,
26036 р. 77 к.— на содержаніе помѣщеній для юр. полицейскихъ ѵправленій, 875 р. 10 к.— на помѣщснія
сыскного отдѣленія, 5) содержаніе гор.
ножарныхъ командъ 90513 р. 83 к.,
6) благоустройство города 388472 р.
7 к., сюда входятъ 80153 р. 29 к.—
на содержаніе и ремонтъ мостовыхъ,
тротуаровъ и набережныхъ, 26000 р.
на очистку плошадей и поливку улицъ
40000 р.—на электрическое освѣщеніе, 24521 р. 78 к. на керо иновое
освѣщеиіе, 7) содержаніе городскихъ
предпріятій и сооруженій 376649 р.
1 к., въ эту сумму включены 125702
р. 39 к. на содержаніе гор. водопровода, 60000 р. на с держаніе гор.
кирпичнаго завода, 15425 р. 11 к.
на содержаиіе гор электрической ст.
8) на народное образованіе смѣта составлена въ суммѣ 677239 р. 96 к.

МзъзаіГсудо.

Въ заключеніе концертное отдѣле-' Елани больныхъ — сыпкымъ тифомъ
піе, въ которомъ кромѣ артистовъ 22, брюшнымъ 1, неопредѣлено— 3;
труппы гор. театра—г-жъ М. А. Мо- въ Терсѣ — сьіпнымъ тифомъ 18,
равской (декламація), Е. Евгеньевой брюшнымъ 3, неопрсдѣлено 10; въ
(цыгапскіе романсы), гг. Орлова-Чуж- «Дубовомъ» — сыішымъ тифомъ 2,
бинина (мелодекламація) и Э. Э. Бер- брюшнымъ 1; въ Лиходѣевѣ— сыпя:е (русскія пѣсни), приметъ участіе нымъ тифомъ 3; въ «Рудоволѣ»—
извѣстная пѣвица-любителышца Е. Л. брюшнымъ тнфомъ 7; въ Троянолѣ—
Робертъ.
неоиредѣлено 1; въ Терновомъ—неОбідедоступный театръ. (Второй оиредѣлено 1. Мзъ приведенной табенефисъ Л . В. Синегубъ-Троиц- блйцы, пишетъ врачъ, видно, что эпикой).Есть пословица— «первый блинъ демія тифа всѣхъ трехъ формъ раскомомъ», но случается и наоборотъ: простраияется по селеніямъ съ 20
первый блинъ удачно
выходитъ, а верстнымъ радіѵсомъ этого медицинвторой выходитъ комомъ.
скаго участка и быстро принимаетъ
Такъ случилось и со вторымъ бене- угрожаюіціе размѣры.
фисомъ I
В.
Синегубъ-Троицкой,
Дѣйствительн;:я цифра эпчдеміи долизбравшей на этотъ разъ драму Дю- лша быть безусловно больше привема-сына— «Дама съ камеліями».
денной мною, т. к. регистрація проАвторъ сгатьи «Актерская хартія изводилась больнымъ амбулаторнымъ
вольностей» В. Тихановичъ въ по- и при частичныхъ обходауъ, прислѣднемь номерѣ «Рампы» чрезвычай- чемъ обпаруллыось, что частичные
но справедливо замѣчаетъ, что въ подворные обходы давали болыпее
театрѣ должны исполняться только тѣ число заболѣваній, чѣмъ амбулаторпьесы, которыя такъ или иначе срод^ ные. Кромѣ того за отчетную недѣлв
пи актерамъ.
зарегистрироваио 23 случая тифозныхъ
И дѣйствительно, трудно предъяв- больиыхъ.
лять иной разъ къ актеру и актрисѣ
Врачъ проснтъ какъ можно скорѣе
строгія требованія, если и видишь, что командировать эпидемическій отрядъ.
Земство проситъ командировать саонъ или она «проваливаетъ» роль потому, что ириходится играть роль «не нитарнаго врача и посылаетъ на мѣсродни», но къ бенефиціанту можно сто эпидемическую фельдшерицу.
п должпо предъявл"ть такія требова— Благотворгітельный
вечеръ.
нія, такъ какъ въ этомъ случаѣ пред- Мѣстнымн любителями драматическаго
полагаютъ свободиыгі выборъ.
искусства въ коммерчссяомъ , юьбѣ
Сродни ли была роль Маргариты с.авится 2 февраля спектакль въ
иользу учащихея въ четырехклассномъ
Готье Л. В. Синегубъ-Троицкой?
Бенефиціантка, очевидно, думала, и начааьныхъ училишахъ.
что «сродни».
Камы ш инъ.
Впечатлѣніе же отъ спектакля остаСмерть стараго слушащага. 26-го
лось какъ разъ обратное:
января похоронили сек| етаря
город«Нѣтъ, не сродни».
ской Думм А. К. Кочетова,
прослуВѣдь Маргарита Готье— это хруп- зісивінаго городу 44 года секретаремъ.
кое, нѣзкное, какъ цвѣтокъ камеліи Тяжелая болѣзнь (р ак ъ к и ш екъ) заСОЗДанЬе, обреченное на преждевре- ставила покойкаго еще съ
полгода
менную смерть именио потому, что въ назадъ фактичесии
уетраниться огъ
ней нѣтъ ничего, чго свойственио жен- дѣлъ, но онъ до самой смерти не пещинѣ съ сильнымъ, героическимъ ха- реставалъ интересоваться городскими
рактеромъ.
дѣлами. ІІослѣ А. К. Кочетова оста'
Ни одного рѣзкаго опредѣленнаго лась болыная семья безъ средствъ; гоштриха. Она вся соткана изъ полу- родъ выдалъ на похороны сто рублей;
тонозъ, нѣжныхъ нюансовъ.
предполагается также выдавать вдові
Въ этомъ красота этого образа и жаловянье покойнаго въ толовишюмі
это такъ хоропю удалось выразить размѣрѣ въ теченіе года. На п хоро
наиримѣръ въ оперѣ.
нахъ присутствовали всѣ сослуживцы
Задача
драматической
артистки, покойнаго. На гробъ были возложевзявшей на себя роль Маргариты Готье, ны вѣнки отъ городского самоуправвыразить обыкновенной человѣческой ленія, отъ сослуживцевъ и отъ служарѣчью то, что такъ полно выражено щихъ камышинекаго земства.
въ музыкѣ.
— Отказъ въ ссудахъ.
Земская
Надо-ли говорить, что дарованіе управа из^ѣщаетъ волостныя и сельЛ. В. Синегубъ-троицкой совершенио скія управленія уѣзда, что за отсутдру ого характера?
ствіемъ средствъ выдачи нуждающеГоворя о первомъ бепефисѣ артист- муся населенію кормовыхъ
ссудъ и
ки, пишущій эти строки отмѣтилъ, что п одажи хлѣба по
заготовительной
въ Медеѣ ей удалось «выявигь слож- цѣиѣ въ текущемъ году зёмствоіиъ проную и вмѣстѣ съ тѣмъ класеически изводиться не будетъ.
простую гамму душевныхъ пережива— Утверждсиіе въ должностн.
ній Медеи, сдѣлать ея страданія близ- Избранные очереднымъ зсмскимъ сокими и понятными.
браніемъ на долясность членовъ уѣздНо Медея и Маргарита
Готье наго училищнаго совѣта съ жало-ань—это противоиоложности настолько емъ отъ земства по 1500 р. въ годъ,
рѣзкія, что для одинаково хорошаго К. Е. Фрицлеръ и св. В. В. Крѣпковоплощенія ихъ нужно имѣть исклю- горскій, губернаторомъ утвсрждены въ
чителыі) разнообразное дарованіс...
названной доляшости.
Героическія роли съ опредѣленно Сл. К р а с н ы й Я р ъ , камышинск.
выраженными чертами, роли бытовыя,
уѣзда.
роли комедійныя... Вотъ роли, котоВъ кредитн. товариіцествѣ. 26 сего
рыя, по нашему мнѣнію, «сродни» та- янраря было открыто кредитное товалантливой артисткѣ.
рищество, въ члеиы правленія прошли
Но не такія роли, какъ Маргарита крестьяне, въ совѣтъ однимъ изъ члеГотье, Психея...
новъ избранъ земскій агрономъ, счеОтъ этого то во время трехъ пер- товодомъ учитель В. Меньшииъ.
выхъ актовъ не чувотвовалось игры,
С е л о П и т е р к а , новоузенскаго
а было чтеніе роли, и только въ поуьзда.
слѣднихъ двухъ актахъ, когда нуБѣшеныя собаки. За послѣднее
женъ былъ пэдъемъ, а]>тистка его да- время въ нашемъ селѣ участились слула, хотя все же на увядающій цвѣ- чаи укушеиія бѣшеными собаками лютокъ камеліи была очень мало по- дей и яшвотныхъ.
хожа.
Такъ, на дняхъ были укушены соЧто сказать объ ансамблѣ?
бакой учитель мѣстнаго земскаго учиЕго не было.
лиша М. и сторожъ того же училища
Г. Чужбиновъ въ роли Армана чув- А. Однѵ женщпну собака такъ искуствовалъ себя, повидимому, такя;е не сала, что ей пришлось лечь въ больловко, какъ долженъ чувствовать вся- ницу, гдѣ врачъ посовѣтывалъ немедкій, надѣвшій платье съ чуягого пле- ленно поѣхать въ Саратовъ на прича, и притомъ совсѣмъ другой мѣр- вивку. Пострадавшая не могла на свои
ки...
средства поѣхать въ Саратовъ и въ
Г. Волынцевъ въ роли отца Дюваля настояіцее время находится въ весьма
былъ накрахмаленной, неживой фигу- тяжеломъ положепіи. Мѣстная же по*
рой.
лиція, къ которой она обращалась съ
Появленіе г. Алексѣева въ роли просьбой отправить на общественный
«графа», благодаря очень ужъ ку- счетъ, отвѣтила, что случаи укѵшенія
кольному гримму, вызвало веселое на- собаками при составленіи годовой смѣ*
строеніе публики...
ты расходовъ не предусмотрѣны. КстаИграли въ современныхъ костюмахъ, ти шло дѣло всего о 5 или 6 р.
причемъ можно было заключить, что
французскіе «аристократы» во всѣхъ
случаяхъ жизни носятъ только фраки
и даясе неутВшный Арманъ прямо съ
дороги является къ умираюіпей Маргаритѣ во фракѣ и бѣломъ галП е т е р б у р г ъ . (Министръ въ
стухѣ.
И только г. Волынцевъ въ роли роли Гаруна Аль-Раишда). Петерстарика Дюваля, да «докторъ» прсд-. бургскія газеты сообщаютъ, что вчера
около 12 часовъ ночи, къ зданію Моспочитали сюртуки...
Бенефиціаптку встрѣтили апплодис- ковской части подъѣ алъ автомобиль,
ментами, разноцвѣтными билетика- изъ котораго вышелъ господинъ въ
шипели и подполковникъ въ адъюми...
тантской формѣ.Обратившись къ стоявБыло цвѣточное подпошеніе.
шему у воротъ на дежурствѣ городоНинъ
вому, они попросили піовести ихъ въ
— Симфоннческій концертъ. Въ помѣшеніе части. Пройдя по длинновоскресенье, 3 ф враля, въ консерва- му двору, ночные посѣтители на лѣстторіи состоится третій общедоступный ницѣ были встрѣчепы вышедшимъ на
симфоническій концертъ подъ уирав- звонокъ помощникомъ смотрителя иолепіемъ Г. Э. Конюса и съ участіемъ -ицейскаго дома.
М. А. Эйхенвальдъ-Дубровской, поНе зпая, кто такіе ночные пост,тисвящепггый исключительно произведе- тели, помощиикъ смотрителя замѣтилъ,
ніямъ Чайковскаго. Въ программу ве- что для осмотра помѣшенія части тречера вошли: первая еимфонія («Зим- бустся разрѣшеніе градоначальника, а
нія грезы»), «Славянскій маршъ», от- затѣмъ осмотръ мояіетъ быть произверывки изъ (йеры «Пиковая Дама» и денъ днемъ, а отнюдь пе въ ночное
Друг.
время. Тогда господинъ въ шинели,
— Вокалькый квартетъ. ІІа-дняхъ обратившись къ своему спутнику, шувторое музыкальное собраніе съ уча- тя замѣтилъ: «Вакъ же намъ быть»,—
стіемъ петербѵргскаго вокальнаго квао затѣмъ обратившись къ помощнику
тета въ составѣ теноровъ, артистовъ смотрителя, заявнлъ: «Я управляю*
имп. русск. оперы, М.* М. Чупринни- щій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ,
кова и М. Н. Сафонова, баритона, а спутникъ мой— адъютантъ поддалпрофессора пе ерб. консервато іи Н. Н. ковпикъ Дексбахъ.
Министръ внутрепнихъ дѣлъ укаКедрова и баса, опернаго артиста К.
Н. Кедрова. Исполнены будутъ произ- залъ на сильное иереполяеше камеръ,
веденія Мусоргскаго,
Рубинштейна, на что министру отвѣтили, что камеРимскаго-Корсакова, Арепскаго, Чай- ы переполнены вслѣдствіе праздничковскаго, Гречашшова, Шуберта, Мо- наго дня, когда обыкновенно появляется много арестованныхъ. Другихъ жѳ
царта и друг.
— Славянсній концертъ. Въ не- помѣщеній для содержанш задержанпродолжительномъ временп пѣвческое
Общество шовторяетъ свой «Славян- ПЬИзѴмосковской части Н. А. Макласкій концертъ». Прогркмма перваго ковъ поѣхалъ на Садовую, гдѣ деконце^та пополнена сольными и хоро- тальпо осмотрѣлъ всѣ помѣшенія Спасской части для ареетованныхъ и конвыми номерами.
Къ участію приглашены артисты топѵ части. Спустя иолчаса министръ
ѵѣхалъ. Осмотрѣнпая Н. А. Маклакогородского театра.
вымъ М о с к о в с к р я часть одна изъ самыхъ старыхъ въ столицѣ. Уже неоднократно въ городской Думѣ возбуждался вопросъ о сломкѣ этого ветхагв

Но
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Облпстнон отдѣлъ
(Отъ нашихъ корреспондент.)

ЗЛЗаЯпослѣднія 40 лѣтъ это—нервый
А ткарскъ .
Эпкдемія тифа. Врачъ еланскаго слѵчай иосѣтенія мпнистромъ внутренучастка сообщаетъ, что въ слободѣ нихъ дѣлъ иолицейскаго дома. (г . *.)

СаратовсКій ВѣстникЬ
И з б о р с к ъ , пск. у. (Забастовкадеревни). Еще четыре мѣсяца тому
назадъ на алебастровыхъ заводахъ
«Т-ва Изборскихъ алебастровыхъ заіводовъ» возчики алебастра числомъ
ЙООО нодводъ предъявили заводу требованіе о повышеніи платы за провозъ алебастра съ копей на заводъ
съ 3 до 5 к. съ пуда, считая, что
прн сушествуюшей платѣ они съ трудемъ
зарабатываютъ на скрокное
дііевно і пропитаніе себя и лошадей.
Заводчики категорически отказались удовлетворить требованія возчиБовъ.
Тогда крестьяне изборской волости
на волостномъ сходѣ
постановили
объявить забастовку. Еъ нимъ присоедшшлись возчики и другихъ волостей. Администраціей завода была выввана изъ Пскова полиція, и въ результатѣ 8 человѣкъ возчиковъ, якобы
зачинщиковъ забастовки, были арестованы. Но тѣмъ не менѣе возчики
твердо стояли на своемъ требованіи.
Т-во, выставляюшее на рынокъ ежегодно свыше 2000000 пудовъ алебастра, сначала проектировало провести
отъ к пей до завоца узкоколейнуюжеяѣзиую дорогу, но въ виду того, что
на это потребуются болыиія затраты,
измѣнило свое рѣшеніе п организовало
перевозку алебастра на
собственныхъ лошадяхъ. Тогда забастовавшіе
возчики, доставлявшіе алебастръ бли«айш мъ путемъ черезъ свои поля,—
вагородили дорогу для заводскихъ
подводъ. Пришлось возить алебастръ
по земской дорогѣ, находящейся въ
крайней неисправности. Заводчики рѣшили исправить ее. Для утрамбовки
дорсги они пытались купить у крестьянъ снѣгъ съ полей, но крестьяне
ни за как я деньги не согласились
продать его. Недолго думая, заводчики
рѣшили залить въ морозный день дорогу водой и съ зтой цѣлью уговорили четырехъ крестьянъ деревни Сѣнно
иродать имъ воду изъ озерка; тѣ соЙаеились. Когда же пріѣхали къ озеру водовозы, возстала вся деревня и
не позволила брать воду. И эта по#ытка не имѣла успѣха. (У. Р.)

УсинскШ корр. *) «Енисейской Іы <Сли» разсказываетъ о томъ, какъ разбираются тяжебныя дѣла урянховъ и
русскихъ русскими и сойотскими чиновниками.
Истдами по обыкновенію русскіе. Я
направляюсь къ воротамъ, гдѣ соиотскіе чиновники творятъ допросъ и наказанія надъ своими собратьями. ІІодхожу къ юртамъ, и пре^де всего, чю
бросилось въ глаза— это рядъ висѣлицъ, поставленныхъ возлѣ юртъ. Два
столба и перекладина, а на землѣ меэкду столбами наложенъ крупный гладкій кам нь, правильными четыреугольниками. Такихъ четыреугольниковъ
изъ камней— три, и всѣ они обложены? огорожены, вѣрнѣе, дощечками.
ІІриспособленіе это, напо&инающее висѣлицу, есть не что иное, какъ сойотская дыба. Человѣкц приговоренный къ наказанію, подвѣшивается за
руки на перекладинѣ съ такимъ разечетомъ, чтобы въ полусогнутомъ положеніи хваталъ голыміі колѣнями наложенныхъ на землѣ камней. Считая,
что тяжесть своего собственнаго тѣла
на камни у приговореннаго къ этому
наказанію не вполнѣ достаточна, мудрые чиновники заставляютъ положить
подъ согпутыя колѣни наказаннаго
налку аршлна въ два-три длиной и
на концѣ этой палки садятся два помощника палача. Тяжестью своихъ
тѣлъ они заставляютъ наказываемаго
1выііячііваться всѣмъ своимъ тѣломъ и
давить колѣнами на гальку. Обыкновенио на такой дыбѣ скоро лишаются
чувствъ подсудимые, но это не мѣшаетъ повторить наказаніе, когда обвинаемый бываетъ приведенъ въ|сознаніе.
А вотъ и самый судъ.
Идетъ допросъ. Стоящій на колѣняхъ сойотъ обвиняется русскимъ въ
воровствѣ коровы. На всѣ предложенные чиновниками вопросы и совѣты
сознаться въ воровствѣ связанный человѣкъ отвѣчалъ отрицательно.«Хакъ!»
— рѣзко прозвучалъ гортанный окрикъ
одного изъ чиновниковъ. Человѣкъ въ
синемъ халатѣ, стоявшій около подсудішаго, быстро схватывалъ послѣдняго одной рукой за косу, ложитъ его
голову одной щекой къ себѣ на бедро
вьіше колѣна, а другой рукой, вооруженной шагаемъ, начинаетъ наносить
удары по щекѣ подсудимаго. Разъ' разъ-разъ! Въ тактъ ѵдара кожаной
лопаточки протяжно
гонетъ стоящій
на колѣняхъ человѣкъ «ой-о-о, йо-хъ,
й с!» Сдѣлавъ 5 ударовъ по одной
щекѣ, палачъ перемѣнмлъ положеніе,
зашелъ къ подсудіімому съ другой
стороны и началъ наносить удары по
другой щекѣ. «Сюглэ! Сэглэ!» (Говорй,
говори!). Въ отвѣтъ елышитея жалоб
ное «уршэнгеръ уршэнгеръ хойратымъ»
(иомилуйте, помилуйте? мои повелитеди), и подсудцмый молнтвенно ІІОДНИмаетъ связанныя руки вверхъ. На
просьбу о милости чиновникъ отдаетъ
иізнказаніе «Іакъ. иккы хакъ!» (Бей,
хорошзнько, бей)! йзбиваемыи уже
безпрерывно тянетъ: ой-й-о-о-охъ—
уршепъ-карь-нэ рэмъ,
хайратымъ»
(ай, помилуйте, пожалуйста, мои повелители). Еще нѣіколько ударовъ—
кожа на щекахъ лопнула, брызнула
кровь алая и иотекла по избигому лиду тонкой струйкой. «Ча Балчанъ»
(ну, довольно),— отдаетъ приказаніе
чішовнйкъ . Подсудимый тихо стонетъ.
Спокойно смотрятъ на избитаго человѣка чиновники и перекидываются замѣчаніями о томъ, какой жаркій день
выдался. Смотрю на ирисутствующихъ
тутъ русскихъ—та же апатія, равнодушіе, ни тѣни участіі или сожалѣнія. Вотъ, напримѣръ, сидитъ служащіЙ одной богатой фирмы. На его
добродушномъ, прямо дѣтскомъ лицѣ
иосажена пара такихъ добрыхъ глазъ,
кажется, мухи не обидитъ. И, дѣйсвительно, я
знаю его за одного
изъ добродушнѣйшихъ людеи, а здѣсь,
нрисутствуя при истязаніи человѣка
человѣкомъ, онъ совершенно спокойно
говоритъ: «Знаете ли, это еще слабо
бьютъ, раньше вотъ, говорятъ, гакъ
били, что водой приходилось отливать». Что, это? Отсугствіе нервовъ,

привычка, или просто тупость животная?
Судьбипіе продолжается. Чиновники
отдали какое-то распоряженіе. Появилось еще нѣсколько халатовъ. въ помощь сойоту, производившему экзекуцію. Быстро повалили подсудимаго на
землю— сѣлъ одинъ на ноги, одинъ
на голову. Ві рукахъ у палача оказалась палка длиной аршина въ полтора и пальца въ два толщиной. Слышу опять рѣзкое: «Хакъ!» (бей). И
посыпались удары палки по тѣлу лежащаго на землѣ человѣка. Протяжно
и болѣзненно застоналъ наказываемый. Я не выдержалъ, быстрыми шагами пошелъ прочь отъ этого мѣста
Еытки и мученій челов'комъ себѣ
подобнаго.
Въ ста саженяхъ отъ мѣста пытки
въ одномъ изъ русскихъ домовъ засѣдали люди въ мундирахъ, съ государственными гербами на пуговицахъ,
лредставители культурнаго государства.

Н а Б л. В о с т о к ѣ .
«Р. В.» телег^афируютъ изъ Еонстантинополя: Все побережье Мраморнаго моря занято турками. Возобновлено наступленіе турокъ у Чаталджи.
Правое крыло у Деркоса заняло Орманлы, лѣвое—Лагана-Ееукъ. Галлипольская армія дала сраженіе у Тунджика. Болгарскія нотери— 1,200 человѣкъ убитыми и раненными, двѣ пушки и много плѣнныхъ.
Мидія взята обратно турецкими волонтерами.
Арестованы и высьілаются греческіе и турецкіе поданные,
занодозрѣнные въ шпіонствѣ.
— По свѣдѣніямъ той же газеты,
послѣдт,ія сраженія между Деркесомъ и
Буюнчекмедлш заставили болгаръ очистить позиціи и покинуть 12 пушекъ,
которыя они не могли изъ-за распутицы взять съ собой.
— «Нов. Вр.» телеграфируютъ изъ
Еонстантинополя: Великій визирь Махмудъ-Шефкетъ-паша доложилі. султану о безвыходности
финансоваго
положенія и пев зможности успѣшна^о
заключенія внутренняго займа и просп-лъ
разрѣшенія заложить драгоцѣнноети короны, между нрочимъ вѣнецъ МагометаЗавоевателя, цѣнностыо до сорока
миліонов^, захваченный въ Персіи
тронъ Хана-Измаила, стоимостыо до
20 миліоновъ, умывальный приборъ—
подарокъ Екатерины Великой, оцѣниваемый до четырехъ миліоновъ, и другія вещи еще на сорокъ миліоновъ
франковъ, всего до ста миліоновъ.
Нравительство надѣется получить половину стоимости, т. е. пятьдесятъ миліоновъ франковъ. Султанъ согласился
съ болыпимъ сожалѣніемъ, возразивъ,
что униженіе будетъ болыпе, нежели
выгоды, ожидаемыя отъ такого зайиа.
— Въ виду полнаго молчанія вѣнскихъ офиціальныхъ сферъ относительно миссіи принца Гогенюэ, въ
парламентскихъ кругахъ рѣшено внести интерпеляцію о результатахъ этой
миссіп. (Р. У.)
— Берлинскій судъ, какъ извѣстно
изъ телеграммъ, приговорилъ редактора «Когсісіеиізсііе 2еішп§» къ уплэтѣ
щтрафа за клевету на «Кеие везеіі8СІіаШіе1іе Соггезроікіепг». Дѣло этобросаетъ неожиданный свѣтъ на отношенія между покойнымъ Кидерлэнъ-Вехтеромъ и его подчиненными въ Вильгельмштрассе. Конфликтъ заключался
въ томъ, что «Когсійеиізсііе 2 ііип§»
осудила
въ рѣзкихъ вьтраженіяхъ
«Соггезропсіепг» за помѣщеніе политическаго сообщенія, пагубно отозвавшагося на биржѣ. Сообщеніе появилось 12 ноября,
въ моментъ
сильнѣйшаго напряженія австро-русскихъ отношеній, а полуоффиціальная «НопЫеиівсЪе» рѣшительно опровергла его содержаніе, назвавъ его
«безотвѣтственной и непростительной
погоней за сенсаціей». Въ сообщеніи,
между прочимъ, говорилось, что Сазоновъ перемѣнилъ свою точку зрѣнія
относительно сербскаго порта,
что
Австрія мобилизовала пять корпусовъ
и намѣревается представить ультиматумъ въ Бѣлградѣ. Какъ теперь оказывается, инкриминированныя свѣдѣнія были сообщены самимъ Кидерленъ-Вехтеромъ, сдѣлавшимъ это иомимо бюро печати, вслѣдствіг чега даже сама инспирированная «КопМеиізсііе 2еііип§» ничего о томъ не узнала. Редактору «^оггезроцёепг» удалось
доказать, что сообщенія исходили отъ
покойнаго министра, и критика '«КогййеиізсЬе 2еііип§» была поэтому признана клеветой. (Т. М.)

М. Г., г. Редакторъ!
Въ вапіей уважаемой газетѣ въ отдѣлѣ
«По. камерамъ мировыхъ судей»
сказано,
что якобы я, не зная гостей, послѣ пропажи
у Яковлевой кошелька, сказалъ, что надо
ихъ обыскать. Но это не такъ: коіда Яковлева обратилась^тго мнѣ съ просьбоіі нрннять участіе въ розыскѣ пропавшаго у нея
ридикіоля, то я только могъ посовѣтовать
ей обратиться къ дежурившему чииовнику,
что и сдѣлалъ. Что же касается до обвиненія меня въ недобросовѣстномъ обвиненіи,
то объ этомъ не можетъ быть и рѣчи, такъ
какъ нпкакого отношенія къ показаніямъ и
составленію протоколовъ не имѣлъ.
А. С. Ломашкинъ.

Ходясѳвича. Ц. 30 к.

Іорешъ, А. С. Іюбимовой, Н. А. Іяссъ,
Б. А. Маіышеву, Э. Г. Маркзръ, М. Ф.
Мартинсонъ, А. А. МауэровоЁ, А. Н.
Мейбомъ, Д. П. Мельниковой, В. А.
Минхъ, П. Л. Мироновой, Р. П. Мііхайлову, М. ,Г. Моревой, М. Н. Мор
шанской, М. В. Москалевой, 0. В. Москалевой, А. С. Мурашкипой, Е. I .
Мурашкиной, Е. А. Невѣровой, Е. М.
Ничипоровичъ, А. Г. Орлову, Е. В.
Павловой, А. А. Пенкиной, ій-Це Петровской, 3. А. Прозоровой, 0. М. Рейнеке, Ф. И. Рейнеке, А. II. Ростовцеву,
М. И. Руттеръ, И. й. Рѣдькину, А. Ф.
Сатову, Ф. В. Сивашеву, Ѳ. В. Скаловой, М. А. Скворцовой, Е. А. Сквордовой, М. П. Слѣпцовой, И. В. Смирнову, А. С. Смирнову, В. И. Сокодову,
М. М. Старикъ, 0. М. Степановой, М.
Д. Топуридзе, Т. Ѳ. Форналязъ, И. С.
Черкаевой, баронессѣ И. Г. Черкасовой, баронессѣ Л. Д Черкасовой, бар.
Д. Д. Черкасову, Ф. В. Чикову, Графинѣ Шамборанъ, Э. А. ІНнейдеръ, М.
Я. Юргенсонъ, Ф. В. Юренковѵ и М.
Я. Яблонской.
За Предсѣдателя Правленія Браилко.
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Казначей Яковлевъ.

появился печатный станокъ, распростране-

Жюііь Вериъ.Съ зѳмлм на луну пряіішвіъ нію Декамерона не было больше границъ.
путемъ въ 97 часовъ. Перев. съ франц. Но п чти одновременно начался и иоходъ

Ц. 30 к.

противъ него. Сначала его

еотнями

сжи-

Анре дс-Ренье. Необычайные любов- га ъ Саванаролла, затѣмъ тридентскій соннкн Разсказы Трннадцати. Перев. съ фр, боръ помѣстилъ его въ индексъ запрещен-

Ц. 20 к.
Александръ Журннъ. Вѣчныя мгновенія.

Стихи. М. Ц. 1, р. 25 к.
Анатошн Доброхотовъ. Пѣснн воли н
тоски. (За 12 лѣтъ). М Ц. 1 р. 50 к.
«Путь», ежемѣеячный литературно-обще-

ственный журналъ. № 1. Январь. Ц. 35 к.

«Декамеронъ» и духовная цензура. Бъ
этомъ году исполняется шестьсотъ лѣтъ со
дня рожденія творца «Декамерона», Джіовайни Боккачіо. За свое долголѣтнее существованіе «Декамершъ», какъ извѣстно,
прожилъ богатую злоключеніями исторію.
Онъ былъ не разъ осужденъ, но ни инквизиторы, ни прокуроры не могли уничтожить его. Еще до изобрѣтенія книгопечатанія онъ былъ широко распространенъ въ
рукописи и когда въ 1492 гоиу въ Венеціи

Изъ поѣздки въ слободу,

ныхъ книгъ съ курьезнымъ прймѣчаніемъ
—«не дозволяется къ прочтенію до появленія исправленнаго изданія». Еакъ церковь рисовала себѣ это «исправленіе», выяснило ь въ 1570 году, когда флорентіі цы
стали хлопотать о разрѣшеніи на новое
изданіе. Была созвана комисія, которой поручалось вычеркнуть всѣ вольности. Расота эта была произведена основательно, но
при этомъ произошелъ забавный и поучительный для исторіи культуры курьезъ: въ
то время, какъ теперь *«Декамеронъ» возмущаетъ цензуру своей
безнравственностью, благочестивые цензоры ХУІ вѣка
ея не замѣтили и возмущались только
тѣмъ, что онъ осмѣиваетъ духовенство.
Надъ этой стороной «Декамерона» комисія
и поработала. Монахи и монахини точно
по волшебству исчезли пзъ книги: сбросивъ съ себя рясы они превратились въ
свѣтскихъ людей. Оставленъ былъ только
добрый патеръ изъ Фарлунго (2-я новелла),
да и то по настоятельной просьбѣ флорентійцевъ, такъ какъ патеръ успѣлъ уже войти

ромъ ряду полный слобожанинъ и
знакомый пьяный мужичекъ, который,
воспользовавшись минутой затишья,
несъ околесину.
Меня дернулъ за рукавъ мой сосѣдъ:
— Идемте, пройдемтесь. Все равно
ничего путнаго не будетъ. На свѣжемъ
воздухѣ поговоримъ.
Я поелушался, вышелъ и съ удовольствіемъ сталъ вдыхать морозный
воздухъ.
Мой сосѣдъ оказался интереснымъ
собесѣдникомъ, и я съ удовольствіемъ
проболталъ съ нимъ цѣлый часъ, преимущественно по поводу сельскаго управленія слободы.
Арк —ій.

За нѣсколько часовъ до волостного
схода я зашелъ въ зданіе волостного
правленія. Меня очень любезно встрѣтилъ волостной писарь г. Мельниковъ, и сдѣлавъ радушный жестъ,
сказалъ:
— Вотъ здѣсь засѣдаетъ волостной
сходъ. Когда собирается сельскій сходъ,
— этѵ перегородку, вмѣстѣ съдверями,
убираютъ. Такимъ образомъ получается громадный залъ. Это вотъ кнопка
отъ электрическаго звонка. Если ее
нажать, то звонокъ будетъ звонить.
(Продолженіе слѣдуетъ).
Поняли?
— Понялъ.
X р о н н к а.
Сходъ былъ назначенъ въ три ча-ф » Соѳдинснная ревнзія. Отказъ
са. Къ этому времени я снова подо- ревизіонной комисіи, выбранной волошелъ къ правленію. На крыльцѣ, на стнымъ сходомъ, производигь учетъ
скамьяхъ сидѣли сходчики.
суммъ волостного правленія вслѣдствіе
— Скоро откроется?— спросилъ я невыдачи ей документовъ вызвалъ съ
одного изъ знакомыхъ.
разрѣшенія земсваго начальника г. Ли—- А Богъ его знаетъ. Можетъ быть совскаго соединеніе
этой
комиеіи
скоро, а можетъ быть и нѣтъ.
съ рев. комйсіей, избранной еельскимъ
— Да вѣдь законное число сход- сходомъ. Обѣ комисіи производятъ сочиковъ собралось?
вмѣстно ревизію приходо-расходннхъ
— Богъ его знаетъ. Можетъ быть суммъ какъ волостного, такъ и сельсобралось, а можетъ быть и нѣтъ. скаго управл нія.
Приходите лучше всего черезъ часъ.
‘ Въ биржевомъ иомитетѣ.
Вѣрнѣе будетъ.
29 января обсуждался вопросъ объ
Цѣлый часъ я бродилъ по слободѣ, электрическомъ освѣщеніи хлѣбныхъ
а потомъ подошелъ къ правленію. На амбаровъ, причемъ рѣшено подробный
крыльцѣ попрежнему сидѣли сходчи- проектъ электрическаго оевѣщенія ам
ки. Ихъ забавлялъ пьяный мужичекъ, баровъ обсудить на обшемъ собраніи
который сначала держалъ рѣчь ко членовъ биржевого о-ва 3-го февраля
всѣмъ (смыслъ ея трудно было по- совмѣстно съ приходо-расходной смѣнять), а потомъ началъ обрашаться той на 1913 годъ.
къ каждому въ отдѣльности. Подошедъ
Теперь-же было признано, что освѣщеніе должно быть устроено за счетъ
и ко мнѣ.
— Правильно я говорю?
амбаровладѣльцевъ.
Нѣкоторые изъ
— Ппавильно.
членовъ комитета высказываютъ на—- Въ лепешку расшибусь, а свое дежду, что сборы на электрическое освозьму. Землю буду рыть. Ты будешь вѣіценіе не откажутся нлатить амбэрыть?
ровладѣльцы и не члены биржевого
— Буду,— покорно отвѣтилъ я.
о-ва.
Пьяный мужичекъ съ чувствомъ поДля переговоровъ съ управляющимъ
жалъ мою руку, а потомъ полѣзъ цѣ- ряз.-ур, ж. дороги объ оборудошнігі
ловаться.
новаго воднаго пути и улучшеніи бухЦѣловаться мнѣ не хотѣлось, и я, ты избраны уполномоченными гг. Боласково отстранивъ мужичка, вошелъ осъ, Кобзарь и Масловъ.
въ зданіе правленія. ІІочти всѣ скамьи
- ф - Смерть въ ночлежнѣ Въ 7
были заняты. Я присѣлъ на лавочку часовъ утра 30 января въ ночлежномъ
съ боку предсѣдательскаго стола и домѣ умеръ отъ старческой немощи и
началъ по примѣру всѣхъ сходчи- истощенш безродный здѣшній крестьковъ отъ духоты и жары обливаться янинъ П. С. Поповъ 70 лѣтъ. Онъ
потомъ.
кормился подаяніемъ.
Сходъ все еще не открывался. Мое
- ф - Къ баннротству бр. Штоль.
терпѣніе начало лопаться. Яо раныпе Въ слободу прибылъ суд. приставъ
моего, терпѣніе лопнуло у сходчи- саратовскаго окружнаго суда для наковъ.
ложенія ареста на движимое имуще— Что-же не открываютъ? Назна- ство бр. Нітоль (машинныя части и
чили въ три, а теперь пятый?
ДР-)
Двѣсти пятьдесятъ человѣкъ подДѣти улицы. На тротуарахъ
няли шумъ и начали стучать когами. близъ коммерческаго клуба и днемъ и
Шумѣли и стучали минутъ десять, по вечерамъ сидитъ 6— 7 лѣтній мальа потомъ, когда въ дверяхъ показал- чикъ и выпрашиваетъ милостыню.
ся волостной старшина А. А. Ухинъ, Одѣтъ мальчикъ въ лохмотья, онъ
писарь и судыі— всѣ смолкли.
дрожитъ отъ стужи.
Въ этотъ моментъ я залюбовался
— У меня нѣту ни отца, ни мамг. Ухинымъ. Вошелъ онъ солиднс, ки—говоритъ онъ, протягивая руку за
медленнымъ движеніемъ надѣлъ цѣпь подаяніемъ.
и объявилъ сходъ открытымъ.
На вопросы онъ отвѣтилъ, что его
Волостной писарь ?аявилъ, что бу- звать Мишуткой Таловѣровымъ, что у
детъ разсматриваться смѣта и первымъ него есть сестра, съ которой онъ жидолгомъ—о сложеніи юлговъ съ при- ветъ на Еузнечной улицѣ, тоже маписныхъ крестьянъ, за которыми скопи- ленькая нищенка.
лась недоимка въ суммѣ 329 руб.
Неужели никто не подастъ этимъ
Присмирѣвшіе сходчики вдругъ ожи- дѣтямъ руку помощи?
вились. Поднялся шумъ, крики.
- ф - ІІереводъ. Начальникъ по— Сложить!
кровско-уральской 18-й дистанціи г.
— Взыскать!
Рейзе, какъ намъ передаютъ, перевоСначала сходчики дружно кричали, дится въ Рязань на должность наобрашаясь къ предсѣдателю, а затѣмъ чальника 1-й дистанцін.
— Бкржа, 30 января на амбарную вѣтразбились на группы и начали спокѵ не подано ни одного вагрна хлѣба; гурить другъ съ другомъ.
жевымъ гіутемъ доставлено ІОО возовъ. КунА.
А. Ухину ничего не оставалось
лено разньши хлѣбопромышленниками 29
дѣлать, какъ заняться своимъ ме- Вагоновъ бѣлотурки; русской 3 вагона. Цѣханическимъ звонкомъ. Онъ «заводилъ» на бѣлотурки отъ 9 р. 60 к. до 13 р. 30 к.
его пружину, а потомъ нажималъ за 8 пудовъ; русской отъ 1 р. 5 к. до 1 р.
15 к за пудъ; ржи (возовой) отъ 70 к. до
кнопку до тѣхъ поръ, нока пружина 80 к. пудъ._____________________________
Не ослабѣвала. Потомъ онъ снова заводилъ пружину. Электрическій звонокъ не дѣйствовалъ.
Выждавъ удобный моментъ затишья,
Ухинъ спросилъ:
Внутрен., женск., акуптер., венер., приним.
— Что же, сложить, или взы- 8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тихаскать?
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
— Сложить! Взыскать!
двора. Телефонъ № 46.
42
— Кто за то, чтобы взыскать,
пусть встаютъ, а кто противъ—пусть Булочная - кондитерскап
сидятъ.
— Все равно не встанетъ. Зачѣмъ
мы будемъ вставать?
Выпускается свѣжій хтѣбъ 2 раза въ день.
Всѣ сидятъ.
Тѣсто приготоваяется эле трическими маУхинъ безпомощно разводигъ ру- шинами. Въ скоромъ времени будутъ изготовляться лучшіе сорта калача тоже элеккамя н объявляетъ:
— Большинствомъ голосовъ рѣше- трическими машинами._____________ 757
но недоимку съ нриписныхъ сложить.
вновь оборудованнное ПОМЪЩЕНІЕ на бойОпять крики:
комъ мѣстѣ, около станціи, со всѣми удоб— Взыскать! Сложить! Неправильно ствами подъ батсалейную лавку или магазинъ. Справиться тутъ-же въ трактирѣ Куцрѣшили!
кова.
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Старщина вновь производитъ баллотировку. Результаты ея никого не
Требуется портной
удовлетворяютъ. Новая баллотировка. А молодой человъкъ для цирка въ отъѣздъ на
приличное жалованье. Мѣсто годовое.* Объ
потомъ еще и еще.
Вопросъ, который выѣденнаго яй- условіяхъ справиться у директора цирка
ца не стоилъ, баллотировали шесть
разъ.
Потомъ были предложены другіе во- катальныхъ и простыхъ, есть готовыя. Рыб51?
просы, которые также баллотяровали ный базаръ. И. Г. Никифоровъ.
по шести разъ.
Отъ олимпійскаго величія г. Ухина
не осталось и слѣда. Онъ теръ лобъ,
смотрѣлъ безпомоіцнопо сторонамъ, заводилъ и разводилъ свой звонокъ. А СтроаІ Г с т . .
сходчики шумѣли..
Агентство, уголъ Кобйаревой п Покровской
7463
Особенно шумѣлъ сидѣвшій во вто- улицъ, т е л е ф о н ъ № 9 2.

Очерки русской

исторіи.

Составилъ Е.
Вишняковъ н В. Пичета. Съ рисунками въ
текстѣ. Ц 1 р 25 к.
Древнік міръ и Средніе вѣка. Составили
И. Н. Бороздинъ, проф. С А Котляревскій,
В В Филатовъ, А Г Штейгеръ и М А
Этель. Съ рисунками въ текстѣ. Ц 1 руб
25 коп.
Гюи де-Мопасанъ. Напрасная

красота.

Разсказы. Ц. 10 к.
Д. Ленскій. Левъ Гурычъ Сииичкииъ. Во-

девиль въ пятп дѣйствіяхъ. Со вступительной статьей Н. Сидорова. Ц. 10 к.
Федоръ Соллогубъ. Оиечаленная невѣста. Смерть по объявленію. Въ плѣну. Ц.
10 коп.
Г. Швабъ. Мифы классической древности. Походъ аргонавтовъ. Перев. съ нѣм.
Ц. 10 к.
Тэиъ. Лекціи объ искусствѣ. ( Философія искусства). Ч. третья. Ц. 10 . коп.
Часть четвертая (Ваяиіе въ древней Греціп). Ц. 10 к.
Джекъ Лондонъ. Лунный ликъ. Разска*) Усинскій край, населенный сойотами зы. Перев. съ анг. Ц 10 к.
(зяонгольскаго племени), находится на югѣ
К. Тетмайеръ. Яносикъ Нендза Литмампнтсинскаго уѣзда, на границѣ Китая. новскій. Татрская повѣсть (оконч. «Марины изъ Грубаго») Перев. съ польскаго. Вл.

П. И. ИВОНТЬЕВА
Телеф. № 11-26.

Ежедневно

Въ ч е т в е р г ъ , 31>40 я н в а р я
и м & е т ъ б ы гѣ ’

съ призами за оригинальяые костюмк. 2
дамскихъ, 2 мужскихъ. Плата за входъ: дамы 50 ішп., мужчины 70 к. Начало въ 9
часовъ вечера.
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ВНОВЬ О ТКРЫ ТЫ

немерд АЛЕИСАНДРОВСКІЕ

N. И. ТЮРЙЯД.

(БѴІѢстное в р е м я ).

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30
ітт.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 почтовыи до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
І
въ 11 ч. 13 м, ут._
Поѣздъ № 6 дочтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

9 лицъ изъ 10 страдаютъ запоромъ—
это вредно для здоровья и непріятно.
Въ продолженіе всей дороги длится это
состояніе, также непріятное при поѣздкѣ по дѣламъ, какъ и при путешествіи
для удовольствія. А потому слѣдуетъ
всегда имѣть при себѣ коробку С ка в у л и н а — елабительнаго, которое дѣйствуетъ нѣяшо и пе раздражаетъ органовъ пищеваренія. Дѣйсівуетъ постепенно— соотвѣтственно дозировкѣ. Не требуетъ измѣневія ни привычекъ, ни образа жизни.
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въ

п и л ю л ь безъ з а п а х а и

въ мѣстную поговорку. Совершенно недопустимой была признана 6-я новелла, осмѣивавшая жадность инквизиторовъ и такъ
какъ ее никакъ нельзя было передѣлать,
то ее совсѣмъ выбросили, нисколько не заботясь о томъ, что въ «Декамеронѣ» должно быть сто новеллъ. Это изданіе появилось въ 1573 году, всѣ были на-лицо, ис*
чезла только «ересь». Въ послѣднее столѣтіе борьбу съ «Декамерономъ» ведутъ уже
црокуроры,
оберегающіе
обіцественную
нравственность, и многіе издатели до сихъ
поръ считаютъ нужнымъ смягчать «Декамерона». Еще недавно (два года назадъ)
въ Германіи привлекался къ отвѣтственности издатель, выпустившій новое изданіе
творенія Боккачіо.

М ѣ с т и ь іе р ы и к и .
Митрофаніевскій базаръ.

Подвозовъ молочныхъ продуктовъ даже въ базарные дни
бываетъ сравнительно иемиого. Цѣны на
нихъ иродолжаютъ постепенно повышаться.
Свѣжее молоко расцѣнивается по 15—18 к,
варенецъ по 13:—16 к бадейка, сметана
отъ 18 к фунтъ, творогъ по 7—9 к, топленое коровье масло по 40 к, чухонсксе отъ
35 к, сливочное отъ 40 к фунтъ. Подвозы
яицъ ограниченные.
Товаръ иривозится
большею частью известковый. Известковыя
яйца рядовыя продаются по 30 к, отборный сортъ по 32 к, свѣжей носки отъ 55 к
десятокъ. Домашней птицы въживомъ видѣ
подвозится также сравнительно немного.
Обывателями иокупается слабо, а болыпею
частью торговцами. Въ битомъ видѣ птица
расцѣнивается: индѣйки отъ 2 р 50 к до
3 р 80 к, гуси отъ 1 р 50 до 2 руб 10 к,
утки отъ 1 р ді 1 р 20 к, куры отъ 50 к
до 80 к штука. Раздѣланные поросята продаются отъ 1 р за штуку, на вѣсъ отъ 30
к за фунтъ, зайцы безъ іпкурокъ—отъ 35 к
ш тука/И зъ овощей въ привозѣ наблюдается только картофель и свѣжая капуста.
Картофель бѣлый и розовый расцѣнивается
отъ 60 к мѣшокъ, свѣжая капуста отъ 7 к
вилокъ.
Мясной рынокъ Настроеніе мясного рынка продолжаетъ быть очень твердымь За
недѣлю цѣны на баранину повысились до
20 к въ пудѣ Бойни рпботаютъ сравнительно
слабо. Скотъ бьется въ предѣлахъ удовлетворенія потр бителей парнымъ мясомъ За
недѣлю на горсдскихъ бойняхъ было убито:
быковъ 86, коровъ 161, полуторниковъ 12,
телятъ 37, свиней 70 головъ. На Митрофаніевскій базаръ въ раздѣланныхъ тушахъ
было подвезено за недѣлю: быковъ 286,
коровъ 832, полуторниковъ 224, телятъ 382,
барановъ 1540, поросятъ 138 штукъ и свѣжаго вѣсового мяса 1560 пудовъ Мясо съ
Митрофаніевскаго базара покупалось по
4 р 40—-5 р 20 к, баранина по 4 р 80—
5 р 60 к, свинина по 5 р 40 6 р 50 к
пудъ, телятина по 7 р—9 р за голову Въ
розн-ицу мороженое мясо расцѣнивается по
10—15 к, парное по 15—18 к, баранина по
12—-16 к, свинина по 16—19 к, телятина
по 6 —10 к передокъ и по 10—13 к задокъ. Ноги бычьи расцѣниваются отъ 1 р
25 к, коровьи отъ 65 к, телячьи нтъ 15 к,
свиныя отъ 25 к станъ Съ саломъ устойчиво Го яжье и баранье Аірецъ 3 р 90—
4 р 60 к, топленое 6 р 30—6 р 60 к пудъ
Кожи сырыя расцѣниваются: бычьи отъ
12 р, яловка отъ 9 р, выростки отъ 9 р
50 к, опоекъ отъ 1 р 60 к, овчины отъ 1 р
40 к штука.
Сахарііый рынокъ. Съ сахаромъ ^настроеніе рынка продолжаетъ быть устойчивымъ,
Рафинадъ головноЙ 5 р 85 к, кружковой 5 р
95 к, колотый 6 р 5 к4 пиленый 6 р 15 к
пудъ; сахарный песокъ 4 р 85—4 р 90 к

„РУВВЯІНЙОНДЪ"

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Еазачьей
Изпщко убранные, зѳркаізьныи ст$кы, электричёское. освѣщеніе, па^оводяное отоцленіе. Полкый комфорть, тишнна' и спокой-»
ствіе для пріѣзжающей публнкп. В ѣж лиза,
прнслуга н дешевизиа гіѣнъ отъ 75 кеп.
д о 4 руб
Прц номерахъ кухня додъ. управленіемъ
опытнаго кулинара.
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гестищ

еіікішііз

К. П. Я пм м ова.
М Е Н Ш
О Б Ь Д Ъ .

Прибытіе въ Саратовъ:

Н аж дое блю до на гыборъ 25 коп.
2 с. изъ Москвы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 25 м. дня. Е ж е д н е в н о
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявленскъ въ 10 ч. ут.
Б Л И Н Ы .
Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
И к р а свѣж .
въ 10 ч. 10 м. веч.
Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
С е я га.
Поѣздъ № 34 смѣт. изъ Козлова (4 классъ)
П осош на,
въ 7
20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
0/іад н ое 15 н. — Кофе чашка Ш к.
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ литера Г.) ОБЬДЫ: отъ І ч. дня т в ч. вечера
К. 0. Ялымовъ.
въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отъ)
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.. Дирек А. С. Ломашкииа и А. Е . Быкова,
Единственный въ Саратовѣ театръ варіетэ,
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
посѣщаемый семейной публикой. 24 закрыПрибытіе:
Поѣздъ
20/15 (передаточиый изъ Сазан- тыхъ ложи, столики, безплатно. Тсліко 5
ки, Уральска, Николаев- гастролей знаіяенитаго боевого но№е|за
ска и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- подъ управ. красавицы Артелла. То, что
ки, Астрахани и Саратова иродѣлываютъ попугаи, не въ состояніи провъ 3 ч. 4 м. дия. дѣлать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ. Ежед«
к еін о новые дебшты арѵистовъ къ пре0 т п р а в л е ні е:
ж|шмъ еще два новыхъ дёбюта Каскадной
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, артіітки Дениеръ., Фл ран съ ; и -Ііюбинбй,
Уральска, Николаевска и Стефанская, Гри-Гри, ІІріемская, ЯевандовАлександрова Гая
ская, Романеско, Таиса, Стрѣльская, Сповъ 7 ч. 28 м. веч. зито и др. Бсего 25 отбори. №№. Съ 18-го
Поѣздъ № І4/17 (передаточиый) до СазанКи. января дебютъ Московск. хора, подъ упр.
Астрахани и Саратов. извѣстной москвички й. Ф. Коіяаровой.
въ 11 ч. 32 м. дня
На дняхъ состоится бенефи ъ дирекціи
А. С Ломашкина и А. Е. Быкова.
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Поѣздъ №

4А т '

слабительное

блины .

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ«
емная машина. Центральное отопленіе. Парикмахеръ и проч.—йзящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. дочи крн^ертм цзвѣстнаго скрипача-виртуоза, ѳкончивш. Бухарестскую консерваторію ЖАНУ-іШГУ е орнестра.
Отъ 11 тіо 1 ч. ночіт УЛЩНЫ 9ачк. 4319

Рязанско-Уральской шелѣзной дор.

X. А. ГЕРБЕРЪ.

Иовыя изд. книгоизд-ва «Польза».

Гбсмщз „Р0ССI

вкуса.

По прошеніямъ:
1) Орлова - Давыдова
съ самарскимъ
удѣльнымъ округомъ: аііелляціонное требоніе удѣльнаго округа признать неподлежащимъ разсмотрѣнію, а копію объявленія
сообщить противной сгоронѣ. 2) УмаковаРѣшетникова съ Крыловымъ: объясненіе съ
апелляціонными требованіями принять. 3)
Карташова съ Базарновымъ: производство
считать уничтоженнымъ. 4) Дѣло Гордѣевыхъ: объясненіе Гордѣевой принять и
искъ обезнечить въ суммѣ 1200 руб.
Кассаціонныя жалобы:
1) Прохорова съ О-мъ Ряз-ур жел дор:
жалобѣ дать ходъ. 2) Дѣло Мягкова: оставить безъ движенія. 2) Шихайова съ Туркинымъ: ироизводство считать уйичтоженнымъ. 3) Жукиныхъ съ Егоровоіі: тоже. 4)
Зуева съ Сам-Зл. жел дор.: тоже.
Объявленіе резолюцій:
1) О-ва кр-нъ с Проказны съ О-мъ Моск
каз жел дор о землѣ: обязать отвѣтчика:
а) уплатить истцу 282 р. б) засыпать канаву между озерами. в) сфавнять землю
на лугахъ. 2) уничтожить плотину. д) засыпать отводную канаву. 2) Тамбовскаго отд
кр поз банка еъ съ Мещеряковымъ—убытки: въ искѣ отказать. 3) 4 дѣла Живова съ
Тепловымъ и другими о землѣ: признать
Егора Семенова Живова истцомъ по дѣлу,
иредоставивъ ему 2-хъ мѣслчный срокъ на
представленіе доказательствъ.

Подъ вліяніемъ «Стомоксигена д-ра
Мейера» отправленіе кишечника въ
скоромъ времени урегулировалось, вздутіе живота уменыпилось, явился аппетитъ и самочувствіе больныхъ улучшилось.
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Д-ръ Гроскопъ, Харьковъ.
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Ежедневно грандъ-дивзртисмеитъ. Извѣст.
исп. опер. арій и роман. М-лль Валентины

Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ
безъ боли (подъ мѣстной 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.
Ильннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль
Арггшинок. шансонетная пѣвица м-ль Граиовская Каскадн. звѣзд. М-лль
Климашевскяа. Сегодня дебютъ лирич. пѣвицьх
М-лль Енсарэвой. Каскадн. этуали М лль
Красавиной. йзящн. дуэтъ т&нц. фантаз.
М-лль Любиной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль Еерони. Русск. каскадн,
иѣв. Зи-зи. Шаи. этуал. Кетн-Кетъ. Опорн.
пѣв.Сары Секъ. Модн. танц. Жени Добрнно.
Шанс. этуали Ііарусиной, ііетровой. ЙН’
тернац. танц. Тихойвирова! Художеств. вокал. балеѵн. капелла гіодъ управл. изв.
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Абрашовъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбаумъ и

Возьмите *въ ближайшей аптекѣ коробку
«Стомоксигена д-ра Мейера» и прпнимайте
по 1—2 табл. три раза въ день, пока у васъ
не установится правильное пищевареніе.

мн. друг. Небывал. лучш.

концертн. хоръ

С. *$. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ. Хорм
«Стомоксигенъ д-ра Мейера» де- Нѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32. піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
Бочкарева-Ф рейианъ. Кухня подъ наблюд.
шевое средство, онъ абсолютно
кулин. Ф. Й. Терновскаго. Всегда самая
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
'7278
безвреденъ. Выздоровленіе полу ,, лучш. свѣжая прові&ія.
<
Ф. 3. Герасимова. Нѣмец., прот. Аполло.
ТОВАРИ Щ ЕСТВО.
чае?пся полное.

Едавтеясопѣщеіе

О Т Н Е Т Ъ

Общества вспомошествованія недостаточнымъ ученикамъ гнмназіи А. М.
Добровольскаго по вечеру въ Ііоммерческомъ Собраніи 28 декабря 1912 г.
П Р И Х О Д Ъ . За билеты—660 р.
45 к. Лоттерея— 258 р. 80 к. Прог*
раммы— 38 р. 05 к. Цвѣты— 58 р. 55
к. Буфетъ— 60 р. 64 к. Игры на
счастье— 23 р. 90 к. Пожертвовано
деньгами— 76 р. 45 к. И т о г о 1176
р. 84 к.
Р А С Х О Д Ъ . Елубу— 195 р. Благотворит. марки— 43 р. Военный оркестръ— 31 р. Квартетъ за сценой—
10 р. По буфету— 24 р. 40 к. ІІо лоттереѣ— 38 р. 71 к. По еценѣ— 19 р.
Типографія— 11 р. 75 к. Сборъ Общ.
Драматич. Писателей— 6 р. Цвѣты—
10 р. 90 к. Безплатн. билеты— 4 р.
20 к. Разные организаціониые расходы (публикаціи въ газетахъ, пьесы,
почт.-тел. расх. репетиціи, обстановка,
матеріалы и проч.)— 141 р. 60 к!
И т о г о — 535 р. 64 к.
Чистая прибыль отъ вечера 641 р.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
гражданскомъ департаментѣ саратовской 20 коп.
За содѣйствіе успѣху вечера лич
судебной палаты.
26 января.
нымъ участіемъ, пожертвованіемъ, или
а- о апелляціоннымъ жалобамъ:
тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, Прав еніе 061) Рымаревой съ моршанскпмъ купече- щества приноситъ глуббкую благодарскимъ собраніемъ о землѣ: резолюція отложена на 30-е января. 2) Купріянова съ ность господамъ Ю. Ф. Азарову, А.
Богдановымъ по договору: тоже. 3) ^ДѢло И. Алексѣевой, В. Р. Альбрчндтъ, С.
Шпоръ о содержаніи. 4) Баландиной съ М. Амосовой, Е. А. Арно,А. И. АстафьПоиовымъ о содержаніи: рѣшеніе суда евой, Н. Л. Бархатовой, Л. А. Ф-Баумутвердить. 5) Малахальцевой съ Назарьевымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. гартенъ, В. М. Бирюковой, А. Ф.
6) Дѣло Кузнецовыхъ: тоже. 7) О-ва к|)е- Биръ, А. И. Богословской, Е. И. Боестьянъ с. Кевды съ о-вомъ крестьянъ Ьѣ- вой, И. А. Бровцыной, М. Ф. Бузикъ,
лыни объ убыткахъ: доиросить свидѣтелей. М. К. Ваагъ, Е. Г. Васильевой, Е. А.
6) Васильева съ Щнинымъ по договору:
тоже. 9) Плошалина съ управленіемъ сыз- Веберъ, Д. Д. Велькеръ, С. Б. Высоцвяземской желѣзной дороги—увѣчное:^ рѣ- кой, Э. Д, Гартвигъ, Н. И. Граве, 0.
шеніе суда утвердить. 10) ПІагаевой съ I. Гурвичъ, М. И. Гусаковой, М. Д.
Наумовымъ; въ искѣ Александры, Клавдіи Дворецкой, В. В. Добошинской, Е. А.
и Анны Наумовыхъ откозать, въ отношеніи
Маріи Наумовой рѣшеніе суда утвердить. Добровольской. Н. И. Добровольской,
11) Александровыхъ съ управленіемъ сыз.- А. Н. Дмитріевой, Л. Е. Евдокимовой,
вяземской желѣзной дороги: рѣшеніе суда A. В. Завскому, М. И. Зейфертъ, С.
утвердить. 12) Ермакова съ той же дорогой: П. Златовѣровой, 0. А. Каллертъ, 3.
тоже, 13) Наумкина съ Побѣдинцевымъ о
правѣ собственности: тоже* 14) Пензенской B. Калинниковой, М. Г. Кобзарь, А.
казенной палаты: жалобу оставить безъ А. Кожевниковой, А. В' Кожуховой,
послѣдствій.
К. А. Козьминой, Е. И. ІІомарской,
По частнымъ жалобамъ:
0. К. Клингъ,
М. В. Котельни1) Дѣло Анисимовой: оставить безъ разковой,
А.
0.
Краль,
А. И. Крафтъ, С.
смотрѣнія. 2) Дѣло Головановой: оставить
безъ послѣдствій. 3) Т-ва Соколовыхъ: то- К. Кремеръ, 0. Н. Крупянской, Д. А.
же. 4) Дѣло Селезневой: воявратить ей 52 р Лангельдъ, М. М. Логиновой, А. В.
50 к внесенной ею наслѣдственной пошли- Лерхе, Е. И. Ликъ, Ю. Ф. Левитской,
ны. 5) Тамбовской казенной палаты: довзыскать съ Доммерттертъ 14 р 28 к на- М. М. Литвиновой, Р. А. Лифшнцъ, В.
П. Лодыгшюй, С. П. Лодыгиной, Д. А.
елѣдственной пошлины и 70 к пени.

Э. А. Эрлихь. Нѣмецкая ул., № 41.

145

р. Волги, ,узнат|> въ к-рѣ «йполло».

6“

русскія и заграничн., цѣны внѣ конкур. Дѣтскій Базаръ, Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

ЗЛЕКТРОТЕІ.8ПРІІЙДЛЕЖ800.
Макаровъ и Сергѣевъ. Москов:, д. Лаптева.

О б у В Ь ческая' И Ш Ѣ Ш Ш М
0-ВО Алафузоз. фаб. Моск., д. Скворцова

Загяокъ Тамары». Всегда свѣжая провизія

и пріемъ заказовъ К. Ф. Энгелыйанъ Александровская улида, домъ Очкина.
390

ТРЕБаЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

АМЕПМІЮШЮовсянка
Е В С Ы Ь П

Н

ГЕРЙ Й ЕСЁвІ

Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

Придворная пекарня

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

8340

Экономическіе 0 В Ъ Д Ы |
Хпец. кулин. Лаговскаго. Нѣмедк, 27—29

въ КОРОБКАХЪ,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ
П. А . С И М О Н Ъ .

380

НАІІЛУЧШ УЮ

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

ВО ВСЕНІЪ НІІРЪ О ВСЯН КУ.

Вегетаріанна

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ
ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ / / . /

ищу мѣсто прислуги. Царевская, домъ
ІГ? 71, квар. Верховцева.
738

ВСѢМЪ ИЗВѢОТНОЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТБО
ДЛЯ НАРУЖНАГО УПОТРЕБЛЕНІЯ

Р Е В М А Т И З ІИ -Ъ и
Еііиа з& флаиоиъ I рубль

ПРОДАВТСЯВЪАПТВХАХЪИ
АПТВКАРСК. МАГАЗИНАХЪ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МНОГОЧИСЛЕННЫХЪ

поддглокѵ

ІШ Г

ЯАСТОЯЩІК

ТОЛЬКО

ШШГ

ЯШГ
^

СЪ НАДПИСЬЮ
НА ЭТИКЕТАХЪ
глави. сюійдъдля всей росаи

ЕВ ГЕН ІЙ

Б Е ір Ъ

Иосква, вецхмі, цвп Аріітшп.

Ддиишвійа

«е:

лйьхЛигѵйіІ'

'0Д0ЛЖ1ЕТСЯ ПОДПЙСКА

ё

, 1 9 1 3 г. ( 3 5 - й г.« зд .)

» ь ~

^'дойсѳствен.-диторатурныл журналъ

НАЖДЫЙ ПОДПИОЧЙЙЪ „Р0ДИНУ“
получгетъ всѣ выизздиііе нокзера,
съ Мк 2-гй, а зъ ІЗІЗ г. сггадуицб©;

СЪ КІІРТЙОІЪ кыдающ. худояш., на
ввгадп. ллстахъ щ-^ловой букяагм.
Сверхъ вышѳуказап. „РОДППА** дастъ:

ИЗЛ
Н
Е
Л
Е
Н
Н
Ы
Е
модные духи
ІІД И В И Н ІЯ

книгь

КНИГЪ полн.
соЗран. сочки.

(др 6.500 отрак.)

РОМАЙ. і і о і ш и і і і о ш а о т е н и
! увлекатедьпыхъ историческихъ романовъ) и ^ I

РОМАКОВЪ 1 2

Э .В Е Р Н Е Р А !

(ріѴ Ш ІА

знаменнт. ромагиста (15 романач. лроизвсд.).

Ш

ИСТВРИЧЕСШШ™ЕЛ' *і

6 1

т
Ф)
ф
4^

П Р И Л О а іЕ Ш Е
яреиій бальшого раггаѣра ®
13 №№ „ДРУГЬ Д^ТЕЙ“ 01. рио.
12 №№ МОДЪ ЯРУКОД. (600 рцс.). „ЧАРЫЛШЕВН“ і „т ш ѵт РДД00ТЬ“.
12 №.№ лвст. выкр., 12
лист. Худо*«ѳств. воспроттчввдои. мпогами цвѣтиыми
рисунѵ. любитольскчхъ работъ. топами кар- Г» Т? >3ТІЦ І Т || О разосланы гг.
22 Ы9Р6 лиот. узгэовъ длп рукобудутъ ■ь>'Ь О
111 Іі цодписчшсамъ,
А*ЛІЙ к ТАБЕЛЬ - КАЛЕНдАРЬ котл^ыѳ до! 15рГо’апрѣля 1913 года вѳсутъ всю
на 1913 г. въ нраскахъ.
ГОДОЕУШ ПІІЙТУ з а „ р о д ш т * \
безъ доеъ достаті. РАЗСРОЧКД ДСШУСШШТ.:
Псізко.ЦѢНА
стапки
въ Петѳрб. при под- _
1 марта—2 р.,
„РОДЯКЗх**
въ
пискѣ «3
и иерес.
1 іюня, авг. к
ЗЙ Г 8 ДЧ,
Р. Неторб.
Р. по Россіл. перв. взп. і ! ?. сентяб. по 1 р.
і.ро*Ь того зл ГОДОВУЮ доплату только ОДНОГО (1) рубля всѣ подпнсчини
когутъ ^луч«ть пои
лРи«>»нъ“
»Пл,0 слѣдіющ,
Ц.
РУССКОЙ и И И О С Т РА Н . Л И Т Е Р А Т У Р Ы «
въ хотор. помѣщ. рэзсказ., етих.. яаучн. и истор. матер. (до 2.000 стран. въ годъ).

■ оя

кеигііі^=- яС б о р н и к ъ

т\

Ф.

В О Т І Ь Ф Ъ и сы н ъ .
® 1
]
Поставіцккк Деора Иарлсруэ.
Берлннъ н Вѣна.
Ш I Продаются во всѣхъ лучшихъ
аптекарскихъ и парфюмерныхъ
магазинахъ.
7087
Ш |

З

Ш К О Л А

Коинотасдается
іііш іііііЯ

женщина, покинутая мужемъ съ 4-мя
малолѣтними дѣтьми отъ 12 лѣтъ до
4-хъ, заработка не можетъ имѣть, потому что за квартиру (совершенная лачуга, не отопляется хозяевами) исполняетъ должность дворника и даже кухарки и прачки. Теперь у ней разболѣлисьруки. Ѣсть окончательно нечего,
дѣти нуждаются въ одеждѣ. Будутъ
благодарны за обноски. Обращаемъ вниманіе сострадательныхъ людей. Въ бѣдности пмѣется улостовѣреніе. Просятъ
лпчно убѣдиться. Полицейская ул, около Привалова мостд, д. № 52 Кузнедова.____________________
742

Продаеотся ЗИЕѴІОВКИ
разныхъ размѣровъ, удобныя для дачъ
подъ Часовоннымъ вз^озомъ, около Гоодской водакачки, спросить Г^рьева.
[родается баржевон лѣсъ п нефтяныя
дрова въ Улешахъ па Волгѣ, иротивъ
лѣсопильнаго завода. Р.-У ж. д,
749

Ё

I и ііл с п

И.

Потыльшсш

САРАТОВСКІЛ

гіредиагаетъ

за к а зч и к а м и .

при О-вѣ Взаимоп. студ.-мед. Импер.
Никол. Сар. Ун-та предлагаетъ опытныхъ репетиторовъ и препод. по разн.
предмет.: Бюро принимаетъ переписку,
коррёктуру, распростр. изданій. Студенты фельдшера, саиитары, массаж1
всирыскиваніе, оспоприв., коммерческ.
коррёсп., переводы и др. работы. Уииверситетъ, Бюро труда. Личные переговоры отъ 4—5 ч. дпя ежедневно въ
зданіи Ун-та (уголъ Никольской и Б.Сергіевской). _____
567
магазинъ съ ісвартирой и подваломъ, Ильинская между Казачьей и Митрофаньевской площ. д. № 45 бывш. Зотова
спросить у дворника.___________ 521

Сдаетсн

МШЩКІІ
условія,
уголъ Ни-

т

т

п

съ заглушенньшъ стукомъ,
получена на дняхъ изъ Америки,
модель 1913 года,

ІОСТЪ

м аш к н а, пиш ущ ая Б Е З Ъ

ЛЕНТЫ,

осмотрѣть, узнать
кольской и Часовенной въ магазинѣ
А. И. 3 и м и и а
6Я0
гостин. гарнитуръ,
стиль Жакобъ, 2 трюмо, портьеры, 2
киижн. шкафа орѣхов., пйсьм. столъ, 3
кабинет. кре.сла *Тонетъ, туредк. диванъ, 2 кругл. стола орѣхов., продаются. Провіантская, .М18, у Н. Г. Очкпна.

ежедневно де^онстрнруется на
снладѣ И. П. Б0ЧАР0ВА,
САРАТОВЪ, Нѣмецкая, 8. 2467

Сдается небольшая

продажа вагонамп и въ розницу.

квартира 3 комн. 15 руб. Мало-Еострижная, домъ 27.
707

С

К

П

А

Д

41

Л

12

К У Р С
к р о й к и

и

и отличное слаоительное средство. Иастоящая упаковка въ
короікахъ краснаго цвѣта,^ съ
онисаніемъ способа употребленія. ІІродажа во всѢхъ аптекахъ
и аитекарскихъ магазпнахъ. 124

ІД ІТ Ы З Д О И Ъ

Телефонъ ЛЧѢ 9-33.
Здѣсь те ородаштся 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, какень
мостовой и бутовый.
306]

Ііреиіеіііейцу

артезіанск, абессин.
поглощ, шахто-желѣзо-бетон., орошн. поле, сад. водоснабжен.
канализац. гидротех.
_ .А . А. ВОБРОВЙЧЪ,

передняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гимназическая, д. 34, втпрой этажъ. 4671

№ КРШ Ъ

РМЙІ

совѣты, прошенія въ судебн. п административныя учрежден. Веденіе ВРЙКОРАЗВОДКЫХЪ ДѢИЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣлыіаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочаншее иня. Защк»
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. ипстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8, Уг. Соборной н Часовенион, д. 71,
кв. 1-я съ улицы
7379
IЛ
8Гй ЧЖ21 йёкселей, распл9С І іі
СОКЪ, исполнит
Зн Ш листовъ и др.долгов. ооязательств
Я Ш а также исковъ и
предъявл.
М Ш ИС90ВЪ съ расх. на моіі счетъ
Ш Ш пріем ъ ежед. и въ ітрпзди. днн
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Чаеоз., д. 71, кв. 1-я съ ѵлйды. 7379

м

М . Д р х ги ге п ь с к іи .

^

3

^

3

°левская,
а р а т 82^______
®в ъ> Гого_8

КабинетЪ

Ж
Ъа*

1

і

Щ
'Ф
ѣШ

ф
§
Е. А . ЭРШШХЪ. ;

РЕКО М ЕН Д УЮ

радность

т
лучшихъ нервоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до изушленія
по дшиевымъ цѣна^іъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйтѳ вновь выпіедшій прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

коньни
М

А

Г А

7069

М ЕЛ ЬН И ЧН О -С ТРО И ТЕЛ ЬН АЯ И1 т

К О Н Т О Р А

ш

ІШ

Длешнда Дндрзевмча Брль.

фѣ
іщ

Т е л еф о н ъ № 243.

ІШ

Саратовъ, уг. Б.|Сергіевской и Соляной, свой домъ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціэкернаго
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
Скл адъ м астоящ ихъ ф р анц узски хъ

06

- іт

Ж ЕРНОВОВЪ

завода Оиреіу Огзеі еі. С-іе въ Лафертѣ су Жуаръ.
т

тіаіі

Газо-генераторные двигатели
сжигаютъ антрацита (уг
ля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

Т о р го в ы й Д о м ъ

р .к .з т

въ Саратовѣ, Константиновск. ул.
І И В ^ Я е ф т я н ы е двигатели « Р Е И О Р Д Ъ »
сжигаютъ около Ѵг Фуитанефти иа силу въ часъ.
321

Т орговы й Д о м ь

шч е р те ж р »

р а б о т ъ

1

Ъ

I АГАЗИНЪ

_

и

8

и К 0 Н Т 0 РА

Саратовъ, Ильинская, № !53,уг. Ца^ицынской. Телѳф.М» 13— 14

Электрическая арматура. Лампы Танталъ и Ботанъ заводові

С и м е н с а

и

Г а л ь с к е .

7891

Складъ канализадіонныхъ и водопроводныхъ принадлежностей.

В іе и ш і^ т ге ^ ъ и с г ш р т ъ П и т р а

ДВИГСТ2ЛН Ш Д В В. Г. СТОЛЬ И КО.

противъ перхоти и выпадеиія волосѵ

____________

0 Б 0 Р У Д 0 В А Н I Е мельницъ и маслобойныхъ заводовъ.

н ш п іш іі

іаны

Двигатели «Дизель» Терлицкаго завода.Двигатели Бенца и Робсона

^есшімгаузъ - |ертэксь
съ тянутою металлическою нитью

ЁІШОДЪІН С ІІЕ В Е С В ІІШ ІІІ Ш ЕШ Ъ №ІІП,
снопсвязалки и жатки «ОСБОРНЪл?. Лобогрѣйки, сѣялки, дисковыя
культиваторы, плуга.

бороныі
388

р із р іі ілатеіа.

не боятся сотрясеній
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь г о р ѣ н ія 2 0 0 0 — 4 0 0 0
ч а с о в ъ.

Ж т й о л ъ ѵ & т э к о к о м ій .

іі іііірі І-іа інжгіБръ0.Зіеіь а І-о.

______________Саратовъ, Московская ул. 78. Телѳфонъ

О

ч

ш

№ 411.

бвЗЗ—2

іі пенснэ.

Предметы дамской гигіены.
Новости заграничной парфш м еріи.
Пряности для кухни и стола.
Агэтекарскіе и хозяйств.товары .
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

Ш. 3^1. Б а и а ж о в с ііій ш И .И .Т Іи н ііо в ъ .
въ Саратоеѣ (іывшій ІіІв&бауэръ),
698
Александровская ул., уголъ жхѣмецкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ і^9-44.

Строителыіая Комиссія

извѣідаетъ г.г. иодрядчиковъ по икоиостаснымъ работамъ, что
10-го февраля сего года въ с. Логиновкѣ, новоузенскаго уѣзда, Самарской губ.—въ 7-ми верстахъ отъ ст. КрасныйЁутъ,
Р.-У. ж. д. будетъ производиться сдача иконостасныхъ работъ
для новаго храма.
653

Супъ кипптъ чрезъ 15 минутъ. Сгораетт спирта н а ’ 2 к. Дѣна 3 р. «К у х н и
САРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Телефонъ ІГз 493.
Р адВ у м ъ » несравненно лучше кѵхонь керосиновыхъ. Спиртовки, варить кофф@ отъ 3 0 к. Иофейннки отъ 7 0 коп. Громадный выборъ САШВАРОВЪ
П
К
V
Й
К
к
о
ж
а
н
а
я
>
наляная,
І
І
І
Й
І
І
І
І
У
всѣхъ
фасон.
каракулев.,
«рнин^аетъ всякаго рода зеш ем ѣр- Ц' О
ЛАИПЪ и принадлежностей. ПЕЧМ для нагрѣванія комнатъ.
О О бурочн.
бѵт>очн. и
п енотовая.
енптптія,я. і А і г і і і і і П мѣховыя и касторовыя,
ны8 и чертенінып работы.
а также и для Д У Х О В Е Н С Т В А .
^ д е ш е ш іе н м о й
Амер.
Ежеднсвно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
макуфактѵры. Наракуль и котикъ для воротниковъ
Г. Саратовъ, Консгантино пская, меж50
дѵ Вольской и Илыінекой, домъ Эпгелько 31, телефонъ № 235.
279

ГАЛОШИ Й*„Ро“ 18“
Х а ш т отйавнШ № і № .

#

Московская улица, уголъ Болыпой Сергіевской.

ДУХННспіптовыяРДДІУМЪ“Новость!

Б орйсенко
и Ф омина

Открыто
І-и „ПрПШ Ш Ш М

Ф

Я і 73. Б р а с л а в с ка го

|

т

сшгв

РУСТОНЪ“

Телефонъ 6—58

Планы, смѣты и производство нанализаціонныхъ работъ.
Работы ведутся пэдъ наблюденіемъ опытн. инженеровъ.

Скршвш ірзчіыа

т*
т

1408

#

Аптеиарскій и парфюзиерный магазинъ

Нѣмецхая, д. Квасникова.

4%

Н

Саратогп», Нѣмецкая улица, соб. домъ.

0. И . П Р Е Й С Ь ,

т

З И

преепн. Т-воО.Б.Іршовъ нВ°.

Саратовъ, Нѣмепкая, д. 12.

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

9

§
ТорговыйДОМЪДБЛЧНЛЪиОРЛОВЪ Ф

$Щ
%

О н езо р ге.

товары: фуюбки, капора,
назначаются
й
до 25%.

Ы

С. Н. П 0Т 0Л 0К 0В А .

ш

Н ѣм еикая улииа, № 41, между Александровской и Ѣольской.
Пріемъ подпнскн на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ редакцій
съ разсрочкой платежа. Грошадный выборъ модныхъ журналовъ дамскихъ
верхнихъ вещен, платьев7>, піляпъ и проч. Шужсьіе журналы. панорамы, сезониые альбомы. Спеціальные журкаиы: для драпировщиковъ, для столяровъ, сапожниковъ и нарикмахеровъ. Журна іы и узоры для дамскихъ рзгкодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ вынроехъ среднихъ размѣровъ.
_________
ййанензны мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.__________
311

М А Г Й З И Н Ъ

ш и т ь я

150Р»

въ Саратовѣ сущ. съ І8Э7 г. Телеф. 194

Оставшіеся отъ сезона теплые
файки. кальсоны, носки, чулки,
платки, шарфы и дѣтскія вещи
въ продажу со с к и д к о

Ъ

березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ прсдаштся на пристанн

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.
ТРЕБУЙТЕ ПРЁЙСЪ-НУРАІІТЫ.

Полное оборудоваше злектрнческнхъ
станцій, сѣти освѣщенія и передачи
силъ на фабрикахъ, заводахъ, мельнидахъ и частныхъ домахъ.
Складъ динамо-машпнъ, электро-моторовъ, дуговыхт лампъ, счетчиковъ,
измѣрите.>ьныхъ прпборовъ, вентиляторовъ и пгоч. предметы.
Кзящная арматура русская и заграничная, нагрѣвательные нриборы, электрическіе самовары, утюги и ироч.
Установочный кіатеріалъ. Иампы наю каливанія съ металлической тянутой
нитью 75% экономіи.
Цѣны умѣренныя. Оптовымъ покупателямъ и перепродавца^зъ скидка.
Прейсъ - куранты, смѣты, каталоги
немедленно по первому требованію.

Шѣ

И
Ц
А
(обоего пола)

В. А. А Н Т О Н О В Ъ .

С а р а т о в ъ , Московская, № 57 Телеф. 10—42,

6898

чай цвѣточныи «САРІІЕХА»} букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ скидокъ и премій, ВЫДАЩІЦШСШ по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА»
сортировки К. Б^ЛКИНА, въ ІІОНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Эксперты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки даже усомнились, чтобъ природа создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ и нѣжный
ароматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій андлизъ чая «ОАРПЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сортивованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ Е. Булкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальноети въ сортировкѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.
Ч ай н ы й м а га зи н ъ К. К . В р к и и ъ .

0. и. зешшеад

т

П редставитель Техн^вческое Бю ро

Оптово-розничный риагазннъ противъ Больш.
Московской гостиницы. Телеф. 649. Цѣны доступныя Прейеъ-куранты и смѣты безплатно.

Р
П Р І І ТI "ок по
униви1Ц'етъ
УР0К0Ьъ
V тI у] .ДчЗП
всѣмъ
предметамъ
Спец. лат. Адр. въ конт. «Саратовск.
Вѣстника» для стѵд. Б. Б.
711 Б. Сергіевская, уг. Шелковичнсй, свой
і,омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа^
^
V
*
^
_______ нова. Телефонъ ІОБЗ
1248
т
Разрѣшечные Іиннстерствомъ

йташагаы

ПДССАЖЪ, Я® 4. Телефонъ 881

ІІУРІІІ.КЕГГНІѴ

,

Кровати никкелированиыя, кровати, крашеныя подъ дерево. Матрацы, умывальники и перинки.

— — Продаша о в с а ------

'

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Платья бальныя, вѣнчальныя, внзитныя, траурныя к обыкновенныя.
Шбкн, блузкн, капоты, матинэ, лифчнки, чулки и дамское бѣлье.

изъ ръдкооти

іерзиі

П . С. К в а с н и к о в а .

Цѣны ддіршвітыіі.

2975

Несгораемыя кассы съ патентованными замками. испытанныя въ пожарѣ, отъ 50 руб. до 1000 рѵб.
щ

м ріеіы п

Драпъ, трико, касторъ,
Плюшъ, котикъ, одѣяла,
Шерсть, шелкъ и вельветъ.

Ешедневно получаются новости сезона.

Ф абрика Е . С . К О Г А Н Ъ
Спеціальности фабрики:

,

Никольская улица, д. Ширяева.

Г. Г. Г Е Р Р Е Ц Ъ .

г .г .

ііш п

МАГАЗННЪ

й. Г. Кдзнсаовъ и К

При магазинѣ прииѣрочиая иомиата и передѣлка безплатно

БЮ РО ТРУД А

Іівбэліз дѣтсшхъ

0

і, п е р е н ш и 9ІШ Х0Ш ц я ш м . вещей.

Саратову Театральная пл., д. Тилло. Телеф. Д» 9—61.

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ предлагаются съ песковъ и съ пристаиеі
В. Н. Зыкова: 1-я у Казанскаго
моста, 2-я у Царски .ъ воротъ.
Заказы по главному телефонуконторы №: 380.

ДЛЯ ПРИЩШАГО.

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. шир. 1 р.
промышленности.
40 коп., 2 арш. лгар. рижское трико Вкономія 90 к.

1 1 5 1 1

П Е Р Ч А Т К И,
П 0 Д Т Я Ж К И ,|
П 0
Я С к, '
РМДИНЮЛ^.
Б А Н Д А Ж Н ,
НАБРЮШ НИКИ
Чистна керчат. ѵсовершен. гпозобзнъ,
Цѣны фабрнчиыя.

§іі з ігр з н іш іъ подеаяпъ врігетаеи тш ш

Л> 6 - 3 4 . ) -------------

ДаюБійюііщіііііръі.і.

ПЕРЧАТОКЪ,
единствен. шъ Саратовѣ
^ѣмецнайу д. Натолнч. церкви.

7431

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкоЙ
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матѳріи, туалеты и костюмы
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и аккурат______________ ное. За работу удостоеиъ золотой медали.
1952

ТОВАРИЩЕСТВО

шішл и и

-------------( Т е и е ф о н ъ

і і і і і із ъ за-граицы

Ч .Е 3 П Л Д Т Н О .

Фабрнка

мышин., домъ Ш 185— 187, Го- продается домашниг5 обстановка: горанжиной.
743 стииная, кабинетъ, столовая, сналыія,

1Ш 08І

сйГ-

краси л ьня

0

ІФирма существуетъ съ ІШѢ года. ІИІ. И . И Э М А Т О В ТЬ.
ЕЭкспертъ-бухгалтеръ при судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподаваI тель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил.
І И с п о л » я е т ъ : рабо гы ио организаціи счетоводства въ конторахъ, банкахъ,
городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подъ лич.
I наблюденіемъ. И с п р а в л я е т ъ : запущенное счетоводство, производитъ работы
I ю вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ желѣзно-доіожн. накладныя. П о д г о т о в п я е т ъ : на м ста конторщиковъ, счетоводовъ,
:орреспондентовъ практическимъ путемъ. О б у ч а е т ъ : на пишущихъ машиіахъ. Р е к о м е н д у е т ъ : бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корресюндентовъ. Въ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, Малая_______ Казачья, собственный домъ, № 29.
445

Акуш ерка

ПЕРЕПИСНН

сухая и теплая. Уголъ Илышскок п всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, ксполн.
Аничковск,, домъ Горизонтова, парадскоро и аккуратно.
ныіі ходъ съ ІІлыінской.
Б —5
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Нлыщскои, д. 52, квар. 2. 394

і

еі ііш і

Б еряЕ ш ская

Д
Я.
|искии9а.
ХИМИЧЕСКАЯ ПАР ВАЯ ЧИСТ КА.

Купившій у меия аппаратъ и принадлежкости, получаетъ полное обучеиіе

іастерсная для мужснихъ платьезъ
н пріемъ заказоеъ и е р е в е д е и а

ДОШЪ п ИІИВйЪ

цттш ті

Нѣмедкая ул., д. Мещешковой.

ё ій с т б іе

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
для театра миніатюръ, предлож. адре- время. Долголѣтняя практика, доступсовать въ к-ру «Сарат. Вѣстн.» для ная плата. Цыганская,между Вольскои
723 и Александр., домъ
миніатюръ.__________
11 Подгорнаго.

ййщіеіі,

Мотоцнклетъ

іш іш

и

е .

І І П П П П П Л ^оваксі темио-корич-1
Саратогъ, Иосковскаа, д. ЛІ 82 Егороза.
.-487
11 |І У 81сУ 1а , невыи кофейный пойн-1
теръ, бѣловатая грудь и бѣлая правая
передііяя лапа. Доставившему по ад- что продолж. пріемъ ѵчениковъ. Обуресѵ: Уг. Желѣзнодорожпоіі и Дворян- чаются ио уе®верш. ’ а&іерйк. 8 и Ш
ской №. 38, кв. Щелокова, будетъ да- пальцев. 5йет©ду ка новѣншнхъ расгзространенныхъ і%іашннахъ: Реиннгно возпагражденіе.
“
748
тонъ А*2 7,! 9, 10. йдеалъ, Ундерзудъ
Н& 5, йонтнненталь. ІОСТЪ безъ ленты. съ прохождён. коммерческ. кор- на Большуш Кэстрижную ул., уголъ Александровской, домъ Дгафоноза, ходъ
продается. »Шелков. блпзъ Ильіін. площ респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
съ Большой Кострнзкной.
.>9 3. Услов. во дв< рѣ у хозяовъ. 744 курсъ выдается сендѣтельство. реяа улицу, сѵхія коменд. на мѣста или предостав. воз- П Р И Н И М А Ю
З А К А З Ы
т о л ь к о
и ск л ю *
о
н о ін а т ы
с д а ю т с я.
можн. заработ. прп школѣ.
Матая Еазачья ул., № 12.
754 П р а к т и к а Б Е З І І І І Й Т Н О * ч и т е л ь н о
и з ъ м а т е р іа л о в ъ , п р и н о с я щ и х с а

е. ф. сш ам ііі.

Щ евіі

ъЖ ёяеръ

ІрЩшрувшГ

въ качествѣ представителей &&
Э К 0 И С № К И И Л И ГелХОЗполучУ
по преиу подпмски на сомѣсто, согласна въ отъѣздъ. Б.-Сергі- |® | лидныя научно-попул. и хуПослѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат^вская, 44, кв. 24 Смирнова.
741
тестатъ и свидѣтельство на право отМь дожествен. нзданш. Опытнымъ—особо-выгодныя усло- Щ? крытія мастерской. Плата прежняя,
Р
Т Ѵ П Р У Т “к (золот>мед-)Имѣі?
допускается разсрочка. Пріемъ ежедV I 1 Д Е .ІІ 1 О солид. реком. съ | | | вія. Московская ул., (меж.
руч. за усп. готов. и репет. по вс. нр.
Полиц. и Пріют.), д. № 34 ф * невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заср. уч. зав. и на разл. зван. Цыганск.,
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3
казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
м. Ильинск. и Камышинск. № 96. 750 Щ и отъ 6 до 7 ч. веч,
580
Насако-ва. близъГимназическ.
476Я
ИВІВѴ 0 ‘“Ь меблированныя комД ^ наты, съ нараднымъ
$ Д-ра Шиидлерѵ—Барнай
ходомъ и всѣми удобствами. Адресъ
кМаріекбадснія
рсдунціонныя
яедорого продается 6 силъ 4 цил. скооставить въ «Саратов. Вѣстникѣ». 733
внлюлн» вротнвъ
рость отъ 6 до 75 вер. въчасъ. Снрав.:
Алексадров., д. 82, И. П. Николаева. 747

З А Н Я Т І Я
(разре начальст.) студ. и преп. Подготовка: во всѣ классы муж. и жен. ср.
уч. завед. кадет. кор., апт. уч. реал.
уч., сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльныя
группы на аттест. зрѣлости. Веденіе
нов. яз. поручено опыт. пр. окон. курсъ
за-гран. Запись ежед. отъ 9 до 2 ч. и
съ 4 до 8. Ц ари ц ы и . ул. близъ К а-

б ла го т В а р и о е

при каш лі, 4рон~
х и т і и боооще страВаиіяхъ дыхатслъныхъ путей.
Н° ббиду тою, что этотъ спосо&ъ леченія неудо6енъ> требуя
ссобыхъ аппаратобъ, Химико-фармацебтическая фабрика Я7-&а

сдаются. Уг. Еонст. и Камыш № 65.

1

ГРУП П О ВЫ Я

и з З іс т н о

ішвная|И

П о А р с б н е я п р о г р а м г ч а Б Е З П Л А Т Н О . Пздпяска адресуется *ъ Й
и *
®
И зд а т е д ь с т а о А. КДСПАРЯ, С .-П Е Т Е РБ У РГЪ , Л и го вская, С. Д. 114 Ф обученія писыиу на пишущнхъ машиіі.

Г. Дегеръ, ветеринаръ вх Люневилі;,
во Францін, былъ боленъ р.ъ ародоіженіе 18 уже мѣсяпевъ. «Я сградалъ,
піішетъ онъ, упорными заіюраг/и а судорогамп въ желудкѣ, повторявшітѵііся
съ яьрерывами отъ І5 днеіГ до одяого
мѣсяца и продол&авшиійііся каждый.
разъ отъ 6 до .12 часовъ; я нохудѣль
до ііослѣднеіі вогможкости и цвѣтъ лііца
сдѣлалсл у меня совсѣмъ желтый; ѣлъ я
чрозвычайно мало: проткьъ своей болѣзпп я припималъ то слабительныя, то проі
мывательныя
илп же всякія
успокоительныя
средстза; пробовалъ я принимать п магнезію.
но аичто не могло побѣдить мои
запоры. и я. про■должалъ
страдать желудкомъ,
Г. ДЕГЕРЪ.
когда однажды
мнѣ вдругъ укайали на угольныя Лепешки доктора
Беллока; меня увѣрили, что это было
яучшимъ средствомъ противъ могй бояѣзни; я послушался и принялъ двѣ
Иепешки, не возлагая на нихъ никакой надежды; ио каково же было мое
изумлевіе, когда, тотчасъ послѣ ихъ
чріема, я немедленно почувствовалъ
себя лучше; вечеромъ я принялъ еще
двѣ Лепешки и продолжалъ это леченіе и въ слѣдующіе дни; на другой же
день мои боли прекратились, а черезъ
два дня окончился и запоръ; пищевареніе мое возстановилось, цвѣтъ лица
въ скорости пріобрѣлъ свои натуральеыя краски и легкая полнота замѣнила мою былую худобу. Своимъ полбымъ исцѣленіемъ я обязанъ исключительно Іолько угольнымъ Лепешкамъ
Беллока.» Подписалъ Луи Дегеръ, ветеринаръ.
Въ дѣйствительности, достаточно пос
слѣ каждой ѣды принішать по двѣ или
^ри угольныя Лепешки Беллока, чтобы
;въ нѣсколько дней совершенно нзбавиться отъ самыхъ даже застарѣлыхъ
желудочныхъ страданій, не поддававщихся до того никакомѵ леченію.
Лепешки Беллока дѣйствуютъ очень
хорошо на желѵдокъ, придаютъ аппетитъ, ускоряютъ пищевареніе и уничтожаютъ запоры. Онѣ являются наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ противъ тяжести въ ліелудкѣ послѣ ѣды,
мигреней, вызываемыхъ дурнымъ пиідевареніемъ, кислой и всякихъ друтихъ отрыжекъ и всѣхъ вообще нерввыхъ заболѣваній желудка и кишекъ.
Лепешки Беллока могутъ принести
только (пользу и никогда не причинятъ
ни малѣіішаго вреда; онѣ продаются
;ро боъхѣ аптекахъ, цѣною за коробку
щ—1 рублт.,
Шявились въ продажѣ поддѣлки
подъ угольныя Лепешки Беллока, но
онѣ совершенно недѣйствительны и не
приносятъ высдоровленія, такъ какъ
очень дурно изготовлены. Во избѣжаніе всяквхъ ошибокъ слѣдуетъ непре
мѣнно требовать обозначеніе на коробкѣ имени доктора Беллока и адресъ
Лабораторіи: Торговый Домъ Л. Фреръ,
; 3, улипа Жакобъ, Парижъ.
8176
желаетъ получить мъсто для самостоятельнаго" веденія дѣла по двойной системѣ
итальянск. бухгалтеріи. Адр.: «Вѣстн.»
«Бухгалтеру».
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Продаша ловсемгъстно.

® Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про;
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ
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Тпіюграфія Товаращесгва по изданію «Саратовскаго Вѣстшіка>.
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Американскіе Самоходы-Тракторы «Гартъ-Парръ»в
Р аботаю тъ теглной Сурахансной неф тью .
Развиваю тъ 6 0 лош адины хъ силъ.
Тяиутъ 8 тяуговъ Д»«іра въ 14".
Пашутъ д о 1 десятикьа въ часъ.
Р асходъ 4 0 ф. нефти на вспаханную д ес .
Сгсорость х о д а 3 Ѵ2 версты въ часъ.
2 2 трактора въ работѣ.

Ериствеа. цедтвіт.
И. Г е л ьЩ ѵС о д е
въ Саритовѣ.
Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январѣ б./г. на
нашемъ скіадѣ для осмотра. Подробныя смѣты высылаются немедленно по требованію
8094

и р я е в а .

Издатель И. II. Г о р и зо н то в ъ .

