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ій р ® п Городеаув Цщ

Еъ этомъ ножерѣ 6 страницъ.

Саратсвская Городская Управа

симъ объявляегъ, что согласно ст. 33 Городового Положенія, лнца, за конми чнслятся
медоиніхй оцѣиочиаго сбора свыше яолугодового оклада, лмшаютсн права участія въ
выборахъ гласныхъ Городской Дуіиы. иослѣдній срокъ для внесенія не^оимки по первому избирательному участку 23 феврчля 1913 г., по второму—13 марта 1913 года.
Внесен;е недоимки послѣ указанныхъ сроковъ не дае.ъ избирательныхъ правъ.
Лица, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ Городской Думы по довѣренностямъ
могутъ подавать таковыя ежеднсвно съ 10 до 3 час. дня, кромѣ праздниковъ. Въ этиже дни и часы въ Городской Управѣ безплатно выдаются бланки довѣренности.
753

Принимается подписка
на 1913 го д ъ
т

9

доводитъ до свѣдѣнія, что общее собраніе г.г. членовъ Обшества имѣетъ быть
во вторникъ 5 марта сего года въ 7 часовъ вечера, въ помѣщеніи Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, уголъ Московской и Пріштской
улицъ, домъ графа Яессельроде, для раземотрѣиія и рѣшенія вопросовъ. предусмотрѣнныхъ § 105 уст. Общества.
Вторичное собраніе, въ случаѣ, если первое не состоится за неприбытіемъ требуемаго числа членовъ, назначается на 19 марта, въ тѣ же часы дня
и въ томъ же помѣщеніи и будетъ считаться состоявшимся, согласно § 104
уст. Общ., нри веякомъ числѣ явившихся членовъ Обшества.
И. д. нредсѣдателя, товарищъ нредсѣдателя В. Роеинскій.
Дѣлопроизводитель В. Еасьяновъ.

ЕЛЗВІЯ БШИСИЙ СМ. ВЪ В З І

Редакторъ Н. 13. Архангельскій.

Издатель И. П. Горизонтовъ.

у

М

Пользуйтесь
случоемъ!
Назначена временн©
Р А О П Р О Д А Ж А ГИ Л Ь ЗЪ :

Н. В.А г а ф о н о в а
3154

Табанъ по пониженной цѣнѣ
Алокеандрэвсііав улица. Телѳфонъ М 3— Р5.

ів і
181

Ежедневно свѣжій шареный

т

ГЗостаещнкъ Саратовскаго
Отдѣленія

о

т
т

Музыкальный и нѳтный магазинъ

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТНЧЕСКАЯ

т
т
«ЙЙЕ.

—

ж

ш
ЩР
Ш

в ъ м г а в д ь Д . Н . К Р Ю Ч К О Е І.

щ
щ

ш
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул., Ш
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь.
6646
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Во вторникъ 5-го февраля

И. А .

З у б ко в с ка го

ші.

А.

?

к о я е д і я Е . Ф . К а р а з и н Ъ й . (— -------

бенефисъ 2-хъ

ръ.

персонажей продставлено будетк

Щ

Ш а ж т а Георгій,
драма изъ жизни углекоповъ, въ 4 дѣйств., Евг. Карпова.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны бенефисныя.
Въ среду, 6-гО февраля «Наташа Ростова». Въ четвергъ, 7-го февраля 20-й народный
спектакль представлено будетъ: «Уріель Акоста».
Администраторъ А. СухинЪш^

а

ТЁАТРЪ ОЧКИНА ■ Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Товарчществ© Петврбургсхой оперетты подъ управленіемъ і. №. Яохвяцкагв.
Во вторникъ 5-го февраля при участіи С. А. Дрнадьевой, А. й. Зели неи аіа и всей труипы пр-дставлено будетъ- въ яэсяѣдкій рааъ:

душъПГарко, углекиелыя ванны, (леченіе грязью и фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое леченіѳ. ПЗассажъ. Подробности въ проспектахъ.
І Ч
Соборнай улица, угелъ Цари^ыкздшй. Телефонъ Щ 708.
7«97

ниЭ ТрмеГ

е«

Въ 4-иъ актѣ «ізры въ шахты».

Д -р а Н . Ш Т Е Р Н А ,

р - Г р а ф

ъ

П

ю

ііс е т б у р г ъ

, '

оперетта въ 3 д., муз. Е. Легара.
Готовится КЪ' постановкѣ: иаТСРЪ ЛШ5ВЙ». Читайте афишп.
ЗУ Б О Л Е Ч ІБ Н Ь Ш
К А БШ Ш ТЪ

Н а р іа н о е а .

Апичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и ОТАЦШіІАРІІЫХЪ больныхъ по болѣзнямъівнутренниіиъ, нереньшъ, хирургичесннмъ, жеяскиіяъ и дѣтскнмъ. ВОДОИЕЧЕНІІ, всѣ виды его, произвдятся с л ^ Іщ іа л ь н ы м ъ п е р с о н а л о м ъ (Васіетеізіег^ами) подъ руководствоніъ н на
блюденіекіъ врача. УГЛЕИИСЛЫЯ ВАИИЫ (спгціальи. аппарат»). ГРЯЗЕЛЕЧЕИІЕ
(Гап^о). іЯужское ш женское отдѣленія, С ІЬТО Ж ЧЕШ Е, лечѳЕііе горячнмъ воздухошъ.
ііассаш ъ , пзганастнка. ЭЛЕИТРИЗАЩЖ; токи синусоидальныз ы Д‘йреѳнаал?і; злектрнчеснія и элентросвѣтовыя еан»ы. Рентгеновскан лаборатѳрія. Хнрургическэѳ отдѣленіе въ ©собѳкзъ пошзѣщенік. ДІэтстнческое лечаніе болѣзней ж е л у д о ч н о - к и ш е ч »
н ы х ъ , п о ч е к ъ , о б м ѣ н а в е щ е с т в ъ . Иолныа пйнсіонъ. Подробн. зъ проспектахъ.

Фиегаркеій, скрнлхн, глтгры, баш яЁ ки, грзммоіоиы, ш стн н к я е ж е д н е в н ы я новостн. |

О Р Т Ш Д Ш Ш І€Ч€БИИЦІ
л . В . ДЕРЯБИНА
дія леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями йекривлеіііі ту
йорища (позвонощща) и.конечкостйй, забоіѣванія костей и. сусхавов'
П р и

лечебницѣ

с о іс т в е н н а я

іа с т е р с н а я

і

для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а г іп а р а т о в ъ ш к о р е е т о в ъ .
Малая Кострилшая улица, ІМв 21. Тел^фонъ 5—25, Пріемъ 1—2.

д-раБ.II Етагшіі
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нерзньш болѣзни.
Злектризація. Гипнозъ н внушеніе (алкоголизмъ, дурнын прицычкн и проч.) Вспрыскиваиіе туберкулнна (чахотка). Леченіе
пол. слабости.
4872

С о в ѣ т ъ

й .

хабннетъ

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
С п е ц ш и ь н о с т ь : искусственные зубы безпластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Золотыя корэнки,

50 ко п .

силикатныя пломбы,

ся отъ цйѣта

Іыііргсше ірдеі фреи.

ДОКТОРЪ

№

тЪіі*

НЕЙССЕРА.

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОШгІЫИ (сыпныя и болѣзни
волосъ), №0ЧЕПЭЛ0ВЬШ и ПОЛОВЫЯ
РДЗСТРОЙСТВД.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.

Щ
V
.%%
Ъп*
Ш

ж

іѵ
Ч»
РІ

М а т з и т *

781

1

Телефонъ Лй 2—§0.

чйр

отъ Руб.100 — до Руб. 5 0 0 0 .
В ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ : Столовое
бѣлье, полотно въ кускахъ и остаткахъ, постельное бѣлье, стегакыя к
плюшевыя одѣяла.

т .
ф

Иркнмиаешъ въ
собственной
мастерской заказы на мужское бѣлье.

8117

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

№
ш
ш

т
<и>
ЧйІ

Лечебница

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дк. только 10—12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Волъской и і
Ильин.
4639
Іш ш . Телефонъ 1025.

Агіоксаид|зовсі«аіі

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБКИЦА|

д-та I Шохорь.

Московская, 59 (между Александровской и Волѣскои), противъ фирмы |
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по празднпк. до 2 ч. дня.
9 V С І>1 искУсственные на золотѣ: и |
I 1 і ! каучукѣ разн. типовъ. В ез- "
болезн^н. леченіе и удаленіѳ Пломбированіе. Утвержденн&я такса. іірвѣзнситъ заказы выполняются въ крат
чайшЫ срокъ.
999 [

д-раивдиціівы л.г.іід-раѳ.г.гутм А Н Ъ Докгоръ недицины
для нервио-болызыхъ, алкоголиковъ и душевно-больныгь»

С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цис^оскепія, водо-электролече-1
ніе, вибраиіонный массангь.
Л р Е е т ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръі
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 Т У Т Ь - Ж Е 0 --------- '

л

е
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и

ц

а

съ водо-электролечебныгя» отдѣленія-

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернчески»ъ, снфнлису, ^эчепологыжъ,' (полов. разстр.) и болѣзнямъ ножи (зыпн ц болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужансісаго,
В о д о ^ іе а а е н іё съ 9 ут. до 7 вечера.
отдѣльныя н общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
^одолечебннца нзолирована оть сифклят. Душъ Шарко бояьш. давлен.
для леч. полсв. н общей неврастеніи;
сѣрныя н др. лечеб. еднны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздушныя ванкы.
1421

Для стаіііоішриыхъ больныхъ

Докторъ

I. И.ІЕРІЕ1Е1 Е.Б.До

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіѳ разнообразными физическими
методами: элекгрнчество№ъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), свѣтпіиъ, шассажешя
и т. д. Психотерапія внушеніекіъ н гипнозоквъ. Для постоянныхъ болъныхъ семенная
обстаноека съ подходящнцуі занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и снешальнаго
сып., мочепол. и вѳнер.
иерсонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица Отъ9до 12 ч. н отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
д. Ганъ, № 26 мож. Полиц. и Введен., бл. ночтамта (трамвай къ пристйн.) Гел. № 1111. 2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бѳль-этажъ. 187 Акушерство, зкенсизя и гнутреи. болѣзни.
Б. Кострижная, между Александровской и
Вольской, домъ № 27 Клйнга.
Д о к т о р ъ
0 ріе^ъ отъ 3-хъ час до 7 чае. веч.
265

Лечѳбница
У Ы II Ц
цоктора
ГІ Ц г і ш

С . А . Л я с с ъ . П. В. Зл ато вѣ р о въ .

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

Щ а р к о),

—

Д ля нервно

© т д ѣ и ь н ы е п а в и л іо н ы . ----------------

боззь н ы ж ъ ,

али оголиковъ

и

д у ш е в н о б о ів ь н ы х ъ .

Н .

Внутреннія, спец. желудочно-кишечныя н дѣтскія болѣзн^.

Въ ЗУБО-лечеЗноаяъ кабинетѣ

КАЦНДНЪ.

А н н е н б е р г ь .

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Илъинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и 4Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для электркческаго, гибра^іониаг«, пнесшатическаго, ^ехаиическаго м
косметнческаго массажа лнда, головы и
взего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваішческимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто*
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжестп и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное ѵсовершенствовааіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАКІСІШ, (уходъ за руками), РЕБІСИ К
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрагаиваніе волосъ.
1012

В

бывшій ассистентъ профессора

ш

Ж

зубозъ до-

П.С.Уюиель Г.і.іііішііі.!

Рѳнтгено-свѣто-злактролеченіе.
Токи д’ Арсонеаля. Вибр. массаяіъ.

Нѣмецкая улица, №7/9,
Тѳлефонъ Ш. 8—28.

естестзенны хъ

н е у зн ав ееБ зо с тн . Ц ѣ а а ь а д о с т ^ п н ы .

Д оиторъ

йігіійеііі хлѣбъ ФРЕЙ.

вы борѣ.

аР

СОЕЦ. ПЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.,
Спе^. ©стрыі и хронич. трипперъ,
СИФІШ^СЪ, шаізкръ, посл. онашз.,
пт*
Р.СМШВ,
бол.
жалезы, вибраціви-йаас*
сашъ, ^сѣ зшды электр., еноіій ©зѣтъ
(кож. бол.),торяч. возд. Пр:еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. а^еж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

і к р эю і

ЗУБО-

ЛЁЧЕБИИЦА

В с е г д а с в ѣ ж ія с г р у н ы .

новѳітн вильнаго сеюнв

Ы

ИГЛ Йа

Чаетаая лечебница

ЗуЗная лзчебница

Ильннфкая улн^а, угеізъ І^онстантниоес.^ой, довиъ Е&ихагЗлезой.

Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ѵтра до 7
ч. вечера спеціально искусственные
едбы на

зо зю тгѣ м
н м к о гд а н е снм м а-

ю щ іе с із 5 безболѣзненное удаленіе и
пломбиров. зуббвъ. Плата но утвер•жденной таксѣ.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
цвѣтомъ и прозрачиостью не отлкчашщія-

ИОТЫ Ѣ ГРОИІДЙОМЪ 8Ы50РВ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. мас.саж. и горячпмъ
воздѵхомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. ІІріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, ѵг. Вольск., д. Малыгаева, ходъ съ Царицын. Тёлеф. № 1018.
т я ш е т т а о т ш ш г ~—

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ш

лродаются на льготныхъ условіяхъ.

имѣется I.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и

го.

т

Й ГЖ И ЗН Ь ДОСТАНЕТЪ,
Струйскій. Начало въ 8 час. вечера. А Н О Н .С Ъ : Въ среду 6-го февраля во 2-й разъ
трагедія Софокла: «Царь Эдвяі», Поставовка въ стилѣ античныхъ трагедій по плану
режиссера берлинскаго театра Рейнгардта.—Участвуетъ хоръ О-ва хоров. пѣнія подъ
управлен. Н. М. Дмитріева. Режиссеръ П. П. Струйскій. Начало въ 8Ѵ2 ч. веч. Въ четр^ергъ 7-го февраля пред. буд. въ 3-й разъ новая пьеса Леонида Андреёва: «Катврння
Иваиовна», въ 4 д. Вилетн продаготся.
_

ули Іу
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пріемъ приходяіц. больн. птроизвод. врачами: внутр. болѣз.—д-ръ Л. С.Перельмакъ ІОѴ^ДНервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
В А Ъ О М
іШ
Щ і Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. А.кушерск. и женск.—докторъ Р. С
11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол ( І Ъ у ^ і ё п е
е і (1е Ь е а н і е
Ж Перельманъ
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя-~д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
—2 съ полов. час. Кояш., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 с.
(1е 1 а Ъ е а и і ё !
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синимъ свѣт^мъ, массажъ, оспопривива- С п і і и г е
ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больныё по всѣмъ болѣзнямъ крот мѣостро-заразныхъ и дѵтпевныхъ больныхъ. Дринимаются рожениизл для родоразрѣіпенъ.

ш

ё

РОЯ/ІИ и ПІАНИИО первоклассн. фабрикъ

Принимаются

,

Прииимаются постоянные и нриходящіе больные по вкутреннимъ болѣзнямъ, спеціально
желудочно-ккшечныгіъ и обглѣна вещ естзъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п)

щ

$!ь.

ПЕРЕШ ЕЛЪ въ д. Консѳрваторін уг. Нѣмецкой и Нинольск.

Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ

Ъ

Ш

т

Н. Л. СЫРОНЯТКИКОЗА

по нѳрвныаіъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
постоянные и приходяіціе больные. ВП П П Л

Р

д о к т о р а

въ м агазм н ѣ К . Ю . Ю р ь е в а .

Еезона ічкі врЕаадяЕЕВэеті дів ірвд

шщв д-н 11.

Е

ц

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

!ъ і ш п п шЩі ищневы вовіпі і ш и п

яяо»>ь

З

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ё о к ш о р а С . Л. З а ш к о в п ч о . 7029

іаиуф актурны й магазинъ

Г ост н н н ш й

О

докт. Лучинскій.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
> 11 ч —1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв, и суб. консультантъ, хиштатньш ордйнаторъ глазной клнникн.
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Пріемъ п© глазиьзмъ болѣзнлшъ ежедневно
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Вол. Горная, меж, Александр. и Симбирской
отъ 3—5 ч. дня.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На Никольская улица 10. Второй этажъ.
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
854
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
ЛечерЛе
я удаленіе зуба 4© коя. олоаябівр.
• ________________ Принимаются роженицы.
__________ ______________
отъ .50 к. искус. зубы на золотѣ ш каучукѣ
тъ 75 коп. Пріемъотъ 8 до 6 ежедн. 600

(— 0 — )

болы иомъ

Х

Пріеггь яриходящихъ больиыжъ ѳжедиевн® отъ 3 с і лоя. час. до 3 часозъ дня.
ч- Ут*по горл., нос. и ушн. бол. » 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.

Р А З С Р О Ч ІІА П Л А Т Е Ж А .

въ

А

Отъ вѴг—

ш и и піанино первоклассйыхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехттейнъ,
'ютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М ПІредеръ, Я Бек^
керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

5 —2 8 -

И .

С. Г. Щедр© ви

В н о в ь п о п у ч е н ы въ б о л ь ш о м ъ вы бо рѣ :

) Т еяеф онъ №

8 .

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

ипіаннна

Госткиный дворъ. Телѳфонъ № 200,

р .

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

Д и р е к ц ія Л. Л. С т р у й с к а г а
Во вторникъ, 5 февраля прощалькый бенефисъ Э. Э. БЕРШЕ пред. буд. веселая комеД^Я

лечебиица

О р і лечѳбн&щ ѣ ш ѣ е і т д ^ а тйш м етэ..
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Т акса утв. Врач. Ѳтд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
иекѵс. зубовъ всѣхъ новѣйіпихъ системъ; учкщ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
скидки, пріѣзніийвъ заказы выполняются немедлеиио. Прянммаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
______ Д_тъ
И. ЙЗаховѳръ и зубн. вр. Ф. 11. Шахозеръ
Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и ч е с к а я ш а м а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р і я

.

Фабричныя цѣны.

ч

3 У Б Н А Я

(Уголъ Александровской и Б.-Еострижн., д. Агафонова. Тѳлефонъ № 424.
С е р © д іа г м © с т із ® с а с и ф н и н с а о © ѵ ^аззегтаіш у.
Анализы гяеднцнискіе (моча, мокрота, кровь) санитарізо-гигіеннческае (вино, молоко, во
да и т. п;) техиическіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое время. Дезин-я
фекііія помѣщеній. Свѣ&ія, культ. крыс. тифа. Лѳчебныя предохранит. сыворотки. 583

Саратовское ііѣстнѳе

ЕЕВДІШІВ ^ Л Ш В ШЛІЗДП Г9Ш)

Ц ентральная

Р

А

Ч

Ъ

31191

возврати лея \
^ возобновилъ пріемъ глазныхъ больныхъ. Нѣмедкал, д. Игнатьевой, 55.
иш олА и?т ш і
А . М, Г Й В Р ^ И О В О Й .
Обученіе учеіз&з^ъ за достунное вознаграждѳніе, принимаются также и
на полное содержаніе.
Заназы на дакзскіе н дѣтскіѳ наряды йсполняштся быстро, тщательно^
и иедорого.
Царицынская, м. Собор. пГимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улицу, н н ж н і й э т а . эк ъ. 785

Грандіозная діораиа зна^енитаго
Я. Стыка

„рііцче& ііехрйстіазіъ в ъ
Ц И Р К Ъ

Н Е Р О Н А ".

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

Эликтанъ
Раціональное

срідстіо

ттШШ

ірысъ,

П Ы Ш Ё ІIЦ Ш ІШ .

Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар.
§ . I»
ІІІ
магазин. Цѣна У4 ф. 60 к., Ѵг Ф* 1 Р- 1 Ф
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. КопеДѣтснін и внутреннія болѣзни. лянскаго,
Саратовъ, Московская улица, теи
Пріемъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.,
лефонъ № 1—86.______ 7339
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 263

Д окторъ

і . ». щ г и ш і

(болѣзин нѳрвной снсте^ы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
цирка. Телефонъ 806._______
6695

В а іо п

з з Д У Р С Ы

ПЪН!Я“
свободн. художника Е . Я . Г а н ъ -К о ч у *
ізоэіой (оііерн. артистки) Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая ул., д.
Тихомирова 45. Телефонъ № 11—99
172

<1е Ъ е а и і ё !

с. І . ЗШОВШВОЙ. іршршщ ЗЖ
1

Пріемъ ежедневно стъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
электро * вибраціонньій, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ

Іп з Ш и і

(1е

Ъ е а и іё .

Электризапія гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапорнзадія, душъ и электричеснія свѣтовыя ванны для тща.

совѣты и веденіе во всѣхъ конспсторіяхъХодатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановлѳ*ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, Ф
разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и свойствѣ»

Б. сенретарь Сеятѣйшаго Синода
и секретарь Духовныхъ Консисторій.
713

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,
Удаленіе морщйіъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ояшрѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Алексаидровской и Вольской). Пріемъ отъ 1І до 1 дн^
лица.
Гигіена когки и возстановленіе свѣжести
и упругостн ийышцъ, лица, гриммнровка.
Полное усоверш ествованіе форкіъ, какъто: ксправленіе недостатковъ лица, декольте и бюста и западеній носа

Волосояеченіе: Уннчтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІШ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1935

Докторъ

В. В. Красновъ.

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціальПрн лечебнинѣ п а н « і© н а т ъ для хроничесшіхъ больныхъ. Дневноз н ночное деж ур ст- Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час*
вечера кромѣ праздниковъ.
ручной и вибраціонныіі). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). Ѵ*І. Дізтѳтнческое лече- ва: ерачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Л еченіе —электричествомъ, свѣтомъ, масно ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія.
ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ отъ 4 до 5 ч. веч. ежедневно.
сажемъ (ручнымъ и вибраціон.) В одолечеиіе —электрическія и углекислыя ванны. Пси- Закканіе и другіе кедостатки рѣчи Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефоиъ ій 800,
час. утра до 7 часовъ веч.
Грошовая улица, домъ № 5, близъ Алехотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
отъ 4—5. Царицын. ул., между йлыінской
К рапивная улица, собственный тгомъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
ксандровской.
2
і і р і е т ъ п р и х о д я щ и х ъ б о п ь н ы х ъ о т ъ 9 с ъ п о п . — 11 и о т ъ 5 — 8 с ъ п о п и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795 Нѣмецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда

уцш енты.
Й ІЕ Щ Ш 1 . 1 ООГИШЗЙ.

Царпцынская между Ильинской и Камыншнской, д. № 172.
762
Іінтеллигентный конторря
щккъ будетъ прннятъ
00
і?ПІХФППѣ Желательно нѣмецкій языкъ.
Й аШ У рІІ. Подробн. письм.: «1913 Контора» въ «Саратовскій Вѣстппкъ»,
838

СІАРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
Вгсри&къ 5-го ы ореда в*го февр&ля 1913 г. Саратов* будвт%
иоршвнъ міровыйіъ шѳдввромъ въ 3-хъ больтйхъ о т д ѣ л а ш » .

Картина по содержанію прев*ошла знаменнтые снимки операцій
проф. Дуаэна. Пвтрясающіе иоивяты, Не для дѣтсй н не - дла
нер ныхз.
■

ЖРИЦА СЛАДОСТРАСТІЯ.

Поірисающяя сильная драма Худож. сѳрін «Нордвов»^ Лг 63,
Учаотвуетъ въ загдавной роли г-жа Эдьза.

Н о в ѣ й ш ій П а т е - ж у р н а л ъ .
71 а б у з и н и —комическая.

) У г о п ъ В о льекой и Н ѣ м ец ко й . (•

Кажется, въ этомъ была главная ошиб- но зябнутъ ѵши
ка. А остальное—рядъ послѣдствій.
наушники.

Вина суда, слѣдовательно, прежде
всего въ томъ, что онъ не закрылъ
дверей и такимъ образомъ іпозволилъ
обществу ознакомиться съ тѣмъ, какъ
живутъ люди золота и болыпихъ доходовъ, тѣ самые люди, которые считаютъ себя опорами семьи, собственности и... государства. А картина эта
безусловно поучительна для трудовыхъ
слоевъ населенія, пока еще не увлекающихся «программой» сотрудниковъ
коноваловской «Русск. Молвы».

1 -г о ф е в р а л я с к о р о п о с т и ж н о с к о н н а л с я

о чемъ родственники извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ.
Выносъ тѣла послѣдуетъ 5-го февраля, въ 5 час., дня изъ городскойі
____________ больницы на пассажирскій вокзалъ.
!

« ТРОИЦКАГО

ІІДругой невѣдомый міръ, пншетъ г. Собесѣдникъ,—въ «Русск. В.і>—открывается сейчасъ окончившнмся процессомъ. й здѣсь
понятныя намъ слова пріобрѣтаюгь другое
значеніе, и здѣсь полное ненониманіе того,
что составлаетъ нашъ духовный міръ, такъ
же какъ для насъ совершенно недоступно
содержаніе нхъ духовваго міра. Здѣсь биржа тѣла, женскаго или мужского; торговля,
ведущаяся обдуманно, съ разсчетомъ, требующая энергіи, быстроты соображенія, рѣшительности. Здѣсь дни и годы отсчитываются по опереточнымъ постановкамъ и
представленіямъ фарса, здѣсь оперетка переносится въ жизнь, и дѣйствителыюсть
становится фарсомъ. Здѣсь, не имѣя состоянія и не работая, можно проживать 25—
30 тыс. въ годъ и не должать; здѣсь такое
же, какъ въ лошадиномъ мірѣ, понятіе о
«заработкѣ». Здѣсь женщпна—дпчь, которая ни за что нѳ уйдѳтъ отъ преслѣдователей, какія бы усилія она ни употребляла.
Есть пьеса Гауптмапа, гдѣ женщина окружается преслѣдовагелями и фатально влечется къ гибели; ничто не можетъ еѳ спасти. Но тамъ дѣло происходить вт» деревнѣ,
гдѣ нравы грубы, вожделѣнія не скрыты,
слова выражаютъ мысль сразу. Здѣсь—городъ, нравы утонченные, чувства завуалированныя, выраженія
мягкія
и нѳ
выходящія изъ области намековъ; а потому
здѣсь побѣда легче. положеніе жертвы
опредѣленнѣе. Женщину начпнаютъ травить съ самаго юнаго возраста; ещѳ она—
гимназистка, а на нее уже направлены
покѵшенія. Ее преслѣдустъ одинъ, но ѳсть
слухи, что уже былъ или есть другой и что
этотъ другой или другіе уже довели дѣло
до конца. Дѣлаются' приготовлѳвія: поѣду
съ ней въ театръ, потомъ въ такой то ресторанъ, а оттуда въ другой, и тамъ....
Дичь загнана, и мало того, что цѣль достигнута,—въ психику этой загнанной н
пойманной дичи уже внесено своеобразное,
свойственное этой средѣ пониманіѳ жизни!
Странное пониманіе! Здѣсь возможны
разсказы пріятелю
объ
интимнѣйшихъ
сторонахъ отношенія къ будущей жѳнѣ,
и возможны разсказы пріятеля другимъ
объ этихъ разсказахъ, въ наивной увѣренности, что ими пріятель реабилитируется.
Здѣсь наивная откровенность въ самыхъ,
по нашему понятію, темныхъ
дѣлахъ.
Здѣсь всѣ знаютъ все другъ о другѣ и это
всѳ нѳ отталкпваетъ, не отвращаетъ, а
служитъ какъ бы нитью, закрѣпляющей
связи: ты—нашъ и мы—твои,

Михайловская,
прот. «Голгофы»

мілп въ объятьяхъ земли).

Сильная драма въ 2-хъ частяхъ

Носчастную молодую жонщину зарываютъ живую въ зѳмлю н только голова остаѳтся
на поверхпостп, чтсбы продлить ея мучѳнія.
Воробьевы Горы—съ натуры. Самый счастливый день ого жизнкі—пнтересная конедіяВѣрочиа хочетъ замужъ—комическая.

З е р к а л о Ж и зн и
Два дня, вторникъ 5-го и среда 6-го февраля.

Драма въ трѳхъ частяхъ.

СДАЮ ТСЯ

ДАЧИ

Мѣщанскій

С тароста

блазъ М. Поливановки въ саду Штафъ. Узнать на фабрикѣ уголъ Дворянской и Гу* и П о п е ч и т е л и Д о м а П р и з р & и ія м ѣ .
брряяторской.
01(

щ аедкаго О бщ ества

М ппопита Феиішсов&іьіа

Еѣмѳцкая улица, около Больской, на красдой сторонѣ.________________

Коммерческое Собраніе

симъ объявляютъ, что 7-го февраля въ 9
часовъ дня, вѳ деэрѣ саратоескэй аяѣщанской Уграеы, назначены ТОРГИ на дродажу и^ущества, оставшагося послѣ смерти
мѣщанъ, умершихъ въ разныхъ больницахъ,
а посему лш т, желающія торговаться, приглашаются къ означенному временн.
859
582*

0 с е н ь.

Словно воръ, подкралась осонь,
Бъ небѣ ходятъ стаи тучъ;
Кое-гдѣ сквозь неба просин&
Пр<$скользаетъ тусклый лучъ)
То холодный вѣтеръ вѣетъ, '
Ужинъ по карточкѣ въ болыпомъ залѣ, во То покроетъ все снѣжкомъ...
ьремя котораго будѳтъ играть оркестръ Въ это время душу грѣютъ
собранія.
849
Лишь Шустозскимъ коньякомъ.
ВТОРНИКЪ 5-го ФЕВРАЛЯ

освѣщеніе, и представлепные имъ
факты, подтвержденные ссылкой
Предстоящіе мунйципальные вы- на оффиціальные документы, проборы начинаютъ уже озабочивать изводятъ прямо ошеломляющее
мѣстные общественные круги. Такъ, впечатлѣніе. Изъ сообщенія автонапр., тѣ муниципальныя сферы, ко- ра видно, къ какимъ способамъ
торыя до сихъ поръ задавалитонъ прибѣгали думскіе дѣльцы для тои господствовали въ городскомъ го, чтобы сдать концессіи бельуправленіи, испытываютъ иѣкото- г.йцамъ. Доминирующее мнѣніе въ
рую тревогу. Господствующее дум- спеціальиыхъ комисіяхъ сводилось
ское болынинство чувствѵеіъ при- къ тому, что для гор. управленія
ближеніе опасности, такъ какъ самый выгодный сиособъ экспловполнѣ сознаетъ, что избиратель атаціи городекихъ статей—концесвъ настоящее время значительно сіонный. Это говорилось въ 1905
выросъ въ обіцественномъ смыслѣ — 7 г.г., когда вздорожапіе жизни
и не станетъ въ текущую кампа- достигло особаго напряженія и когда
нію попрежнему играть иассивную гор. управл нія дѣлало опыты муроль, всецѣло иодчиняясь домини- ниципализаціи различныхъ предрующему вліянію старолумцевъ. пріятій, оныты, дававшіе блестяБезъ сомиѣнія выборная кампанія щіе результаты. Это говорилось
въ Госуд. Думу, муниципальные тогда, когда правительствомъ былъ
выборы въ Петербуігѣ, Москвѣ и разосланъ циркуляръ съ совѣтомъ
цѣломъ рядѣ другихъ городовъ не сооружать такія предпріятія, какъ
прошли безслѣдно для мѣстнаго трамвай, электрическое освѣщеніе,
обывателя. Эти выборы сыграли водопроводъ и проч., хозяйственроль нагляднаго урока, показавъ, нымъ способомъ и предлагалось
что при желанщ при сплоченно- содѣйствіе со стороны иравительсти и дружномъ выступленіи воз- ства при раализаціи займовъ для
ложно многое сдѣлать даже при этой цѣли. Мало того, когда въ
существугощяхь условіяхъ. Старыя комисіи робкій голосъ заявилъ, что
ламентаціи объ отсутствіи людей и о городу выгоднѣй отказаться отъ
засиліи стародумцевъ, захватившихъ койцессіи и муниципализировать
въ свои руки всѣ мѣстныя учреж- предпріятіе, г. Еоробковъ категоденія, далеко не соотвѣтствуютъ рически отвѣтилъ, что правительдѣйствительности. Правда, въ гор. ство займа не разрѣшитъ. Зауправденіи по прежнему господству- тѣмъ та же исторія повторилась
етъгруппа вліятельныхъ гласныхъ, при обсужденіи вопроса о земно вѣдь въ дѣйствительности тотъ скихъ налогахъ съ предпріятій...
ореолъ непобѣдимости, который ок- Здѣсь выступила съ предупреждеружаетъ этихъ людей, созданъ не ніемъ мѣстная администрація, но
втолько ихъ общественными добле- и она успѣха, какъ извѣстно, не
стями, сколько обывательскимъ имѣла.
страхомъ. Обывательская запуганНеобходимо помнить, что въ
ностЬд инертность, полное равно- доживающей нынѣ послѣдніе дни
душіе къ общественнымъ дѣламъ, гор. Думѣ сидитъ большинство
вотъ тѣ причины, которыя возве- тѣхъ дѣятелей, которые виновны
ли этихъ людей на пъедесталъ. Но въ томъ, что съ заранѣе обдуманвъ распоряженіи
избирателей нымъ намѣреніемъ, зная, что дѣйимѣются и способы для развѣнча- ствуютъ въ уіцербъ городу, закрѣні.я ихъ... Нужно только дѣйство- пили за бельгійцами трамвайную
Еать смѣлѣй и отрѣшиться ОІЪ и освѣтительную концессію, прирабьяго наслѣдія — преклоненія няли на счетъ города земскіе наие предъ гражданскими заслугами, логи съ трамвайныхъ сооруженій,
а предъ полной мошной и матері- аакабаливъ такимъ образомъгородъ
альпой силой...
на пятьдесягъ почти лѣтъ...
Д-ръ Романовъ, гл. Думы, не- Пусть избиратель разберется въ
давно въ одной изъ мѣстныхъ га- этомъ исіиючительномъ фактѣ и
зетъ нарисовалъ удручающую кар- по совѣсти огвѣтитъ на вопросъ:
тину хозяйничанія въ городскомъ можно лй такихъ людей выбирать
управленіи стародумцевъ.
Д-ръ въ Думу и управу, можно ли имъ
Гомановъ касается все того же довѣрить такое громадное хозяйстараго вопроса—о сдачѣ концес- ство, какъ хозяйство саратовскаго
сіи иа трамвай и электрическое гор. уиравленія?..

Къ дѣлу Прасолоза въ Москвѣ.
Разсматривавшееся въ теченіе почти
двухъ недѣль въ МосевѢ дѣло Прасолова, убившаго въ «Стрѣльнѣ» свою
жену, чрезвычайно взволновало часть
столичной пресеы. И взволновало, каЕЪ
будто не картинами паденія нравовъ
въ буржуазныхъ кругахъ, атѣмъ, что
судъ смѣло и детально всЕрылъ всѣ
язвы жизни людей рестораннаго типа.
«Кавъ вы смѣѳтѳі». Этотъ крикъ,—«какъ
вы смѣетѳі»—негодуѳтъ*«Нов. Вр.», энергнчно печатающѳѳ сводническія объяваенія,
—рвется но адрѳсу московскаго суда, судящаго не убійцу жены своей г. Прасолова, а вздумавшаго начать производнть обнаженіе трупа несчастной,—можетъ быть, в
дурной, но, во всякомъ случаѣ, несчастной,
убитой женщины, Зннаиды Нрасоловой, у
которой есть родные, у которой есть сеетры -дѣвуш ки,—раздѣвать ѳе и сплетничать о ней, къ подлѣйшему хохоту городской и всѳроссійской улицы. Зрѣлище это
до того позорно, что остается только изумляться возможностн такнхъ процессовъ.

Негодуетъ вмѣстѣ съ «Нов. Вр.» и
г. Набоковъ въ «Рѣчи».
Безп едѣльно глупы эти попытки превратить въ какую-то психологичѳскую лабораторію
залъ суда, съ его неестѳственной
атмосферой, гдѣ всѳ интнмпоѳ,
задушѳвное, милое такъ лѳгко извращается, становится нѳпонятнымъ и смѣшнымъ или даже непріятнымъ (вспомнитѳ сорочку несчастной Шуриновой, такъ беззастѣнчиво вытаіцѳнную не на свѣтъ Божій,
а на позорище праздной толпы), съэлементарными и грубыми пріемами изслѣдованія,
производнмыми зачастую людыии, лишѳнными всякаго психологичѳскаго чутья, съ
ограничѳннымъ кругозоромъ и профессіональной заскорузлостью.

Негодованіе’ г. Жилкина, не вынесшаго сцену въ третьемъ актѣ «Профессора Сторицына», идетъ еще дальше. Въ отчаяніи онъ хватается за любезный нововременскому съѣзду институтъ «закрытыхъ двёрей».
Съ дѣломъ Прасолова, пишетъ слабонервный
публицистъ «Русск. Молвы»,
вышла какая-то ошибка. Какъ ни странно
гов фііть протпвъ открытыхъ дверей въ судебномъ процеосѣ, но, кажется, именно въ
этомъ дѣлѣ нужно было поплотаѣе прикрыть двери.

и просилъ спустить

— Потерпп, голубчикъ! Скоро и не
то еще прпдется вытернѣть!— съ ироніей заявилъ палачъ.
— На Семеновскомъ плацу,— говоритъ офицеръ Плансонъ,— случилось
то, чего можно было ояшдать и что
до глубины дугаи потрясло всѣхъ присутствовавшихъ. Когда къ Михайлову
подошли палачи, то онъ не далъ имъ
взвести себя на лѣстницѵ, и, несмотря
на закрытое балахономт" лицо, лишь
подерживаемыі подъ локоть, самъ рѣшительно и быстрб взошелъ по ступенькамъ на плошадку. И вотъ въ
моментъ, когда изъ-подъ его ногъвыдернута была лѣсенка, и Михайловъ
долженъ былъ повиснуть на веревкѣ,
послѣдняя не выдержала его тяжести,
оборвалась... и огромная грузная масса съ высоты 2 1/а аршинъ грохнулась
съ шумомъ на гулкій помостъ...
Изъ нѣсколькихъ тысячъ грудей вырвался крикъ ужаса.
Толпа заволновалась, послышались
возгласы:
— Надобно его помиловать!
— Простить его нужно! Нѣтъ такого закона, чтобы вѣшать сорвавшагося!..
— Тутъ перстъ Божій!
— Дарь такихъ завсегда милуетъ!
Пришлетъ своего флигель-адъюганта!..
Принесли откуда-то новуш веревку,
подхватили безпомсіцно лежавшаго на
помостѣ Михайлова и потащили снова
къ лѣстпицѣ. й, о ужасъ! Михайловъ
оказался живымъ и даже въ сознаніи
Вновь ему накинули на шею петлю.
Но т,\тъ случилось нѣчто необычайное, никогда небывшее въ лѣтописяхъ
смертныхъ казней: вторично оборвалась веревка, и снова тѣло съ глухимъ ударомъ упало съ высоты на
помостъ, дрогнувши отъ паденія.
Невозможно описать криковъ протеста,— говоритъ офицеръ Плансонъ,
— которыми разразилась толпа. Возбужденіе толпы достигло апогея, когда съ площади замвтили, что Михайлова собираются вздернуть въ третій
разъ, многіе поворачивали головы въ
сторонѵ проспекта, какъ бы ожидая
царскаго гонца съ вѣстыо о помилованіи; грозили кулаками въ сторону
висѣлицы, но энергичными мѣрами
казаковт и полиціи бросившіеся вПередъ были оттѣснены, принесена была
откуда-то болѣе толстая веревка, и
безжизненное тѣло Михайлова было
внесено нѣсколькими арестантами на
лѣстницу и, послѣ долгой возни, голова его была всунута въ петлю..,
А тѣмъ временёмъ Желябовъ и Еибальчичъ (остальные были раньшеповѣшены) продолжали безмолвно стоятъ въ ожиданіи своей участи...
И скоро подъ ужасной перекладиной тихо закачалось иять тѣлъ, аеще
чрезъ нѣкоторое время палачи стали
бойко торговать снятыми съ висѣлицы
веревками, которыхъ на этотъ разъ
оказалось такъ много... (У. Р.).

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

2— 3 февраля.
Р о с с і и.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ концѣ ноября
1912 г. гамбургскій высшій арбитражный судъ прйзналъ, что ссылки рус0. Дымовъ доиолняетъ въ «Днѣ»
скихъ эксгкфтеровъ на закрытіе Дарэту картину.
данеллъ, каиъ на препятствіе къ исЗдѣсь богачи-милліонеры, принимаюіціѳ
полненію контрактовъ, неосновательны.
убійство за скандалъ; «любители хорошенькихъ женщинъ» (авторекокѳндація), котоІІо этому поводу въ руескихъ хлѣборые даютъ показанія сидя, т. к. не въ
торговыхъ кругахъ отмѣчается, что
состояніи стоять; знаменитыѳ тенора, ухапредставлялось бы неправильнымъ, есживающіе нѳ то за жѳной, нѳ то за ея
ли бы нѣмецкіе арбитражные суды
сестрой, нѳ то за мужемъ, не то за всѣми
тремя; журналисты; студенты;
крупныѳ
считали себя впредь связанными поторговыѳ маклеры; биржѳвики, дѣлающіѳ
становленіемъ гамбургскаго высшаго
подарки женѣ и мужу
одноврѳмѳнно,
арбитражнаго суда, отнюдь не устанадѣльцы, обнаруживающіѳ странную любовь
вливающимъ
принцииіальной точки
къ мужчинамъ; актеры,
актрвсы;
одна
«королѳва брилліантовъ> и множество мелзрѣнія
значеніе
заЕрытія Дардакаго люда, кормящагося отъ стола «крупнеллъ для исиолненія хлѣбныхъ конныхъ».
трактовъ, притомъ составъ нѣмецнихъ
Картина, непріятная для богачейарбитражныхъ судовъ первой инстанмилліоперовъ и ихъ золотой свиты,
ціи не обезпечиваетъ безпристрастія,
но изъ пѣсни слова не
выкинешь.
наконецъ, указывастся, что по процесВартина
соотвѣтствуетъ
дѣйствисуальнымъ особенноетямъ дѣлопроизтельности. Вопли же ’«Нов. Вр.» и г.
водства высшаго арбитражнаго суда
Набокова противъ присяжныхъ засѣотмѣна имъ арбитражныхъ постановдателей, оправдавшихъ Прасолова, заленій первой инстанціи чрезвычайно
ставили задуматься даже сторонника
затруднена. Въ виду указанныхъ при«закрытыхъ дверей» г. Жилкина.
(Отъ С.-Иет. Телегр. Агентства). чинъ среди рѵсскихъ экспортеровъ явБыли очевидно, глубокія основаиія, если
ляется предположеніе возбудить воови пожалѣли падшаго, преступнаго чело- З а п р о с ъ о с р е д н е й ш к о л ѣ .
вѣка и нѳ добили его обвинительнымъ при- (Окончаніе).
просъ о необходимости принятія мѣръ
говоромъ. Значеніе суда присяжныхъ не въ
къ болѣе правильной постановкѣ арГуревичъ находитъ, что вся цѣль битража въ Германіи.
строгой законности, не въ холодномъ юридическомъ безпристрастіи, а въ томъ, что миниотерства просвѣщенія заключаетД ом а Романоприсяжные, выйдя сами на нѣсколько ча- ся въ томъ, чтобы удержать еврей- К ъ ю б и л е ю
совъ изъ той же сложной, запутанной жизвы хъ.
ни, знаютъ роковую силу соблазновъ для скій иародъ въ цѣпяхъ невѣжества.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ послѣднее время
слабыхъ людей и умѣютъ оставаться на су- Министръ говоритъ, что не хочетъ
въ
канцелярію Его Императорскаго Ведейской скамьѣ человѣчными.
политяки въ шеолѢ, пусть же первый
Не надо поэтому, мнѣ кажется, торопить- перестанетъ политиканствовать, пусть личеетва по принятію прошеній стали
ся съ осужденіемъ того или иного вердикпоступать въ значительноиъ количестта присяжныхъ, а въ особенности онрав- не вводитъ въ дѣтсЕую среду націо- вѣ всеподданнѣйшія прошенія объ скадательнаго. Не мало и безъ того въ нашей ональной розни и ненависти. Ораторъ
заніи просителямъ разнаго рода миложизни жестокости и возмездія...
переходитъ къ необходимости разрѣСовершенно вѣрно. Крики противъ шенія іудейсваго вопроса вообще, ибо стей и льготъ по случаю предстоящаго
суда присяжныхъ и открытыхъ две- пока этотъ проклятый вопросъ не празднованія трехсотлѣтія царствоварей не новость для высоконравствен- разрѣшенъ, нока служитъ пйщей 'ре- нія Дома Романовыхъ. Вслѣдствіе сего
наго «Новаго Временп», но едва ли акціи, Россія не можетъ идти впе- отъ названной канцеляріи симъ объявляется для всеобщаго свѣдѣнія, что по
слѣдуетъ поддерживать 'ихъ на столб- редъ.
волѣ Его Императорскаго Величества:
цахъ газетъ, близкихъ къ мог.ковПредсѣдатель проситъ оратора
скимъ милліонамъ. Какой то распадъ касаться не только еврейскаго вбпроса, всеподданнѣйшія прошенія, обращаемыя
на Высочайшее Имя по случаю упомя
интеллигентской мысли чувствуется въ ио и разъяенеиій министра.
нутаго
выше торжества, будутъ разэтихъ крикахъ, распадъ болѣзненный,
Ораторъ покидаетъ трибуиу.
сматриваться канцеляріей, согласно ея
склонный забывать все, что еще неГодневъ уЕазываетъ, что, какъ
давно казалось дорогимъ и неприко- видно изъ рѣчи министра, правитель- учрежденію (сводъ законовъ томъ 1
часть 2, изданія 1906 года) на обсновеннымъ.
ство въ теченіе трехъ мѣсяцезъ знало
щемъ основаніи и что никакихъ осо0 разсматриваемыхъ событіяхъ, но
быхъ льготъ и милостей по озничего не предприняло и іютому явначеннымъ
прошеніямъ
оказываляется виновнымъ въ бездѣйствіи влаемо
не
будетъ.
Въ
частноОфицоръ Левъ Плансонъ, на долю сти, повлекшемъ важныя послѣдствія. сти, что касается всеиодданнѣйшихъ
вотораго выпала тяжелая обязанность Между тѣмъ извѣстно лишь, что по- прошеній о денежномъ пособіи по
конвокровать въ 1881 къ мѣсту казни страдали ученики, но совсѣмъ неизвѣ- случаю сказаннаго событія, то они
цареубійцъ, передаетъ въ февральской стно, пострадалъ ли кто изъ состава будутъ удовлетво; яться по мѣрѣ возкнижкѣ «Истор. Вѣстн.» любопытныя учебнаго начальства, виновнаго не можности въ предѣлахъ отпускаемыхъ
неоглашенныя до сихъ поръ подроб- тольео въ бездѣйствіи власти, но и на этотъ предметъ весьма ограниченности о послѣдней публичной казни понустительствѣ. Министръ, повидимо- ныхъ среіствъ.
му, недостаточно знаетъ ус авъ гимБАТУ МЪ. На австрійскомъ пароходѣ
на Семеновскомъ плацу.
По всему длинному пути слѣдованія назій, не знавомъ съ привиллегіями и «Буковина» прибыли 34 балканца. По
правами, предоставляемыми воспитанплатформъ съ приговоренными къ пословамъ капитака парохода, турки въ
нивамъ учебныхъ завед иій. Аресто- Константинополѣ посадили ихъ на павѣшенію стояла, несмотря на раниій
ванные воспитанники и воспитанницы, гоходъ подъ видомъ пассажировъ,
часъ, безчисленная толпа.
вопреЕИ занону, не бьтли доставлены
На одной изъ улицъ взбиралась на
взявъ билеты до порга Ипоболи. Засвоему педагогичесЕому начальству.
тумбу возлѣ фонаря какая-то немоломѣтивъ при отходѣ парохода иять
Оградилъ ли министръ это право учевооруженныхъ жандармовъ и узнавъ,
дая женщина, скромно одѣтая, но
никовъ? (Рувоплесканія слѣва). Изъ
что балканцы въ качеетвѣ плѣнныхъ
въ шляпѣ и интеллигентнаго вида.
объясненій министра видно, что въ препровождаются въ тюрьму, капитанъ
Когда платформа съ цареубійцами
данномъ случаѣ россійская имперія уп- обезоружилъ жандармовъ и воспрепоравнялась съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ дар.івлялась не на точномъ основаніи
ма стояла, она вынула бѣлый илатокъ
пятствовалъ высадкѣ балкаицевъ. Возавоновъ,
а на основаніи распоряжеи раза два— три успѣла махнуть имъ
оруженная команда «БуЕови ы» отній, совершенно произвольныхъ. Въ
стояла плѣнпыхъ и благополучно довъ воздухѣ.
виду
нарушенія министромъ дѣйствуТолпа сорвала даму съ ея возвыставилаихъ въ Батумъ, гдѣ съ разющихъ законовъ, ораторъ считаетъ,
шенія, смяла ее, сбила съ головы шлярѣшенія губе натора балканцы сошли
что объясненія министра ни коимъ
на берегъ съ кликами «Живіо, Роспу, разорвала пальто.
образомъ не могутъ быть признаны
Полицейскіе и кто-то изъ офицесія», «Живіо, капитанъ». Балканцы
удовлетворптольными
(Рукоплесканія подтверждаютъ,что они неожнданно ареровъ вырвали ее изъ рукъ толпч.
слѣва
и
въ
центрѣ).
Ангаогичный случай произошелъ
стованы въ Константинополѣ и отправ0. Будиловичъ обращается къ л ны въ тюрьму; они едва одѣты,
уже недалеко отъ мѣста казни, гдѣ
министромъ
судьбы дѣ- нуждаются въ помощи. Греческій конмолоденькая женщина замахала рукой, рѣшеііію
въ видѣ нривѣтствія цареубійцамъ. тей, арестованныхъ въ гимназіи Вит- сулъ и батумская славяпская колонія
И ее постигла суді.ба пгжилой дамы. меръ, и называетъ это рѣшепіе при- открыли сборъ пожертвованій.
Сопровождавшіе платформы офице- скорбнымъ. Въ евангеліи сказано: не
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ ио дѣры обратили вниманіе на то, что Ры- будемъ осуждать неповинныхъ, Богъ ламъ печати паложенъ арестъ на февсаковъ какъ то особенно безпокойно не хочетъ жертвъ, а милости. Поста- ральлкій номеръ журнала «Студенченачалъ ерзать на скамсйкѣ, къ кото- новленіе Думы должно сказать этимъ скіе Годы» за статьи
«Завѣгы»,
рой былъ привязань, пожималъ пле- дѣтямъ: идите въ школу и не грѣши- «Прежде и теперь», «Ве ргоГипйіз» и
чами и наклонялъ голову въ разяыя те болыпе.
«Колыбельная пѣсенка».
0.
Смирновъ пораженъ
сооб- КИШИНЕВЪ.
стороны, насколько позволяли туго
Совѣшаніе предсвязанныя руки. Лицо выражало стра- щеніемъ министра о разрухѣ въ сред- сѣдателей земсвихъ управъ и губерн
даніе. Одинъ изъ палачей, арестант- ней школѣ: дѣти никуда негодны, оз- сеой администраціи постановило агсигскаго вида человѣкъ, подошелъ вилот- лоблены, ненавидятъ воспитателей. Въ новать 200000 руб. на продовольную къ Рысакову и спросилъ, что съ такомъ положеніи въ болыпей мірѣ ственную помощь пострадавшему отъ
нимъ. Тотъ заявйлъ, что у него силь- 1иновата школа. Кто побудилъ дѣтей неурожая населенію Ьессарабіи».
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ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная палата по
апелляціонной жалобѣ бывіпаго члена
третьей Думы Никольскаго и редактора «Рѣчи» ЭльЕИна, приговоренныхъ
окружн .мъ судомъ къ 2 уа мѣсяцамъ
тюрьмы за статью Никольскаго «Сподвижники генерала Толмачева» приговорила Никольскаго къ мѣсяцу ареста
при полиціи, Элькина къ штрафу въ
25 руб.
— Петербургская палата утвердила
приговоръ петербургскаго суда по
дѣлу редактора «Русскаго Знамени»
Дубровина, приговореннаго къ аресту
въ тюрьмѣ на 7 дней по обвиненію
въ :'лословіи и брани окружнымъ
атамаяомъ черкассиаго округа генераломъ Берладинымъ.
К ъ ю б и л е ю « Р у с с к а го И н в а *
лида».
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Русскаго
Инвалида» осчастливленъ слѣдующей
Выссчайшею телеграммою: «Поздравляю редакцію «Русскаго Инвалида»
съ юбилейнымъ днемъ столѣтняго сушествованія газеты; желаю ей дальнѣйшаго успѣха на пользу дорогой
Мнѣ арміи.
«НИКОЛАЙ*.
— У прѳдсѣдателя совѣта министровъ состоялся обѣдъ. Въ числѣ
приглашенныхъ находились гофмейстерина 1'осударыни Александры Феодоровны— Нарышкина, министры— военный, иностранныхъ дѣлъ съ супрѵгой, внутреннихъ дѣлъ съ супругой,
послы— французскій, бывшій итальянск:й Мелегари, посланники норвежскій,
греческій, товаришъ предсѣдателя Думы Волконскій, приам\рскій генералъгубернаторъ. Послѣ обѣда состоялся
музыкально-вокальный
вечеръ при
участія артистовъ Императорскихъ театровъ. На вечерѣ
присутствовало
много представителей дипломатическаго корпуса
и высшаго общества
столицы.
— При министерствѣ торговли образовано подъ предсѣдательствомъ управляюніаго отдѣломъ промышленности
междувѣдомственное
совѣщаніе для
обсужденія проекта о страховыхъ судахъ.
— Подъ предсѣдательствомъ управравляющаго отдѣломъ торговли состоялось засѣданіе совѣіцанія для обсужденія вопроса о торговлѣ приъозимымъ
изъ заграницы въ Россію соболемъ.
Какъ извѣстно, согласно закону 9іюня
1912 г. запрещается съ 1 февраля
1913 г. въ предѣлахъ имперіи охота
на соболя, также обращеніе въ торговлѣ собольихъ шкуръ безъ удостовѣренія, что онѣ добыты до 1 февраля 1913 г. Совѣщаніе признало наиболѣе цѣлесообразнымъ сосредоточить
привозъ соболей въ Москвѣ, при условіи, что всѣ товары будутъ очищаться отъ пошлинъ въ мѣстной таможнѣ.
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
компндируетъ на сѣверъ подъ руководствомъ
ветерияара Драгинскаго
экспедицію съ цѣлью окончательнаго
выяспенія причинъ повальнаго падежа оленей въ 1911 г.
— Совѣтъ мирстровъ не встрѣтнлъ
препятствій къ удовлетворенію ходатайства военнаго министра о разрѣшеніи принять обратно въ подданство
Россіи возвратившихся изъ Турціи 34
семейства карачаевцевъ, выселившихся съ Высочайшаго соизволенія въ
1905 г.
— Совѣтомъ министровъ разрѣшено
Петербургу выпустить облигаціонный
заемъ въ 66 съ пол. милл.
МОСКВА. Городская ѵправа постаповила продлить дѣятельность городскихъ санитарныхъ отрядовъ на Балканахъ на нолтора мѣсяца и испрашиваетъ о дополнитільномъ ассигнованіи въ 50000 руб. на содержаніе
отрядовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Главному редактору
«Русскаго Инвалида» генералъ-майору
Бѣляеву Высочайше пожалованъ подарокъ съ вензелевымъ изображеніемъ
имени Его Величества, старшему помощнику редактора— Владимиръ 3-й
ст.
— Высочайше пожалованъ знакъ
отличія за труды по землеустройству
предсѣдателю совѣта министровъ, главноуправляющему земледѣліемъ, государственному контроперу министрамъ
юстиціи и внутреннихъ дѣлъ, предсѣдателямъ Государственныхъ Совѣта и
Дѵмы, членамъ Совѣта Горемыкину,
Стишинскому, князю Васильчикову,
Никольсному, Макарову, членамъ Думы Алексѣенко, Каинисту, Оночинину,
Шидловскому (первому), товарищ ам ъ
глачноуправляю щ аго земледѣліѳмъ Риттиху, графу И гнатьеву, товарищ ам ъ

министровъ внутреннихъ дѣлъ Лыкошину, финансовъ Покровскоыу, начальнику главнаго управленія удѣловъ
князю Кочубею и др.
— Предеѣдателемъ комисіи для обсужценія участія Думы въ ознаменованіи трехсотлѣтняго юбилея царствовапія Дома Романовыхъ избранъ октябристъ Варунъ-Секретъ, товарищемъ
націоналистъ Лавровъ,
секретаремъ
прогрессиетъ Карауловъ. Комисія заслушала предложенія объ ознаменованіи юбилея. Еп скопъ Анатолій отъ
имеии правыхъ предложилъ соорѵдить въ Петербургѣ грандіозный соборъ. Крупенскій, указавъ, что подданными великаго русскаго Царя являются
не только православные, полагалъ необходимымъ создать что либо способное объединить въ общемъ чувствѣ
всѣхъ подданныхъ. Группа центра разрабатываетъ проекты ѵчрежденій Ро.мановскаго фонда для развитія экономическаго благосостоянія населенія,
объ учрежденіи комитета по оказанію
помощи всѣмъ сиротамъ безъ различія віроисповѣданій. Графъ Венигсенъ также противъ согружеиія собора, ибо соборъ уже созидается въ
Костромѣ,
октябристы предлагаютъ
учредить музей и сосредоточить въ
немъ все касающееся царствованія Дома Романовыхъ. Остальныя фракціи
предложіній не вносили. Комисія предложила фракціямъ представить пожеланія въ разработанномъ видѣ.
— Наложенъ арестъ на «Вечернеі
Время» отъ 2 февраля за помѣщеніе
стихотворенія «Лиса и куры».
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на мель 1 февраля, отрядъ минеровъ лѣ съ высоты 800 мвтровъ и разбил- гомыжскаго, озаглавленная: «Исновѣдь забыты, дабы не вызвать смуты въ
либераиіа»—*черновикъ романа покой- умахъ стародумцевъ.
и берегсвая батарея совершенно раз- ся на смерть.
Добивщись, наконецъ, к*браиія, гор.
наго комнозитора, носящаго автобіоПАРИЖЪ.
Состоялся
банкетъ
въ
рушили броненосецъ и потопили его.
голова обязанъ немедленно сдѣлать
Болгарская артилл^рія потопила такжв честь НІарля Теллье, построившаго графическій характеръ.
Въ наетоящее время рукопись хра-; внзитъ г. Вильде. Устроить для глаетурецкій траиспѳртъ, участвовавшій въ въ 1870 г. п«рвый пароходъ съ холонится
у внука покойнаго и будетъ пе- і ныхъ обѣдъ (Б. Московекая, съ шамдильниками
для
перевозки
скоропорвысадкѣ ,т Шаркіоя.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффипіально тяшихся продуктовъ, Въ пользу Теллье )едана въ музей при союзѣ драмати палевимъ по 10 р. еъ иерсоны), иоблагодарить за избраніе и покляться
подпиской собрано ческихъ нисателей.ь(Руль).
сообіцается, что 22 января черногорскій международной
елѣдовать совѣтамъ старшихъ товари—
Въ
самарѣ
въ
губернскомъ
зем80000
франковъ,
Теллье,
которому
отрядъ въ 16,000 чел. атаковалъ Тащей.
скомъ
собраніи
бывшій
депутатъ
трерабошъ и Барданьоли, но отброшенъ пожалованъ орденъ почетнаго лепона,
Въ управѣ голова долженъ аккутьей
Государетвенной
Думы
Н.
В.
поднесена
медаль
работы
Бернштама.
и потерялъ 3,000 убитыми и раненыВАНШНГТОНЪ. Тафтъ
наложилъ Ждановъ обвинялъ земскую улраву и ратно подписывать бумаги, не читая
ми, оставивъ на нолѣ шесть орудій и
ѵеіо на законопроектъ, не допускающій служащихъ въ злоупотребленіяхъ и ихъ.
много боевыхъ припассвъ.
Къ городскому хозяі*ству относитьхищеніяхъ и предложилъ учредить
Съ полудня въ Райснѣ и Галли- неграмотныхъ эмиграптовъ.
МЕКСИКО. Мадеро не подалъ въ надъ земскимъ хозяйствомъ фактиче- ся равнодушно. Захватчиковъ городполи болыпое сраженіе. Болгарскій
ской земли не тревожить. Буде же
авангардъ продвинулся на восемь ки- отставку и заявилъ Сенату, что го- скій контроль.
среди послѣднихъ окажѵтся вліятельные
Собраніе,
отклонивъ
это
предложетовъ
скорѣе
умереть,
чѣмъ
сложить
лометровъ.
С0ФІЯ. Консуламъ иностранныхъ полномочія. Въ отвѣтъ на предложеніе ніе, признало эаівленіе гласнаго голо- гласные, то дѣлать видъ, что земля
державъ, желающимъ покинуть Ад- сената прекратить военныя дѣйствія словнымъ и выразило уцравѣ свое до- отошла къ нимъ по купчей крѣпоети.
Обывателя презирать, газетчиковъ
ііаиополь, будетъ разрѣшено выѣхать Діацъ сообпщлъ, что исполнитъ это вѣріе.
Тогда Ждановъ сложилъ съ себя гнать. Третій элементъ держать въ
немедленно по представленіи списка лишь послѣ отставки Мадеро.
ежовыхъ рукавицахъ.
полномочія гласнаго. (Р. С.)
лиць, имѣющихъ право на выѣздъвъ
Ежели явится изъ Бельгіи новый
Въ
Казани
по
ходатайетву
такачествѣ иностранцевъ.
таръ муллѣ Галееву возвращенъ указъ предприниматель и пожѳлаетъ взять
ВѢНА. Хорошо освѣдомленная^ въ
съ разрѣшеніемъ пренодавательской концессію на постройку крытыхъ рынвоенныхъ вопоосахъ «2еіі» сообщадѣятельности.
Послѣ выборовъ въ Го- ковъ, то въ шею его нѳ гнать. А
етъ, что расходы, вызванные военнысударственную Думу второго созыва принять съ распростертыми объятіями,
ми мѣропріятіями, ужѳ превышаютъ
«Дню» телэграфируютъ изъ Либа600 милліоновъ кронъ и въ слу- вы: Курляндскій губернаторъ обратил- "алеевъ за агитацію въ нользу про- и въ Думѣ и спеціальныхъ комисіяхъ
чаѣ продленія современнаго ненор- ся по телеграфу къ редакторамъ мѣст- грессистовъ былъ высланъ въ воло- напрячь всѣ силы, чтобы убѣдить
годскѵю губернію и у него былъ ото- скептиковъ въ преимуіцествахъ конмадьнаго положенія превысятъ миліщхъ газетъ съ просьбой успокоить бранъ указъ. (Р. В.)
цессіоннаго способа предъ хозяйствен^
ліардъ.
населеніе, встревожецное слухами о
нымъ.
К0НСТАНТИН0П0ЛБ. Военное мивойнѣ, объявить ему, что
никакой
Участіе въ бельгійскихъ промессахъ
нистерство сообщаетъ, что болгарскія
войны не будетъ, что объявленная моне
возбраняется.
ка оттѣснены на шесть килобилизація имѣетѣ обычный пробный
При составленіи договора помнить,
метровъ отъ чаталджииской линіи съ
характеръ и что нѣтъ никакихъ .причто земскіе налоги съ бельгійскихъ
большими потерями. Султанскимъ причинъ вынимать вклады изъ банковъ.
сооруженій
долженъ платить городъ.
казомъ 6 офицеровъ уволены за уча— Въ ближайшіе дни въ Государ.
ІІо всѣмъ среднимъ учебнымъ завеЕжели кто будетъ возражать, то
стіе въ политикѣ. При Чаталджѣ взятъ
Думу морскимъ министерствомъ вно- деніямъ Петер урга министерствомъ немедленно заткнуть оппоненту глотвъ плѣнъ тырновскій профессоръ, лейсится законопроектъ
объ
отпускѣ народнаго просвѣщенія разосланы цир- ку.
тенантъ Радославовъ.
средствъ на сооруженіе
въ Ревелѣ куляры, помѣченные 31-мъ января,
Съ влштельными гласными жить въ
ПРАГА. «Народни Листы» помѣщакрѣпости. Сооруяіеніе крѣпости долж- т. е. послѣ думскаго запроса, содержа- мирѣ и дружбѣ. Оппозицію презирать.
ютъ сообщеніе изъ Львова отъ бюро
но быть закончено къ моменту полной щіе резолюцію министра относительно
Всѣ обывательскія просьбы сдавать
печати временной комисіи соединенготовности строющихся дредноутовъ, участи учащихся, задеряіанныхъ на въ архивъ, не читая. Непріятныя думныхъ польскихъ партій, говорящее,
собраніи въ гимназіи Витмеръ. Цир- скія постановленія въ исполненіе не
что поляки надѣются на пораженіе т.-е. въ 1916 г. (Р.)
— Министерствомъ путей сообщенія куляръ гласитъ: Подвергнувъ оконча- приводить.
Россіи въ международномъ конфликразрѣшенъ льготиый проѣздъ предста- тельному разсмотрѣнію дѣло объ учаНачальству же слѣдуетъ всегда и'
тѣ, которое принесетъ пользу полявителямъ сельскаго и инородческаго щихся, участвовавшихъ въ недозво- во всемъ угождать...
камъ при условіи участія на войнѣ
населенія, вызванныхъ въ Петербургъ ленномъ собраніи гимназіи Витмеръ,
рядомъ съ Австріей. Мысль о необходля участія въ торжествахъ предсто- министръ народнаго просвѣшенія приВотъ тѣ качества, которыми, по модимости готовиться къ войяѣ, совмѣяіцаго празднованія 300-лѣтія
Дар- зналъ подлежатими увольненію безъ ему скромному мнѣнію, долженъ областно съ Австріей, глубоко укоренилась
ствованія Дома, Романовыхъ, по одно- права поступленія въ какія-либо учеб- дать кандидатъ въ гор. головы.
въ русской Польшѣ и пропагандируму человѣку отъ каждой губерніи и ныя заведенія министерства народнаго
И если, гг. избиратели, вамъ удастется тайно печатаемыми или привообласти, въ вагонахъ 3 класса по та- просвѣіценія слѣдуюіцихъ учаіцихся ся найти въ своей средѣ человѣка, козимыми изъ Галиціи листками. Начарифу 4-го класса въ Петербургъ и об- слѣдуютъ имена восьми учащихся 8, торый хотя бы въ нѣкоторой етепени
лись практическія приготовленія къ
войнѣ въ средѣ галицкаго студенче- ратно. Льгота эта вводится въ дѣйст- 7 и 6-го классовъ различныхъ учѳб- отвѣчалъ намѣченпому мною идеалу,
ныхъ заведеній Петербурга). Другой то, увѣряю васъ, благоустройство, проства и рабочихъ. Открыты военные віе съ 4 февраля по 1 апрѣля.
— Согласно офиціальнымъ спискамъ, циркуляръ того жѳ чшла родителямъ свѣщеніе, науки, искусство и промышкурсы и школы, изъ которыхъ выйсоставленнымъ некинскимъ правитель- девяти учащихся петербургскнхъ учеб- ленность процвѣтутъ въ Саратовѣ тадутъ кадры будущей польской арміи.
ствомъ, во время недавнихъ
парла- ныхъ заведеній съ
предложеніемъ кимъ же пышнымъ цвѣтомъ, какимъ
Руководству комисіи подчинены всѣ
ментскихъ
выборовъ
было
подано
взять своихъ дѣтей изъ учебныхъ они процвѣли ири прежнихъ лордъгалицкія нольскія партіи, кромѣ кон40.837,976 голосовъ. Чжилійская про- заведеній, гдѣ они обучались, разрѣ- мэрахъ...
серватсровъ и народовцевъ, признаввинція нользуется честью имѣть боль- шивъ тѣмъ изъ нихъ, которые обучаЧужой.
шихъ, однако, также необходимымъ
ше
всего
избирателей,
именно
6.195,920,
лись въ выпускяыхъ классахъ, подучредить комитетъ по организаціи
за ней слѣдуетъХубейскаясъ 5.670,817 вергнуться испытанію изъ курса мужвоеннаго обученія молодеяш. «Народни Листы» замѣчаютъ, что это сооб- голосами и гіров. Цзянсу съ 1.940,000 скихъ средие-учебныхъ заведеній при
голосами. Китайскій Туркестанъ далъ управленіи округа, а попавшей въ
іценіе является понравкой заявленія
консервативной «Польнише-Корреспон- 16,313 голосовъ, Тибетъ и Монголія эту категорію ученицѣ Ивановой—
денцъ», будто боевыя4 галицкія орга- не голосова.ш. Такое количество вы- при одной изъ частныхъ женскихъ
низаціи не имѣютъ агрессивнаго хара- боршиковъ составляетъ 10 проц. всего гимназій по указанію округа, прочимъ
населенія Китая. (Р.)
же ученикамъ нынѣ поступить въ одктера.
— Трудовая группа внесла закоио- но изъ ереднихъ учебныхъ заведѳній Нѳ въ Калугѣ, не въ Ветлугѣ,—
За р уб еж о м ъ .
ЛОНДОНЪ. ІІО сообщенію изъ Цепроеръ о всеобщемъ избирательномъ петербургскаго округа, за исключеніемъ Во Великоемъ Устюгѣ
О т к л о н е н іе з а к о н о п р о е к т а
тинье, круіщыя потери черногорскихъ
правѣ. Согласно законопроекту изби- Петербурга. (Р. В.)
Воеводилъ воевода—
о б ъ о т д ѣ л е н ін ц е р к в и о т ъ
войскъ у Скутари надолго остановятъ
рательпымъ правомъ пользуются на
Именитаго былъ рода.
госуд а р ства .
основаніи прямого, равнаго и тайнаго
далыіѣйшія операціи въ этомъ районѣ.
Ферязь крылъ сукпомъ аглицкимъ,
ЛОНДОНЪ. Иалата лордовъ больНаплывъ раненыхъ въ Цетинье, Подголосованія
всѣ
совершеннолѣтніе
росІІІлыкъ низалъ зерномъ бурмицкимъ,
шинствомъ 252 голосовъ противъ 51
горицу и Реку громадный; врачебная
Уряжался, ѣздилъ въ гости,
отклонила билль объ отдѣленіи цер- сійскіе граждане, безъ различія пола,
помощь совершенно недостаточна. Сре- кви отъ гоеударства въ Уэльсѣ.
вѣроисповѣданія и происхожденія (У,
Со бояры бился въ кости,
ди населінія и войскъ подъ вліяніемъ
Рос.).
Златъ «корабликъ» за игрой
ЛЕІПДИГЪ. Русскіе студенты обпдслѣдішхъ неудачъ все болѣе вбз— «Р. Сл.» сообщаетъ: Въ мини- К а н д и д а т ъ в ъ г о р . г о л о в ы
ІІе одинъ металъ порой,
ратились къ мѣстной полиціи съ хоникаютъ сомнѣяія въ цѣлссообразноСаратовъ мечется въ поискахъ го- И лилася романея,
датайствомъ о разрѣшеніи
съѣзда стерствѣ просв. предполагаютъ, что
істц дальнѣйшаго кровопролитія у Скувсѣхъ русскихъ академическихъ сою- къ юбилейнымъ тор^есгвамъ 300-лѣ- родского головы. Есть много зван- Словно яхонтъ пламенѣя,
тари, въ виду невозиожности овладѣть
зовъ и читаленъ Германіи. Полиція тія царствованія Дома Романовыхъ ныхъ, по мало избранныхъ. Одинъ Въ виницѳйскіе ковши.
имъ открытою силой.
уволеннымъ за кандидатъ былъ бы совсѣмъ хорошъ, Такъ въ веселіи души
разрѣшила съѣздъ подъ условіемъ всѣмъ студентамъ,
БѢНА. Оффиціозная «ИеиезУіе, В.
веденія преній на нѣмецкомъ языкѣ, безпорядки, подавшимъ ирошенія объ да у него зубъ со свистомъ, другого ІІравилъ долго воевода.
пишетъ, что вѣнскіе оффиціальные
студенты не согласились, съѣздъ не обратномъ пріемѣ, будетъ разрѣшено мамка въ дѣтствѣ ушибла, третій не Ну, а тяготы съ народа
Круги вполнѣ удовлетворены заявле состоится.
вернуться въ свое учебное заведеніе, можетъ обходиться безъ носторонней И всѣ «земскія» дѣлишки
Ніями газеты «Россія», ибо изъ нихъ
БЕРЛИНЪ. Въ бюджетной комисіи если къ этому не встрѣтится препят- помоти. Меясду тѣмъ ни въ одномъ Чѳстно правили ярыжки,
ѵсматривается, что Россія, подобно
рейхстага, несмотря на энергичныя ствій со стороны учеонаго начальства, городовомъ положеніи— ни въ старомъ, Да поддьяки со дьяки,
двстро-Венгріи, считаетъ предоставле— Финансовая комисія, обсуждая ни въ новомъ, ни въ уголовномъ уло- Да приказные крюки.
возраженія морского министра, приціе самостоятельнаго развитія балкаинята резолюцію центра о * введеніи законъ объ улучшеніи земскихъ и го женіи, ни въ уложеніи о наказаніяхъ, И всѣ смерды подневольны
ввимъ государствамъ основой своей
двухгодичнаго срока службы для мор- родскихъ финансовъ, приняла поже налагаемыхъ мировыми судьями нигдѣ Правѳжомъ были довольны:
долитики на Балканахъ. Здѣсь убѣжской пѣхоты и морской артиллеріи. ланіе объ освобожденій городовъ отъ нѣтъ указаній на то, какимъ усло- Смердскимъ дѣломъ вѣдь не стать
дены. что эта общность взглядовъ по
віямъ долженъ отвѣчать гор. голова... Воеводѣ докучать.
Въ томъ же засѣданіи центръ пред- квартирной воинской повинннсти,
ведетъ къ улучшенію австро-русскихъ
выдѣденіи городовъ въ особыя земскія
Такой пробѣлъ въ нашемъ законо- Правда, слухи шли въ округѣ,
ложилъ
исключить
кредитъ
въ
шесть
отношеній.
милліоновъ марокъ на прибавку къ единицы и о передачѣ городамъ части дательствѣ и заставилъ мен я серьезно Что въ Великоемъ Устюгѣ,
СОФІЯ. Отъ бомбардировки въ Адрізаняться этимъ вонросомъ, и въ ре- Молъ, холопямъ судъ-де строгъ:
содержанію морскихъ офицеровъ. Мор- квартирнаго налога. (Ст. М.).
аноцолѣ загорѣлись нѣсколько
квар— Студенты гсрнаго института въ зультатѣ моихъ изысканій явилея при- Не внесешь въ казну оброкъ, —•
ской министръ заявилъ, что если пред«8 ртадовъ. Турецкій отрядъ дезерти- ложеніе станетъ закономъ, то подастъ Екатеринославѣ послали предсѣдате- лагаемый при семъ трудъ, который Плачъ бѣлугой, волкомъ вой,
ровалъ въ болгарскій лагерь. Иослѣ въ отставку.
лю Государственной Думы М. В Род рекомеидуется мною вниманію гг. из- А сгніетъ хлѣбишко твой
неудачной высадки турокъ въ ІНаркіоѣ
На поляхъ казенныхъ праздно...
ПАРИЖЪ. Оффиціально сообщается, зянко телеграмму, въ которой гово- биратѳлей.
ва цолѣ сраженія подобрана
тысяча что полковникъ Иати-де-Кламъ отстав- рятъ, что твердо увѣренные въ его
Толковали много, разно:
труровъ. Турецкіе плѣн-.ые говорятъ, ленъ отъ исполненія обязанностей на заступничеетвѣ, они приступаютъ къ
Городской голОва долженъ быгь Будто дьяки да ярыги
что когда дессантный корпусъ былъ годъ.
занятіямъ. (Р. С.).
православнаго исповѣданія, въ возра- ІІе всѣ деньги пишутъ въ книги,
посаженъ на суда въ Константинополѣ,
—
Какъ сообщаетъ
«Кіевская стѣ отъ40 до 55 лѣтъ. Дабы не быть А, собравъ поборъ съ крестьянъ,
ЛОНДОНЪ. «Тітез‘у» телеграфирумного солдатъ дезертировало.
ютъ о столкновеніи англо-индійской Мысль», въ Одессѣ на студенческой обвиненнымъ въ принадл*жности къ Скрючатъ длани да въ карманъ;
ЛОНДОНЪ, «Рейтеръ» освѣдомился, военной полиціи съ гуземц ми страны сходкѣ предъявлено было обвиненіе преступному племени, обязанъ ногить Что, молъ, дѣло— охъ нечисто!
что совѣщаніе пословъ обсуждало туНага на сѣверо-востокѣ Индіи. Убито студенту-медику Дайну въ томъ, что русую, но отнюдь не черную, бороду, ІНелъ слушокъ и про монисто
рецкое цредложеніе о вмѣшательствѣ девять, ранено двадцать семь сипаевъ, онъ состоитъ на службѣ въ универ имѣть мягкихъ очертаній носъ кар- Изъ заморска янтаря...
державъ въ румынско-болгарскіе пепредполагается отправка карательиаго ситетской охранѣ. Дайнъ работалъ до тошкой. Допускается серьга въ лѣвомъ Мало-ль что болтаютъ зря!
реговоры и рѣшидо, что державы по- отряда.
послѣдняго времени въ мѣстныхъ про ухѣ.
Правда вотъ что: какъ то разъ
совѣтуютъ соблюдать умѣренность въ
Особыя примѣты: Долженъ быть Въ полномъ сборѣ былъ ириказъ,—
— Три союза желѣзнодорожныхъ грессивныхъ газетахъ. .Предстоитъ тоСофіи и Букарестѣ. По
свѣдѣніямъ служашихъ и рабочихъ объединились варищескій судъ. Разоблачитель уни- непремѣнно грамотнымъ, хотя чтеніѳ Вдругъ пригналъ стрѣлецъ съ Мо
Еорреспондента «Петербургскаго Агент- въ національный еоюзъ желѣзнодо- верситетскихъ тайнъ Вакулинъ под- газетъ для иего и необязательно.
сквы
ства», въ отвѣтъ на турецкія нредлоЗяаніе городского хозяйства жела- Вѣсти повы таковы:
рожныхъ служащихъ, объединяющій тверждаетъ это обвиненіе.
ясенія державы настаиваютъ на при- 180 т. ч.
— Въ петербургскомъ военно-ок- тельно. Однако, если кандидатъ про- Воеводѣ на Устюгѣ
нятіи Портою всѣхъ требованій ноты
ОТТАВА. Канадская нижняя палата ружномъ судѣ было разсмотрѣно дѣло являетъ къ сему предмѳту малый ин- За великія заслуги
державъ, врученной Кіамилю-пашѣ.
утвердила ассигнозаніе въ 35 милліо- «молодого солдата» 1-го кронштадт- тересъ, то это обстоятельство не долж- Надъ престольною Москвой
БѢЛГРАДЪ, Весь
аргиллерійскій новъ долларовъ на постройку 3 дред- ской крѣпостной артиллеріи полка Ло но быть поставлено ему въ вину, Быть подстаршимъ головой;
осадный паркъ изъ Ниша отправленъ ноутовъ для британскаго флота.
ханова, который, будучи по рели Напротивъ, такое направленіе мыслей Непромѣшкомъ ѣхать вскопѣ
въ Адріаноіюль.
КРАКОВЪ. Газета «Часъ» печата- гіознымъ убѣжденіямъ толстовцемъ должно всемѣрно поощряться, ибо не Съ рынды, слуги и холопи,
ВѢНА. «Корр. Бюро» сообщаетъ,что етъ воззваніе «Рады народовой», при- отказался и отъ воинской присяги, и слѣдуетъ забывать, что гор. голова Со всѣмъ скарбомъ и добромъ.
въ напечатанной въ «Кеиез Ѵіепег Та§.» зывающей иольское общество къ но- отъ принесенія установленнаго торже- избирается не для дѣятельности, а для На подъемы— рупь сребромъ,
статьѣ, нрисланной изъ
особаго ис- жертвованіямъ для скорѣйшаго обра ственнаго обѣщанія, замѣняющаго сек- руководства ѳю, а также для предста- Ча проѣдки-жъ и изживны
точника, указывается, что высшіе ио- зованія народнаго фонда соотвѣтствен- тантамъ принесеніе религіозной при- вительства.
Дать еще четыре гривны.
литическіе круги едиподушно призна- но чрезвычайной потребности и важ- сяги. Военно-окружный судъ нрмзналъ
Кандидатъ долженъ обладать крас- На Устюгъ же въ воеводы,
ютъ игнлючительиую цѣнность иисьма ности минуты.
Лоханова винознымъ и приговорилъ норѣчіемъ, аппетитомъ, а такясѳ хо- Хоть не знатнэй столь породы,
императора Франца-Іосифа въ томъ,
НЬЮ-ІОРКЪ. Служашіе, входящіе къ отдачѣ въ дисциплинарный баталь рошимъ желудкомъ, что бы въ торже- ІІо рачеиья и ума
что при разрѣшеніи о примиреніи спор- въ союзъ кочегаровъ восточныхъ до- онъ на 2 г. (?. С.)
ствснныхъ случаяхъ не . уронить до- Шлютъ великаго вельма»,..
выхъ вопросовъ оно окажетъ мощное рогъ, отклонили предложеніе правле— Подучены извѣстія, что въ Бер- стоинство города.
Вѣсть услышавъ, всѣ ярыги,
іЕОздѣйствіе накъ руковчдящее указаніе нія представить спорные вопросы тре- линѣ арестованъ П. П. Засимовичъ
Желатедьно умѣнье въ нужныхъ Бросивъ грамоты и книги,
въ духѣ мира. Въ
комиетентныхъ тейскому суду изъ шести членовъ.
похитившій изъ азовско-донского бан- случаяхъ замѣнять прозу стихотворными И доклады, и листы—
кругахъ довольны резѵльтатами мисЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). Това- ка процентныя бумаги на нѣсколько, экспромтами, ибо поэтическое дарованіѳ Тащутъ къ тѳмѳни персты.
сіи Гогенлоэ. Совмѣстныя выступленія рищъ секретаря Оклэндъ, давая объ- сотъ тысячъ р. Отправлепы въ Верж. кандидата будетъ свидѣтельствовать о Тотъ поддъякъ, что вѣдалъ лѣсомъ,
Аастро-Венгріи и Россіи нредставляют- ясненія по пергидскимъ дѣламъ, ука- болово 2 оцытныхъ агента для приня, развитіи средя населенія наукъ и ис- Завертѣлся мелкимі бѣсомъ,—
”я ооезпечснными; выяснившееоя тож- залъ, что созывъ меджилиса теперь тія Заснмовича отъ гермлпской поли кусствъ.
Кличетъ смердовъ, покраснѣвъ:
дество миролюбивыхъ тенденцій, нод- причинилъ бы вредъ, но въ виду об- ціи. (Р. у.)
Кандидатъ обязанъ быть подобенъ «Эй, срубите столь деревъ,
твержденныхъ въ ІІетербургѣ и Вѣнѣ, разованія устойчивой правительствен— Ростъ бандитизма въ большихъ рупору. Обладать терпѣніемъ и благо- Сколько староста учтетъ,—
встрѣчаетъ въ Берлинѣ самый благо- ной власти
ръ
Персш, англійское городахъ Америки и безсиліе полиціи желательно выслушивать жалобы из- Можетъ триста, аль шестьсотъ!
пріятный пріемъ. Такимъ
образомъ правительство надѣется, что меджи- въ борьбѣ съ преступниками, исполь- бирателей. Требуется изложеніе предъ Затесать корнища въ колья,—
упрочивается надежда, что
великія лисъ будетъ созванъ и ІІерсія станетъ зуюшими для своихъ цѣлей всѣ изо выборами своего сгесіо, для чего можно Тамъ садить, увезъ отколь я:
державы
останутся единодушными развиваться,
какъ конституціонная брѣтенія современной техники, вызва- прибѣгнуть къ содѣйствію какого ни- Чтобъ за ночь казенный лѣсъ
вакъ въ своихъ тенденціяхъ, такъ и въ страна. Что касается отозванія Рос- ли къ жизни оригинальную идею— будь опытнаго человѣка.
Выросъ снова до небесъ»...
практическомъ проявленіи послѣдиихъ, сіей своихъ войскъ, то хотя русское «электрическаго» полицейскаго. ПредВыполненіе предвыборныхъ обѣща- Кто чинилъ дѣла пекаренъ,—
направленномъ къ охране^ію мира.
Завозился какъ ошпаренъ,
правительство еще не расноложено полагается снабдить нолисмэновъ ПО' ній необязательно.
ФІУМЭ. Спущецъ въ воду быстро- отозвать ихъ, но, думаемъ, что Рос- ясомъ, заряженнымъ сильнымъ элекВъ сношеніяхъ съ мелкими домо- Стоцетъ, охаетъ: «Отколь
ходный крейсеръ «Навара».
сія будетъ стрсмиться къ уменыпенію трическимъ токомъ; при стодкновені- владѣльцами надо проявить особую Каравай на хлѣбъ-на-соль
ВѢІІА. По поводу статьи «Кеиез ^Ѵісп. числа войскъ, какъ только положеніе яхъ со злоумышленниками полисмэны чуткость. Необходимо обѣщаѵ ь имъ Выпечь мнѣ, коль все зерно
Та$еЫ.» въ дипломатическихъ кругахъ дѣлъ въ странѣ сдѣлаетъ это возмож- будутъ ихъ обезоруживать при помо- уменыненіе оцѣночнаго бремени, за- И сомлѣло и черпо?»
полагаютъ, что иодъ обшими высту- нымъ. Русскимъ нужно будетъ предо- щи этого тока. (День).
мощеніе окраинныхъ улицъ, освѣщеніе Тотъ подъячій полномочный,
пленіями Австро-Венгріи и Россіи газета ставить время, дабы они могли убѣЧто вершилъ статьей оброчной,
— Въ Государствеиной Думѣ объ и просвѣщеніе.
Необходимо участіе въ предвыбор- За животъ свой безпокоясь,
цодразумѣвала возможность въ бшжай- диться, что новое правительство Пер- ясняютъ отсутствіе редактора «Прашемъ будущемъ цринятія обѣими дер- сіи дѣйствительно
установилось и вительственнаго Вѣстника» А. А. Баш ныхъ собраніяхъ. Рѣчь на этихъ со- Смердамъ бьетъ поклоны въ поясъ:
жавами одііовременцо мѣръ къ сокраще- сиособно само поддерживать порядокъ. макова на послѣднемъ славянсромъ браніяхъ, дабы не вызвать вмѣша- «Гой, вы смерды на Устюгѣ,
нію вооручіеній въ мЬстностяхъ, гдѣ
БРЮССЕЛЬ.
Бургомистръ пригла- банкетѣ тѣмъ, что министръ внутрен тельства полиціи, не должна носнть «Позабудьте всѣ недуги!
таковыя связываются событіями
на силъ бургомистровъ крупныхъ горо- нихъ дѣлъ предложилъ ему или пре агитаціоннаго характера. Но должиа «У кого кишка урчитъ,—
Бадканахъ.
довъ Бсльгіи на конференцію 10 фев- кратить свои выступленія по славян заклеймить старую муниципальную си- «Всякъ кричи: «Азъ здравъ и сытъ».
СОФІЯ. Турецкій броненосецъ «Асса- раля для обсужденія вопроса о все- скому вопросу, или выйти въ отстав стему. Можно пустить немного ироніи «Коли я подъячить буду,—
ку. Г. Башмаковъ ппедпочелъ остатъ по адресу Коробкова.
«Вѣкъ заслуги не забуду!
,ри-Тевфикъ», цодъ заіцитой котораго ббщей забастовкѣ.
Примѣчачіе. Всѣ сіи обѣпшгія, «Честь порукой отдаю,—
ііурки пытались нроизвести дессантъ,
ся на службѣ. (Р. С.)
.. С м е р ть а в іа т о р а .
ЛЕИІЩИГЪ. Летчикъ, телеграфный
— Въ бумагахъ композитора Дар само собою разумѣѳтея, послѣ избра- «Хлѣбъ вашъ больше пе сгною»...
|въ Подимѣ, на берегу Чернаго моря,
^яаткнулся на болгарскую мину исѣлъ чиновникъ Ленкъ, упалъ въ Лидента- гомыжскаго найдена руконись Дар нія нѳмедленно должны быть хорошо Мужички перемигнутся.
ПЕТЕРБУРГЬ. Состоялоеь чествоваеіе памяти композитора Даргоиыжскаго ао случаю столѣтія со дня рожденія.
(■ КЙШІІНЕВЪ. За статью «ІІѣсколько
вловъ о кассаціи», въ которой говорилоеь о дѣятельноети бывшаго товарища министра Харузияа, редакторъ
«Друга» приговоренъ къ пятн мѣсядамъ тюрьмы.
ДЮБЛИИЪ. Въ деревнѣЖабно красноставекаго уѣзда обнаружена въ домъ крестьянина тайная польская школа съ 22 учатимися. Въ 1912 г. въ
губерніи обнаружено 20 тайныхъ поль,ск:іхъ и еврейскихъ школъ.
; МОСКВА. Губернское дворянское собраніе уполномочило прсдводителя подписать всеподдаинѣйшій адресъ отъ
дворянства для поднесенія Государю
въ художественномъ ларцѣ по окон|чаніи торжественнаго путешествія Государя изъ Костромы въ Москву. 0ткрывавшій собраніе бывшій губерпаюръ Джунковскій благодарилъ московскоэ дворянство за совмѣстную работу. Предводитель, отвѣчая, предложилъ
для упроченія связи съ московскимъ
дворянетвомъ записаться въ составъ
его, что Джунковскій принялъ. Въ депутацію для принесеыія поздравленій
21 февреля избраны губернскій предводитель Самаринъ, бывшій предводитель Шереметевъ, старшій- уѣздный
Іпредводитель Варженевскій.
} — Подъ предсѣдательствомъ профессора Озерова состоялось собраніе для
открцтія русско-американской торгоІвой палаты. Избрана комисія для ор'ганизаціи палаты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
«Правдѵ» за статьи «Не забывать, а
помнить» и «Кое что о стачкахъ», на
«Лучъ» за статыо «Государственная
Дѵма, рѣчь соціалъ-демократа Петровскаго».
— Комисія по военнымъ и морскимъ
Дѣламъ въ закрытомъ засѣданіи привяла полностью законопроектъ объ отпускѣ средствъ на пополненіе запа$овъ матеріальной части и артиллеріи
г усовершенствованіе обороны.
—■Вакрылся съѣздъ предетавителей
горо скихъ кредитныхъ общестръ, вышазавщійся за измѣненіе кредитнаго
устава, изданіе общаго полояеенія о
кредитныхъ обществахъ. Еа закрытіи
приеутствовалъ министръ финансовъ,
обѣщавшій возможное содѣйствіе начинаніямь съѣзда.
1 МОСКВА. Военно-окружный судТі по
дѣлу объ ашитовской мельницѣ приговорилъ полковника Гаевскаго на пять,
а капитана Бѣлгородскаго на шееть
лѣтъ ареетантскихъ ротъ, чиновника
Соколовскаго на четыре мѣсяца въ
Ѵюрьму, полковника Мерказина къ
двухдневному аресту на гауптвахтѣ,
нижняго чина Бондаря къ 13 */2 г0_
дамъ каторги, Валери оправдалъ.

Ііііріі т%ъш

іъ с е б ы т іт въ среднеущ ііны іъ ш д е н іш ъ .

Ствро-русскпя быль.

Но Блкжнеиъ Востокі

Иииоходомъ.

Бъ бородишки усмѣхнутся
Да и тянутъ п о я с е і ,
Чтобъ урчали злѣй кишкв:
«Коль вамъ новый воевода
Не любъ,— дюбъ онъ для иарода.
Лищь изволилъ бы прибыть:
Станемъ всѣ челишкомъ битъ».
Веѣ ярыги такъ радѣли,
Что норядкомъ похудѣли:
Шиты вороты охабней
Заразъ сдѣчались ослабнѣй
И бобровыѳ шлыки,
Охъ, какъ стали не легки!
Гонитъ вдругъ стрѣлецъ иной,
И кричитъ: «Въ Устюгь, за мной!
Воевода ѣдетъ слѣдомъ!»
Тутъ то вотъ... Конецъ иевѣдомъ..,
Д іэ з ѵ

Ідовавъ дѣйствія сотрудника газеты Снѣссарева, предложило
І
! Снѣссаревъ, юкъ извѣстно, быдъ
изобличвнъ во взяточничествѣ, но
несмотря на это до еихъ поръ работалъ въ «Новомъ Времени».

Щ

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Кончина Вяльцевой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Скснчалась артист-

ка Вяльцѳза.

БУХАРЕСТЪ. Отвѣтъ Болгаріи
на послѣднее предложепіе Гиви н®
удовлетворилъ румынское п^авительство.
ТОКІО. Во время похоронъубитаго передъ редакціей <Кокуминсимбунъ» толпа въ нѣсколько дѳ(Отъ собст. коррѳспондентовъ). сятковъ тысячъ демонстративно
прошла мимо редакціи и направи4-го феврадя.
лась
къ дому Катцуры. Была
С лухи о р у м ы н с к о - б о л га р ской войнѣ.
остановлена полиціей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Гѣшеніе румын- С е р б с к о - б о л г а р с к іе р а з д о р ы .
ско-болгарскаго конфликта, повидиОАЛОНИКИ. По слухамъ,
свыше
,000
болгаръ
добровольцевъ
салопикмомѵ, приближается къ острому
скаго округа отправились во фракіймоменту.
скую армію. Ссрбекія в.іа ти запрѳтиРумынія с удвоенной настой- ли отправку доброзольцевъ изъ занячивостыо требуетъ: чтобы Болгарія тыхъ сербами областей. Это мѣропріне медля выразила согласіе на ус- ятіе вызываетъ недовольетво болгаръ.
іолгарская печать рѣзко нападаетъ на
тупку Силистріи.
сербовъ.
Полуофиціозное «Ираво» суПоложеніе до того напряжено,
)ово критикуетъ занятое сербами полочто распространились слухи, будто женіѳ, усматривая въ нѳмъ плохое
Румынія уже объявила Болгаріи предзяаменованіе для будущей судьбы
союза.
войну.
Начались передвижснія румын- СКОПЛЕ. Въ Охридѣ сербами арестованъ и ітправленъ въ Бѣлградъ
ской арміи.
младо-турецкаго комитета
На биржахъ тпевога усилилась. секретарь
Эйюбсабри-бѳй, посланный туда для

ъ

В ы с т у п л е н іе Р о с с іи .

поднятія возстанія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Турецкій иосолъ
Т р е в о ж н о е и з в ѣ с т іе .
въ Петербургѣ телеграфировалііор- БЕРЛИНЪ. Имнераторь у ромъ сотѣ3 будто министръ иностранныхъ вѣщался сь имперскимъ канцлеромъ.
дѣлъ Сазоновъ заявилъ ему о не- Ісходящее и?ъ офиціальныхъ круговъ
извѣстіе о предстояіцсмъ будто бы неизмѣнности требованій балканцевъ. мѳдленно разрывѣ переговоривъ БолгаМинистръ добавилъ будто бы3 )іи съ Румыніей иреждевременно. Одчто Россія поддержитъ ихъ требо- нако, весьма сомнительно, чтобы Румынія приняла прѳлложенія Болгаріи.
ванія въ полномъ объемѣ.
Въ с язи съ этимъ сообщеніемъ МАЛЬТА. Турецкій крейсеръ «Гамціэ» утромъ покинулъ портъ.
распространился слухъ, что Турція
рѣшила добиваться мара хотя бы
цѣной уступки Адріаноиоля.
Этому слуху не нридаютъ, однако, болыпого значенія, особенно въ (Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
виду новаго выступленія Румыніи
Ф о н д ы .

Кіняеііееііі теоегоамы.

А в с т р о - о у с с к ія

о т н о ш е н ія .

ПЕТЕРБУРГЪ. Австрійскій посолъ удалился съ л о н д о р с к о й конференціи великихъ державъ.
Заграничная печать встревоже
на этимъ іпагомъ Австріи. Въ
немъ видятъ стремленіе вѣнскихъ
сферъ дѣйствопать самоетоятельно
съ цѣлью обезпечнть себѣ выходъ
къ Салоникамъ,
Оцѣнва авсгро-русскихъ отношеній стала болѣе пессимистиче
скихъ.
П ротивъ вм ѣш а тел ьства .

ПЕТЕРБУРГЪ. Собраніе юридическаго Ѳбіцества вынесло резолюцію о неяселаті льности вмѣшательства Россіи въ войну.
Р е з о л ю ц ія к о н ф е р е н ц іи к .- д
п а р т іи .

ПЕТЕРБУРГЪ. Конференція к.дем. партіи приняла резолюцію въ
котсрой высказываетъ убѣжденіе,
что потребности страны невозможно удовлетворить при нынѣшней
организаіци законодательныхъ па
латъ.
Въ первую очередь необходимы
—демократизація избирательнаго
права, реформа Гос. Совѣта и установленіе отвѣтственности мпнн
стерства передъ Гос. Думой.
Рѣшено начать активную пар
ламентскую борьбу.
П е ч а т ь и л о л и ц ія .

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ дѣлъ Макаровъ призналъ
выработанный уже законопроектъ
0 печати слишкомъ теоретичнымъ
и настаиваетъ на болѣе подробноіі
разработкѣ вопроса о судебной
отвѣтственности издателей и редакторовъ.
ІІа особое совѣщаніе для новоі:
разработки законопроекта о печати
будутъ приглашены представигели
адвокатуры, а также депутаты
знакомые съ положеніемъ прессы
— Совѣтъ министровъ послѣ
продолжительнаго обсужденія призвалъ необходимость коренного преобразованія обветшалаго цолицейскаго сгроя.
А г о н ія В я л ь ц е в о й .

ПЕТЕРБУРГЪ. Положеніе Вяльцевой безнадежно.

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я

БИРЖ А .

4-го фѳвраля.
Съ фондами тихо, съ дивидендными вяло,
нѣсколько слабѣе, съ выигрышными почти
безъ перещінъ.
Чѳгъ на Лондоиъ откр. рынка
94,92
»
»
Борлинъ
> »
46.35
«
»
Парижъ
» і
37,61
5 проц. Государ. рента 1894 г.
і щ . вн. заемъ 1905 г. Iвыц.
1 пр »
> 1908г.ІІІ выд.
Ю47/8
Н/а іроц. Рос. 1905 г.
100
5 пр >ц. внут. 1906 г.
103
ЗѴа ііроц. Рос. 1909 г.
99*/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
101
проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
101
5 проц> I внутр. выигр. заомъ
і64 г.
458
6 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
1Ь66 г.
374
5 проц. III Дворянск.
324
іЧ» проц. обл. Спб. Городск.
Кред. Обш.
87*/,
4^о проц. закл. листы Вѳссар.
Таврич. Зом. Б.
83»/,
4Ѵа ироц. закл. листы Вилѳнск.
оем. Б.
т
4Ѵ2 «роц. закл. листы Донского
Зем Б.
88Ѵ*
4*/л проц. закл. листы Кіовск.
ем. Б.
85
4Ѵа проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
Щг
4 Ѵа проц. закл. листы Хѳрсонск.
Зем. Б.
838/4
Акц. Московско-Казанской ж, А*
515
Моск.-Кіево-Воронеж.
810
Д.
258*/.
Владикавказской ж. д.
Моск.-В,индаво-Рыбин. ж. д.
255Ѵ2
Сѣв. Донецкой ж. д.
2880
Юго-Восточной ж. д.
264*/*
1-го О-ва подъѣздн. путѳй
126
Азовско-Донск. Ком. б.
600
990
Волжско-Камск. Ком. б.
Русек. для внѣшн. торг. б.
390Ѵ«
Русско-Азіатскаго б.
288
352
Русск. Торг.-ІІромыш. б.
Сибирскаго Торг. б.
488
СПВ. Междунар. б.
510Ѵ*
СПБ. Учетно-ссудн, б.
490
Частн. ком. б.
т
Соедин. б.
т
662
Бакинск. Нѳфт. Общ.
Каспіііскаго Т-ва
230
Паи Ліанозовъ т-ва.
295Ѵз
606
Акц. Манташевъ об-ва
268
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Ноболь Т-ва
15875
842
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1932 р.
> «Ассеринъ» т-ва
427
> Глухоозерскаго т-ва
303
» Московск. цементн.
255
177
> Брянск. рельс. зав.
Паи СІІБ. Вагоностр. зав.
132
262
Акц. Гартманъ об-ва
Донѳц.-ІОрьѳв. метал. зав.
3031/,
333
Лесснеръ об-ва
Либавск. жол. и стал. зав.
б. Бѳкеръ и Ко
139Ѵа
449
Мальцевскихъ зав. общ.
429
СПБ. Мѳталлич. зав. комп.
275
Никоцоль-Маріуп. общ. пр.
Путиловск. зав. общ.
156*/*
Сормовск.
»
128Ѵ2
190
Сулинскихъ >
285
Т а га н р о гс к. мѳтал. общ.
Т у л ь с к цатрон. зав. общ.
390*/*
122
« Ф ѳниксъ » заь.
102
сДвигатель» общ.
685
Ленскаго золотопр. общ.
Ррссійск. золотопром. общ.
и »Ѵі

щ

Началась агонія.
Больная отказалась отъ дальнѣашаго лѣченія, заявивъ:
— Не мучьте.
Пріобщилась, а въ полдень впала въ безпамятство.
Къ празднованію 300-лѣтія
Установлено внутреннее крово- Дома Романовыхъ. На состоявгаѳмся
изліяніе.
на-дняхъ совѣшаніи членбвъ архивноі

Хроника,

П а т р іа р ш е с т в о .

ПЕТЕРБУРГЪ.
Антіохійскому
патріарху сообщено, что пріѣздъ
его неблаговремененъ, такъ какъ
возст?новленіе патріаршеетва въ
Россіи отложено.
К ъ п редстоя щ е м у ю б и л е ю

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія Госу
дарственной Думы по чествовашю
300-лѣтняго юбилея Дома Романо
выхъ проектируетъ ассигнованіе
500.000 р. на учрежденіе тысячи
стипендій.
О 6 ы с к ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Произведенъ
обыскъ въ редакціи юридиче.скаго
журнала «Законъ и Жизнь».
У д а л е н іе С н ѣ с с а р е в а .

ПЕТЕРБУРГЪ.
Товарищество,
издающее «Новое Время», разслѣ-

комисіи постановлено: включить въ
программу торжественнаго акта, на?наченнаго ца 21 февраля въ залѣ клВсерваторіи, чтеніе слѣдующихъ ДОШдовъ: В. Б. Каттерфельда— «0 значеніи празднованія 300-лѣтняго юбилея
царствованія Дома Гомановыхъ», И. Ф.
Хованскаго— «0 посѣщеніи Саратова
членами Дома Романовыхъ» щ В. I.
Жеребцова— «Отяошеніе члеповъ Дома
Романовыхъ къ русской старинѣ вообше и къ архивнымъ учрежденіямъ въ
частности».
Второй докладъ будетъ иллюстрированъ свѣтовыми картинами.
— На дняхъ, подъ продсѣдательствомъ ремесленнаго старосты И. 0.
ІІятерикова, состоялось засѣданіе ремесленной комисіи по ознамонованію
300-лѣтія Дома Романовыхъ. По обмѣнѣ мнѣній было постановлено: 1)
образовать шесть стипеядій для бѣднѣйшихъ учѳниковъ а именно: трі

№29

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
Ввиду того, что у двухъ паро- чилъ ушибъ лѣвой ноги. Поелѣдній | женный характеръ органа юго-востока;
въ городскомъ 4-хклассномъ училищѣ,
йъ дѣлу А. ф. Бншлвра. |і ли: Б. Кузнецовъ, В. Банковскій, Д. Годвѣ, въ покровской школѣ и одну въ Въ предыдущемъ номерѣ нашей газе-1 лубчиковъ, II. Космачевъ. Ф. Евелевъ, ходствъ вводятся въ линіи теплоходы, иемедленно былъ отправленъ въгород- въ этомъ фактѣ усматривается крунный
больнпцу. Жизнь
его внѣ шагъ впередъ; редакціоиная комисія
александровскомъ ремесленномъ учи- ты сообщалось о назначеніи въ иро- ■М. Колесниковъ, А. Передеринъ. В. какъ извѣстно отличающіеся большсй скую
ІІри составлепіи прото- ставитъ несомнѣнный успѣхъ изданія
' іищѣ; 2) сложить всЬ ремесленныя дажу имѣнія Бишлера. ІІо справкамъ, Іваровскій, М. Кунцовъ, ІІ. Леонтьевъ, сравнительно съ пароходами грузо- опасности.
иовинности, какъ съ цеховыхъ, такъ сообшеніе это оказалось не совеѣмъ A. Савановъ, А. Толченовъ, А. Ониси- подъемностью, скоростью и іромадной кола, кондукторъи вагоновожатый за- въ связь съ тѣмъ, что журналъ мало
И съ ремесленниковъ, которые имѣютъ точнымъ. Судебныс пристава окруж- мовъ и А. Орловъ. ІІолучили призы— эксноміей въ топливѣ, — между со- явили, что вагонъ не могъ быть ими по-малу сосредоточнваетъ на себѣ внинроизошелъ остановленъ своевременно, вслѣдсствіе маніе мѣстныхъ дѣятелей сельскаго хоне менѣе 50 лѣтъ отъ роду и про- паго суда дѣйствительно получили чернильный мраморныіі приборъ г. юзными пароходствами
алатили повинности 15 лѣтъ; 3) по- справку изъ конторы старшаго нота- Кузнецовъ и золотой
брелокъ г. расколъ и образовались три конкури- неисправности электрическаго тормаза, зяйства.
слать поздравительную телеграмму Го- ріуса о наложеніи запрешеній на Банковскій. Въ состязаніи мальчи- рующія группы: въ одной стоятъ «Во- кромѣ того гора снѣга, сваленная бельКромѣ того Обществомъ былъ спросударю Императору съ выразкеніе?.іъ участки Бишлера, въ указанныхъ сум- ковъ до 15-лѣтняго возраста участво- сточное-Меркурій-Волга»(буксирно-неф- гійскимъ Общеетвомъ около м; ста, гдѣ ектированъ съѣздъ по вопросамъ тех«Самолетъ»— «по произошла катастрофа, достнгала вы- ники сельскаго хозяйства. Время съѣз' вѣрноподданническихъ чувствъ; 4) 20 махъ. Претензія о пазначеніи къ про- вали:
Л.
ІТоповъ, Г. Доронинъ, тяное), въ другой
февраля отслужить въ ремесленной уп- дажѣ имѣній съ пуйличныхъ торговъ Б. Прейсъ, П. Уткннъ, С. Казинъ и Волгѣ»-«Русь» и въ третьей— соеди- соты выше вагона, вслѣдствіе чего не- да назначено на начало 1913 года.
равѣ панихиду объѵмершихъ особахъ поступила въ окружпый судъ отъРус- B. Нльинскій. Призы получили— мра- ненное «Купеческое» съ «Кашиной». возможно было замѣтить ѣхавшихъ на Обществомъ выработаны «положеніе о
' Царствующаго Дома; 5) пріобрѣсти совыхъморные настолькые часы г. Ііоповъ и Послѣдняя группа будетъ имѣть воз- ТрОЙаѢ. Составили протоколъ и винов- съѣздѣ» и его программа.
4 для ремесленной управы портретъ цаНасаціоннан ыалоба по Шо хрустальные настольиые часьі г. До- можность расширить свои операціи и ные въ катастрофѣ привлекаются къ угоОбщій приходъ за 1912 г. выразил4 ря Іихаила Феодоровича и икону; 6> лѣтнэиу процѳссу. Процессу о раз- ронинъ. Въ состязаніи до 11 - лѣтн. съ весны откроетъ линіи ио Волгѣотъ ловной отвѣтственносги.
ся въ 8266 р. 48 к., расходъ въ 5876
- ф - Драма иа почвѣ ревнвсти. р. 53 к. Внесено на текущій счетъ въ
21-го февраля украсить ремесленную уп- межеваніи турковскихъ дачъ, дляше- возраста участвовали: II. Суворовъ, А. Рыбинска до Аетрахани, по Камѣ, Окѣ,
раву флагами и т. п.
муся въ теченіи 108 лѣтъ, пе суждено Энгелько, В. Михайловъ, Н. Рѣпинъ, Москвѣ-рѣкѣ оть |Москвы до Нижняго. 1 февраля въ 11 ч. ночи на Соколо- городской банкъ 2000 р.* Въ кассѣ 06Вслѣдствіе распада волжскаго син- вой горѣ, противъ виннаго склада, въ щества на 1 января имѣлоеь 389 р.
Ассигновка ЗОШЮ руб. Ми- закончиться. На дняхъ прис. повѣр. Н. Кулаковъ, А. Горьковъ, Н. Шухннстерство внутреннихъ дѣлъ удовле- Обуховъ, по довѣренноети 32 кресть- нішъ, Г. Бендеръ, Н. Ивановскій, А. диката фрахтовыя ставки на навига- домѣ Яковлева, разыгралась на почвѣ 95 к. Балансъ Об-ва 8266 р. 48 к.
творило
ходатайство царицынскаго янъ с. Турковъ, подалъ кассаціонную Бѣльцовъ и 10. Мауэровъ. Призыпри- цію предоставлены свободной конкѵр- ревности кровавая драма.' Казакъ НиОтчетъ былъ единогласно утвержлемства объ отпускѣ ему 30000 руб- жалобу въ правительствующій ^Сенатъ. суждепы: золотой жетонъ П. Суворову, ренціи, пассажирскія-же таксы пока колай Ауловъ, поссорившись съ своей денъ.
лей на заготовку хлѣба для продажи
Неразрѣшенная ленція. 2-го серебряные жетоны— А. Энгелько, В. оставлсны прошлогоднія. Должны про- бывшей сожительницей Татьяной Кон-'
Затѣмъ была разсмотрѣна и утвержнаселенію по заготовительноі цѣнѣ.
и
нѣкоторыя
измѣненія стантиновой 28 лѣтъ, выхватилъ изъ дена приходо-расходная смѣта съ дофевраля саратовской научной стан- Михайлову, В. Рѣпину и II. Кулико- изойти
На помогдь голодающимъ. цгей въ яародной аудиторіи была на- ВУ;
въ
расписаиіяхъ:
такъ напр у кармана перочинный ножъ, которымъ ходомъ въ 9464 р. 95 к. и расходомъ
М-во вн. дѣлъ увѣдомило г. губерна- значена лскція на тему «страховані"
Въ состязаніи дѣвочекъ ѵчаствовали: «Кавказъ и Меркурій» вводится еа;е- наиесъ Константиновой двѣ колотыя 9230 р.
ора, что съ его стсроны не встрѣча- рзбочихъ на Западѣ и у насъ по но- А. Киташева и
II.
Бойчевская. дневпая скорая линія Рыбішекъ-Астра- раны: одну въ голову, другую— въ
Б. X. МедвГодевъ сдѣлалъ докладъ
стся препятствій къ временному обра вымъ запонамъ». Докладчіікомъ дол- Вазу для цвѣтовъ получила А. Кита- хань и вторая, четыре раза въ недѣ- сиину. Прибѣжавшіе на крикъ ране- о бюджетѣ перваго года сельско-хозяйшёнію спеціальнаго водопроводнаго ка- женъ былъ выступить помощникъ пр. шева. Въ состязаніи дамъ участво- лю, товаропассаяіирская Нижніи-Астра- ной сосѣди обезоружили Аулова и от- ственныхъ курсовъ (въ 39000 р.) и
пнтала гор. Камышииа на организа- повѣреннаго В. М. Потоцкій. Эта лек- вали С. В. Банковская, Е. И. Ивано- хань; первую будутъ поддеряшвать 6 правили Константинову въ городскую объ ассигновкѣ 10000 р. на курсы
больницу. По заключенію врача жизнь губ. земскимъ собраніемъ.
;іію работъ по выработкѣ строительна- ція была прочитана 2-го декабря въ ва, М. Аксенова и А. Циберовичъ. На- тенлоходовъ и 8 ііароходовъ.
—1* По опубликованному отчету 06- раненой внѣ опаснооти.
го камня въ цѣляхъ предоставленш пародной аудиторіи. Афиши были на- граждены призами: вазой гостинной
Собраніе псстановило выразить губ.
-ф ~ Прибыли: предсѣдатель губ. земству благодарность.
лаработка иуждающемуся населенію печатаны и разрѣшены полищей и г-жа Банковская и золотымъ кулопомъ щество «Самолетъ» за 1912 г. полуторода, пострадавшему отъ повторнаго | расклеивались по городу. 2-го февра- г-жа Иванова. Въ состязаніи въ па- чило чистой прибыли 400 тыс. руб., земской управы К. Н. Гриммъ, наКромѣ того, по предложенію совѣта,
н урож"я.
ля отъ губ. администраціи было по- рахъ (дама съ кавалеромъ) участвовали: на 200 т. менѣе 1911 г., благодаря чальникъ гарнизона генералъ-лейте- выражена благодарность Н. И. Добронантъ Болотовъ и начальникъ жан- вольскому за предоставленіе помѣщеОтказъ вт» ходатайствѣ. М-мъ лучено увѣдомленіе, что лекція не ■А. И. Киташева и А. В. Коростелевъ, иереплатѣ на топливо.
- Ф - Къ са»оубійству врача Г. И. дармскаго управленія полковникъ Кэ- нія для курсовъ и делегатамъ Общефинансовъ отклонено ходатайство ка- разрѣшается.
C. Д. Банковская и II. Е. Комаровъ.
Срѳди нвартиронанииателеи. ІІризъ получшш: золотую брошь г-жа Фѳрбергъ. Покончившій жизнь само- ииссаровъ.
мышинскаго уѣзцнаго земства о выдаства по открытію курссвъ К. Н. Грим- ф - Зыбылъ изъ Саратова на- му н Б. X. Ме шѣдеву.
чѣ ссуды въ суммѣ120000 рѵб. на по- Выработанный недавно особой коми- Банковская, а Ііомаровь—серебркный убійствомъ врачъ Фербергъ до сихъ
Былъ доложенъ проектъ положенія
строііку зданія реа ьнаго училиша.
сіей и одобрениыЁ на общемъ соора- подстаканиикъ. Въ состязаніи на по- поръ еще не нохороиенъ. Трупъ его чальникъ мѣстной бригады генералъо спеціальныхъ комисіяхъ- овопомиДатіуідвиы г. управляющимъ ніи квартиронанимателей проектъ ус- битіе рекорда участвовалн: К. А. Глад- находится въ у;:ыпалышцѣ городской майоръ ІПевелевъ.
Пояависшійся «оетыа. 2-го февраля ческой и зоотехнической. Проектъ приіубіраіей П. В. Воронинъ и Г. П. тава Обіцества устройства въ Саратов’із ковъ, В. К. Штейиъ, II. Я. Федоровъ, больиицн. Вчера прибыли родствеинк"
іілингъ хъ исполненію обязанностей по дешевыхъ и здоровыхъ квартиръ, пред- А. И. Сенчуговъ и М. В. Исуповъ. ки покойнаго. Выноеътѣла изъ город- на Мало-Сергіевской ул. вгь д. Латужина, во нятъ въ слѣдующемъ видѣ: 1) комиврѳмя ужииа нодавился костью рабочій,
долл.ности кандидатовъ къ членамъ по- ставленъ на дняхъ для утвержденія Рекордъ никѣмъ не побитъ. Празъ ской больницы на пассажирскій вок- Николай Митюшкииъ—60 лѣтъ. Послѣдняго . сіи образуются для спеціальныхъ рапсчительнаго совѣта Александровскаго администратнвной власти.
немедленно отправили на извозчвкѣ въ ботъ въ области отдѣльныхъ отраслей
не розыгранъ. Въ зиду того, что на залъ состоится сегодня въ 5 ч. дня.
ремесленнаго училища.
-ф ~ Въ пользу фельшерицъ. Ко- Александровскую больнидѵ, для оказашя сельско-хоз. Общества; 2) предсѣдаНа проектѣ, въ качествѣ учредите- фигурныя состязанія записалось лишь
По какализацін. Группа под- лей, подписались 34 лица, въ числѣ одно лицо (А. II. Коняхинъ), иослѣднія митетомъ попечительства фельдшерской медицинской помоіци. По дорогѣ въ боль- тель и секретарь каждой комисіи изницѵ Митюшкинъ умеръ и былъ доставленъ
школы устраизается 19 февраля въ въ мертвецкую городской больницы.
рядчиковъ п мастеровъ канализаці- которыхъ: В. Й. Алмазовъ, А. А. До- не еостоялись.
бираются общимъ собраиіемъ; 3) буонныхъ работъ обратилаеь къ ргмес- бровольскій, А.
На стзндѣ саратогскаго помѣщеиіи коммерческаго собрапія веМ. Іасленниковъ,
--Ф- Пожаръ. 3 февраля въ 11*/* ночи дучн самостоятельными въ своей внуленномѵ старшинѣ съ ходагайствомъ (члепы Гос. Думы), Д. В. Захаровъ, Общества
вхоты
въ субботу ц черъ, сборъ съ котораго предназна- въ квартирѣ портного А. Е. Кучинскаго по тренней дѣятельности. комисіи пре пригласить ихъ на особое экстренное г. Лаговскій, Е. И. Лавровъ, М. К. воскресенье также ироисходили соетя- чается въ пользу недостаточныхъ уче- Ильинской ул. отъ воспламенившейся спир- ставляютъ свои доклады н ностановлампочки, возникь пожаръ, которымъ
собраніе, для обсужденія вопросовъ Скачковъ, (инженеры) А. А. Нико- занія въ стрѣльбѣ по птицамъ и по ницъ фельдшерской школы. На вече- товой
уннчтожено разнаго имущества г. Кучин- ленія черезъ совѣтъ и съ его заклюсвязапныхъ съ присоединеніемъ къ новь, С. П. Красниковъ, Н. И. Семе- тарелочкамъ на пульки и призы. И чрѣ будетъ безпроигрышная лотерея, скаго на 500 руб. Имтщество застраховано ченіемъ для доклада общему собранію.
канализаціи. Подавшіе заявленіе обѣ- новъ, (присяжн. повѣренные), А. А. здѣсь съѣздъ охотниковъ былъ зна- пожертвованія вещами для которой въ страховомъ О-вѣ «Волгаг.
Въ предсѣдатели комисій нзбраны:
-ф ^ Пэікары. 3-го февраля въ 4 часа_
щаютъ сдѣлать серьезныя разоблаченія, Токарскій, (быв. членъ Госуд. Думы), чительный, невзирая на сильный мо- принимаются: у М.' В. Оленевой, Мосэкономической—
В. И. Серебряковъ и
ночи на Александровской улицѣ въ домѣ
относящіяся- какъ къ работамъ, такъ А. Е. Романовъ, I. В. Вяземскій, В. В. розъ п рѣзкій сѣверо-западяый вѣтеръ. ковская ул., с. д., М. Н. Вяземской, наслѣдниковъ А. И. Гаврилова, въ_ квар- зоотехнической— А. В. Вихерекій.
и присоединенію къ канализаціи. Со- Богуцкій, (врачи), П. Н. Шиловцевъ,
субботу разыграли призъ— охот- Введенская 22, и П. Г. Андрущенко, тирѣ Н. Ф. Храмова, отъ усиленнон -топки
Въ секретари избраны: А. И. Шобраніе будетъ созвано на дняхъ.
(директоръ городск. общ. банка), Д. В. ничіи билетъ на 1913 г. съ выдачей М. Кострижная, рекомендательная кон- печей, загорѣлся деревянный простѣнокъ. баровъ и А. Ф. Миловзоровъ.
Прибывшпмп пожарнымп пожаръ бы-чъ
-*ф>- Общее гэдичноѳ собраніе Тихомировъ (директоръ перваго Обще- процентнаго отчисленія изъ подпис- тора.
Затѣмъ состоялись выборы членовъ
быстро локалпзованъ.
юридичосиаго Общества. Въ субботу, ства взаимнаго кредита), В. Н. Бѣля- ныхъ денегъ. Ирипяло участіе 15 чс-; ‘- ф - Въ клубѣ подрядчиковъ.
— 2-го февраля въ 5 ч. дня въ Воль- сов та, вмѣсто выбывающихъ по очевъ кабинетѣ присяжн. иовѣренныхъ, евъ (иниціаторъ дѣла), гг. Арно и ловѣкъ изъ подписки по 2 руб. Ус- .Клубъ подрядчиковъ постепенно заво- скомъ йереулкѣ на мѣстѣ Шуваловой въ реди и умершаго Ф. А. Березова.
подъ предсѣдатсльствомъ А. А. Нико- Шумилинъ (комерсанты), Б. _ А. Ара- ловія— изъ 7 птицъ убить 4. Н. И. евываетъ сішпатіи демократической столярной мастерской Д. Алексѣева. проГромаднымъ большинствомъ голонова, состоялось довольно многолюдяое повъ (дире торъ сарат отд. Имп. рус. Бендеръ взялъ 5 птидъ н получилъ публики. Уетроенный въ воскресенье изошелъ пожаръ, уничтожившій много ма- совъ избраны въ совѣтъ: М. М. Обутеріала и готовыхъ оконныхъ и дверныхъ
собраніе членовъ юридическаго 0-ва. муз. Общества) Е. 11 ІПаринъ (старш. призъ. 50 проц. выбилъ В. В. Крас- балъ-маскарадъ привлекъ массу публи- рамъ. Убытку нричннено пожаромъ до I ховъ, Б. X. Медвѣдевъ, А. М. Поповъ,
Еромѣ членовъ 0-ва ирйсутствоваяи и рсвизоръ контр. палаты), 11. С. Гу- побаевъ за четырехъ птицъ, 30 проц. ки. БолыпоВ залъ клуба во времятап- 1000 руб.
; И. Ф. Кожевниковъ, А. Г. Сидоровъ и
гости, среди которыхъ были жел. дор. севъ Гсекретарь городской управы), послѣ перестрѣлки съ А. Я. Исаевымъ цевъ оказался буквально
перепол-Ф ~ Кража ламяочекъ. 3-го февраля, въ Заикинъ.
служащіс, пришеджіе послушать до- А. II. вринарделли (начальникъ счет- за 4 птицъ изъ 9 взялъ, II. А. Соус- нениымъ танцуюшей молодежью, боль- 8 ч. вечера, въ трактирѣ Митрофанова былъ
Рѣшено также въ совѣтъ допустить
кладъ В. М. Потоцкаго о новомъ за- наго отдѣла управленія ряз.-ур. жел. тинъ. Далыае разыграли двѣ пульки шинство которой было заііаекировано. задержанъ Федоръ Ивановъ, похитившій на равныхъ правахъ избранныхъ предизъ
клозета
электрическую
ламиочку. ЗаеопѢ объ увѣчныхъ служащихъ.
дор.,) П. М. Зыбинъ и М. Ф. Львовъ по подпиекѣ изъ 1 руб. Условія— изъ Средн масокъ выдѣлялось нѣсколько держанпый сознался, что онъ со свонмъ сѣдателей комисій.
По открытіи засѣданія, 5ылъ заслу- (архитекторы) и друг.
3 кто болыпе. Выигралъ В. В. Крас- оригинальныхъ. «Сенсацію» произво- товарищемъ Василіемъ Войковымъ въ раз- ’ Бъ заключенін М. М. Обуховъ сдѣшанъ подробный годовой отчетъ 0-ва
дила маска «Сергѣй Труфановъ». Въ ное время похитили лампочки изъ «Аква- лалъ доволыш ннтересный докладъ о
Въ отдѣлѣ Ййператорскаго нобаевъ.
гостиницы Деттерера, трактира
за 1912 годъ. Затѣмъ были произве- Общества охоты 2 и 3 февраля, на
— Въ воскресенье начали съ ро- модномъ костюмѣ, сдѣланномъ изъ ріума»,
Маслова. клуба подрядчиковъ и пассажир- залежахъ фосфоритовъ въ саратовдены выборы вмѣсто выбывающпхъ его стэндѣ, происходили состязанія въ зыгрыша приза имени А. В. Вормсъ - рогожи, въ цилиндрѣ съ пенснэ на скаго
вокзала. Всѣ лампочки продавались скомъ уѣздѣ въ районѣ отъ Бабаяовчленовъ правленія 0-ва Н. И. Семено- стрѣльбѣ еіо птицамъ и тарелочкамъ серебряный взящный портсигаръ— и носу, довольно удачно загримирован- ими разнымъ лицамъ.
ки до Увека. Большая часть залея;ей
- Ф - Кражк. 1-го февраля въ квартиру находится на крестьянскихъ земляхъ
ва,
11. Красникова и оказаися из- на пульки и призы. Несмотря на 18- процентное отчисленіе изъ подписныхъ. ный подъ бывшаго іеромонаха Иліобраннымъ прежній составъ.
градусный морозъ, публики съѣхалось Призъ и 20 проц. получилъ М. И. до^а съ надписью «Сергѣй Труфановъ» Анны Макаровой, яшвущей на Пріютской ио р.р. Синягѣ и Губернаторкѣ, а такявилась неизвѣстная женщина съ цѣлью
Затѣмъ В. М. Потоцкій прочиталъ много. Оба дня были солнечные, слѣ- Эйзели, убившій изъ 8 птицъ 7, на привлекалъ общее вниманіе. Были ма- ул.,
нанять комнату. Когда послѣдняя ушла, то же на земляхъ, нринадлежаіцихъ госвой докладъ.
пили глаза, что затрудняло стрѣль- одну больше условій. 35 проц. за 4 і ски и на злобу дня. ІІослѣ оживлен- Макарова обнаружила иропажу платка, роду и «Саратовской мануфактурѣ».
стоющаго 12 руб.
Съ точки зрѣнія докладчика, иовый буизъ 8, взялъ Ф. Н. Скорняковъ и 25 ныхъ танцевъ роздали призы.
Обнаружены были фосфориты «въ
— Въ этотъ-же донь провизоръ С. 1. Позаконъ о вознагражденіи увѣчныхъ
ІІерЕый приз^ получ.ілъ «Сергѣй
Въ суоботѵ день соетязаніа открыл- проц. за 3 изъ 8 получилъ А. Я.Исагоэѣловъ,
живущій
ва
углу
Камышвнской верхнемъ молу въ слоѣ гольда» знажел. дор. служащихъ и рабочйхъ яв- ся рогыгрыіпемъ пульки изъ подпи- евъ. Затѣмъ шла пулька— изъ 5 кто Труфаиовъ», второй— «ЗКелѣзнодорож- и 'Крапивной ул., заявилъ, что при по- чительной мощности. Съ поверхносги
ляется шагомъ назадъ, по сравненію ски по 3 рубля. Участвовало 11 больше. Состязалосъ 9 стрѣлковъ по нйкъ» съ остроумными надиисями, ха- лученіи пмъ съ баржи парохода «Конецка- одной квад. сажени собираютъ до
съ дѣйствовавшими раныне нормами. стрѣлковъ. Условія— убить изъ трехъ подпискѣ изъ 2 руб. Процентная. 50 рактеризовавшими дѣятель ность Мат- го» товара, отправляемаго ему изъ-за грани- 1100 п. фосфоритовъ. Въ качеетвенДокладъ В. М. Потоцкаго вызвалъ птяцъ кто больше. Первому стрѣлку проц. иолучилъ М. И. ЭЙзели, 30 К. ренішскаго; третій призъ получила цы, имъ обнаружена кража разныхъ мѳди- номъ отношеніи эти фосфориты, по
на 63 руб.
горячія преяія, въ которыхъ привима- 50 процентовъ изъ подішсныхъ денегъ, С. Степашкинъ. За нею шла такая женщина, очень удачно загр імирован- каментовъ
— 1-го февраля въ 5 ч. вечера изъ дома опредѣленію профессора ІІранишниколи участіе г.г. Полякъ, Дунемічъ, Че- второму — 30 и 20 въ пользу отдѣ- же по подпискѣ по 1 р. 50 к. Уча- ная ІІлюшкинымъ, и четвертый— за 'купца А. И. Дашковскаго, на углу Поли- ва, стоятъ очень высоко. Нахожденію
годаёвъ, Юстусъ, Никоновъ и др.
женскій
цыганскій ко- цёйской и Покровской ул. нензвѣстно кѣмъ фосфоритовъ въ саратовской губ. при| ствовало 8 стрѣлковъ. Первымъ вы- эфектяый
ла.
похищена дорожка п мѣдныя прутья, стоюБольшинство изъ возражавшихъ не
ІІервымъ сталъ В. В. Краснобаевъ. шелъ и получилъ 50 нроц. В. В. Ар- сломъ.
даібіъ большое значеніе, лібо ііѣстный
іціе 12 руб.
согласилось съ докладчикомъ въ оцѣн- вторымъ—А. А. Бабашевъ.
- ф - Сивреяоетхжиаа сморть гебеневъ за четырехъ изъ 5, вторымъ
— Изъ магазина купца А. Д. Мурашки- край изъ удобрительныхъ туковънужкѣ закона. Они находили, что хороВторою нустили призовую пульку, |— 30 проц., за трехъ изъ пяти, сталъ нерала Д.И. Перлішѳза. 2 февраля въ на, на Верхнемъ базарѣ въ 7 ч. вечера кр. дается воего болѣе именно въ фосфошія стороны закона искѵпаіотъ его «денежную», въ 105 р. Первому стрѣл- Ф. Н. Скорняковъ. Вгорая такая же 9 ч. вечера около коммеречскаго клуба Кондратій Гольцайеръ похитилъ ящикъ съ рическомъ удобреніи. Докладчикъ погрѣхи. Однако, всѣ оппоненты отмѣ- ку— 35 р., второму— 25 р., третьему пулыга осталась за 0-мъ.
неожиданио длл очевидцевъ упалъ посудой на 10 руб. Гольцайеръ въ этотъ же лагаетъ, что разработку фосфоритовъ
дёнь задержанъ.
чали, что новый законъ средактиро- — 20 р., четвергому-—15 р., пятому—
генералъ-лейтенантъ
въ отставкѣ ДмиІІакъ въ субботу, такъ и въ во— 2-го февр%ія вечеромъ въ театрѣ необходимо поручить не частнымъ ливанъ въ высшей степени плохо, много 10 р. и шестому— возвратъ подпи- екресенье пробовали побить рекордъ трій Ивановичъ Пердиковъ. Предпола- «Очкииа» нзъ дамской уборной у Е. И. цамъ, а какому либо общественному
статей возбуягдаютъ недоразумѣнія съ сныхъ денегъ. Ііодписка— по 5 р. Со- покойнаго А. Н. Горшкова въ стрѣль- гая, что послѣдній поскользнулся и пе Максимовои, живущей на Панкратьевской учрежденію, что можетъ гараитировать
самаго начала введенія его въ жизнь. стязалось 25 стрѣлковъ. Первымъ вы- бѣ по тарелочкамъ, но изъ этого ни- можетъ подняться, видѣвшіе паденіе ул. въ д. Власова, неизвѣстно кѣмъ со сто- потребителей отъ возможпой фальсииохищены оставленныя ею черные даыВъ виду того, что пренія затянулись шелъ Б. В. Срезневскій, вторымъ—Ф. чего не вышло. Іакой ловкій стрѣ- генерала подошли къ немѵ, чтобы ла
фикаціи.
скія часы съ цѣпыо, стоющія 20 руб.
по предложенію предсѣдателя продол- Н. Скорняковъ, третьимъ—Н. И. Бен- локъ какъ А. II. Ивонтьевъ на деся- оказать ему помощь. Оказалось, что
Въ этотъ жѳ день въ 7 ч. вечера у мѣщаСобраніе выразило докладчику блаженіе этого гасѣданія перенесено на деръ, которые и подѣлили призы. Чет: той тарелочкѣ далъ промахъ. И это генералъ Перликовъ находится безъ нина Михаила Пичугина, живущаго на Ца- годарность.
изъ незапертаго корридора
пятницу 8 февраля.
вертый, пятый и шестой призы взятьі нужно было предвидѣть: сильный мо- чувствъ. Сейчасъ же была приглашена рицынской ул.,
кѣмъ похищено черноѳ драпоДокладчикъ былъ г>агражденъ апло- A. Г. Роберъ, Н. В. Масловскимъ и М. розъ, рѣзкій вѣтеръ и яркое солнце. полиція и гея. Яерликовъ былъ отве- неизвѣстно
воѳ пальто, стоющее 25 рѵб.
дисментами.
И. Эйзелемъ. Число убитыхъ птицъ По тѣмъ ше условіямъ выдающійся зенъ на извозчикѣ въ собственный
— Въ 6 ч. вечера у Ф. С. Лѳонгардта,
Въ архивкой ноаяасіи. Насо- окаоалось одинаковымъ и стрѣлки, стрѣлокъ по итпцамъ В. В. Арбеневъ домъ иа Собориой ул. Приглашенный живущаго въ Кокуевскомъ п ф. въ соб.
неизвѣстно кѣмъ похищены турѳцкая
стоявшемся 1 февраля, подъ предсѣ- чтобы не терять время, призы подѣ- хотя и билъ ихъ недурно, но онѣ па- въ квартиру врачъ Лучинскій, осмо- домѣ
монѳта и золотой крестъ.
трѣвъ
П-ва,
конегатировалъ
смерть,
дательствомъ Н. II. Кокуева, соб- лили: каждый получилъ ио десять руб- дали за чертой.
~ 2 -го фѳвраля у проживающаго въ
Въ пятницу, 1-го февраля, въ пораніи членовъ ѵченой архивной коми- лей.
Слѣдующія состязанія будутъ въ во- которая, по мнѣнію врача, произошла архіѳрѳйскомъ корпусѣ врача Л. С. Немеотъ кровоизліянія въ мозгъ. Генералъ- нова неизвѣстно кѣмъ похищено разнаго мѣщеніи университета состоялось заВъ воскресенье состязанія начались скресенье.
сіи главный интересъ вызвалъ обширПерликову
было
68 дамскаго и столоваго бѣлья, всего да сум- сѣданіе физико- медицинскаго Общеный детально разработанный докладъ съ призовой «денежной» пульки въ
Срвди духовѳнства. Свзще- лейтенанту
му 30 р. Подозрѣніѳ въ кражѣ онъ заП. Г. Любомирова, изложившаго исто- 105 * р. Участвовало 13 ( стрѣлковъ. никъ Серафимовской церкви К. Ио- дѣтъ.
явилъ на бывшую у него прислугу Пела- ства.
Обиліе сиѣга. Г. полицеймей- гею Копилову.
Предсѣдательствовалъ д-ръ Н. И. Терш основанія Саратова и его роста ІІодписка по 5 р. Распредѣленіе сум- повъ послѣ разжалованія его въ при— 2-го февраля въ 11 ч. дня у кр. лко- зяковъ.
въ первыя 25 лѣтъ.
мы призовъ: первому— 35 р. Взялъ четники за извѣстную исторію съ Д. стеръ обратился къ городской управѣ
Борисова, остаповившагося по ЖелѣзноВъ началѣ засѣданія, по предложеВъ евоемъ изслѣдованія докладчикъ Н. И. Бендеръ; второму— 25 р. Взялъ Головинымъ— нервно заболѣлъ и слегъ съ бумагой, въ которой онъ пишетъ, ва
дорожиой ул. около д. Обухова, неизвѣстно
при помощп историческихъ докумен- И. II. Никитинъ; третьему— 20 руб. въ лечебницу д-ра Марковича. Все что по сообщеніямъ приставовъ 1 кто угналъ его лошадь, запряженную въ нію предсѣдателя Общества, почтена
участка
на
Митрофаньев- простыя сани, стоющія 100 рублей. Въ сл. была вставаніемъ память скончавшихтовъ и записей старался прея;де все Выигралъ Н. В. Іасловскій. Четвер- время его здѣсь иосѣщали отдѣльные и 3
скомъ и Верхнемъ базарахъ, около Покровской въ этотъ-же день задержанъ съ ся: проф. В. В. Подвысопкаго, дирекго доказать огаибочность точки зрѣнія тый призъ въ 15 р. и нятый въ 10 прихожане.
лошадью мѣщанинъ Алексѣй Гавриловъ.
русскихъ и иностраниыхъ историковъ, р. подѣлили В. К. Геменовъ и В. В.
тора института экспериментальной ме2 февраля въ лечебницу прибыла передвижныхъ лавокъ, а также и въ
привозныхъ
мѣстахъ
накопилась
тадицины, московскаго врача Погожева,
утверждающихъ, что Саратовъ перво- Краснобаевъ.
многочисленная депутація отъ прихомного поработавшаго надъ вопросами
Далѣе ра'ыгрывалась пулька на жанъ съ хоромъ цѣвчихъ. Свящ. По- кая масса снѣга, что доступъ къ лавначально былъ основанъ на лЬвомъ,
санитарной медицины, и саратовскаго
луговомъ берегу Волги. По увѣренію призы— вещи и десять рублей деньга- пову отъ прихожанъ была поднесена камъ и свободиый проѣздъ на базазубного врача Ферберга.
г. Любомирова, начало свое городъ по- ми.
серебряпая нкона и адресъ съ много- рахъ невозможенъ. Сообщая объ этомъ,
Очеркъ научной и общественной
лучилъ (въ 1590 г.) па
заиадномъ
Подписка по 3 р. Для перваго при- числениыми подписями. Хоръ пѣвчихь г. пелицеймейстеръ проситъ городскую
дѣятельности Подвысоцкаго былъ сдѣпобсрежьѣ, возлѣ Увека, а затѣмъ пос- за слѣдовало убить изъ 8 птицъ 6. исполнилъ соотвѣтствующія пѣснопѣ- управу позаботиться о скорѣйшей уборланъ Тезяковымъ, Иогожева— Лощнслѣ 1614 г. иеренесенъ на восточный Вычгралъ В. К. Геменовъ и получилъ нія.
кѣ этого снѣга.
Вечеромъ 2-го февраля, чодъ пред* ловымъ.
берегъ рѣки.
Между прочимъ, о. Поповъ надняхъ
серебряный съ ложечкой подътакан-ф » Арестъ подиадзвриаго. 3-го
Затѣмъ докладчикъ нарисовалъ до- никъ. Дл второго— хрустальный гра- отправилъ въ Синодъ прошепіе, въ февраля на Цыганской ул. задержанъ сѣдательствомъ К. Н. Гримма, состояЗатѣмъ уѣздный земскій врачъ М.
вольно полную картину общественной финъ для вина съ с ребряной проб- которомъ по робно излагаетъ нсторію чинами полиціи Сергѣй Сосновцевъ, от- лось общее собраніе членовъ Общества. С. Калмановскій
продемоистрировалъ
Гіервымъ былъ разсмотрѣнъ отчетъ крестьянина, которому онъ сдѣлалъ
и частной зкнзни Саратова въ періодъ кой—убить изъ 8 птицъ 5, достался съ обвиненіемъ его Д. Головинымъ въ бывающій надзоръ въ сл. Покровской;
перваго двадцатипятилѣтія его суще- Б. В. Срезневскому. Третій— изъ вось- прелюбодѣяніи.
составленъ протоколъ и Сосновцевъ о дѣятельности Общества за 1912 г. ампутацію бедра, пэ нѣсколько видоствоваиія. Коснѵлся военной и адми- ми взять четыре— выбилъ кн. Л. Л.
По слухамъ, св. ІІоповъ, если Си- привлекается къ уголовной отвѣтетвен- Этотъ годъ былъ посвященъ главнымъ измѣненному сшсобу Сабанѣева, и
образомъ подготовительиымъ работамъ описалъ бывшіе у него въ практикѣ
нистративной организацій, экономиче- Голицынъ.
нодъ остазитъ его жалобу безъ по- ноети.
скаго я торговаго положхнія
новаго
Затѣмъ разыграли двѣ пульки по слѣдствій, намѣренъ снять рясу и от-ф«- Шалостк трамвая. 1 февра- по открытію въ <аратовѣ высшихъ два случія незарощенія желточнаго
города іі стратегическаго значенія его, тарелочкамъ— «до промаха». Участво- казаться отъ духовнаго званія.
ля около 3 ч. дня но Б. Сергіевской сельско-хозяйствениыхъ курсовъ. Пер- мѣшка (дивертикулъ Меккеля). Въ
— Монахиня Крестовоздвиженскаго жен- ул. ѣхалъ на сааяхъ почталіонъ Про- воначально въ Обществѣ былъ под- преніяхъ по докладу д-ръ Бродъ обракакъ онлота отъ иападеній на край вало десять стрѣлков . Подписка по 2
ногайскихъ ордъ.
р. Первую выигралъ В. К. Геменовъ, скаго монастыря Днатолія назначена рас- кофій Матвѣевъ съ кучеромъ А. Бѣ- нятъ вопросъ объ открытіи агрономи- тилъ вниманіе на уцачное выполненіе
поряженіемъ епископа Алексія настоятельК омйсія, ввиду значительной исто- вторую подѣлили— В. К. Геменовъ и вицей Пановскаго женскаго монастыря,
логлазовымъ. Противъ Александров- ческаго факулотета ири саратовскомъ костно-пластической операція именно
рической цѣнности доклада, постано- кн. Л. Л. Голицынъ.
— Временно допущепъ къ исполненію ской больницы лошадь ихъ испуга- университетѣ. Особой комисіибыло по- въ условіяхъ земской практики, что
вила напечатать его въ своемъ журСлѣдующія состязанія въ воскресе- обязанностей члена консисторіи на мѣсто лась шедшаго трамвая и попятилась ручено войти въ соглашеніе съ губ. нѣкоторыми врачами счигается почти
выбывшаго о. Воробьева протоіерей П. По- пазадъ на линію трамвая. Въ это вре- земствомъ и городскимъ управленіемъ невозможнымъ. Д-ръ Мокинъ привелъ
налѣ.
нье.
лянскій.
объ ихъ матеріальномъ участіи въ рас- бывшій и въ его практикѣ случай неЗатѣмъ были заслушаны сообщенія:
Гоики въ яхтъ-клубѣ. 2-го
— Монахиня Крестовоздвпжѳнскаго мо- мя на сани налетѣлъ вагонъ трамвая
1) А. А. Кроткова, демонстрировавшаго февраля въ яхтъ-клубѣ состоялись настыря Досифея назначена настоятельни- № 24. Сани оказались опрокинутыми ходахъ, связанныхъ съ открытіемъ зарощенія желточнаго яйца.
коллекцію татарскихъ
серебряныхъ приз выя гонки конькобѣжцевъ. Въ цей Крестовоздвиженскаго монастыря.
Слѣдующимъ докладчикомъ выстуи разбиты вдребезги. Матвѣевъ и Бѣ- новаго факультета. 24 января 1912 г.
— Псаломщику вольскаго собора Торя- логлазовъ получила поврежденія. У возбуждено было соотвѣтственное хо- пилъ д-ръ Мокинъ, сообщившій 0
монетъ, найденныхъ имъ близъ с. Ду- состязаніи на званіе 1-го конькобѣжнакъ продоставлено мѣсто псаломщика въ
бовки; 2) С. А. ІДеглова, познакомив- ца Саратова участвовали В. К. ІПтейнъ кафѳдральномь соборѣ въ Саратовѣ съ воз- перваго оказалась рана на лѣвомъ ко- датайство передъ университетомъ о со- важнѣйшихъ вопросахъ,
обсуждавшаго собраніе со своими личнымивпе- и А. И. Сенчуговъ.Призъ—серебряный веденіемъ въ санъ діакона.
лѣнѣ и головѣ, второй расшибъ спи- дѣйетвіи его и участіи въ осуществле- шихся на недавно состоявшемся ХП
чатлѣніями, полученными при осмогірѣ дессетный
приборъ— получилъ
г.
Съ Ввлги. Къ предстоящей ну. П істрадавшимъ оказана помошь ніи при немъ высшаго сельско-хозяй- съѣздѣ россійскихъ хирурговъ (о лественнаго образованія. Оффиціальнаго ченіи Перитонитовъ, о безкровныхъ
музеевъ въ Москвѣ во время
съѣзда Штейнъ. Въ состязаніи лицъ, не уча- навигаціи готовятся слѣдѵющія новин- въ Александровской больнкцѣ.
музейныхъ дѣятелей; 3) Б. В. Зайков- ствовавшнхъ въ теч. ніи двухъ послѣд- ки: Общество «Русь» строитъ на Сор- ф - Катастрофа и ѳткровениое отвѣта отъ университета Обшество до операціяхъ на нечени и пр.).
скаго, подѣлившагося съ собраніемъ нихъ лѣтъ въ соетязапіяхъ на перваго мовскихъ заводахъ два товаропасса- признаиіе. 3 фезраля въ 8 ч. утра, сего времеяи не имѣетъ. Тѣмъ времеВъ послѣдовавшихъ за докладомъ
своими наблюденіями и нзысканіями, конькобѣжца г. Саратова, участвовалн: жирскихъ парохода типа «Лапшинъ» вагонъ трамвая № 21, шедшій ио клад- немъ комисія Общества составила про- преніяхъ, проф. Спасокукоцкій подчердобытыми
имъ
при
археологи- К. А. Гладковъ, П. Н. Андреевъ, М. для лнніи Нижній-Астрахаяь подъ на- бшценской линіи, отъ кладбища, между ектъ самоотоятельныхъ сельско хозяй- кнулъ намѣтившуюся на съѣздѣ хическихъ
экскурсіяхъ въ царицын- B. Исуповъ, С. П. Мищенко и А. ь. званіемъ «Мещерскій» и «Хоритонен- виннымъ складомъ и кладбищемъ, на ственныхъ К}рсовъ для юго-востока. рурговъ тенденцію къ сближені ю сь
скій уѣздъ и г. Царицынъ,гдѣ доклад- Крестелевъ. ІІолучили прпзьі: 1-й (с - ко», 0-во «Самолетъ» въ Доскинскомъ переѣздѣ черезъ трамвайное полотно Составленный проектъ курсовъ былъ внутренней медициной по многимъ вочикъ собралъ матеріалъ о домѣ, въ кундомѣръ) г. Гладковъ и 2-й (золо- затонѣ (на Окѣ выше Нижняго) два налетѣлъ
на
проѣзжающихъ
на разсмотрѣнъ общимъ собраніемъ и пред- просамъ, такъ называемыхъ «пограничкоторомъ останавливался Петръ Вели- той жетонъ) г. Андреевъ.
А.
Б.
Ефини- ставленъ на утвержденіе главнаго уп- ныхъ областей».
почтово-пасеажирскихъ парохода для тройкѣ лошадей
кій; 4) М. А. Радищева, изложившаго
Въ состязаніи лицъ, начинающихъ линіи Рыбинскъ— Самара, по типу зорова, С. Д. Кейнцъ и Ф. Е. Бауэ- равлеиія. Кромѣ того ходатайство 06Д-пъ Сердобовъ сдѣлалъ докладъ о
результаты своихъ раскопокъ въ хва- кататься на бѣговыхъ конькахъ, уча- «Пушкина» иодъ названіемъ «Царь ра. Вагонъ налетѣлъ въ томъ моментъ, щества объ огкрытш курсовъ лично результатахъ нримѣненія питуигрина
лынскомъ уѣздѣ, увѣнчавшихся цѣн- ствовали В. И. Королевъ, Т. В. ІІро- Михаилъ Ѳеодоровичъ» и «Александръ когда лошади были на полотнѣ трам- поддерживали въ Петербургѣ К. Н. (вытяжки изъ задней половины мозными. археологическими находками.
нинъ, А. Г. Ляцинъ, Н. В. Крестелевъ, Благоеловеяный», О-во «Кавказъ и вая. Одна изъ лошадей была тутъ же Гриммъ и Б. X. Медвѣдевъ.
гового придатка) въ родовспомогательЗасѣданіе закончилось въ 2 ч. ночи Д. В. Орлениновъ. Получили ^ приаы: Меркурій»— шеетой теплоходъ скораго убита, другая поранена. Сани оказаВторымъ по ваяшости предметомъ ной практикѣ въ еаратовскомъ родильизбраніемъ въ ч сны
комисіи В. Е бронзовые настольные часы г. Королевъ движенія на Коломенскихъ заводахъ, лись разбитыми вдребезги. Двое изъ дѣятельности Общества за отчетный номъ докѣ (въ 18-ти случаяхъ). По
Мсльникова (уполчомоченнаго совѣта и бронзовую фигуру «бабочка» г. Про- гдѣ также достраиваются четыре то- пассажировъ были выброшекы изъ са- годъ было продолженіе изданія «Сель- еловамъ докладчика, результаты полувсероссійскихъ съѣздовъ старообряд- нй::ъ. Въ состязаніи лицъ, катающих- варопассажирскпхъ теплохода для Во- ней и отдѣлались лшнь испугомъ. Тре- ско-Хозяйственнаго Вѣстника». Заэтотъ чились виолнѣ
удовлетворительные,
цевъ).
ся на кор.ткихъ конькахъ, участвова-*'сточкаго 0-ва.
тій же г. Баѵэръ при паденіи полу- годъ журналъ получилъ болѣе выра- такъ какъ, благодаря питуитрину, нѣ-

Въ Фйзийшдицин-

скоиь Оіцестві.

Еъ Оіщкозяйства.
швѣ сельскагѳ

которые роды протекли безъ, инструментальнаго вмѣшательства. Особенно
же интересенъ благопріятный исходъ
въ нѣсколькихъ случаяхъ
эклемсіи.
Ьъ преніяхъ ію докладу участвовали ироф. Какушкинъ, д-ръ Мокинъ и
Калмановскій. Между нрочимъ, проф.
Какушкинъ обратилъ вннманіе на то,
что дѣлать окончательные выводы »
значеніи питуитрина въ родовсномогателыюй практикѣ преждевременно въ
виду недотаточности строго и научно
обставленныхъ клиническихъ наблюденій.
Въ промежуткахъ между докладами
были рѣшены нѣкоторые текуіціе вопросы. Были избраны двѣ комисіи длж
разработки вопроса объ изданіи 0-вомъ
собственнаго печатнаго орг на (проф.
Разумовскій, проф. Какушкинъ, прив.
доценты Кушезъ и Гйллеръ) и для
выясненія вопроса о дальнѣйшемъ сущеетвованіа повивальной школы 0-ва
(проф-ра Разумовскій и * Какушкинъ,
д-ра Богуцкій, Бучарининъ, Сердобовъ,
Перельманъ, Чернышевскій). Вопросъ
объ образованіи въ 0-вѣ особой секціи санитарной
статистики, равно
какъ докладъ Н. И. Тезякова «0 постановленіяхъ послѣдняго совѣта лиги
по борьбѣ съ туберкулсзомъ» за поздннмъ временемъ отложены до слѣдую*
щаго засѣданія.
---

Изъ ЗШШСЩЙ.
Похиіценіе І.ІСО р. въ банкѣ.

Окамыи ііодсудимыхъ занимаетъ мъі

щанинт г. Екатерииослава А. Поляковъ. Защнщаетъ его присяжный поа
М П. Сердобовъ. Обвиняется Полякові
въ кражѣ 1.100 р у II. Ф. Губаяова.
Биновнымъ себя иодсудимый не признаетъ. Обстоятельства дѣла несложны.
7 августа 1912 г. Губановъ купилъ
въ государсівенномъ банкѣ 18 билетовъ крестьянскаго поземельнаго банка и сѣлъ за отдѣльный столикъ здѣсь
же, чтобы составить на эш_ билеты
опись и сдать ихъ на хрзненіе.
— Петръ Ивановичъ, мое почтеніе!
услышалъ онъ голосъ сзади себя.
,
Губановъ по отчеству былъ и нс
Ивановичъ, но тѣмъ не менѣё онъ ог*
лянулся.
Около стоялъ приличный ГОСПОДИНЪ, і
въ очкахъ, въ лѣвой рукѣ онъ дер-|
жалъ какой-то желтый листъ ренты, а
правую
протягивалъ для привѣтствія.
Хотя Губановъ и не зналъ этогочеловѣка, но протянулъ ему руку.
—• А какъ здоровье вашей семьш
освѣдомлялся незнакомецъ.
і
Тогда Губановъ разъяснилъ неиз-;
вѣстному, что онъ, вѣроятно ошибся.
Съ извиненіями пеизвѣстный удалился.
Обернувшнсь къ столу, Губановъ уви-.
дѣлъ, что пачки съ 8 билетами нѣтъ
на столѣ. Господинъ въ очкахъ въ это
время удалился изъ банка.
Схвативъ ставшіяся деньги въ кар- ’
манъ, Губановъ безъ шапки бросился
бѣжать за Поляковымъ. Настигъ его
онъ на углу. Поляковъ стоялъ съ двумя другими неизвѣстмыми лицами.
— Отдайте мнѣ деньги!— обратился,
Губаиовъ къ человѣку въ синихъ оч„ лт,
^то вамъ нужно? Убираитесь
отъ меня, сумашедшій! отвѣтилъ нензвѣстный и иоспѣшно направился къ
театру Очкнна.
Остальные двое также поснѣшнг
направились въ разныя стороны. Под-*
бѣжавъ къ театру Очкина, неизвѣстный нытался здѣсь скрыться, забѣжалъ въ подвалышй этажъ, садознику онъ назвался подрядчикомъ кровельныхъ работъ, а встрѣтившейся въ
подвалѣ молочницѣ сказалъ:
«Мди,
тетка, тебятамъзовутъ!».Губановъ же,
встрѣтивъ около театра Очкина пристава Зубкова, броеился по слѣдамъ
неизвѣстнаго и разыскалъ его уже въ
зимчемъ саду театра. Неизвѣстный назвался Поляковымъ, объяснилъ, что
нрищелъ сюда случайно для отправленія естественныхъ надобностей, для
чего и ходилъ въ подвалъ. Когда его
арестовали, онъ ужасно возмущалея,
заявляя, что не имѣютъ права его
подозрѣвать.
Похищенныхъ денегъ
при немъ не оказаюсь, оыло обнаружено всего 80 р. н билетъ дворянскаго банка.
Какъ выяснилось, Поляковъ уже нѳ
разъ судился за кражиивъ сыскныхъ
отдѣленіяхъ зарегистрированъ какъ
карманный воръ.
Такъ какъ
никакихъ
прямыхт
уликъ, кромѣ оговора потерпѣвшаго
противъ Полякова не было установлено ни во время слѣдствія, ни на судѣ,
то присяжные засѣдатели вынесли ему
оправдательный вердиктъ.
кахъ-

Іватігь и іВДЕотво.
Гор. театръ .—«Царь Эдипъ ». Постановка «Эдипа» на сценѣ гор. театра— своего рода художественное сооытіе. За послѣдніе годы такъ рѣдко
приходится видѣть въ гор. театрѣ
классиковъ, да еще въ хорошеи п становкѣ. И вдругъ «Эдипъ»...
нѵжно сказать, что на этотъ разъ ублика не обманулась въ своихъ ожиданіяхъ. Больше того: ожиданія эти
оказались гораздо ниже того, что зрители увидѣли. П. II. Струйскій блеснѵлъ постановкой и въ результатѣ
оваціи всего зрительнаго зала и исполнителямъ— главнымъ образомі. г.
Орлову-Чужбинину-Эдипу, и г. Струискому, ставившему пьесу, и декораторѵ г. Смпрнову, сумѣвшему дать красивыя, простыя. изящныя и стильныя
декораціи. Такихъ бурныхъ, продолжительныхъ и единодуш ныхъ вызововъ
я не поаню съ бородаевскаго времена
лучшаго въ жизни саратовскаго театра. Это побѣда и болыпая.
«Эдипъ» поставленъ въ гор. театрѣ
«по Рейнгардту»— насколько, козечно
это возможно сдѣлать въ театрѣ, а не
на аренѣ цирка. Здѣсь также нѣтъ
рампы: ступени дворца Эдипа начи
наются въ партерѣ и «толпа» и от
дѣльныя дѣйствующш
лица
проходятъ
изъ корридоровъ
черезъ
зргольяий
залъ.
9то ес--в
н
не создаетъ иллюзіи участія зрителей
въ дѣйствіи, то во всякомъ случа
ставитъ ихъ къ исиолненію ближе, а
оригннальность постановки больше
возбуждаетъ вниманіе и больше производитъ впечатлѣнія. Впечатлѣніе это
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на устройство хутора и 735 руб. на я одинъ.
мендуетъ увѣдомлять сосѣдняго врача
корчевку лѣса. Деньги даны въ долгои въ томъ случаѣ, всли цослѣднШ буПредсѣдательствутощій. Зачѣмъ же
срочную ссуду и должны выплачи- вы первоначально* оговорили дрѵгое
детъ чужого уѣзда.
,
ваться, а такъ какъ земля сдана зем- лицо?
Противъ этого возражалъ предсѣд.
Въ деревнѣ.
скимъ начальникомъ, то платить ссуупр. Н. А. Богдановъ.
Подсудимый. Если бы вы видѣли мои
Девять лѣтъ служилъ старшиной въ ду, конечн^, нечѣмъ.
Врачъ Бибиковъ находитъ предломученія въ сыскной полиціи, то поняЧленъ губернской землеустроитель- ли бы, почемѵ я назвалъ другое лицо.
женіе г. Измайлова весьма цѣлееооб- лопатинской волости Петръ Филиппоразнымъ, т. к., по его словамъ, чем- вичъ Миронычевъ, былъ ревностнымъ ной комисіи г. Гуржіа сообщидъ на 13 сутокъ меня мучили и пытали, въ
оарскій у., пензенск. губ., всегда на- исполнителемъ воли начальства, а въ слѣдникамъ, что въ недалекомъ буду- надеждѣ вынудить у меня имя соучаграждаетъ тифомъ границу сердоб- порывѣ стремленія угодить, нерѣдко, шемъ вея эта исторія будетъ разсма- стника. И хотя никакого соучастника
какъ говорили въ вочюсти:
скаго у.
триваться комисіей.
у меня не было, но я иазвалъ первое
— Пересаливалъ.
Въ виду того, что предложенная г.
попавшееся въ голову имя, чтобы изЧрезмѣрное «усердіе» изъ за желабавиться отъ мученій.
Измайловымъ система является ново
введеніемъ, врачъ Недзветскій изъ нія «угодить» вызывало со стороны
«Каспій» передаетъ, что съ своей
опасенш прецедента къ осложненію общественниковъ очень непріятное къ
стороны и потерпѣвшій разсказываетъ
Т о м с к ъ . (Развратъ въ школѣ). о подвигахъ агентовъ сыскной полиМиронычеву отношеніе, но у начальзаявляетъ:
Одинъ
изъ старшихъ дорожныхъ малучшемъ
— Давпо уже это было: одинъ уча- ства Миронычевъ былъ на
ціи, искавшихъ пропавшія веши.
стеровъ
Сибирской жел. дор. г. А.
счету
и
за
это
года
два
тому
назадъ
стковый врачъ аткарскаго у. сдѣлалъ
— До сихъ поръ ничего сущестподалъ, какъ сообщаетъ «Сиб. Ж,»,
увѣдомленіе врачу другого (балашов- получилъ серебряную медаль:
веннаго изъ пропавшихъ вещей не
заявленіе ревизору жел.-дор. образо- нашли, хотя поиски велись энергично.
— За усердіе.
скаго) уѣзда, а тотъ въ «амбицію».
вательныхъ учрежденій И, Г. Филоме- Когда я увидѣлъ, какъ ищутъ, то и у
Въ
концѣ
прошлаго
года,
Петръ
ФиВъ результатѣ аткарскій врачъ слелипповичъ заболѣлъ сибирской язвой тову о томъ, что его девятилѣтняя меня проиала охота продолжать дѣло.
тѣлъ съ мѣста.
дочь Анна, ученица II отдѣленія же- Такъ, однажды меня пригласили поА. Д . Ченикаевъ (чл. упр.) зо и скоропостижно отдалъ Богу душу.
лѣзнодорожнаго училища на ст. Та- ѣхать въ одно мѣсто, показавшееся
Похороны
ею
почтиіъ
присутствіемъ
избѣжаніе подобныхъ осложненій предтарская, была изнасилована старша- полиціи подозрительнымъ. Я поѣхалъ.
лагаетъ обратиться къ губернатору самъ земскій начальникъ.
Послѣ похоронъ пошли по волости ми учениками той же школы. Вотъ Всѣ вошли въ квартиру. Агенты начужого уѣзда съ увѣдомленіемъ и
слухи,
что у старшины не все обсто- что пишеть несчастный отецъ:
просьбой, чтобы они тоже увѣдомляли
бросились на какого-то человѣка и
Передъ роспускомъ на рождествен- стали его избивать, требуя отдать
наш хъ сосѣднихъ врачей о появле- яло благополучно съ общественными
ніи эпидеміи, и что такое предупре- деньгами, и дѣйствительно, ревизіо»ная скія каникулы моя дочь Анна была вещи. Съ тѣхъ поръ я перееталъ
жденіе мы примемъ съ благодарно- комисія нашла необходимымъ произ- обезчещена учениками тоЛ же отдѣ- искать свои вещи. Богъ съ ними.
леніл ІОр— вымъ, Ал. К— цевымъ, Б—вести ревизію.
стью.
Такъ «работаютъ» въсыскныхъ отшевичемъ,
У— новымъ,
С— вымъ, дѣленіяхъ.
Оказалось;
что
старшина
произвелъ
Предложепіе г. Ченыкаева было
принято и совѣтъ постановилъ: 1) растрату общественныхъ и переходя- Сел— нымъ, Ж— ъ, С— мъ, Ан— вымъ
А с т р а х а н ь . ( Столѣтній юбикаждый уч. врачъ немедіенно дол- щихъ суммъ въ размѣрѣ 556 р. 68 и другими.
лей астрахажкой прессы). 29 янДѣло это происходило въ классѣ въ варя 1813 года вышелъ въ Ае.рахаженъ увѣдомлять сосѣднихъ врачей, коп.
отсутствіе
учителя и учительницы. ни первый номеръ мѣстной газеты
Послѣ
ревизіи
въ
волостное
правлене разбирая уѣзда, о появленіи тифа
или оспы, и 2) о такомъ рѣшеніи вра- ніе стали явллться сельскіе старосты, Когда пришелъ учитель Н. М Д., моя «Восточныя Извѣстія». «Астраханскій
дочь обратилась со слезами съ жалочей управа доведетъ до свѣдѣнія разаичные поставщики и др.
Вѣстникъ» вспоминаетъ, что пришлось
— Съ меня здесь Петръ Филиппычъ бой въ присутствіи учениковъ, что ее иережить его прародителю:
земствъ сосѣднихъ уч.
При малиновской лечебницѣ нахо- получилъ общественныя повинности и въ корридорѣ свалили на полъ, затаСколько заботъ и безиокойствъ придился молодой врачъ Савиновъ. Од- мнѣ вотъ выдалъ въ этомъ записочку; іцили въ первое отдѣленіе и обезче- чиняли начальству въ сущности ненажды у него былъ предсѣдатель уп- посмотрите, пожалуйста, въ книгахъ стили.
винныя, какъ агнецъ, «Восточныя Из
На это учитель сказалъ:
равы г. Богдановъ и врачъ жаловал- записалъ-ли онъ мои деньги на привѣстія». Сколько стопъ бумаги испи— Это въ такія «мышки» вы иг- сано въ петербургскихъ, казанскихъ и
ся ему на «скверную» квартиру. «Вѣ- ходъ, али нѣтъ?
Смотрѣли въ книги и оказывалось, раете?
роятно, я скоро отъ васъ уйду» скаастрахански ъ канцеляріяхъ, чтобы
И захохоталъ.
что
деньги заприходованы не были.
залъ г. Савиновъ.
охранить «Восточныя Извѣстія» отъ
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приказалъ ей, «пагубной» мысѵіи интересоваться росСуммъ, полученіе которыхъ старшиПо словамъ предсѣдателя, это бысійскиии дѣлами и принудить обрало сказано мимоходомъ и онъ не ной было установлено только «загіи- чтобъ она не «кляузничала».
— А то выгоню вонъ изъ школы. щать взоръ на страны азіатскія: Бухапридалъ заявленію г. Савинова значе- сочками», набралссь еще на 515р.34к.
На завтра, пишетъ, г. А., то же рію, земли кавказскія, а также Индію
Но ревизіонная комрсія еще разъ
нія.
повторилось.
Дочь жаловалась у ите- и... Тибетъ.
засѣла
за
провѣрку
книгъ
и
устаноНедѣли чрезъ
полторы
управа
лю,
но
онъ
«лишь
хохочетъ».
вила
еще
недостачу
258
руб.
86
вдругъ получаетъ изъ Балашова теБезъ всякой просьбы издателя перДальше г. А. свидѣтельствуетъ, что вой астраханской газеты— писали въ
леграмму, въ которой
малиновскій коп.
Обіцая же сумма растраты вырази- дочь его Анна— не единственная жертва. канцеляріяхъ министра народнаго проврачъ увѣдомляетъ ее, что онъ уже
— 10 января,— разсказываетъ онъ, свѣщенія и попечителя казанскаго
лась
въ 13640 р. 38 к.
болыпе не служатъ въ сердобскомъ
■пришла къ намъ ученица П. и ска- учебнаго округа программы для «Во— Не допущу, старики, до того,
земствѣ.
зала, что ученикъ Г. сообщилъ ей сточныхъ Извѣстій», навязывая ихъ и
Оказалось, что г. Савиновъ оста- чтобы за моимъ отцомъ пропала обслѣдующее:
щественная
копейка,—
заявлялъ
мнопринуждая обратить взоръ не на сѣвилъ свой участокъ на произволъ не
Послѣ крещенія, когда въ первый веръ и западъ, а на востокъ, вплоть
предупредивъ о своемъ отъѣздѣ управу. гимъ сынъ покойнаго старшины, Сердень учащіеся собрались въ шмлу, до Индіи и Тибета.
Находя подобный поступокъ г. Са- гѣй.
учитель отпѵстилъ иервое отдѣленіе и
И
дѣйствительно,
чтобы
доказать
Въ Петербургѣ даже испугались,
винова «нетерішмымъ», управа устами
оставилъ лишь нѣсколько дѣвочекъ
правдивость
своихъ
словъ,
онъ
внесъ
что... астраханская газета подорветъ
предсѣдателя Н. А. Богданова пред2-го отдѣленія и всѣхъ мальчиковъ, а
столичиыя казенныя изданія, а иотолагалъ врачебному совѣшанію реаги- на покрытіе растраченныхъ отцомъ
самъ ушелъ изъ школы. Тогда учени- му запрещали перепечатывать изъ
суммъ
315
р.
33
к.
и
добавилъ:
ровать на подобное нарушеніе врачобки: Ю— шевъ, Б— вичъ, А. К— въ,
— Повремените, и всѣ заплачу.
ной этики.
нихъ общеполитическія и другія извѣУс—въ и П— ковъ ехватилй дочь г. стія.
— А гдѣ денегъ возьмешь?
Послѣ довольно продолжительныхъ
— Послѣ родителя осталось у насъ А., втащили въ 1 отдѣленіе и, заА энергичный издатель и редакпререканій врачи постановили послать
17
десятинъ укрѣпленной пахотной закрывъ ей ротъ, чтобы она не кри- торъ «Восточныхъ Извѣстій», скрыг. Савинову такой ультиматумъ: «Сачала, и глаза, стали производіггь надъ
вая слезы, писалъ, что «имѣлъ счанитарное совѣщаніе, найдя вашъ по- земли, да полторы десятины луговъ.
ней гнуспое насиліе, а остальные маль- стіе» получить его сіятельствомъ миБуду
сдавать
ее
въ
аренду
и
помаступокъ некорректнымъ, проситъ васъ
дать объясненіе по поводу неожидан- леньку выплачивать. А на прокормъ чики держали двери и тоже поочере- нистромъ просвѣщенія графомъ Ради ходили въ 1 отдѣленіе.
зумовскимъ предписанную ему пронаго отъѣзда изъ своего участка. Въ оставшейся семьи будетъ и того жаКогда я началъ наводить справки,— грамму.
лованья,
которое
я
получаю
за
свою
случаѣ же вашего уклоненія отъ объКто же такой былъ этотт отважный
ясненія унрава
сообщитъ о
ва- аужбу помощникомъ волостного пи- продолжаетъ г. А.,— то оказалооь, что
подобные случаи продолжались давно,
шемъ поступкѣ въ спеціальной печа- саря.
и злосчастный издатель первой астра— Да вѣдь земля то уже сдана о чемъ учитель знаетъ.
ти».
ханской газеты?
Когда я спросилъ свою дочь, вѣрно
Горшкову
и Загуменнову самимъ еще
Далѣе санитарное совѣщаніе поТирольскій дворянинъ, нѣмецъ, учили это и почему она ранѣе ничего не
стзновило просить земское собраніе о покойникомъ.
тель гимн ізіи Іосифъ Антоновичъ фонъ— Дѣйствительно, покойный роди- говорила, она со слезами сказала, что Вейскгопфенъ.
предоставленіи санитарному врачу полтель
сдалъ землю, но только не всю: это всо правда, что она боялась гоноправнаго голоса въ ветеринарной коОнъ заводитъ въ Астрахани типосдадено у насъ 12 дес. на 6 лѣтъ за ворить, потому что учитель приказы- графію, открываетъ газету, привлекамисіи.
валъ ей не говорить ничего, а мальДелегатомъ отъ санитарнаго совѣ- 800 р. и деиыи уже получены всѣ
етъ за большую плату сотрудниковъчики угрожали, что разобьютъ ей гоеполна.
шанія въ ветеринарную комисію вновь
учитглей гимназіи и... черезъ нѣсколь— Ну такъ что же ты то сдавать лову.
избранъ врачъ Недзьетскій.
ко лѣтъ борьбы съ невзгодами умираЗвонарь.
— Дѣвочка Е. М— ская,— разсказыбудешь?
С. Р о в н о е , самарской губ. ,
етъ еіце молодымъ 37-лѣтни^ъ, но
— Всей земли у насъ 17 дес., и 5 ваетъ г. А. въ своемъ прошеніи,— уз- уже испытавшимъ много горя.
Наши дѣла и дѣлишки. На-дняхъ
вышелъ и разосланъ отчетъ Общества десятинъ еще не едадено, да полторы навъ о томъ, что мы съ жег.ой ѣдемъ
Х а р ь к о в ъ . ( Гомосексуалистъ).
взаимопоіци служащихъ въ селѣ Ров- десятины луговъ не сдадено; вотъ илъ жаловатьея, сообщила со слезами, что Какой-то неизвѣстный грузинъ, гомото я и буду сдавать. Не безпокойтееь, ученики ее сегодня (т. е. 18 яиваря) сексуалистъ, пытался похитить моло(Отъ нашихъ корреспондент.) номъ о его дѣятельности за почти старики, долги всѣ выплачу.
обезчестили и избили.
полный первый годъ своего существодого человѣка Некрасова, служащаго
ІІо словамъ этой дѣвочки, ученики
Какъ
бы
отнесся
«міръ»
къ
раА ткарскъ .
ванія, а именно съ 19 февраля 1912
въ службѣ сборовъ на южной ж. д.
За недоносительство. Въ мѣст- года. Общество имѣетъ іШ ью оказы- стратѣ своего бывшаго старшины и ей говорили, что и другія дѣвочки Молодой человѣкъ съ матерью ѣхалъ
номъ четырехлассномъ училищѣ во вать своимъ членамъ помощь, въ слу- какой бы общество приговоръ соста- подверглись той-же участи.
на конкѣ. Мать сидѣла внутри вагона,
И. об. ревизора образовательныхъ
время дежурства ученика четвертаго чаяхъ болѣзпи, лишенія мѣста, смер- вило по этому поводу — неизвѣстно
а Некрасовъ стоялъ на площадкѣ.
класса Мягкова,
неизвѣстно кѣмъ ти и т. д. На 1 января въ Обществѣ Толковали и такъ и этакъ. Казалось, учрежденій Сибирской желѣзной доро- Неизвѣстный столкнулъ Некрасова съ
былъ испорченъ портретъ Александра состояло 1 членъ-соревнователь и 77 что болыпая половинаобщественниковъ ги И. Г. Филометовъ 23-го января площадки. Тотъ упалъ безъ чувствъ.
йыѣхалъ на ст. Татарская для раздѣйствительныхъ, въ томъ числѣ одно склонялась къ тому, что:
Третьяго.
Тогда неизвѣстный подхватилъ его и
— Уважить наслѣдниковъ. Самъ слѣдованія.
Начальство учинило всѣмъ учени- лицо женскаго пола. Дѣйствительные
посадилъ на извозчика. Когда ІІекраБ а к у . (Тайни сискного отдѣ- совъ пришелъ въ себя, онъ началъ
вносятъ въ
кассу
Обще- старикъ жестокій былъ, но вѣдь текамъ допросъ, по обнаружить винов- члены
ленія). Въ бакинскомъ окружномъ кричать о помощи, ио неизвѣстный
наго не удалось. Педагогическій со- ства ежемѣсячно одинъ проц. полу- перь расплачиваться то приходится
кражѣ- Мавѣтъ постановилъ исключить изъшко- чаемаго по службѣ жалованья, и отъ сиротамъ. Обѣшаются, видишь, на- судѣ обвиняемнй въ
заткнулъ ему ротъ нлаткомъ и сталъ
шеръ-Риза
отказывается
оть
своихъ
лы ученика Мягкова, въ деяорство нихъ въ течеиіе отчетнаго времени слѣдники то платить... Взять съ нихъ
дѣлать еку гнусныя предложенія. Напервоначальныхъ показаній, въ котопоступило 385 р. 16 к. Кромѣ того, подииску и пусть платятъ...
котораго произошелъ этотъ случай.
конецъ, Некрасову удаиось освобоВъ дѣло вмѣшался земскій началь рыхъ онъ оговаривалъ, какъ своего диться и соскочить на мостовую. Онъ
Такое постановленіе, какъ иамъ пе- поступило вступныхъ взносовъ 88 р.,
участника, другое лицо.
іедаютъ, мотивировано тѣмъ, что уче- взамѣнъ визитовъ въ дни Пасхи и никъ и приняася за ликвидацію разаявилъ о случившемся полиціи. Про— Теперь нѣтъ интереса обманы- изводится дознаніе. (М. Г.).
страты.
никъ Мягковъ знаетъ «преступника», Рождеетва 45 р. 43 к. и пожертвова—
------Началъ онъ съ того, что безъ при вать васъ, гг. судьи,— заявляетъ онъ,
но скрываетъ его фамилію. Мягковъ ній отъ разныхъ лицъ 187 р. 51 к.
—
вѣдь
кякое
бы
вы
наказаніе
мнѣ
ни
говора
общества,
въ
административсчитается лучшимъ ученикомъ и хо- Израсходовано на организацію Обше^ошаго поведенія мальчикомъ. Ему ства 58 р. 19 к., выдано пособіе на номъ порядкѣ, предписалъ волостному иазначили, оно будетъ поглощено пригоА. Стаховичъ помѣстилъ въ газетѣ
до окончанія курса оставалось лишь похороны умершаго члена 20 р. ина- правленію тѣ 12 дес. земли, которыя торомъ по другому моему дѣлу. Кралъ
уже
сданы
самимъ
покойнымъ
Мироходится на хра. еніи въ ровненской
нѣсколько мѣсяцевъ.
— Нужда въ медицинской помо почтово - телеграфной сберегательной нычевымъ на 6 лѣтъ Горшкову и Защн. Монастырско > общество возбуди- кассѣ 615 р., которые и составляютъ гуменову по условію, свидѣтельствованному въ волостномъ правленіи,
ло ходатайство передъ земской упра- капиталъ Общества.
Другое взаимное Общество— взаим- сдать вновь съ торговъ на 12 лѣтъ.
объ
открытіи амбулаторнаго
Почему на 12, а не на 24наго
кредита—открылось у насъ 4 ноѣздъ № 3-й прибылъ въ сл. ПокровX р о н и к а.
пункта.
скую съ опозданіемъ на 9 часовъ.
С е л о П е р е щ и п н о е , камыш у. ября прошлаго года съ оснэвнымъ осталось неизвѣстнымъ.
Въ биржевомъ Обществѣ. 3-го феНе находится отвѣта и на вопросъ:
Горячій п.іиварокъ. Съ 23 января капиталомъ около 15000 р. ПредсѣдаНража рыбы. Владѣаецъ садвраля состоялось общее собраніе бирка живой рыбы въ займищѣ И. Г. Никиздѣсь открылась школьная столовая телемъ правленія избранъ С. Л. Ха- почему сдать, а не нродать?
Начальнмческая воля была испол- жевого Общества. Первымъ былъ до- форовъ 3 февраля пріѣхалъ къ садку и
для 243 учениковъ двухкласснаго ховт и членами К. Я. Квятковскій и
нена:
земля сдана по 11 р. 65 к. за ложевъ отчетъ биржевого комитета замѣтилъ неизв стнаго, выбирающаго
министерскаго, земскаго и церковнаго И. К. Бредеръ. Необходимость какогоисполнителямъ имѣть успѣхъ. Достиза 1912 годъ и учетный актъ ревиучилищъ. На одного пікольника ас- либо кредитнаго учреждзнія въ на- десяти"у вмѣсто установившейся за зіонной комисіи. Расходъ за отчетный рыбу изъ его садка. Никифоровъ пыгла она этого и въ спектаклѣ 3-го
послѣднее
время
цѣны—20
р.
за
детался прогнать неизвѣстиаго, но тотъ
сигновано въ день 3 съ полов. коп. шемъ селѣ чувствовалась давно, и
февраля, и слушатели не скупились
годъ въ 8199 руб. утверждается. Даисключительнымъ сятину.
замахнулся на него пѣшней... НикифоДеньги получены отъ камышинской только благодаі я
на апнлодисменты послѣ каждаго спѣ— Боязно сымать то,— говорилило- лѣе разсматривается и прииимается ровъ отступилъ. Неизвѣстный наложивъ
стараніямъ и хлопотамъ мѣстнаго торуѣздной земской управы.
таго номера. Интересной и темперасмѣта прихода на 1913 г., исчислеи- рыбу въ сани, направйлся въ слободу
— Преданіе суду. Мѣстный сель- говца В. И. Тарханова, Общество патинцы:— еще деньги пропасть мо ная въ 7979 руб.
ментной Дорой была г жа Тамара-Гругутъ.
взаимнаго
кредита
учрежден^,
а
теНикифоровъ сталъ за нимъ слѣдить и заскій
староста
и
сельскій
писарь
устраО
п
о
л
ь
з
ѣ
п
р
о
с
в
ѣ
щ
е
н
ія
.
зинская. Оживдены, какъ всегда, г-жа
Приступаютъ къ расходной смѣтѣ. мѣтилъ дворъ, куда тотъ вошелъ,послѣ
Снялъ землю богатѣй сосѣдняго
нены отъ должности и предаются су- перь начинаетъ пользоваться внимаВотом нъ и Орлицкій. Остальные дѣБольшипствомъ голосовъ иризнано ус- чего заявилъ о случившемся приставу
Гдѣ лучше живется «сѣятелямъ зна- ду за составленіе подложной довѣрен- ніемъ со стороны мѣстныхъ торгов- села, Егоръ Абдулкинъ, и тутъ же выло тройство электричсскаго
пали по мѣрѣ силъ то, что было наосвѣщенія
жилъ
всѣ
деньги
чистоганомъ.
1 стана. Послѣдній явился на мѣсто
иѣчено на небольшомъ числѣ репети- нья»— въ николаевскомъ уѣздѣ самар- ности на полученіе денегъ изъ сбере- цевъ и коммерсантовъ.
въ
амбарахъ
желательнымъ.
Средства
По предписанію земскаго начальни
Для крестьянъ, которыхъ постигъ
и обнаружилъ и вора и краденое. Воской губ., или въ хвалынскомъ у. са- гательной кассы отъ умершаго лица,
дій.
на это рѣшено получить отъ единоромъ оказался крестьянипъ сл. Поквъ прошломъ году полный неурожай ка, изъ этихъ денегъ 1021 руб. 5 к.
С ердоб скъ .
ратовской губ.?
Ф . А.
времепныхъ взносовъ съ амбаровлавнесено
въ
пополненіе
растраченныхъ
ровской Пискунъ. Рыба у него отоСовѣщаніе врачей. На по^лѣднемъ и которые нуждаются въ мелкомъкре
Начнемъ *съ послѣдняго.
дѣльцевъ, отъ 10 до 15 руб. съ кажТамъ, какъ сообщаютъ корреспон- санитарномъ совѣшаніи участкозыми дитѣ теперь болѣе, чѣмъ когда либо, старшиной суммъ, а оставшіеся 656 даго амбара, въ зависимости отъ за- брана, составленъ протоколъ.
Третій общедостулный симфоиируб. 55 к. отданы прежнимъ аренда- ф - Нража мануфактурнаго точескій концергь собралъ въ залѣ денты мѣстныхъ газетъ, инспекторъ врачами былъ прочитанъ докладъ объ имѣется исключительно только волоторамъ
земли, Горшкову и Загумен- нимаемой имъ площади. Плата же за вара. По елянинъ с. Поповки П. А.
консерваторіи огромное количество пу- народныхъ училищъ Снѣжницкій про эпид. заболѣваніяхъ въ Сердобскѣ и стная вспомогательная касса, которая,
электрическую энергію должна покрынову.
Мейеръ заявилъ приставу 1-го стана
блики. ІІовидимому, симпатичное начй- извелъ основательную чистку среди его уѣздѣ. Изъ доклада выяснилось, однако, не отвѣчаетъ духу времени,
ваться изъ суммъ, получающихся отъ
Горшковъ
и
Загуменновъ
не
дополукакъ
основанная
за
полстолѣтія
назадъ,
г.
Матейсъ, что изъ его лавки посредчто
эпидемическія
заболѣвзнія
почти
учительницъ,
отстранивъ
сразу
четынаніе находитъ откликъ и контингентъ
чили 143 руб. 45 коп., и на покрытіе членскихъ взносовъ.
ствомъ пролома въ стѣнѣ украдено
слушателей увеличивается. Было бы рехъ изъ нихъ отъ «сѣянья» въ зем прекратились. Въ настоящее время иа въ рамкахъ добраго, стараго времени.
Рѣшено освѣтить электричествомъ и
этого долга зсмскій начальникъ расьануфактунаго товару на 517 руб.
вееьма желательно продолжать кон- скихъ школахъ, не стѣсняясь ни тѣмъ, излеченіи числится всего 66 человѣкъ Тѣмъ не менѣе, волостной сходъ, кои зданіе биржи.
порядился
сдать
еъ
торговъ
имѣвшіяторому
былъ
предложенъ
вопросъ
о
- ф - Вь пользу дѣтскаго пріюта.
(54
сыпнотифозныхъ,
11
больныхъ
что
перерывъ
«сѣянья»
какъ
разъ
церты, чтобы укрѣпить въ публикѣ
Р. Р. Боссъ предложилъ примѣнить
ся 1 съ полов. дес. луговъ, также на
Члены 0-ва благотворителей произвопробуждающійся интересъ къ серьез- приходится на средину учебнаго года корью и 1 дифтеритный). Врачи вы- преобразованіи вспомогательной кассы,
электрическую энергію къ добывадятъ по подаисному листу сборъ поотпускъ эпидемиче- примѣняясь къ требованіямъ настоя- 12 лѣтъ.
ной музыкѣ. Идея концертовъ и ус- и не можетъ не отозваться вредно на сказались за
нію воды изъ артезіанскаго колодца;
Луга
были
сданы
Григорію
Волкову
щей
жизни,
на
преобразованіе
соглажертвованій
на постройку дѣтскаго
скаго
отряда.
Впрочемъ,
въ
сластушинего
итогахъ,
ни
тѣмъ,
что
всѣ
учи
пѣхъ ихъ въ той средѣ, на которую
рѣшено обратиться . къ обществу слоза 180 руб.
пріюта въ слободѣ Покровской.
и расчитывали, цолжны бы побудить тельницы, особенно двѣ изъ нихъ— скомъ врач. уч., замѣтно, что тифъ сія своего не далъ. Поэтому въ выПослѣ этого, и все въ администра- боды Покровской съ ходатайствомъ
иниціаторовъ и устроителеіі къ даль г-жа Петрова и г-жа Молчанова, счзі- искореняется не такъ легко, какъ въ сшей степени желательно, чтобы въ
тивномъ
порядкѣ, у
наслѣдниковъ объ отпускѣ суммъ на оборудованіе
нѣйшимъ шагамъ по намѣченному пу- тяютъ за собой немало лѣтъ безупреч проч. учаеткахъ, и совѣтъ поетановилъ интересахъ самихъ крестьянъ здѣсь
В Р А Ч Ъ
старпшны
Миронычева
описали
домъ электро-мотора при колодцѣ.
перевести туда эпидемическаго фельд- было учреждено кредитное товарище
наго «сѣянья», особенно первая.
ти.
ф
0
раздѣлѣ
выгона.
3-го
февсъ надворными постройками, скотъ и
Надо думать, что у г-на инспекто- шера изъ другого района, гдѣ въ ство.
Программа третьяго концерта была
домашнюю утварь. Вѣроятно, въ не- раля состоялаеь сходка 2000 слобоЗлобой
дня
у
насъ
служитъ
воборьбѣ
съ
эпидеміей
надобности
не
ра
были
особо
важныя
тричины
распосвящена сочиненіямъ нашего лучиросъ о замѣщеніи должности воло- далекомъ будущемъ, будѵтъ назначе- жанъ, для раздѣла выгона. Помѣщеніе Внутрен., женск., акутер., венер., приним.
шаго и симпатичнѣйшаго симфониста порядитьея такъ ио-суворовски съ учи- имѣется.
сельскаго правіенія было переполнено. 8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
стного старшины. На волостномъ схо ны торги и на все это.
Далѣе
совѣщаніе
высказалось
о
не— Чайковскаго.Первымъ номеромъ про- тельницами.
Предеѣдателемъ избранъ С. А. Ти- Базарная площ., д. Кобзаря, быв. ТихаНаслѣдники,
принимая
въ
разсчетъ
Тѣмъ болѣе, что и училищный со^ обходимости особой регламентаціи по- дѣ 10 января избраны два кандидата:
нова, рядомъ съ домомъ Ухпна, ходъ со
граммы шла I симфонія, кстати скасушествующія арендныя цѣны на зем- хановъ, который началъ давать объяс- двора. Тѳлефонъ № 46.______________42
зать исполненная впервые ровно 45 вѣтъ, выслушавъ его «наблюденія» рядка освѣдомленія участ. врачей о бывшій старшина А. Д. Гаагъ, полуненія
о
порядкѣ
раздѣла
выгона.
лю,
высчитали,
что
благодаря
такой
лѣтъ тому назадъ— 3 февраля 1868 и сдѣлавъ ле задумываяясь «соотвѣтст появленіи въ уѣздѣ эпидемическихъ чившій 88, и А. А. Пауль, получив
Поднялись безпорядочные споры, Коммерческій КЛУБЪ.
шій 122 избирательныхъ шара. ЗеМ' сдачѣ земли они останутся въ больг. Несмотря на евой почтенный возрастъ вуюіцее постановлеиіе», относительно заболѣваній.
иослѣ
долгихъ
стараній
предсѣшомъ
убыткѣ,
и
отказались
признать
скій
начальникъ,
которому
предоставГг. Недзветскій и ІПабердинъ
потомъ одну изъ
и на тотъ важный фактъ, что сим- всѣхъ четырехъ,
10
фѳвраля.
дателя водворить
порядокъ
сходторги
законными.
лено
у;вердить
въ
должности
одного
предлагаютъ
ержаться
такого
порядфонія эта явилаеь первымъ опытомъ нихъ—г-жу Молчанову—все же «воз1
Наслѣдники намѣрены жаловаться. ку пришлось распустить и вопросъ о
ка: если въ участкѣ появился тифъ изъ этихъ двухъ кандидатовъ, не уткомпо итора написать симфонію, да- становилъ въ правахъ».
Заинтересовалась
этой исторіей и раздѣлѣ выгона остался открытымъ.
вердилъ
до
сего
времени
ни
того,
яи
Но что же совершили остальныя три или оспа, то врачъ немедленно доллась же она ему, по свидѣтельству
призами за лучшіе и орнгинальные когубернская землеуетроительная коми- ф - Снѣжные заносы. По всей съ
дрѵгого,
и
по
этому
поводу
по
селу
женъ
увѣдомить
объ
этомъ
своего
соучительницы,
такъ
экстренно
отстра
его друзей, съ большимъ трудомъ—
стюмы. Гости мужчиеы по рекомендаціи
Покровско-уральской
линіи
снѣжные
распространяются разные толки и слу- сія. Дѣло въ томъ, что комисія выда
членовъ, платятъ 1 руб. 10 к.; дамы безсѣда-врача.
всс же’ слушается она съ боль 'имъ иенныя отъ своей работы?
ла покойному Миронычеву 150 руб. заносы, 4-го февраля астраханскій ио- платно. Маски для дамъ обязаіедьны. 863
Чл. ѵпр. А. Д . Измайловъ реко -хи...
Какъ ю трудно вѣрится, что одна
интересомъ, благодаря
искренпости

музыки, св’ жести и красотѣ темъ и
звучной оркест| овкѣ. Самъ Чайковскій
очень любилт> эту симфонію и высоко
ставилъ ее среди другихъ своих произведеній. Такъ, въ одномъ изъ писемъ онъ пишетъ о ней: «Хотя она во
многихъ отно меніяхъ очень не зрѣла,
но, въ сущности. еодержательнѣе и
лучше миогихъ другихъ болѣе зрѣлыхъ».
При нервомъ исполненіи своемъ
симфонія встрѣтила горячій нріемъ
который сопровождалъ и исп лненіе
ея въ концертѣ 3-го февраля текущаго
года. Обѣ первыя части (лучшія въ
симфоніи) бы и приняты публикой
съ большимъ одуше^леніемъ. Повидимому, эти части имѣютъ программу,
ибо онѣ снабжены особыми Заглавіями. Есть поводъ думать, что первая
часть А11е§го ігап^иіііо, «Грезы зимней
дорогой», навѣяна началомъ стихотворенія Пѵшкина «Бѣсы». Композиторомъ разработаны въ этой части очень
красивыя темы, подкупающія слуш .теля. Вторая часть, названная «УгрюГ-жа Коробова-Іокаста хорошо чи- ѵіый край, туманный кр^Й» А<іа§іо
тала стихи. Но гримъ нужно сдѣлать сапІаЬіІе, написана, вѣроятно, подъ
болѣе характернымъ, менѣе русскимъ, впечатлѣніемъ природы Ладолжскаго
бытовымъ, и болѣе греческимъ, клас- озера, ибо композиторъ ѣздилъ во время
сическимъ. Еостюмъ долженъ быть ме- сочиненія симфоніи на Валаамъ.
Музыка все время рисуетъ разнонѣе «блестящимъ», болѣе простымъ
И строгимъ, болѣе гармонировать съ образныя картины природы, картины,
мягкими, благородными красками и можетъ бы ь, нѣсколько отрывочныя,
тонами, въ какихъ поставлена вся нэ во всяк мъ случаѣ яркія и колоритныя.
Пьеса.
Двѣ остальныя части уступаютъ по
Хороши Поплавскій-Креонъ, Моревъкачеству
музыки двумъ первымъ, но
Жрецъ, Извольскій-Вѣстникъ, Добжинск.Е-Пастухъ и Невѣдомовъ-Терезій; и онѣ изобилуютъ хорошеі. музыкой и
послѣдній красиво читалъ стихи, но обличаютъ въ молодомъ авторѣ налиголосъ звучалъ немного рѣзко и для чіе большого дарованія, что впослѣдствіи блестяще подтвердилось. У насъ
старца— слишкомъ молодо.
Выли дефекты, но мелкіе. Однако, симфонія была весьма добросовѣстно
для цѣльности впечатлѣнія, ихъ слѣ- проведена Конюсомъ, которому болыпе
дуетъ уетранить. Очень рѣзко, крикли- удались первыя 2 части. Скерцо нѣскольво, прозвучала истерика женщинъ, ко поблекло отъ замедленія темпа. Извыбѣгающихъ съ вѣстью о самоубій- вѣстная сухость дирижера неблагоствѣ Іокасты. Зто надо смяпить, «ре- пріятно отразилась какъ на зсЬегго,
тушировать». Пе надо также выпу- такъ и на финалѣ. Нельзя не отмѣскать въ чувякахъ «эфіоповъ», стоя- тить появленіе во главѣ первыхъ
іцихъ съ факелами, у входа дворца а скрипокъ г. Ильченко, что, повидимоихъ коричневыя фуфайки и трико (къ му, подѣйствовало зажигающимъ обраслову сказать, сползавшее съ ногъ) зомъ на всю группу первыхъ скринривести въ соотвѣтствіе съ цвѣтомъ покъ, и многія фразы скрипокъ прошеи и лица. «Недоступна уму чело- звучали замѣчально красиво.
Вторымъ номеромъ шла арія Лизы
вѣческому» была игра свѣтовыхъ эффектовъ: появляется Эдипъ и мракъ «Пиковая дама» въ исполненіи г-жи
озаряется солнцемъ, уходитъ—уходитъ Эйхенвальдъ— Дубровской, передавшей
и солнце (очевидно, имъ управля ъ эту арію съ большимъ подъемомъ и
техникъ изъ «Вампуки»). Игриво рѣз- выразительностью. На настойчивыя
вились по непонятнымъ причинамъ и т ебованія повторенія пѣвица спѣла
фіолетовые цвѣта съ красиыми. Но, два романса Чайк вскаго подъ акомповторяю, это мелочи. Общее же впе- паниментъ большого мастера этого
чатлѣніе въ высшей степени отрад- дѣла г. Скляревскаго. Очень сильно
ное. Позлѣ «Проф. Сторицына» и «Дво- спѣтъ былъ романсъ «Забыть такъ
рянскаго гнѣзда», это третья прекрас- скоро». Наградой за исполыеніе поная, «боевая»,. постановка въ теку- мимо шумныхъ аплодисментовъ были
щемъ сезонѣ. И съ увѣренностью мож- два букета и корзина цвѣтовъ.
Въ заключеніе исполнялея блестяно сказать, что въ такой постановкѣ
«Эдипъ» будетъ привлекать къ себѣ щій и шумный «Славянскій маршъ»,
написанный во время войны 1877—-78
публику.
Н. А. г. и теперь опять явившійся какъ бы
— Бенефисъ 3. Э. Бѳрже. Сегодня отголоскомъ событій на Балканахъ.
Многочисленная публика шумно выбенефисъ талантливаго Э. Э. Берже.
Артистъ ставитъ комедію Тихонова ражала свое удовольствіе г. Конюсу,
которому дирекція мѣстнаго отдѣленія
«Жизнь достанетъ» («Сполохи»).
поднесла
вѣнокъ, какъ знакъ призна— Общедоступный театръ. «Бенефисъ вторыхъ персонажей». Се- тельности за понесенные имъ труды
годня вмѣсто «Вечера художественныхъ по разучиванію и дирижированію конмішьятюръ», снятыхъ съ репертуара цертами. Вѣнокъ этотъ кажется былъ
но расноряженію комитета трезвости. единственной наградой за трудную раидетъ обстановочная пьеса Карпова боту дирижера.
Въ заключеніе не можемъ не по«ПІахта Георгій» изъ жизни углековторить
высказаннаго уже пожеланія
повъ.
услышать
еще не одинъ концертъ до
Кромѣ интересной обстановки пьеса
отличается обиліемъ благодарныхъ ро- конца сезопа, пожеланія, къ которолей, въ которыхъ «вторые персонаяш» му думается присоединятся весьма
смогутъ показать товаръ лицомъ и по- многіе.
Ф . А.
тому заинтересовапы въ успѣхѣ спек—
Славянсній
вечеръ,
устроенный
такля не только съ матеріальной стовъ консерваторіи 3 февраля пѣвчероны.
Оперетка. Возврашеніе въ реперту- скимъ Обществомъ, прошелъ довольно
аръ етарыхъ классическихъ оперетокъ вяло. Публикл было много, но въ ея
интересуетъ публику, и данная въ во- настроеніи не замѣтно было того подъскресенье комическая опера Оффенба- ема, который присущъ подобнымъ веха «Креолка» собрала почти полный черамъ. Главнымъ исполнителемъ всей
театръ. Жаль только, что разучена программы являлся хоръ Общества, поона была недостаточно твердо; глав- знакомившій слушателей съ славяннымъ образомъ текстъ хромалъ и ог- скими мотивами. Особенно красиво перомная работа выпала на долю суф- реданы были сербскія народныя пѣсни
леру, помогавшаго и спасавшаго мно- «Вечеръ на Савѣ» и «Громче, трубы
боевыя» по требованію публики бисигихъ.
Старыя опеоеткн требуютъ отъ ис- рованныя. Изъ солистовъ слѣдуетъ отполнителей и пѣнія и игры; игрытон- мѣтить г Юрьева, исполнившаго арію
кой, ибо либретто ихъ легкая, изящ- изъ «Русалки», г. Нягу, сыгравшаго
ная комедія съ примѣсью сатиры и на скрипкѣ фантазію на русскія темы
налетомъ каррикатуры. На танцахъ и Римскаго-Корсакова, артистовъ городфарсовыхъ штучкахъ не вездѣ можно ского театра г.г. Мора -скую, Струйвыѣзжать. Но болыпинство совремсн- скаго и Рунича, продекламировавшихъ
ныхъ артистовъ утратило секретъ иг- нѣсколько стихотвореній и отрывковъ.
Программа вечера почему то была
рать такія вещи и потому
нерѣдко
во время исполненія нѣтъ-нѣтъ да и сокращена почти наполовину. Остались
прорветея въ зрительный залъ струй- неисполненными самые интересные нока скуки. Положимъ, и современный мора, изъ-за которыхъ, можетъ быть,
зритель поиспортилъ свой вкусъ и большинство публики и язилось на
остроты и комическія положенія преж- ко цертъ. Такъ, пропущены: «Афиннихъ оперетокъ часто кажутся ему скія развалины» Бетховена (иси. 0. П
черезчуръ прѣсными. Но оффенба- Высоцкая и Ф. А. Пальчинскій), «Мавховская музыка, легкая, мелодичная и ританская мелодія» Ипполитова-Иваноизящная, постоитъ за себя и поможетъ ва (исн. А. Г. Кондольскій) и др.

уси-швается отъ декоративныхъ и частью свѣтовыхъ ('не всегда, впрочемъ,
удачрыхъ) яффектовъ. Особенно красивъ, стиленъ фасадъ дворца Эдипа.Прекрасно дисциплинирована «толпа», дающая массу хорошихъ нюансовъ въ своихъ нереживаніяхъ. Въ общемъ очень
Хорошъ и г. Орловъ-Чужбининъ въ роли
Вдіша.
Прежде всего онъ
красивъ и иластиченъ. Затѣмъ ему удалось дать много интерееныхъ, порою
сильныхъ, моментовъ. Быть можетъ,
это не все свое; быть можетъ, тутъ
ійного подражаиія Моиси; но все это
Ьдѣлано очень удачно и интересно. А
для аичра, котораго мы привыкли съ
особеннымъ удовольствіемъ видѣтъ въ
комедійныхъ роляхъ,— это огромная
аобѣда. Пусть въ деталяхъ были недочоты, пусть не всегда была правильна интонація, не всегда былъ дол
яшыіі подъемъ, но въ общемъ это
было хорошо— очень хорошо! И оваціи, выпавшія на долю г. ОрловаЧужбинииа, имъ вполпѣ
заслуже-

изъ нихЪі прослужившая цѣлыхъ 30
л ѣт^ г-жа Петрова, «отстранеяа* за
то только, что не сумѣла ершовцевъ
воспитать въ должной дксциплинѣ и
научить снимать передъ знакомьшъ и
незнакомымъ начальсгвомъ шапки...
И потсмъ— тридцать лѣтъ учительскаго труда какъ будто давали право
на болѣе внимательное отиошеніе къ
учительницѣ со стороны училищнаго
совѣта.
Вѣдь и г-нъ инспекторъ могъ пожалуй ошибиться, увидѣвши впервые старую учительницу, окруженную дѣтьми, какъ и ершовскіе мужики, ие узнавшіе въ немъ, инспекторѣ, сразу
строгаго начальника, передь которымъ
они обязаны были по непиеанному
закону о чинопочитаніи, снимать свои
«головные уборы»? А что г-нъ инепекторъ
могъ
легко ошибиться, мы
осмѣлимся заключить и по
тому, что уволенной учитильницѣ Тонконоговой удалось уже получить мѣсто въ самарской губ.
Надо думать, что будь она дѣйствительпо такой нетерпимой на учительскомъ посту,— ей не удалось бы
такъ скоро устроиться...
Несовсѣмъ понятна и вина учительницы Подгорновой, у которой по
наведеннымъ инспекторомъ спрзвкамъ,
живущій гдѣ то далеко мужъ числится въ епискѣ неблагонадежныхъ...
А можетъ быть зоркій глазъ инспектора сразу и въ ея душѣ прочелъ
нѣчто неблагонадежное.
Бываютъ такіе провидны.
Но кого-то тенерь назпачатъ на
свободныя мѣста уволенныхъ учительницъ?
Можетъ быть какого нибудь просвѣтителя изъ николаевскаго уѣзда, съ
домашнимъ образованіемъ, но зато
удовлетворяюшаго самымъ взыскательнымъ требованіямъ по части дисциплины, чинопочитанія и безпрекословнаго послушанія.
Что изъ того, что одинъ изъ такихъ упрошенныхъ просвѣтителей, учитель солянской земской школы, г.
Ивановъ,— какъ свидѣтельствуетъ«Рус.
Слово»,- въ прошеніи, поданномъ инспектору народныхъ училишъ красноярскаго уѣзда енисейской губерніи,
куда онъ хотѣлъ перейти въ надсждѣ
на прогонныя и повышенный окладъ—
въ 12 строчкахъ умудрился сдѣлать 36
орфографическихъ и синтаксическихъ
ошибокъ! Зато у николаев^каго начальства онъ остался на лучшемъ
ечету, и послѣ того какъ черьзъ николаевскую земскую управу иолучиль
изъ Сибіри свое проіпеніе обратно съ
подчеркнутыми красноярскимъ ипспекторомъ ошибками и
съ припиской:
«Енисейская губернія въ безграмотныхъ учителяхъ не нуждается....» —
снова назначенъ учителемъ въ новозахаринскую
земскую
школу,
Смыслъ этого
назначенія краснорѣчивъ:
Пусть Енисейская губернія въ безграмотныхъ учителяхъ не нуждается,
а вотъ николаевское упрощенное земство нуждается и всегда отдаетъ предпочтеніе безграмотнымъ передъ «образованными», которые орфографію знаютъ, а по суббординаціи, чинопочитанію и вообще «благонадежности» навѣрное спасуютъ передъ г-мъ Ивановымъ.
Вотъ такъ-то!

Но ро’динѣ.

«Русская Молва» копію съ жалобн
нижегородскаго антрепренера Диммврмана мипастру внутреннихъ дѣлъ,
Макарову.
Въ этой жалобѣ Циммерманъ разсказываетъ, что 2-го іюля къ нему въ
ярмарочный театръ во время репетиціи
явился нижегородскій полицеймейстеръ
и просилъ его познакомить съ нѣкоторыми изъ артистокъ, говоря, что
ему нужно ихъ видѣть по дѣлу.
Диммерманъ ему представилъ двухъ
артистокъ Т. И. Сабанѣеву и Е. Д.
Булашову. Полицеймейстеръ передалъ
артисткамъ приглашеніе отъ губернатора Хвостоза поужинпть съ нимъ
вечеромъ въ одномъ изъ ресторановъ.
Артисткамъ показалось страннымъ это
приглашеніе, такъ какъ онѣ не были
знакомы съ Хвостовымъ, а главнымъ
образомъ, странной показалась форма,
въ которой это предложеніе было сдѣлано.
Осворблениыя этимъ предложеніемъ
онѣ категорически отказались.
Послѣ отказа артистокъ полицеймейстеръ предложилъ Циммерману убѣдить артистокъ прияять предложеніе губернатора. Циммерманъсталъ емудоказывать, что не обладаетъ принудительной властью и не имѣетъ права вмѣшиваться въ частную жизнь артистокъ. Полицеймейстеръ послѣ этого
удали іся.
Ьскорѣ въ театръ явился помощникъ полицеймейстера и сталъ требовать отъ Циммермана, чтобы онъ
категорически потребовалъ отъ артистокъ исполненія желанія губернатора.
Разговоръ происходилъ въ присутствіи артистки Вышинской, по сценѣ
Водаръ.
Помощникъ полицеймейстера заявилъ
Циммерману, что ему придется расплачиваться за свое упрямство. Затѣмъ
начались го*»ечія.
21-го августа была арестована театральная касса, а 24-го августа
Циммерманъ былъ подвергнутъ губернаторомъ Хвостовымъ аресту на три
мѣсяца.
По жалобѣ Циммермана Макаровъ
отмѣнилъ постановленіе Хвостова, но
дознанія по этому вопіющему дѣлу не
было назначен,,
Стаховичъ
предлагаетъ Хвостову
привлечь его за клевету, такъ какъ
ему не трудно будетъ доказать точность обвиненія.
Въ концѣ письма Стаховичъ разсказываетъ, что Хвостовъ въ бытность
свою губернаторомъ на казенномъ пароходѣ рѣчной полиціи совершалъ съ
своими присными прогулки, которыя
сопровождались, въ присутствіи нижнихь чиновъ полиціи, такими оргіями,
которыя неудобно описывать въ газетѣ.

Облостной отдѣлъ

Хвостовъ и ертистки.

ОтдѣлъслободыПокровской.

Уізди мшаь.

5. Д. Зіетрфвскш.

МАСКАРАДЪ

Зп-пюннцей.
Ф р а н ц ія . (Законопроектъ объ
Кабинетъ Бріаиа выработалъ уже законопроектъ объ амниетіи, и на дняхъ шло обсужденіе его
въ комисіи, избранной палатой депѵтатовъ. Правительство предложило амнистировать всѣ преступленія и проступки, совершенные во время стачекъ, проступки, нарушавшіе законы
о печати, о собраніяхъ, а также законъ объ отдѣленіи церкви отъ государства. Осужденпые за анархистскую
пропаганду, за призывы къ нарушеиію дисциплины въ арміи или за призывы не являться къ отбыванію воипской повинности въ число амнистируемыхъ не входятъ. Въ комисіи раздавалось нѣсколько предложеній о расширеніи и суженіи законопроекта.
Бывшій министръ Оганьеръ возражалъ
противъ включенія въ разрядъ амнистируемыхъ лицъ, осужденныхъ н а 1
основаніи закона объ отдѣленіи церкви отъ государства, т. е. преимущественно членовъ конпегацій. Бріанъ>
возразилъ, что правительство рѣшило ■
придать законопроекту характеръ по-і
литической амнистіи, а указанныя
правонарушенія, несомнѣнло, не яв-|
ляются нарушеніями обпіаго права. Съ
другой стороны, премьеръ отказался
распространить амиистію на иностранцевъ, изгнанныхъ изъ Франціи по
распоряженію правительетва. Министръ
финансовъ воспротивился включенію
въ законопроектъ лицъ, подвергшихся
иаказанію за нарушеніе законовъ объ
охотѣ, рыбной ловлѣ и др. Министръ
труда возразкалъ иротивъ амнистированія виповныхъ въ нарушеніи закона о праздничномъ отдыхѣ. Военный
министръ протестовалъ противъ внесенной соціалистами поправки, распространяющей амнистію на дезертировъ и нсявившихся къ призыву.
Однако въ этомъ вопросѣ въ концѣ
концовъ военный министръ, а занимъ
и весь кабинетъ пошелъ на нѣкоторыя уступки. Рѣшено было включить
въ разрядъ амнистируемыхъ тѣхъ изъ
неявившихся къ призыву, которые покинули французскую территорію до
настулленія 18-тилѣтняго возраста.

амнистіи).

Пнсьмо віГредпкцію.

М. Г.. г. Редакторъ!
Въ № 26 «Саратовскаго Вѣстника» помѣщена замѣтка: «Продажа съ торговъ
милліоннаго имѣнія А. Ф. Бишлера. На
дняхъ въ саратовскій окружный судъ поступилъ рядъ заявленій и исполнитольныхъ
листовъ отъ кредиторовъ землевладѣльца
аткарскаго уѣзда Августа Фридрпховича
Бишлера. Кредиторы просятъ назначить
имѣніе послѣдняго къ продажѣ съ пѵбличныхъ торговъ. Имѣніе Бишлера оцѣнёно въ
2і>95000 руб., считая по 155 руб. за десятину, включая сюда и движимый инвентарь. Главными кредиторами являются—
нижегородскій московско-земельный банкъ
на 432000 руб., наслѣдники покойнаго А.
И. Красулина на 330 тыс. руб., И. Е. Усачевъ на 120000 руб., купцы Руссовы на
169000 руб. и рядъ другихъ. Окружный
судъ поручилъ это сложное дѣло судебному
приставу А. В. Касаткину».
Такъ какъ замѣтка эта но отвѣчаѳтъ
дѣйствительности, то я прошу помѣстпть
нижеслѣдующее поясненіе. Иикто взъ кродиторовъ Августа Фридриховича Бишлеръ
не предъявлялъ къ нему никакихъ претензій, а посему никто изъ кредиторовъ въ
силу одного этого нѳ могъ ни прѳдставлять
въ судъ исполнительныхъ листовъ, ни заявлять ходатайствъ о продажѣ имѣнія съ торговъ. Купцы Руссовы никогда не былк
кредиторами Бишлера, ибо послѣдній имъ
никогда не должалъ, а между ними вѳддсь
тяжбы по запродажной.
Дѣло это было порвоначально выиграио
Бишлоромъ, но затѣмъ Сенатъ отмѣнилъ
рѣшеніе по кассаціонной жалобѣ Руссовыхъ, и при вторичиот разсмотрѣніи,
дѣло было рѣшѳно палатой въ пользу Руосовыхъ.
$
На это рѣшопіе Биптлеромъ прштесѳна
кассаціонная жалоба въ Сенатъ, и дѣло въ
Сенатѣ ѳще нс разсмотрѣно. Поэтому гово-
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шихъ близкихъ. Евли бы мы осталиеь
въ живыхъ, мы могли бы многов ра*скагать о человѣческомъ мужествѣ и
терпѣніи, но эти втраницы и жаши
трупы будутъ говорить за насъ. Мы
вѣрймъ, что такая великая и богатая
страна, какъ наша родина, позаботится о нашихъ близкихъ».
Во вторпикъ въ палатѣ общинъ
уніонистъ Остинъ Чемберленъ спросилъ правительство, какъ намѣрено
оно откликнуться на эту предсмертную мольбу Скотта. Асквитъ взволнованнымъ голосомъ отвѣтилъ, что обращенная къ англійскому народу просьба Скотта будетъ услышана.
Въ исторіи путешествій, —сказалъ
первый министръ,— дневиикъ Скотта
явится однимъ изъ самыхъ потрясающихъ юкументовъ. (Рѣчь).

рить въ дайное врем я^кто правъ, кто—
виноватъ, еще прш;девремѳнно, Повѣрзяный. Руссовыхъ по рѣшѳніго палаты, нѳ
дожидаясь рѣшенія Сената, цриступшгь къ
описи. Находя дѣйствія судебнаго пристава
по аткарскому уѣзду неправильными, мной
въ настоящее время подана въ судъ жадоба на его дѣйствія.
Повѣренный Александрійскаго 1-й гильдіи купда А. Ф. Бишлера присяжный повѣрепный П . А. Бѣлоусовъ,

изъ дневшко Скотто.

Англійская печать приводитъ подробныя выдержки изъ послѣднихъ
страиицъ дневника Скотта, трагически
погибшаго вмѣстѣ со своими спутниками во время экспедиція къ южному
полюсу.
Скоттъ приписываетъ свою гибечь
нсбывало суровой погодѣ. Едва экспедиція двинулась отъ полюса на сѣверъ, какъ она понесла первый ударъ
Отъ сотрясенія мозга умеръ морякъ
Эвансъ, считавшійся самымъ выносливымъ человѣкомъ въ экспедиціи. Пос- Иинистръ-цинйкъ- На-дняхъ умеръ въ
сенаторъ ІІьетро Баччелп, долголѣтлѣ нѣсколькихъ недѣль отчаянной Римѣ
ній депутатъ гор. Еремоны, неоднократео
борьбы съ непогодой вторымъ палъ занимавшій ностъ министра финансовъ.
капитанъ Отсъ. Силы покинули его, Баччели былъ въ теченіе долгихъ лѣтъ свои когда онъ понялъ, что сталъ обу- ей политической дѣятельности излюбленііымъ объектомъ добродушныхъ насмѣшекъ
зой для товарищей, то пошелъ прямо итальянскихъ
журналистовъ и карикатуринавстрѣчу снѣжному шторму и по- стовъ; съ внѣшней стороны Баччели являлгибъ. «Храбрый малый», замѣчаетъ о ся типичнымъ циникомъ. Онъ до того не
нсмъ Скоттъ. Въ живыхъ осталось обращалъ вниманія на свою внѣшность, что
полицейскій рисковалъ арестсватк
.рг)о. Они боролись дальше, пока, на- любой
его ка улицѣ, какъ бездомнаго бродягу.
};онецъ, всего въ 11 миляхъ отъ вѣр- Лохматая, никогда нечесанная голова, заиоіі помоши ихъ не застигла въ па- пущенная, торчащая во всѣ стороны боролаткѣ снѣжная выога. При нихъ бы- да, нѣкогда сѣрая, но съ годами отливавшая всѣми цвѣтами радуги, мѣшковатая
. л еіцс- запасы пищи на два дня и куртка,
вошедшая въ пословицу, еле дергеиного топлива. Восемь мѣсяцевъ жащіяся на ногахъ брюки, превращенныя
спустя снаряженпая на поиски эк- внизу въ лохмотья, грязная рубаха, вѣчно
снедиція отыскала трупы погибшихъ. торчащал въ прорѣхѣ между" брюками и
на которомъ всегда недоставало
— «Мы очень ослабѣли,— пишетъ жилетомъ,
нѢсколбкихъ пуговицъ, къ тому же грязныя
Скоттъ въ своемъ дневникѣ подъ 12 руки еъ запущенными ногтями и сѣрое ли(25) марта,— иисать страшно трудно. цо, съ которымъ врядъ ле когда соприкасаМы поко[яемся волѣ Провидѣнія. Если лись вода и мыло—вотъ внѣіпній обликъ
намъ суждено умереть, цусть наши этого оригинала. Однажды, лѣтомъ 1898 года, Баччели произвелъ цѣлую сенсацію.
соотечественники позаботятся о на- ^ и г л а ш т ш ^ ^ н е ^ л о м ъ ІТеллѵ въ с(

с м в сь.

ставъ новагд ішбннвта, Баччвли явнліиі въ
налату въ чарномъ «юртукѣ. Эта наожида*ная .#тамерфоза такъ пѳр&знла. д&аутт»>ъ
и н^Шику, чт© громъ рукопдѳ<щуііЙ в<ггрі»
тилъ неваго минивтра* финаіааіъ. Одйаг«о,
ш другой жѳ день сюртткъ снова бы.іъ замѣненъ традиціонной курткой, н надѣвался
лишь разъ въ недѣлю, когда Баччели приходилось ѣздить съ докладомъ къ королю.
Со смертью Баччели сошла со сцены во
всякомъ случаѣ весьма своеобразная популярная въ Йталіи личность.

Торгевьм отдѣлъ.
Мѣстные рынки.
Хлѣбный Общее настроеніе рынка тихое
Съ ппіеницей слабѣе, съ овсомъ внимательно, съ пшеномъ тцхо Пшеница переродъ продавцы 1 р 20—1 р 45 к, покупатели 1 р 15—1 р 35 к, русская продавцы
1 р 2—1 р 12 к, покупатели 1 р—і р 9 к,
рожь натуральная 115—22 зол продавцы
80—85 к, покупатели 75 80 к. овесъ переродъ продавцы 82—87 к, покупатели
80—85 к, отборный продавцы 75—78 к,
покупатели 74—75 к, русскій продавцы
70—75-к. покупатели 68—72 к, сырой продавцы 65—68 к, покупатели 63—67 к, ячмень сырой продавцы 65—69 к, покупатели
63—68 к, горохъ продавцы 90—1 р 50 к,
покупатели 80—1 р 45 к. просо продавцы
65—70 к, покѵпатели 55—65 к, пшено І-го
сорта продавцы 1 р 25—і р 40 к, пекупатели 1 р 2 0 - 4 р 40 к, 2 сортъ ыродавцы
1 р 10—1 р 20 к, покупатели 1 р 5 - 1 р
15 к, дранецъ продавцы 90—95 к, покупатели 80—85 к, крупа гречневая ядрица
1 р 33—1 р 40 к
ііучной Настроеніе тихое Манная крупа
12 р 75—13 р, пшеничная крупчатка І с
голубое клеішо 12 р—12 р 25 к, красное
1 сортъ 11 р 50—11 р 75 к, 2 сортъ голубое 10 р 75—11 р, 2 сортъ красное 9 р 75
—10 р, чериое 2 сортъ 8 р 75—9 р, мука
«0» 8 р 50—8 р 75 к, 3 сортъ 7 р 50—
7 р 75 к, 4 сортъ 6 р 25—6 р 50 к, 5 с
кормовая продавцы 3 р 56-—4 р, покупатели 3 р 25—3 р 75 к, ноклевань вальц
заводовъ продавцы 7 р 25—8 р, покупатели
7 р—7 р 50 к, покупатели 6 р 75—7 р 25
коп, обойная 5 р—5 р 25 к, размольная
4 р 75 к, отруби пшеиичныя среднія 50
55 к, мелкія 60—61 к, ржаныя 51—55 к.
Віаслйчный и сѣжіенной. Съ подсолнечттьртц сѣменамя внимательное, съ колобомъ

Комнатп сюпш

НИГДѢ и НИКОГДА

березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ продаштсй на арнстанк

вы не достанете по такимъ дешевымъ
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣТелефонъ № 9-33.
пей настоящпхъ
не чернѣюЗдѣсь же продаютея 3000 шт. дубов.
щйхъ,—-какъ бъ магазинѣ
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
мостовой и бутовый.
306]
Московская улица, 4-й домъ' отъ Александровской, № 53.
104
Прииишаштсн въ починку часы, золофабрика
то и серебро яо самыкзъ деш евытъ
ПЕРЧАТОКЪ,
*:ц ѣ н а ч ъ.

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

А. Д РУЯ Н Ъ .

ЩВ&ШІШ8

НабннетЪ
іі

и иертеж н.
р а б о т ь

Приказчикъ
ющіе посудно-ламновое
въ мягяяинъ Шттля^ва.

дѣло,

нужны
770

Борисенко
ш Ф омина

С О I I О йШ
Аля и°АСТИЛ
лошадямъ и ко- принимаетъ всякаго рода зем ле^ѣ рныя ш чертеншыя рабсты.
ровамъ, ящики и бочки, короба лубочные продаются въ магазинѣ Ши- Ежеднезно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
______
771 Г. Саратовъ, Константиновская, межряева.
ду Вольской п Илышской, домъ Энгелько Я.1. телефонъ № 235.
27Р

Ііт.

й

взевныа п

поряд.
обращ.
видѣть
межлу

и строг. экз. (на какіе пред. ос.
вниман.), могу руч. за успѣхъ,
отъ 1 і—1 и 4—6. Константин.,
Вольской и Александ., 46. 778

едииствен. въ Саратовѣ.
Кѣиецкая, д. Хатояич. ц,ерквн.

передается квартира 5 ком., уголъ
Соборной и Мало-Сергіевской домъ
Самойлова кв. № 4.
830

ѣ

« я ш » дезяіяа

ИГИ

>

%.
иокуоаю всевозможныя, прихожу на
домъ Прошу сообщить письменно: Б,Горная. № 11. Москвичевт.
842

&

м

Щ

аокап) рш

сраеш!

т а а н ^ к |
тша
Фабркчное йлей
_

Лчшз т т т з в ь т*

1

вздшЬ т щ тж тШ ь

маленькій съ металлической доской п

вйтадрскад ттвяащвыШ

р.

дродаются уг. Вольской н Грошовой.
д. ,55 у Быбылева.
. 846
артезіанск, абессин.
поглощ, щахто-желѣзо-бетон., орошн. поле, сад. водоснабжен.
каналпзац. гидротех.
А, А. БОБРОВИЧЪ,
С а р а т о в ъ, Гоголевская, 82._______8

. і

шштья и матерш

.

ПІАНИНО за 260

к прш окрашьі

ш т р ш , й ш у ш ер ая.д ан л і# !
йумапі « т. 18.
іош ш ш елы іі
ш

Ш

й ѣ с к о л ы ш к о п в е ю ь і]

Щ

Ыщщтш

дешево малодержанный мукомольныи
поставъ системы Жуковскаго съ нижнимъ бѣгуномъ на шарахъ съ камнемъ
5-ти четвертей и три мукомольныхъ
цилиндра съ ситами, передачами ивсѣми принадлежностями. За справками
обращаться: Сердобскъ, черезъ Камзольское Волостное Правленіе, Кон*
мѣсто* ёогласна въ отъѣздъ. Б.-Сергі- стантнну Густавовичу Бенксонъ. 736
евская, 44. кв. 24 Смирнова.
741
два смежныхъ мѣста
желаетъ получить мѣсъ постройками, фасто для самостоятельнаго веденія дѣла по двойной системѣ садная сторона 20 саж., всего 380 кв.
италъянск. бухгалтеріи. Адр.: «Вѣстн:» саж. Царицынская ул., близъ Але«Бухгалтерух____________________ 764 ксандровской подъ №№ 107, 105, 103.
Обращаться къ Бородиной, Кириичная,
С І Т Ѵ І 1 Г У Т І к (золот, мед.) Имѣя между Вольской и Кокуевскимъ нерул.
ъЛ ш ф фзщЬк і ё I ъз солид. реком. съ
д. Карнѣева ■№ 174, и къ Бубновой.
руч. за, усп. готов. и репет. по вс. пр. Обуховскій переул., меж. Б.-Сергіевср. уч. зав. и на разл. зван. Цыганск., ской и Покровскоіі, свой домъ. 8509
м. Ильинск. и Камышинск. № 96. 750

З т т м ж или™ЛХ031^

вегщш

1080

.

съ заглушекнымъ стукомъ,

получена на дняхъ изъ Америки,
модель 1913 года,

ІОСТЪ

машина, пишущая БЕЗЪ

ео оріыаъ цшп

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАЯОРАЗВОДИЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіп внѣбрачныхъ' дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защита подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дин отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
*; М М
векселей, расни\ ***
ші Г ІС І СОКЪ, исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииъі. 7379

П

'•іистка перчат. усозершѳн. способомъ.
4ѣны фабричньія.

Р т м г і о у т т . готов. ц репет. по
1* 1 у Д ѵ п а Ь всѣмъ предм. Спец.
лат. В. Сергіевск. (ок. Бабушк. взв.) д.
44, кв. 24, спр. студ. Быстрова, лично
21/,,—5.
'
'
855

САРАТОВЪ, Нѣмецкая, 8. 2467

Г Р У П Г ІО З Ы Н

Р О Я П Ь осятдана
ют'

и продаются.
11
1 О Уголъ Волъск.
н Грошевой, домъ 55, у Бобылева, 868

И щ у м ѣсто

ю
00
домашней нортнихи. Адр. въ конторѣ.
На Московской
ул. сдаются двѣ
парадный ходъ, электрйч. освѣщеніе.
А дресъвък-рѣ «Саратовск.Вѣстн.» 860
ІС о н к у р сн о е у п р а Ё п е н іе
по дѣламъ несостоятельнаго П. Н. Артемьева симъ объявляетъ, что на 85-е |
февраля сего года, въ 8 часовъ веч., |
въ помѣщеніи Кибинета присяжныхъ|
повѣренныкъ при Саратовскомъ Окружномъ Судѣ назначено О Б Щ Е Е
СОБРАНІЕ кредиторовъ. Предметы
занятія: Докладъ коякурснаго управленія и обсужденія вопроса о свойствѣ несостоятельности П. Н. Артемьева.

КОМНАТЫ,

одной прислугой. Безъ рекомендацій
не являться. Адресъ—контора редакціи
«Саратовскаго В ѣ с т н и к а » .
Б

Граммофонъ ур,°„“ рГсъ
стидками продается. Большая Казачья,
домъ № 14, квартира 4, близъ Алексаидровской. Отъ 10 до 6 вечера.853

ю тысячъ^руолея

отдаются п дъ закладн. дома. Справ.
к-ра Н, Г. Очкина, Провіантская, с. д.

Скорый отъЪздъ.
Мебель стар. раб загран.
піанино,
драпри, лампы, картины, платья, кандел. иив. подушки, мелочи, мас. кот.
Панкрат. ■№ 26, во дворѣ 9—4. 878

, е гш ш ш
въ ѵ театръ «Гпгантъ» и приглашаются
артистьцвъ театръ «Миніатюръ». 872

Ну же н ъ отвѣтственный приказчинъ З
виьнъм0
а^:
ви. Яѣмецкая тл., д. Мещерякова. 873

ІРТІКТ

нужны на выѣздъ. Солидное предпрія*
тіе антрепрпза—приходпть ежедневно
Нѣмецкая ул., № 11 фотографія Ленкера, сир. Лонскаго.
8р1

БОЛЬШДЯ РАСПРОДАЖА

мужского бѣлья, гардиннаго, тюля, ковровъ, гал
стукозъ. запонокъ и др. тов. со снидн. отъ 20 д® 40%.

въ игиап 8. ф. К9М8Р8ВІ,

запятія (разрѣш. начальств.) студент. и
преп.-спец. для подг. къ весен. и осен.
экзам. во всѣ клас. ср.-учебн. зав. въ
рѣчн. сельскохоз. и лѣсн, уч-ща въ
фельдш. школу, на сельск. уч-ля ;і учду апт. уч-ка и уч*цу, I кл. чинъ. Отд.
груп, ио нов. яз. Запись ежедн. кромѣ
воскр., съ 8—9 ч. веч. Камышппская.
іірот. Духовн. учил., Ермолаева.
570
Г ір о д а ю т с и З И М О В К И
разныхъ размѣровъ, удобныя для дачъ
подъ Часовеннымъ взвозомъ, около Городской водакачки, спросить Гурьева.
Продается баржееой лѣсъ и нефтяныя
разныи хозяйствекныя принадлежности.
дрова въ.Улешахъ на Волгѣ, противъ
лѣсопильнащ? завода. Р.-У. ж. д,
749 САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНЗЛПРІЯ П А ССА Ж А .

Вс е д е ш е в о
покулать
въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

Песудіі, ж тп ы , см в з р ы , кукви, вожх стѳповые,

Редакторъ Н. Ш . йрхангегіьскій.

Нѣмец., прот. Аполло.

Возьмите въ ближайшей аіітекѣ или въ
аптекарскомъ складѣ коробку «Стоиоксигена д-ра Мейера». Принимайте до X табі.
три раза въ день, пока у Васъ не установится правильное пищевареніе.

НШІ ЛЕЧЕБВЦІ

*. «яыдавв

Ь р і І Ш б і? р ш ІІІВІІІ

нгрыі

т

ЭЛЕКТР9 ТЕХ.ІВРВІІДЛЕЖ
ІІ8 С. Д.

Иакаровъ и С вргѣевѵ Москов., д. Лаптева.

й. Ф И Л И П П О В А ,

“

0

8340

Шщ.

(хвз.Н.П.Кэрбутавснаго

Иебель

-

егородныя, изь>т©іныя, ш т з д о
борныхъ сортахі.

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Телвф. № 11-26.

шансо-і
нетн. этуали М-лль йрш ина. шансонетнаЦ
пѣвица мгль Граиовская Каскадн. звѣзд*
М-лль Клйнаашевск.яа'. Каскадн. этуаль М-лль[
Краса^іана. йзящн. дуэтъ танц. фантаз^
МгЛль ІЗшбііноіі и М-ръ Дяпъ. Пѣвица цыганск. романс М-лль Еероии. Русск. каскадн^
пѣв. Ви-$и. Щан. этуал. Кетй-Нетъ. Опѳрн.
пѣв.Сары Секъ. Моди. танц. Жѳни Добр*шол
Шанс. этуали 1 аруснн©й? ііетровой. іінч
ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ
тернац. таиц. Тихокіирова' Х удоиеств. во-Ѵ
кал. балетн. капелла подъ управл. пзв';
балетм. г. йпаъ. Лирическ. теиоръ г.
рашовъ. Оперн. баритоиъ г. Вайкбаушъ Ц
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ
С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ. Хорм,’
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ піанистъ
г. Рытовъ. Стр-унный оркестръ
Бочкарева-Фрейманъ. Кухня иодъ . наблюд.
кулин. Ф. И. Тераовскаго. Всегда самая;
лучш. свѣжая провизія. СЕГОДНЙ ВЛКИЫ.
ТОВА РИЩ ЕСТВО.
Саратѳіъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьѳй
Изакцно уіраиныо, зеркадьныя стѣиы? электуическое освѣщеніе, пауоводяное отонлеогёзкнъ
т е . Пзлиыи К0іКф®ртъ, тишина и спокой811
ул., д. № 22, сдается. _ _ _
отііо для пріѣзжающей публики. Вѣжлнвая
приелуга н дѳшевизиа цѣиъ оть 75 коп.
_
* • * РУ*
гозобновляетъ УР О К &ШЗ ЫК И й теП р і німорахъ кухяв подъ управленіемъ
оріи. Камыш., уг. Крап., .36.
828
•нытнаго кулииара.
150

номерд

й . И. ТЮРИІІД.

Умѣренныя ЦѢМЬІ безъ запрсса

НОВОСТЫІ

Въ МАГАЗИНЪ

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

пишетъ по русски, лат., нѣм., франц., англ.ндр. яз.
ТРЕБУЙТЕ образцы, шрифта и отзывы кліѳнтовъ.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О для Сарат., Тамбов., Пенз. губ.^

Торгееый Домъ

С М ТЕ толыю
СЗШВЛА

ЭРПШЖЪ.

546

11 Г'~"11"ГІШ
"1ГГ , въ Саратовѣ, ,.Константиновск. ул. '
Нофтяные *двигатели «РЕіС О РД Ъ ?
сжигаютъ около Ѵг фуитанефти на
лу въ часъ.
321

йвдіонеркое 9-ів іи р ш ь е и е ш щ потороаъ

Б а п а н с ъ
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита
Учрежд. въ 1870 годѵ
н а 1 -е ф е в р а л я 1 9 1 3 г о д а

(Г Е Р М А Н I Я)
Ѵ/Осі.

Касса
.
.
•
— — 53834
Текущіе счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ н въ Казн.
10518 48
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ
1579075 34
в) въ Центральномъ Банкѣ
.
.
. 464342 60 2053936
2. членскаго взноса 0~ва въ центральн. Банкѣ
—
500
Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
.
.
— 25553
Учтенные векселя
.
.
.
г - — 1254776
Учтенные соло-векселя обезпечениые:
*а) недвижимыми имуществами
.
. 1463380
б) сельско-хозяйственными имѣніямн
21000 - 1489380
Ссуды иодъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантир. % % бумагъ ,34066
б) негарантированныхъ °/0°/0 бумагъ
.
400
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
, 16840
г) цѣнныхъ вещей
•
.•
.
, ; 2470 — 53776
Спеціальные текущ. счета членовъ обезпеченн.
а^ нроцентными бумагами*) &
.
=266947 91
б) векселями .
. 407367
в) товарами и товарными документамь
5638 • 91 679953
Корреспонденты:
а) Сопіо Ього .
.
.
73538 66
б) Сопіо N 081x0
.
.
35077 17 108615
Недвижимое имущество Общества:
, !
а) стоимость новаго зданія
.
.
* . 240000,
б) изъ оборотн. средствъ долгъ на стар. зданім 105000
345000
[вижимое имущество Общества
,
.
—
22879
^асходы, подлежащіе возврату
*
/,
—I
20303
Текущіе расходы
.
.
.
". *
^
4030
Проценты и комиссія уплаченныѳ
.
.
—
887
Страхованіе выигрышн. билетовъ Госуд. займовъ
—:
4340
Ремонтъ дома спеціальн. капит. .
.
.
—
20549
Процентовъ. причитающихся О-ву по тек. сч. и вкл.
—"
2256
Б Т Т ІІТ І —
6140573
Векселя и другіе документы на комиссін 287280 37
Цѣнности на храненіи
.
.
. 72376 50
Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ.сч.
4150 —Свооодный кредитъ Общества
.
.
. 4150 —
------------Нарицательн.
Сумма откры*) Въ томъ числѣ: -г
цѣна.
таго щ>едита.
а) Государств. и гарантир. 588983 09
652295 —
б) негарантированнымн « 899975 —
124114 —

47

ііъ ііьд. щмиіиа. А і . і ііді ч.
учрож. Д. Гйыбйнэй.

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постояішые и перевозные,
кишущихъ машинахъ гй*® 2»§^
вполнѣ замѣняіощіе локомобиль.

ПЕРВАЯСАРАТОВСКАЯ

<43

Н
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И
Ш КОЛА

мыхъ распространенныхъ системъ: Решикгтонъ Л& 7, Р еш н гтои ъ, № 10, Кон42 тиизнталь, посл, выпуснъ, Ундѳреудъ і# 5, № ерцедесъ М 2, Шврцедесъ Іб 3
— и Гаммондъ Ш 12, по усовершенствованііойіу америкакскому 10 пальцовояу
282
методу съ ^нрохожден. крат. курса ковшерчѳсксій коррѳспондеицін н нрочихъ
76 дѣловыхъбумагъ. Для ознак. учащ. съ технйч. стор. пиш. маш. приглашенъ снец.
25 ОПЫТНЫИ МЕХАНИКЪ. Окрнчивш. курсъ выдаёЩЯ свкдѣтельство и рекомѳндуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. зараббт въ школѣ. Практкка Б Е З П71АТНО. При школѣ и
въ кнйжн. магаз. прод. составз. * учред. школы

Предлагаетъ Федоръ Алексѣевнчъ САТОВЪ
С а р а т о в ъ,

Царицынская улица, № 100- Телефонъ № 2-73.

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

У Ч Е Б Н И К Ъ

для обуч. и самооб. пнсьму на н. м.
Пріемъ в с е в о з м о ж н о й
ТТ I? В
17! Т “Г ТЖ р
Т Р тзг
на русск., фран. и нѣм. із.
X
ЛІІ А А іг А
Г І х і*
Царииынская м. Вольской и Ильинскои, 3-й д. отъ Ильинской, .N1 149, верхъ. 862

въ продажу со с к и д к о й

до 25%.

М А Г А З И Н Ъ

—

7069

I. И . П Р Е Й С Ъ ,
Кѣгяецкай, д. Квасннкова.

32
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79
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68
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І8 Й
О б о р у д о в а н іе

Для

п р о м ы ш л е н

электрическихъ
с т а н ц ій
н ы х ъ
ц ѣ л е й и о с в ѣ щ е н ія

Вродажа всѣхъ еіектрячеок&хъ ір ів д е іш е і.
Д и н а м о -м а ш и н ы ,

м оторы

в с е гд а

Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1,257 членовъ Общества *)■ *’•
523192 —
Запасный капиталъ
.
•
•
,
26000 87 Ияѣются во всѣхъ аптэкахъ,
Спеціальные капиталы:
а) капиталъ, помѣщенный въ недвижимое
имущество .
.
.
. 240000 —
б) капиталъ на обстановку дома
.
*
1676 —
в) капиталъ обезпеченія операціи страхован.
выигр. бил. Госуд. займ. .
.
.
7673 - 46
г) капиталъ 0-ва на составленіе фонда пособій служащ. въ О-вѣ
.
.
„ 52001 06
д) капиталъ на стипенд. Коммерч. учплищ.
имени Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф. Я. Дружинина .
.
.
7500
ж) капиталъ имени Предсѣдателя Правленія
Н. Н. Селиванова, процентами съ кото5000 — 313850 52
раго субсидир. мѣстное Коммер. учил. ч
Вклады:
339325
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.
б) отъ постороннихъ лицъ
, 227275
817315
2) безсроч.: аІ отъ членовъ Общества
б) отъ постороннихъ лицъ
544808
з) на прост. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва . 2348343 20
б) отъ посторон. лицъ> 418835 02 4695901 22
Корреспонденты:
а) Сопіо Ього .
.
•
• 24305 50
б) Сопіо Нозіго
.
• 238585 85 262891 35
34282 21
Процекты, невостребованные по вкладамъ
.
— >—
18925 89
Член. взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
— —
21345 42
Невбстребованный дивидендъ .
.
.
— —
34 80
Государственные сборы и налогъ съ прибыли.
—
—
35648 88
Переходящія суммы
.
.
.
71755 11
%
Проценты ио операціямъ и разныя прибыли *’
— —
240 —
Возвратъ списанныхъ долговъ
.
,
— —
117837 53
Прибыль 1912 г. .
.
г.
.
•— —
Остатокъ отъ распредѣленія прибылей пред10546 53
шествующихъ лѣтъ
.
.
.
— —
732 74
Проценты на взносы выбываюіц. членовъ
.
— —
—
7138 13
Преміи по страх. выигр. бил. Госуд. займов.
Проц. отчислен. изъ прибыл. учеб. и благотв.
—
250 .Чч
заведен.

и

веитиняторы

на скл ад ѣ.

Тношаті ЗПЗЛЪ іИ-е.}

П А С С И В Ъ .

— — 6140573

сжигаютъ антрацита (уг
ля) одинъ фунтъ на си*
лу въ часъ.

„РУСТОНЪ“

Тутъ-же коктора торговлг? П0ТАЩ®ІЯЪ. 50

С аратоіъ. Московская, 81. Б. С. Пикельный Телефонъ 4-06.

*) Отвѣтственность 1257 членовъ О-ва обезпеч.:
недвижимыми имуществами
. 1942281 —
процентными бумагами.
поручительствомъ
.
.
.
.
личною благонадежностью.
. 2766447 —
4708728 —
Предсѣдатель правленія Н . И . Селгіеаноеъ,
Члртш
Пвавлрнія ^< А
А ' Аносовъ.
Судонкипъ.
члены ііравленія
с' И

Шмецкоі

Газо-генераторньш двигатели

ПЕРЕМ ЬННЫ М Ъ Ш Р И Ф Т О М Ъ

Б А І А Н С Ъ

-

Фярна оущѳствувть съ 1886 года. Й. И. Ю М Й Т О В Ъ.
Экснертъ-бухгалтеръ при судебной ПалатЬ, Окружиомъ Судѣ и б. пр.еподава*
тель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил.
і с п о л н я е т ъ : рабош но органызаціи счетоводства въ конторахъ, банкахг%
городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подълич.
наблюденіемъ. Н св ір а в д ш е т ъ : запущенное счетоводство, производитъ работы
па вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ желѣзно-дорожн. нашадныя. П о д іг о т о а г ш е т ъ : на м^ста конторщиковъ, счетоводовъ,
корреспондентовъ практическимъ путемъ. О б у ч а ё т ъ г на пишущихъ машннахъ, Р е н о м е н д у © т ъ г бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корреспондентовъ. Въ 1912 году было подготовлоно 69 человѣкъ. Саратовъ, МалаяКазачья, со&твенный домъ, Ло 29.
445

Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы,
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалированная, посуда. домащнія хозяйственныя вещи,
ОКОННОЕ СТЁКЛО. Алмазы для рѣзки стекла*
Высылка товар. налож. плат. на дублик.

т а п вл.
^ иед.!
й ГзІ Іи- І Вм І пІ ш ЕГ иЕ ПдІ лI Кш^"5сѣ
ъ ^ уоов.
ія ір і

Ежеднегно граидъ-дивертисмеитъ.

герш ш ш е
усшно свронше

первонлассн. фабрикъ больш. выборъ.

съ асшіднымн и деревянными досками, шары костяные Эльфоритъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Ідеалъ, Мононоль, Еристолииъ.
Прима. Еіи, наклейки, мѣлки и проч. тодао у В. Деттереръ
Царицынская улица.
м 8060

ІЭАП 07111Окв.

Е ж едм евно бпнны .
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подѵ
емная машина. Центральное отопленіе. ІІаржкмахеръ и нроч.—йзящный и уютный
рестораиъ. Ежѳдневно отъ 2 до 5 съ пол.
и ©тъ 10 до 2 ч. ночи коицорты извѣстнагд скрипача-вкртуоза, окончивш. Бухарестскую шнсерв&торію ЖАНУ-НЙГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночв УЖННЫ 95 к. 4319

Сямовірыіідаішшъ

т

К. П. Ялыяяовъ.

И. Н. И10Ш8СИШ!

йгейсѵнурамѵъ еысайЛАКтсзг,/»
ыат&*т&,

случайно пріобрѣтенная продается очень
деиіево. Никольская ул., прот. чаеовнн.

щ

ОБЬДЫ: отъ I ч.дня до 6 ч. вечера

К

к древескы я вьшшаго качостаа,
вдшытазшой всхойійст», е ъ оу442

€ е лл г а. ;
71ососина<і

0

Сііец. кулші. Лагѳвскаго. Нѣмецк, 27—29

С ѣ м Е Н А

И кра свѣж .

Гопиниііб „Р ССIГ

Экономичесше О БѢ Д Ы й

Дирек А. С. Домашкпна и А. Е . Быкова.
п і і і і ы а р м т е ів
Единственный въ^ Саратовѣ концертн. залъ.
въ которомъ досту-пно посѣщеніе семёйноіі
П.
А. СИ М О Н Ъ . • 380
публики. 24 ложн закрытыхъ безплатпо: Уг. МосковсіфЁ и Вольской, телеф. 12—-28.
Иовыа дебюты иитересныхъ артистокъ:
Сегодня первый дт бютъ веселой ласточки
прехорошенькой Свѣтловой. Сегодня первый
дебютъ Петербургской красавицы Тоиской,
продолженіе дебютовъ: Пётербургской красавлцы Вальдборъ. Е. А. Гри Гри. Пріемской, Левандовской, Стефанской, Папаянъ,
удоетогно
куплетиста Савицкаго, . 'интерноціанальныя
« « а т х ъ аолотыхъ мсдіУібй
артистки Деннеръ, Романеско, < красавицы
Стрѣльской и Спозито и др. Всеіо 30
Анонсъ: На дняхъ состоится бенефн ъ
дирекціи А. С. Ломашкйна и А. Е. Быкова.
1зъ г. САРАТОВЪ, Собориаяад.
въ собств. дошѣ
Къ юбилейнымъ торжествамъ, готовится
нѳобыкновенное убранство концертн. зала
и зимняго сада въ стилѣ XV вѣка. Жйвыя
картины въ духѣ торжествъ.
784

ц

Наждоѳ блюдо на выборъ 25 коя,

Е ж едневио
Б П 14 N Ы .

Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

Придгѳрная пекарня
Иѣмецкая, домъ № 11.

Зимній театръ варіетэ

МЕ НЮ—

О Б Ъ Д Ъ.

І

т

русснія и заграничи., цѣны внѣ ноннур. Дѣтскій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ '№№ Тюрина. Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ ДарицынсЕ.

«Стомоксигенъ д-ра Мёйера» дешевое среОство, онъ абсолюшно
безвреденъ. Выздоровлгніе полу чается полное.
ш

—

І Сѳв. и леч. 50 к. Удалешв зубовъ
бозъ боли (подъ мѣстной анес.—
I хлоръ-этнломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
Ічистка зубовъ 1 руб. Йсправленіе
искусств. зтбовъ въ тотъ же день.
Пріемъ отъ 9 -2 ч. ш4 -7. Воскр. 4 ч.д.
Ильннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

и пріемъ заказовъ И. Ф. Знгельайанъ Алв145 ксандровская улица, домъ Очкина.
390

ш іщ і

К. П. Япыюоза

Г. Закса

«Замокъ Тамары». Ввѳгда ввѣжаа ж ^ііи а ія

щіегілші

1Я

аубног» врана

ІИОДІЫ
ЕЖУРІШВШР8 ІН
Э. А. Эрлнхь. Нѣмецкая ул., № 41,

АКТИВЪ.

ЛЕНТЫ,
ежедиевко демоистрируется на
складѣ И. П. БОЧАРОВА,

Е Ц Е П Т Ъ:

Е. А.

Б А Н Д А ЖИ , - ,
МБРШШНИКИ. Щ

и маленькіи
(спец. матем.) совм. со студ. 4 курса |
(спец. по яз.) реп. и гот. къ экз. въ ср.-і
уч. зав. на, аттес. зрѣл. и т. д. Плата по |
состоянію Вольская, д. 35, кв. Поповой.

Р

Екатерина Семеиова.

О-вв Йлафузов. фаб.

Н іьш и ка я улииа, № 41, м ежду Алексапдровской и Вольской,
Пріемъ подпискн на всѣ русскіе и заграничные журнзлы по цѣнамъ редакцій
съ разсрочкон нлатежа. Громадный выборъ модныхъ журналовъ дамскихъ
верхнихъ вещей, илатьевъ, шляііъ и проч. йіук«скіе журналы, папорамы, сезонные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Шурнааы и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроенъ среднихъ размѣровъ.
'_________ ИЯанекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311

жттт

случаш отъѣзда

Искрейно мелю за Васъ Бога, потому что ііы исцѣлили меня отъ моей
болѣзни. До Вашего лѣкарства я не
могла нач/го ѣсть, даже бѣлаго. хлѣба,
думала, что придется умереть гоіюдноі
сме^тью. ІІослѣ же Вашего лъкарства,
весь организмъ мой измѣнилея и какъ
будто я сдѣлаласъ моложе. Могу теперь все ѣсть, черный хлѣбъ и пост
ную пищу, чего прежде я даже не
могла попробовать. Москва, Б; ВозиХин. пер., д. 16, кв. 14.

ПЕРЧАТКЙ,
ПОДТЯЖИИ,
П 0 Я С А,
Р И Д И Н ю л и,

Ф. 3. ІГѳраеимова.

„К А З И Н

Огьголоднойсиерти.

О б у в ь чмітя. и м ѣ ш к и

ПАРИКМАХЕРСКАЯ7278

..

Бшіардъ;іодіщпрош,

сухая и теплая. Уголъ Ильинской и
Аничковск., домъ Горіізонтова, парадный ходъ съ Ильинской.
Б —5

БІНПІІЫІвтдѣяъ

тихо- Сѣзиам# іідеол мавл сух и ш а м с н
1 р 5—*Х р 20 к, ыіетшыілй 1 р—І р 16 кщшт продавды 00 5—1 р 10 К,
йакуньталя 80-^1
7$*ИІб к,
грыювыя «ТХІЙ првдаіды 1 р 10—1 р 40 п
покупатели 1 р—1 р 80 к, влабой вушки
продавцы 90—1 р 10 к, покупатели 75—
} р 10 к, сѣмя льняное 1 р 60—1 р 70 к,
масло подсолнечное наливомъ нродавцы 4 р
—4 р 5 к, покупатели 3 р 95—4 р, съ посудою 4 р 15—4 р 25 к, масло коношіяное
(олифа) 6 р 10—6 р 15 к, льняное 6 р 20
—6 25 к, колобъ подсолн 69—71 к, подсолнечная корм мука 55—57 к.
Неросзшовый и нефтяиой. Настроеніе тихое, цѣны „ безъ перемѣнъ. Керосинъ съ
бочками 1 р 91—1 р 95 к, наливомъ въ
гочки 1 р 69—1 р 70 к, въ цистерны 1 р
52—1 р 61 к, нефтяныя остатки иартіонно
55—60 к, на пароходы 44 съ доловиной к,
сырая нефть въ вагоны-цист 61 съ половпной коп.—63 к.
Сзхарш й. Рыночныя цѣны: сахаръ рафинадъ 5 р 75—5 р ,80 к, сахарный песокъ
4 р 85—4 р 90 к

СаратОВЪ, МІОСКОВСКая ул. 7 8 .

яарф а ериыхь и аптеиарскихъ таргм лихѵ

ТелефОНЪ № 4 1 1 .

.пбилеюЗОѲ-лѣтіяДоиоРшновыхъ
РАЗНООБРАЗ. Ю БЖ ЛЕЙНЫ Й

Вензѳля, Гирлянды, Водопады, Митральезы и
10,000 штукъ

ПЛО Ш ЕКЪ ,
г о р я щ и х ъ разноцвѣтяыми
огням и.

ааказы на ностановку зффект*«
дмхъ иллюминацій, установку а
сжнганіа фейерверка.

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
Пиротѳхникъ

А. Е. Ш Л Е Г Е Л Ь .

20

Дача Демидова.

П родаж а въ

Варфпиерн.
864

И. д. Бухгалтера В. Г. Блаженпоеъ.

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника>.
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9 8 —6.
Издатель Й. П. Горйзонтовъ.

