ЯВѢстныя объязленія прннкмаются: Впередл текста 29 коя. за строку пѳтята; на
3, 4 н т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особоіі уступкой.
Въ сл. Покрозскоіі подписка прянимается у И. М. Вѣлплъцева въ отдѣлепіи кон!Е«ры: Базарная шющадь, д. Ф. С. Саяо&лова.
Баландѣ—у Кирносова. Въ А'тх.арскѣ —
у Мшювзісва и к , Ф. Ф#дорова. Дгорласаая уд., уголъ 'Казанской д., Касаткиаоа. 8ъ г.
сердебсйѣ— ' Ф. М. Свмѳнова. Еъ г.' Камышинѣ, 8®м«кая Управа—у Іи А. Лічшшиті
ііъ &*л&шовѣ. Город. 7 пт>а»а—у В. В. Йванова. Въ Вольскѣ, въ тппографік Й. А.Гуе$в&
За перемѣнѵ адрееа городскіе платятъ 10 к о а , аногородн*с—-21
ОйЪЯВЛЕгІІЙ отъ лицъ, фпрмъ н учрсжд. жѳвущ. ила пмающ. сяѵл гл авь ■м яторч
ігіпу празл. за гюанпц. и повеем. въ Россіи, за исключ. губ.: Нпаѳгород., Казавц С ею яэ,
Самар., Сарат. я Уральск., приним. подп. въ цеятр. йонт. объявл. Т. д. Л. и Э. Мѳтцль я
Мясницк., д. Сытова и въегоотдѣл., Петерб. Морская 11, Варпіавз Краковск. поед.ѵіііет. 5$
Парижт> Я пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногороднихъ и заграничныхъ заказчяковъ позадп тѳксха кдв
строка петнта, а впереди—двойная.

ііодписная цѣна:

ДЯВ гсрсдскйхъ подпнсчиковъ.
Еа

32 к. 6 р. — к.

На

Дяя ННОГОРОДНБІХЪ ПОДГіМСЧНКСВЪ.
На 12 м 7 р. — к.

6 м. 3 р. 50 к.

На
>
>
>
>
>

6 м. 4 р. — к.

5 » 3 >
> 11 > 6 > 50 >
5
4 > 2 > 50 >
> 10 > 6 > — >
4
> 9 > 5 > 50 >
3 > 2 > —
3
>
5
> 2 > 1 > 50 >
> 8> 5 > — >
2
з>
т>
> 7 > 4 > 50 >
1 >
75 >
1
РедакцЕя открьгта дяя лмчгшхъ объяскеній ежедневно (крсмѣ краздн. дЬ?й) отъ
э
>
>

23 > 5 » 75
* 5 » 55
9>5 э
Ь 50
7 > 4 >

>
з>

>

> 3 > 50 >
> 3 >
> 2 > 50

9

1

РС&ІС

очередная лента русской художественной
серіи въ исполненіи лучшихъ артистовъ
Московскихъ театровъ, съ Н. А. Черновой въ главной роли.
Грасідіозны й

драма изъ современ’ ой русской жизни. Еартипа воспроизведена но сценарію извѣстныхъ литераторовъ.

ГИГАНТЪ

« ТРОИЦНАГО

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница
у ч р .
В. И. И Й Х О В Е Р Ь ,

Михайловская,
прот. «Гоягофы»

ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ »»•

Програяма на 8-е и 8-е ф©враля.

8

потрясающая драма въ 3-хъ частяхъ.
Съ участіемъ знаменитой артпстки-красавицы Лнлн Бекъ (Кири Майя).

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. ір а ч . Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
пскус. зубэвъ всѣхъ новЬйіпяхъ системъ; уча ц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
скидки, пріѣзжхмъ заказы выполняются нвахэзланяа. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. М. ^ахэверъ и зѵбн. вр. Ф. И. Маховвръ

Мнміа д-ра I. 9. і

Х р о н и к а м і р о в ь і ж ъ « о б м т і й — съ натуры .

Рудольфи И

у стр и ц а,

веселая очѳнь интересная комедія.

можетъ каждая мать, укрѣпляя его организмъ раціональнымъ ппташемъ. Медицинскіе авторитеты нодтвердили,
что

п® нервньшъ н внутреннимъ болѣзнямъ.

іа н у ф а н т у р н ы й

Принимаются постоянныз и приходяіціе оольные. О Ц Г ! Г 8 П С У Г С 1 ! 4 И 1 1 Д
Гиеченіѳ алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
п»
Ксѣ биды водолеченія подъ наблюдеаіеімъ м руководствомъ врача (д у ш и [11 а р к о).

и а г а зи н ъ

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ І Г І Т .Г І Л З Г ,..;.,.П
Л' Д Ю Й

Агафонова,

трическ. четырехкамерная ванна по д-ру ІПнее). III. Сзѣтолеченіе. ІѴЛ. Массажъ
ручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніѳ). Ѵ*І. Діэтатхческоэ леченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ иолов. час. веч. Тшіефшъ М 9Ш.
Крапчвная ѵлица, собственный домъ № 2. Оспопрквцваніѳ въ часы пріема.

Госткнный дворъ. Телефонъ 16 200,

Ваіоп (іе Ъеаиіе!

ІИОКТІ

а

С. П. Ш Т ВВР В Й.

і ові і і і наго.

0

0

9

НЕСТПЕ
дѣйствуетъ благотворнымъ образом* на развитіо дѣтскаго
организма.
Остерегайтесь поддѣлокъ. Настоящая только въ русской
упаковкѣ.

Массажисткаа іс у іііе р ііа

і а я к ъ.

С. С. Донъ,

Настала ночь, и густо мгла
Кругомъ всю землю облегла.
На западъ тщетео смотритъ глазъ
И ищетъ свѣта—день угасъ!
Вътоскѣ смотрю я на восходъ,
Но и оттуда свѣтъ нейдетъ,
Насѣла ночъ надъ всей землей
И все одѣла тяжкой тьмой.
Снаружи тьма и тьма внутри,—
_ .
а .
Ни звѣздъ, ни проблеска зари.
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д
Но вотъ блеститъ во тьмѣ маякъ...
Воронцовой № 60.
Ба! Это Ш усто вскій копьякъ ! 805
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзвенное удаленіе.
зубовъ.
285

Пріемъ ежедневно сгь 11—1 и 4—6 ч. веч»
Царицынская, меж. Илышсйой и Вольской имѣя свободное время, предлагаетъ свои
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
услуги. Имѣю рекомендаціи. Условія: ГимВъ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: назическая ул., д. Беклемншѳва, 38, кв. 5.
электро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ
Зуболечебный кабинетъ

Іпзіііиі сіе Ъеаиіё.

ВыііргсіііекренділиФРЕН.

Электризапія гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Іапоризація, душъ и элзктркческія свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыиихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

ІігіШшіімШ ФРЕІ.

Р О Ш

Ш

Ш

Въ пятницт 8-го февраля

Т Е А Т Р Ъ я

КАЦИАНЪ. I. №. ІЕРТЕШ
Г. В. ѴіаіЕіІі.І

Дирвкція П. П. Струйскаго.

общедостуякый споитайль отъ 7

коп. до

1 ртб, пред, буд. Лрюмъ болызшъ вінедкввно отъ 9

СЫПп МФЧСПЗЛ. 'И

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
час. утра до 7 чаеозъ вач.
^Х егеГ ш
ВЪс4 о в ? а ° ' Нѣнеакяк
Ш. ппот. Столичнаго ломбарда 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187
Я. В. Орлова-Чужбиніша. Начало въ 8 ч вечера. Въ сѵбботу, 9-го въ пользу О-ва по
и т а е т н г а в я и я я я ім
открытію школъ средняго образованія пред. буд. «Чадъ жизни». въ 5 д. Въ воскреД окторъ
сенье, 10*го днемъ отъ 7 коп. до 2 руб. спектакль, посейщснный памяти Вѣры Федоровны Квмиссархде&ской, пред. буд.: «Дядя Ваня» А. Чехова, въ 4 д. Начало въ 1
ч. дня. Вечерошъ въ З-й разъ трагедіи Сіфокла «Ц,аръ Эдипъ». Во вторнпкъ, 12-го
февраля прощалькый бенефнеъ А. Й. Руннча, нред. буд. въ 1-й разъ вовая пьеса:
« Г О Г а У В А й К Р 0 'В Ь». Билеты продаются._________________

Х о р о ш о СШ НТЫ Й ф р а к ъ

ДОКТОРЪ

Т Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А ■ Дирекц. Т-ва А. С. Лоыаішшна и А. Е. Выкова.

■»■*“» Т. 1.ТШЕГ9І-ГРШЕІІ0І в1.1. ЗЕШСШЪДи.’^
остается прежній цѣликомъ. Спектаклн иачнутся гвоздемъ:

К О Р О П Ь

В Е С Е Л И Т С Я .

Уепленно готовится къ постановкѣ послѣдняя новинка Берлина: «^ІОТОРЪ ЛБ05ВИ
Оригинальный трюкъ «Это дѣвуігкп всѣ обожаютъ»

О бщ едост^пны й театръ.
------) Д р & м а т к о м е д і я В . Ф . К а р а з н м с й . {
Въ пятмпцу 8-го февраля представлено будетъ:

драыа въ 4 д. Евг. Карпова.
Въ 4-мъ “ ;тѣ «Взрывъ шахты».
Начало въ 8 часовъ вечера.
—ф —
Цѣны обыкновенныя
Въ субботт, 9-го февраля беиефисъ касснрши Г. А. Камзкской: «Рабочая слободка»
Въ воскресенье 10-го февраля: «Дѣтская каторга».
Во вторникъ 12-го 'февраля—беиефнсъ 8 . Г. ВолынцеБа, представ. будеть: «ОТЕЛЛО»
Администраторъ А. Суаптъ.

З а л ъ С а р а т о в с к о й К о н с е р в а т о р іи .
ВЪ СУБВОТУ 23-го ФЕВРАЛЯ 1913 ГОДА
иіѵѵЬ э т ъ б ы т ь

только

одинъ К О Н Ц Е Р Т Ъ

чэвѣстноі.' псдолнЕтельницы Русскихъ народныхъ бытовыхъ пѣсенъ и цыганск. романсовъ

М а р іи П е т р о в н ы

Н Е Й С С Е Р А.
СПЕЩДГі ЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ-

СНІЯ, КОНІНЫЯ (сыпныя и болѣзни
> волосъ), И0ЧЕЯ0Л08ЫЯ и ПСЛОВЬШ
^ РАЗСТРОЙСТвА.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.

Рентгеко-сзѣтэ-элактро-леченіе.
Токи д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ.

л

е

КОМАРОВОЙ
Е, С, НЙТЙЛЬКНОІ.

Ііушда,ГИВДЪ ЙХОЗОДЪДІВКіШЬЗШ дѣтвйІВЫІБМЫ.

н

и

ц

а

Д О К Т О Р Ъ

скнмъ, сифилксу, кіочеполовьшъ, (п о-|
ЛОВ. разстр.) И болѣзнямъ КОЖИ (ѵ2Ы-|
пн ч болѣз. волосъ).

Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,

Б. ТАШЙНЪ.

В о д о гг ^ и е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

Сифилпсъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе еинимъ свѣтомъ болѣзией
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, Оолѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

іодолечебннца изолнрована отъ с«в-1
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. і
длй леч. полов. и общей кеврастенвн; |
сѣрныя и др. лечеб. ваины. Электро-

лечѳбн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется!
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- [
четочниковъ, вибраціонный массажъ, |
суховоздушныя ваикы.
1421

А т іе іс с а іід р о в с н а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАвд
Московская, 59 (мѳжду Александровской н Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
3 У $! I I искусственные на золотѣ и
Э I У і ! каучукѣ разн. типовъ. Безболѳзн н. леченіе и удаленіе Пломбированіе. Утвервдениая такса. Пріѣзжн»гь заказы выподикнэтся въ нрат
чайші^і ерэкъ.

ЗУВО-

Э.А.СИНКИНА.
Золотыя коронки,

си л и к атн ьш

ЛЁЧЕБНЙЦА

п лом б ы ,

цвѣтомъ и прозрачиостьво нѳ отличающіяся отъ цвѣта естестванныхъ зубовъ донеузнавеемости. Ц ѣ и ы д о с т у п н ы .

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

Д окторъ

т

506

т

С . Г . Б І Ш І Ѵ ч

5 0 к о п .

Н в е и е р и ч е с к ія ,

кож ны я, Ц

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. ІЖГсышіыя и болѣзни волосъ) мочѳпо—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
ловыя и половыя разстройства. Ос^ |в ѣ щ е н іе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтоь.
§®| ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ |® |
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ
3-т4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^
23-й, Тихомирова. Телеф. №530.
(болѣзни нервной системы)
пріѳмъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ восіфѳсен. Илъинская. домъ 46, противъ
ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБЙНЕТЪ
цирка. Телефонъ 806.
6695

ІІІедевръ кинематографіиШ Исключьтельнаго
нніереса драма въ Ч Е Т Ы Р Е X Ъ частяхъ:

Д окторъ

иі иЕдвідіт
20

Настойчивость залогь успѣха,

Ж и в о п и с н а я Ф р а н ц ія ,

р“

23

А Н О Н С Ъ:

'іЪсйтакпів!ръГь5?шетости юиости».

:

Д О К Т О Р Ъ

Б. П. Рощшвіі
возвратился

Ущ ъ красотой

.

Ііратт. 8-гі феіраая.

ІИНОЛА НРОИНИ и шитья

Э л и кта н ъ

ттт ш

ш

щ

е

иисеюро.

Щ
М*

Элѳнтризація. Гипнэзъ н вкушеніѳ (алкоголизмъ, дурныя приізычки и гірэч.) Вспрыскиваніе туберкулина (чахотка). Лечзніе т
пол. слабэсти.
4872 ^ С п е ц іа л ь и . : С И Ф И Т І И С Ь , Ц*

С о в ѣ т ъ

рито ва

іашошіі й. I. вапшеі.

лечебны й
кабинетъ

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

-ІІ.І.ЙіШ

Еъ яятницу, 8-го февраля послѣдкій день.

б

ми для приходяіцихъ больныхъ съ ПО-І
стоянными кроватями по векернче-І

^
20-го марта сего года въ Коммерчѳскомъ Собраніи. 1
ховарищъ Предсѣдателя Благотворительнаго Общѳства поиеченія о безпризорныхъ и
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
.......
Внутренкія н нервныи болѣзни.

ало Жизни“,

е

съ водо-электролечебными отдѣленія-

Получается много словесныхъ и письменныхъ просьбъ о помощи.
Общѳство не располагаетъ еще болыпими средствами. Усерднѣйшая просьба къ
зкптеламъ города—записываться члеками.
О бщ встваз

ч

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4 —5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
ошовая ул.5 № 45, между Вольской и
•ин. Телефонъ 802Б.
4639

-та Д. іекорь.

удсст0ивш: пѣть въ присутствіи Егс Кияеріаторскаго Белнчества и удостоивш. Высочаііш. одобренія, съ
участіемъ балерины
__ _______________
..........
и піанистки __
Начало въ В1/^ час. вечера. Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н.*Л. Сыро________________ мятникова. Подробности въ афишахъ.
944

^азн ач ѳ н ы соѳктакяи съ
13-го февраля сего года въ Городскомъ театрѣ.

С п е ц іат в ь н о : венерцческ. сифилисъ, |
мочеполов. (иолов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цис^оскопія, водо-злектролеченіе, вибраиіонныіі массажъ.
Л р і е м ъ б о л ^ и ы х ъ : съ 9—12 у. и (
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ |
кормилицъ н прислуги съ 12—1 ч. дня. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
—0 Т У Т Ь -Ж Е 0 --------

бывшій асснстентъ профѳссора

ІІа днахъ возобвавлйются СПЕКТАКЛИ ОПЕРЕТОЧНОЙ ТРУППЫ во главѣ сълюбимца-

года

Г.І
Бил. Горная, меж. Александр. и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Леченіѳ и удаленіе зуба 40 коп. пломбир

" возобновилъ пріемъ глазпыхъ боль- отъ 50 н. искус. зубы н& золотѣ и каучукѣ
Управляющій Н . Назароеъ. ныхъ. Нѣмецкая, д. Мгиатьевой, 55.
тъ 7Б коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600

8

»1 —9 8 .

«прямыхъ» обязанностей: «розыску» преступленій, предупрежденію
ихъ, по «охранѣ» государственнаго порядка и т д.
Проэктируемая реформа, даже
осуществленная въ томъ видѣ,
какъ говорятъ п; оникающія въ
печать свѣдѣнія, разумѣется, не
пройдетъ безслѣдно для самихъ
чиновъ современной полиціи. Быть
можетъ, она прибавитъ имъ работы, а быть можетъ (и это вѣроятнѣе), убавитъ. Но съ обіцественной тояки зрѣнія и съ точки зрѣнія обывателей, ежедкевно сталкивающихся съ полиціей—эта сторона реформы неингересна. 1нтересны результаты реформы въ
другомъ отношеніи: будетъ ли полиція тягостной для обывателя,
своего рода враждебнымъ для
него лагеремъ, или же она обратится въ учрежденіе. еъ которому
обыватель охотно будетъ обращаться за помощыо, какъ это п
есть въ культурно-правовыхъ занадно-европейскихъ государствахъ?
Мы думаемъ, что разрѣшеніе этого вонроса всецѣло будетъ зависѣть огь разрѣшеиія другого: будутъ ли осуществлеиы въ жизни
начала манифеста 17 октября и,
въ жизнь, вмѣсто исключительныхъ положеній, войдетъ нормальный законъ, при которомъ полиція будетъ только точной испольнительцей этого закона. Но совершен-;
но понятно, чго здѣсь мы всту-1
паемъ уже на путь разрѣшенія'
вопроса, который реформой полиція
не исчерпывается, а затрагиваетъ ж
другіе наболѣвшіе вопросы совремеаной россійской дѣйствительности.

Въ числѣ предполагаемыхъ крупньтхъ реформъ, которыя должны
содѣйствовать обновленію нашей
А. М. ГАВРИ ЛО ВО Й .
Обученіе учекицъ за доступное возродины, несомнѣвно одно изъ виднагражденіе, прииимаются такжѳ и
нѣйшихъ мѣстъ занимаетъ рефорна полное содержаніе.
Заказы на дагйскіе и дѣтскіе наряма полиціи. Строй полиціи, внутрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и масдьа неяолняйэтся быетре, тщательно,
сажемъ. МАШСІІК уничтоженіе мозолеГі и
ренняя ея организація, исполненіе
и иедорего.
вросгааго н о г т я . _______________ 1935
Царицынская, м. Собир. и Гимназ., д.
полиціей своихъ обязанностей и
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули8АЬ 0 N
осуществлзніе принадлежащей ей
цу, н и ж н і й э т а ж ъ. 785
4 ’1іу§'іёве еі (іе Ъеаиіе
власти— всегда весьма характерны
для
государственнаго строя, въ
Сиііиге (іе 1а Ъеаиіё!
которомъ полиція живетъ и дѣйствуетъ. й надо сказать, что въ
т
Раціона/іьное
значительной степени именно поА. Аннбнбергъ ■Ритова.
тому, что строй нолиціи является Къ волросу о «закрытыхъ дверяхъ».
Ш
іетргЬш
Пріемъ елюднѳвно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
наиболѣе яркимъ выразителемъ «Закрытыя двери» не только для
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариіншеі
а
ір
ж
о
зг.
цынской и Московской.
строя государственнаго, и недо- суда, но и для иечати пріобрѣтаютъ
все новыхъ сторонниковъ среди «каКабинетъ усовершенствованъ новѣйшими Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар.
строемъ обыкновенно иитановъ иромышленности».
аппаратами для электрическаго, вибраціон- магазин. Цѣна !/4 ф. 60 к., Ѵа Ф* 1 Р* 1 Ф вольство
нагоѵ пневмгтическаго, механнчѳскаго и 1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ"С. М. " Копе- начинается съ выраженія иедоНа цѣломъ рядѣ пѳтербургскихъ фабрикъ
косметическаго м ассаж а лица, геловы и лянскаго, Саратовъ, Московская улица, тезаводовъ ткацкаго производства,—сообвольства полиціей: учащаются не- ищаетъ
лефонъ № 1—86.
7339
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти«Р. Молва»,—директора заявили
тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадоразумѣнія, происходятъ болѣе рабочимъ, что если въ рабочихъ печатг
дическ. токомъ, душъ, электричьлкія свѣтоорганахъ будутъ появлятьчастыя столкновенія съ по.іиціей, пыхъ
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возстася корреспондетцііі о порядкахъ на
новленіе свѣжести и упругости мышцъ липринимая иногда крѵпные размѣ- фабрпкахъ и заводахъ,—при обнаруженій
ца. Гримировка. Полное усовершенствоваза м тп о кь фабрики буд утъ
аіе фЬрмъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры9 ры. Нѣтъ ничего, поэтому, уди- авторовъ
закры ваться на неопредѣленное время.
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
вителыіаго, если одновременно съ Иа фабрикѣ Чешера, Воронина и Ко,
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
появленія такой одной замѣтки, ра*‘
Ходатаііства объ исправлеиіи неправиль- тѣмъ, какъ заговорили у
насъ послѣ
и волосъ съ лица.
бочпмъ объявлено первое предостеоеже^Ів
МАШСІЩ, (уходъ за руками), Р ЕБІС ІШ ныхъ метрическихъ записей и возстановле- объ обновленномъ строѣ, началась и угроза примѣнш пь локауш
ніи пропѵщенныхъ метрическихъ актовъ, о
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Угроза иокрѣиче штрафа и ка?ш»
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и сзойствѣ. рѣчь и о реформѣ полиціи. й у
квартиры, наказакіе, направленшиваніе волосъ.
1012
Б. секретарь Святѣйшаго Синода насъ около восьми лѣтъ рѣчь эта ной
ное и противъ «виновнаго», и прои секретарь Духовньіхъ Нонси- ведется. По временамъ о реформѣ тивъ тысячъ еъ дѣлу не причастЗуЗная лечебница
полиціи говорили много, временами ныхъ.
СТОрІЙ.
713
толки
эти затихали, но вовсе о Разсердится какой-нибудь Ванька Тете(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,
ревъ на старшаго мастера,—пишетъ Вилла:
полиціи не забывали. Въ насто- въ «Русск. Сл.»,—напечатаетъ въ «Креняіцее время мы переживаемъ пе- делѣ» о томъ, что старшій мастеръ Собакинъ «дерется но уху»,—-и, по мановенію
ріодъ усиленія разговоровъ о ре- пера разбойника Ваньки, станутъ дѳсягки
Ильинская улица, уголъ КонстантиМалая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александтысячъ ткацкихъ станковъ, неся кризисы.
новской, домъ РЯнхайловой.
ровской и Вольской). Пріемъотъ 11 до 1 дня формѣ полиціи, главнымъ обра- гибель п разрушеніе фабрикамъ, банкамь,
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
зомъ, нотому, что въ недалекомъ торговлѣ, рабочимъ, наконецъ, самому гоч. вечера спѳціально иекусственные
будущемъ нодъ предсѣдательст- сударству!
з у б ы н а з о п о т ѣ н к а у ч у гс ѣ
Да и одна лп текстильная промышлѳн*
б е зъ ке б а , н и ко гд а не сннм аомъ новаго министра внутреннихъ ность находится въ этомъ нервномъ состояю щ іе с я , безболѣзненное удаленіе и
дѣлъ Н. А. Маклакова состоится ніи ежеминутной гибели въ зависимостя
пломбиров. зубовъ. Плата по утверотъ настроенія Ваньки Тетерева?..
жденной таксѣ.
совѣщаніе губернаторовъ, причемъ, Не .успѣетъ управиться «Крендель» сь
по словамъ газетъ, «оеновнымъ ткацйпми фабриками, какъ разсердится на
сталелптейвые заводы «Вѣстникъ Т качаі.
Царицынская мѳжду Ильинской и Камыпредметомъ занятій совѣщанія бу- А тамъ, гляди, какъ бы «Воскрѳсный От762
ЗШ-ЛЕ 1 ЕБВЫІ Ш Ш Т Ъ шпнской, д. № 172.
детъ разсмотрѣніе проевта преоб- дыхъ Кочегара», не покусился на каменн<1угольныя копи, напугавъ до истерики нреИ п п о п и та Ф е л и к с о в и ч а йнтеляйгентный кентор- ия
разованія полиціи*.
словутаго фЬнъ-Дитмара!..
щ тъ будетъ прикятъ
ыЬ
Ііозволительно спросить:
что И дальше.
Желательно нѣмецкій языкъ.
Еще никто никогда не подчѳркивалъ
ІУ рІ* Подробн. письм.: «1913 Кон- можно ожидать отъ ппедполагаемой
такъ убѣдптельно титаническаго вѳличія
тора» въ «Саратовскій Вѣстникъ»
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реформы? Нашъ отвѣтъ на этотъ печати.
ИСКУССТ. ЗУБ. пломб. на зол. фарф. зол.
адская сила разрушенія таи»коронки. Нѣмецкая, около Вольской, № 50.
вопросъ стоитъ въ прямой зави- ся —въКакая
каждой печатной строчкѣ,—подумалъ
Пріемъ отъ 10—2 и 4 - 6 . 582
симости отъ только что высказан- я,—если каковіу-нпбудь редактору профѳ®сіональнаіо органа булочниковъ п кондинаго взгляда на полицію, какъ орга- теровъ
«Крендель» ничего нѳ стоитъ въ
ДОІСТОРЪ
на, который всего правильнѣе и ярче одинъ мигъ смести всю петѳрбургскую
промышлсппость!..
характеризуетъ правовые порядки. текстильную
Шутка шутками, но аппѳтиты у
А разъ это такъ, то, очевидно, «капитаповъ промышленности» рави предполагаемая «р.форма» бу- тутъ пеудержимо. Сегодня они пу<н
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
детъ
поставлена въ соотвѣт- тятъ въ ходъ локаутъ изъ-за замѣтм
\П
Спец. острый и хронич. трипперъ,
ствіе
съ этими порядками, т. е. въ «рабочемъ печатиомъ органѣ», а
СіФйЛИСЪ, шаикръ, посл. онаниз.,
и\
подойдутъ съ намордниками а
печ. сужен. каиала, ПОЛОВ. БЕЗС..
нѣтъ основанія предполагать въ завтра
къ осталыіымъ органамъ прессы. Эиврбол. предст. железы, вибрадіон.масэтомъ отпошеніи коренной реорга- гія и стремнтельность, которымъ мосажъ, всѣ виды электр., снній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
низащи. Свѣдѣнія, которыя время гутъ позавидовать и авторы законодо 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
П РИ Н И М А ЕТЪ
отъ
времени пропикаютъ въ проектовъ о печати.
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
I заказы на типографскія
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
печать
о взглядахъ
новаго / Амнистированный объ амнистія.
Амнистированному тсррористу, Р.
работы,
мипистра на залачи предполагае- Льву
д а іЫ О Т т а а к т а ч о т а м л Е т а г а і
№
Тихомирову очень не поиравиI какъ-ш о: счета, блапки, I
мой реформы, пока не отличаются лись толки объ ампистіи.
п л а ка ты , в и з и т н ы я \
опредѣленностъю. Но въ общемъ Милость есть милость—поучаетъ онъ ьъ
I ка р то чки , афищи, про16 л ѣ т ъ п р ан т н к н .
редактируемыхъ имъ «Моск. Вѣд.». З а миможно догадываться, что реформа лость
можно только благодарить. Велпка-ля
граммы и проч.
Нервныя бол., алкоголизмъ, полов. разстр.,
сведется къ тому, что полиція бу- она, мала-ли она, ннкто не смѣетъ разсужболѣзни настроѳнія;
поздній
сифи исъ
і В ы пнсаны н о в ы я |
нпкто не смѣетъ выражать по этому
(нервн. системы). Леч. электрич., свѣтомъ,
ш р н ф т а и у к р а ш е н ія .
детъ освобождена отъ цѣлаго ряда дать,
поводу неудовольствій. У насъ же нѣкотовибрац. масс.; психич. методы леч. (гипИсполненіе заказовъ \
обязаиностей, пе входящихъ въ рые хлопочутъ, какъ бы побольше вывести
нозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
на волю террористовъ, нѣкоторые выра-'
16, вт., четв., суб. отъ 5—-7 час.
689
| скорое и аккуратное.
прямыя ея задачи, какъ то: вру- жаютъ
опасенія, какъ бы не выпустшш на
ченіе повѣстокъ по судебнымъ волю будущнхъ убійцъ. Тѣ и другіе втор С АРАТОВЪ,
ю тся въ область, куда имъ не пола~
дѣламъ, исиолненіе рѣшеній, взы- га
гается даже и помыслить вмѣшиваться.
Нѣмѳцкая улисканія всякаго рода налоговъ и ІІа эту выходку амнистированнаго
ца,д.0незорге.
т. д. Само собою разумѣется, что противъ просьбъ объ амнистіи «Кіев.
отвѣчаетъ:
съ облегченіемъ полиціи въ од- М.»
Телеф.
Дѣтскія, внутреннія, акушѳрство.
Мы думаемъ, что только рабы—рабы за
номъ отношеніи будстъ обращено страхъ и за совѣсть—могутъ дойти до
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
1—96.
кромѣ вторннка и чѳтверга.
такого градуса, когда «надежда» объявусиленное
вниманіе
на
бо- ляется
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
дерзостью, «просьба»—пресяудлелѣе тщательное исполненіе еіо ніемъ.
Петерсъ. Телефонъ № 860.
823 о>
Гигіена кожи и возстаневлензе свѣжестн
м упругости мышцъ, ліща, гриммировка.
Полное усовврш ествованіе формъ, какъто: исправленіе недостатковъ лнца, декольте и бшста и западеній носа
Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук-

Докторъ ЩИЦИІІЫ

Въ ЗУБО-лечебноюъ кабинетѣ
Ш

2

ВИДЫ: Живописный Ійатодоръ.
В !ДЬІ— Въ горахъ Лагуріи.
Ноиическая— Долой женщикы.
Н08ЫЙ ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ.
ВИДОВАЯ— Крещенское водосвятіе.
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САРАТОВСКІЙ ВѣеТНИКЪ
И притомъ только рабн лживые и
коварвые, ибо тотъ же Л, Тихомировъ сплошь и рядомъ «вторгаетея въ
область, куда ему не полагается»,
тѣмъ самымъ сводя къ пулю свой
единственный доводъ противъ непріятныхъ ему разговоровъ*

Госщщсшмі
Дцио.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентетва).
Засѣданіе 6 февраля.
(Окончаніе).
Оглашается спѣшный запро^съ эс-де
министру просвѣщенія по поводу нарушенія учебнымъ начальствомъ Высочайшаго указа 17-го апрѣля 1905
г. отиосительно языка при преподаваніи
Закона Божія лицамъ инославныхъ
христіанскихъ исповѣданій.
Спѣшность запроса поддерживаютъ
Ягелло и Чхенкели.
Первый для обоснованія спѣшности
указываетъ на возможность оргій шовинистическихъ и націоналистическихъ
выпадовъ со стороны педагогическихъ
властей. Польскіе и еврейскіе рабочіе въ сбою очередь сумѣютъ дать
отпоръ этоку шовинистскому натиску
и для предотврашенія указанныхъ послѣдствій эсде настаиваютъ на спѣшности запроса.
Второй оратсръ полагаетъ, что изданный министромъ циркуляръ упразднилъ даже тотъ жалкій минимумъ религіозно-національной терпимости, которьій былъ юргд ічески гарантированъ.
ІІротивъ спѣшности говоратъ Алексѣевъ, о. Околовичъ и Еовалъ (первый).
По мотивамъ голосованія Ковалъ
заявляетъ, что, какъ подолянинъ, долженъ констатировать, что въ подольской губерніи нѣтъ поляковъ, а есть
іатолики, всѣ говорящіе по-рѵсски, и
потому Закону Божію дѣти ихъ должны учиться на
руескомъ языкѣ.
Ксендзы
хотятъ ввестк
польскій
языкъ, но если министръ началъ съ
этимъ борьбу, то не запросъ слѣдуетъ смѵ предъявлять, * а благодарить (Руьтіесианія справа).
Сцѣшность заироса отвѳргается.
Виосится предложеніе о назначеніи
комисіи двухнедѣльнаго срока для
представленія доклада.
Предложеніе о назначеній для комиеіи срока принимается. Обсуждается
еаѣшность запроса кавказскому намѣстнику и мпнистру просвѣщенія о незакономѣрныхь дѣйствіяхъ
кавказскаго
-учебнаго начальства.
Спѣшность отклоняется.
Обсуждается заявленіе о запросѣ
нредсѣдателю совѣта м: нистровъ и военному министру по поводу незакономѣрныхъ дѣйствій войского наказного
атамана сибирскаго казачьяго войска,
выразившихся въ назцаченіи,
вопреки
закону,
своею
властыо
совѣтниковъ войскового хозяйственнаго правленія.
Первый подішсавшій запросъ Карауловъ , прося о назначеніи комисіи
двух^едѣльнаго срока для разсмотрѣиія даннаго запроса, указываетъ, чта
стенной генералъ-губе[)наторъ евоею
властыо орратилъ двухъ выборныхъ
въ должностяхъ лицъ въ назначенніАе;
вопросъ не терпитъ дальнѣйшаго отложенія и настолько ясенъ, что комисія разберется въ немъ въ теченіи
двухъ часовъ.
Баллотнровкой срочность принимается.
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Тшпшммы
(Отъ С.-Пет. Тел, Агентства).
6 февраля.
П о

Р о с с і и.

НИЖНІЙ. Московская судебная палата 5 фьвраля приговорила бывшаго
уѣзднаго члена нижегородскаго окруж
наго суда Запольскаго за совершенные подлоги и растрату къ лишенію
правъ и заключенію на два года въ
арестактскія роты.
ПЕТЕРБУРГЬ. Междѵвѣдомственный
радіотелеграфный комитетъ призналъ
своевременнымъ разработать проектъ
устройства въ Россіи мощныхъ радіотелеграфныхъ станцій для междунаоодныхъ сношепій.
—
Управляющій мипистерствомъ
внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ присвоить открытой московскимъ Обществомъ
грамотности въ деревнѣ Ясной Полянѣ народной библіотекѣ наименованіе
«Народная библіотека имени графа
Льва Николаевича Толстого».
К атастроф а на за вод ѣ.
НАРВА. На ямбургскомъ винокуренномъ заводѣ барона
Штакельберга

взрывомъ парового котла разрушено
паровое отдѣленіе; остальная часть завода сильно повреждена, убиты машинистъ и его помощникъ, раненъ служащій.
ХОРІІЫ. Скадовскъ скованъ льдомъ,
навигація въ немъ закрыта. Вчера
морозъ въ 17 град.
ОДЕССА. Вслѣдствіе прекрашенія навигаціи между азовскими портами и отсутствія запасовъ городу вновь грозитъ угольный голодъ. Общество фабрикантовъ и з. водчиковъ возбуждаетъ ходатайство объ усиленіи дорогами подвижного состава.
МОСКВА. Соединенное засѣданіе думскихъ комисій рѣшило испросить у
городской Думы кредитъ въ два милліона на постройку больницы на 500
кроватей въ память трехсотлѣтія Дома
Романовыхъ.
— Къ концу биржи биржу посѣтило монгольское ьосольство. Предсѣдатель биржевого комитета въ привѣтственной рѣчи указалъ на важность
развитія торговыхъ сношеній Россіи
съ Мопголіей. Глава монгольской депутаціи высказалъ удовольствіе по поводу посѣіценія московской торговой
экспедиціей Монголіи и надежду на
упроченіѳ горговыхъ сношеній.
ПЕТЕРБУРГЪ. Командиромъ владивостокскаго порта назначается Римскій-Корсаковъ-первый съ ■ производствомъ въ контръ-адмиралы.
— Редакторъ «Луча» за иомѣщеніе въ номерѣ 30 статьи «Дѣла кадетскія» прнвлекается къ отвѣтственности по пуикту первому статьи 129 уг.
улож.
— На станціи Преображенской варшавской дороги арестованы убійцы
Маріанны Тиме, убитой 12 января на
Еирочной улицѣ днемъ въ своей квартирѣ при загадочной обстановкѣ. Убійцами
оказались бывшіе чиновники
Далматовъ
и
баронъ
Гейсмаръ;
оба молодые люди; они сознались.
— Министерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ разработанъ законопроектъ о
призрѣніи прокаженныхъ. Дѣло призрѣнія передается земствамъ, половина
расходовъ іш содержанію больныхъ
принимается казною.
ЛАСКЪ. Задержаны четыре злоумышленника, нанавшихъ
перваго
іюня 1912 г. подъ Пабіаницами на
электрическій трамвай, причемъ ими
разстрѣляны были пассажиры.
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Въ объяснительной запискѣ къ проекту всеобщаго избирательнаго права,
внесенному трудовииами, иниціаторы
проекта характеризовали третью Думу въ выраженіяхъ, которыя президіумъ нашелъ оскорбительными для
третьей Думы и затруднился назечатать проектъ. М. В. Родзянко вызвалъ
представителя трудовиковъ Керенскаго
и кн. Геловани и предложилъ имъ
измѣнить эти выражеаія. Представители трудовиковъ отвѣтили, что они самостоятельно не могутъ рѣщить этого
вопроса и передадутъ его на обсужденіе группы. Во всякомъ случаѣ, если группа согласится измѣнить эти
выраженія, то она ішкогда не согласится измѣішть свою характеристику
по еушеству. (Р. В.)
— ІІрогрессисты выесли въ Госуд.
Думу выработанный группой новый
уставъ о средней школѣ. По проекту
гимназіи учреждаются для дѣтей обоего пола. Въ качествѣ постоянной организаціи существуютъ родительскія
собранія. Преподаваніе
ведется по
учебнымъ руководствамъ, нѳ запреіценнымъ мянистерствомъ народнаго
просвѣщенія. Общее количество учебныхъ дней должно быть не меиѣе
180, причемъ лѣтнія каникулы еокращаются. Въ школы принимаются
дѣти всѣхъ сословій, безъ различія
вѣроисповѣданій. Окончившіе пачальное училище принимаются въ 5-й
классъ гимназіи безъ испытаній. Директора гимназіи избираются попечительскими совѣтами и только утверждаются минисгромъ народнаго просвѣщенія. Всѣ кандидаты въ учителя
выбираются попечительскимъ совѣтомъ
гнмназіи и утверждаются иопечителемъ. Учителями могутъ быть лица
обоего пола. (У. Р.)
— Финансовая подкомисія Гос. Думы, обсуждавшая законопроектъ о
введеніи военнаго налога, нрнзналч
его непріемлемымъ. Налогъ въ суммѣ
6 рублей въ годъ предполагалось взимать въ теченіе четырехъ лѣтъ со
всъхъ лицъ, почему либо освобожденныхъ отъ воинской повинности. Комисія нашла, что тяжесть этого законопроекта ляжетъ, главаымъ образомъ,
на крестьянъ, освобождаемыхъ отъ
слуясбы, между тѣмъ они являются
кормильцами своихъ семействъ. («Раи.
Утро»).
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
Астрахани: Родители Ольги Монголовой, уступая настойчивымъ мольбамъ
бывшаго инсцзктора
астраханскаго
епархіальнаго училища свяіц. Строкова и его еомьи, подали прошеніе о
помиловаиіи Строкова, какъ извѣетво,
осужденнаго въ каторжныя работы за
раетленіе.
Въ настояшее время свящ, Монголовъ извѣщень, что его прощеніе передано миниетру юстиціи.
— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ
Лондона: Около сотии делегатовъ еврейскихъ общинъ Великобританіи и
также всѣхъ англійскихъ колоній собрались въ Лон.онѣ подъ предсѣдательствомъ лорда Ротшильда для избранія главнаго раввина. Болыпинство
голосовъ получилъ докторъ Іосифъ
Герцъ, родившійся въ 1872 году въ
Венгріи и въ настояшее время занимающій постъ раввина въ Нью-Іоркѣ.
Прежде онъ былъ раввииомъ въ Трансваалѣ, откуда онъ вынужденъ былъ уѣхать
при началѣ англо-бурской войны изъза своихъ симпатій къ Англіи.
— Въ Псковѣ состоялось вѣнчаніе
рясофорной монахини Ивановскаго монастыря матери Сѳрафимы. Мать Серрфима,— какъ сообіцаѳтъ «Пск. Ж.»,
— провела въ монастырѣ 20 лѣтъ.
— Въ Одессѣ сходка студентовъ*медиковъ, ознакомившись съ матеріаломъ
спеціальной комиеіи, провѣрявшей поведеніе студента Файна, заподозрѣннаго въ качеетвѣ агента охрацы въ уни*
верситет1', объявила Файну бойкотъ.
Файнъ вращался вълѣвыхъ кружкахъ
и работалъ въ прогрессивныхъ газетахъ. (Р. В.)
— Въ Лодзи поелѣдствія экономическаго кризиса и безработицы принимаюгъ ужасный характеръ. Безра-

Но Ближнеиъ ВостокЪ.
ПАРИЖЪ. «Тетрз» сообщаетъ, что
Румынія обратилась съ просьбой объ
арбитражѣ къ Россіи и Италіи.
ВЪНА. «Роііі. Соггеуроасі.» получила
изъ Софіи
изъ
освѣдомленнаго источника сообщеніе, что болгарско-румынскія
противорѣчія
нынѣ
вслѣдствіе вмѣшательства державъ потеряли остроту; переговоры уже недалеіш отъ успѣшнаго онредѣлеція середины между двумя точками зрѣнія;
донустимо предположеніе, что болгарское правительство при извѣстиыхъ
условіяхъ уже не счи аетъ ныиѣ невозможнымъ согласиться на уступку
Силлстріи.
За р у б е ж о м ъ .
ЛОНДОНЪ. Въ Больтонѣ на Гиллэ близо.
Эпсома въ приготовляемомъ для Ллойдѣ
Джорджа домѣ, еще не обитаѳмомъ,
въ -спальнѣ у слугъ взорвалась бомба.
Никто не постраДалъ. Найдена вторая,
однако, не взорвавшаяся. Взрывъ приписывается суффражисткамъ.
ІІАРИЖЪ. По поводу телеграммъ
Государя «ЕсЬо сіе Раш» заявляетъ,
что'вторичное исключительное доказательство дружественнкхън сердечныхъ
отношеній, даваемое Государемъ ІІуанкарэ, произведетъ во Франціи глубокое впечатлѣніе и вызоветъ искреншою радость; необходимость тѣснаго
единенія Франціи и Россіи особенно
чувствуется въ моментъ производимыхъ
заграницей вооруженій.
Р е в о л ю ц ія в ъ М е к с и к ѣ .
МЕКСИКО. Мадеро подписалъ прошеніе объ отставкѣ. Во время его ареста произведено нѣсколько выстрѣловъ, ранены нѣкоторые изъ конвоя.
Уэрта сообіцилъ сѣверо-американскому
послу о пе емѣнѣ правительства и
просилъ оповѣстпть объ эгомъ представителей остальныхъ великихъ державъ. Имъ созвана палата депутатовъ.
БЕРЛИНЪ.
Рейхстагъ
принялъ
предложеніе центра объ
отмѣнѣ запрета іезуитамъ иребывать въ Германіи, Представители цравительства отсутствовали.
ПАРИЖЪ. Бюро Сената палаты депутатовъ іюсѣтило Фальера. Огвѣчая
иа выраженныя ігаи чувства
благодарности и преданности. Фальеръ 8аявилъ, что исполнялъ только
свой
долгъ, помыпшя лишь принести на
службу родинѣ свою безконечную любовь и безпредѣльную преданность ей.
Возвращаясь къ частной жизни, увѣ-

Изъ вошминоній о божоріи.
I.
Когда русскій человѣкъ псявляется
на болгарской почвѣ, предъ его взорами совершснно неожиданно открывается такая картина общественно-подитической жизни, о которой правильнаго представленія нѣтъ не только въ
Россіи, но даже и въ другихъ странахъ. Эта маленькая
страна, начавшая самостоятельную
жизнь совсѣмъ недавно, создаетъ такія затѣйдивыя формы быта и отношеній, что,
ножалуй, и нрофесс.ональный
соціоіогъ не сразу въ нихъ разберется.
Освобожденная Россіей, при самомъ
вачалѣ своей политичеекой жизии, она
мѣла п^овести у себя такую конитуцію, о которой
ея освободители
гь тѣ времена не имѣли иредставленія,
в теперь она остается для нихъ предметомъ безнадежныхъ вожделѣній и
тшетныхъ мечтаній. Пресловутая четырехвостка избирательнаго права по
болгарскому закону
составляетъ неотъѳмлемую и безспорную часть всеобщаго права гражданъ. Этимъ правомъ по закону 1901 г, не подьзуются
только бродячіе цыгане, такъ
какъ
опп доказали соверщенную неспособ- ность къ копституціонной жизни и сво имъ правомъ открыто
торговали за
8ИН0 ц дсцьги, продавая своц голоса
находятеПея ѵ иласти партін. Народное представительстьо въБолгаріп вы-

ренъ въ будущемъ етраиы, убѣжденъ
что ея гсній н виредь будетъ озарять
блестящимъ свѣтомъ главное шествіе
человѣчества цо пути цивилизаціи, щзизывалъ всѣхъ
реепубликанцевъ къ
единенію, къ необходимому
осуществленію великихъ задачъ
родины.
КАЛЬКУТТА. Броженіе среди мусульманъ, вызванное балканской войной,
усиливается. Индо англійскія газеты
считаютъ положеніе особенно серьезнымъ въ виду стараній крайнихъ индѵсскихъ элементовъ использовать броженіе въ своихъ цѣляхъ.

ражается въ еднной палатѣ, именуе"
мой Народнымъ Собраніемъ.
Отвѣтственно ть министровъ входитъ органически въ припцииъ государствеинаго устройства, хотя въ чіссто парль,ментарпой сферѣ
осуществляетея въ
искаженномъ видѣ. Это
погому, что
центромъ политической жизни является не народное представительство, а
царь Фердинандъ, и въ этомъ то въ
особенности и проявляется вся оригинальность политическаго режима.
Фердинандъ не пользуется любовью
болгаръ, несмотря на всѣ его старанія. Навязанный обстоятельствами молодому народу,долго нѳ признававшійся
великими державами и окруженный
нраждебными элементами въ странѣ,
онъ нѳмало прложилъ заботъ, чт бы
растопить ледъ отношеній между имъ
и туземцами. Онъ поспѣшилъ изучить
языкъ своего народа, крестилъ наелѣдника въ православіе, преждѳ чѣмъ,
по акту воцаренія, былъ обязанъ сдѣлать это; всячески присцособлялся къ
обьічаямъ страны, держался цо возможности доступнѣе; наконецъ, къ своей маленькой державѣ привлекъ замѣтное вниманіе въ международной
жизии и, казалось бы, этимъ послѣднимъ въ особенности угодилъ тщеславнымъ брат^шкамъ; но все напрасно. Онч всетаки его нч любятъ.
Болгары не могутъ примиритьея,

что надъ ними господствуетъ «чужденецъ», на котораго идутъ громадныя средства народнаго бюджета, и,
кромѣ того, приходится усгупать ему
лучшія мѣста для его дворцовъ въ
городахъ и провинціи. Болгары чрезвычайяо скупы, живутъ скудно, ѣдятъ
мало, дрожатъ надъ каждой стогинкой*); все у нихъ дорого, а тутъ
одинъ человѣкъ поглощаетъ милліоиъ
Франковъ по прежпему цивильному
листу, а по закону 1911 года— значительно болыпе. Къ тому же въ заботахъ Фѳрдинанда они совершенно
основательно видятъ только етремленіе закрѣпить такъ называемый «личный режимъ» не во имя народнаго, а
въ интересахъ своей будущей дивастіи.
И вотъ эта нелюбовь къ Фердинанду лѣзетъ изо всѣхъ поръ. Они не
только не снимаютъ предъ нимъ щапокъ на ѵлицѣ, но не успускаютх
случая выразить ему и въ положительной формѣ свое непочтеніе. Въ евое
врѳмя нѣсколько лѣтъ тому назадъ
прогремѣлъ случай, когда Фердинандъ
при открытіи національнаго театра
былъ освистанъ на улицѣ, какъ какой нибудь неудачный актѳръ. Но поразительнѣе всего отиошеніе къ нему
газетъ.
Болгарская печать пользуѳтея широчайшейсвободой. По тому, какъ пишутъ
въ болгарскихъ газетахъ о влаетяхъ,
объ учрежденіяхъ, о формахъ гоеударственнаго устройетва и т. п,, можно подумать, что тамъ вѣтъ нѳ толь*) Равна сантияу—0,37 коп.

ботные положительно умираютъ съ
голвду. Голодной смертью умерла 45лѣтняя Анастаещ Ратвовская, оывшад
фабричиая работиица, лишившаяся заработка. Передъ магаетратомъ собралась огромная толпа безработвыхъ,
требуя безплатиыхъ пропусковъ за
границу. Требованіе это удовлетворено.

что слишкомъ елабо было оргаиішнаио обвннеиіе.
Министръ внразилъ надешду, что
при кассаціонномъ разборѣ дѣла оь*
виненіе будетъ представлено болѣе
сильнымъ представителемъ московской
прокуратуры.
Передаютъ такъ же, что Денницыны уже готовятся къ предетоящему
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ пересмотру
дѣла и запаслись на
Одессы: Министерство юстиціи по те- этотъ разъ новыми представителями
леграфу предложило судебной палатѣ гражданскаго иска. (У. Р*)
въ трехдневный срокъ представить
свѣдѣнія о количествѣ политическихъ
дѣлъ за періодъ 1906— 1912 гг.
I.
— По всѣмъ линіямъ желѣзныхъ
дорогь отъ Петербурга до Севастополя (Отъ собот. коррѳслондѳнтовъ).
была отправлена тревоясная служебная
7-го февраля.
телеграмма объ исчезновеніи ящика
съ письменными
принадлежностями П о ж а р ъ в ъ с о б о р ѣ св. Т р о и скончавшагося въ прошломъ году грац ь і.
фа Д. А. Милютина. Ящикъ этотъ, вѣПЕТЕРВУРГЪ. Сгорѣвшій соборъ
сомъ въ три пуда, направлялся изъ
св.
Троицы былъ построенъ ПетСевастополя въ Петербургъ. По приромъ
Великимъ.
близительному расчету, онъ давно уже
долженъ былъ прибыть на мѣсто.МежВъ этомъ соборѣ Петръ Велиду тѣмъ, на петербургской станціи кій принялъ титулъ Императора.
Николаевской желѣзной дороги ящикъ
до сихъ поръ не цолученъ. Полага- О к л е й м ш е и іи ю б и л е й и ы х ъ
марокъ.
ютъ, что либо затерялся гдѣ-нибудь
ПЕТЕРВУРГЪ.
Протестъ трехъ
по дорогѣ, либо похишенъ. (Р. С.)
— Депутаты с.-д. фракціи, которые саратовскихъ почтово - телеграфбыли въ Гельсингфорсѣ и приеутство- ныхъ чиновниковъ по поводу клеймвали тамъ на засѣданіи сейма, въ Гельленія юбилейныхъ почтовыхъ масингфорсѣ все время преслѣдовались
подозрительными лицами. Депутаты об- рокъ заинтересовалъ Свят. Синодъ.
ратились на улицѣ къ полиціи сг Послѣ наведенія справокъ, оберъпросьбой арестовать этихъ лицъ. Ока- прокуроръ Синода сообщилъ #.изалось, что они— агенты охраннаго от- нисгру впутреннихъ дѣлъ, что дудѣленія. Тогда депутаты взяли автомо- ховенсгво и народъ также протебиль, но агенты слѣдили все время за
ними на автомобиляхъ же. Когда де- стуетъ прогивъ клеймленія мапутаты .сѣли въ вагонъ поѣзда жел.
дор., уѣзжая изъ Гельсингфорса, съ
ними вмѣс,ѣ усѣлся какой-то посторонній господинъ въ статскомъ платьѣ.
На границѣ Финляндіи и Роесіи жандармы хотѣли осмотрѣть ихъ веши, но
этотъ господинъ въ статскомъ назвался жандармскимъ полковникомъ и предложилъ таможениымъ жандармамъ не
безпокоить этихъ пассажировъ, ибо
они— депутаты. (Р. У.)

Душ и Совѣтъ.

рокъ новаго образца.
ІІродажа марокъ пріостановлрна,
Воиросъ о дальнѣйшей ихъсудьбѣ переданъ на разрѣшеніе особой комисіи.
А м н и с т ія .

иоцытку къ воорузкенному сопротивлешю, но бьии обезоружеш.
(Отъ С.-Лвт. Т ел щ . Авентоіта).
ВѢНА. Офиціально подтверждается
отставка командуюіцаго морскими силами графа Монтекуколи, достигщаго
70 лѣтъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ оттоманскихъ крѵгахъ сообщаютъ о ераженіи,
происходящемъ между Синекли и Черкескіоемъ, причемъ турки заняли будто бы нѣкоторыя высоты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ миниетра
внутреннихъ дѣлъ Джунковскій издалъ
по корпусу жандармовъ приказъ объ
урегулированш взаимоотношеній офицеровъ корпуса и мѣстныхъ властей.
СОФІЯ. 4-го февраля болгарскій парламентеръ вручилъ коменданту адріанопольской крѣпости отъ имени болгарскаго и иноетранныхъ правительствъ
письменное заявленіе объ удаленіи
иностранныхъ подданныхъ изъ осажденнаго города. До вечера 5-го февраля отвѣта отъ турецкихъ властей не
поступило.
ЛОНДОНЪ. Занятія палаты лордовъ
прерваны до 21-го февраля.
ВАНІИНГТОНЪ. Палата представителей вслѣдствіе ѵеіо президента отклонила билль о воспрещеніи иммиграціи неграмотныхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь, желая дать
новый знакъ своихъ дружеетвенныхъ
чувствъ къ Франціи и своего личнаго
расположепія
къ
г.
Пуаикарэ,
жалуѳтъ ему орденъ Андрея Первозваннаго, знаки котораго будутъ отвезены къ Парижъ и вручены ІІуанкарэ въ нача ѣ будуіцей недѣли.
— Ночью произошелъ пожаръ историческаго памятника — деревяннаго
храма святой Троицы, построеинаго
императоромъ Петромъ Великимъ. Въ
храмѣ находилась большэя коллекція
церковныхъ ц едметовъ, изъ которыхъ
нѣкоторые собственноручной работы
императора Петра. Всѣ* цѣнные предметы удалось спасти. Храмъ сгорѣлъ,
колокольня обрушилась. Несчастій съ
дюдьмя не было.

ПЕТЕРБУРГЪ. Одобренъ докладъ директора департамента государетвенііой полиціи С. П. Бѣлецкаго объ амнистированіи наказанныхъ въ административномъ І ія я е в ш і іі т ш г н н я ы .
порядкѣ, который на дняхъ бу- (Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства/
детъ опубликованъ.
Ф о н д ы .
Министръ юстиціи И. Г. Щегловитовъ нотребовалъ отъ судеб- С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А .
7-го февраля.
ныхъ палатъ въ теченіи трехъ Съ фондами краіне
малодѣятельно, съ дидневнаго срска сообщить свѣдѣ- видендными послѣ твердаго начала тишѳ,
и уетойчиво, выигрышнія о политическихъ и уголовныхъ къ конду снокойно
ныя внѣ интереса.
дѣлахъ, разобранныхъ палатами Чеі ъ на Лондонъ откр. рынка
94,95
»
46.37
въ теченіе послѣднихъ шести » > Берлинъ з»
»
ъ
37,64
% •» Парижъ
лѣгъ.
4 проц. Государ. рента 1894 г.
937/8

По словамъ «Р. У », въ Таврическомъ дворцѣ мяого говорятъ объ отношеніяхъ Государственнаго Совѣта къ
Гоеударственной Думѣ. Депутаты недовольны недавними постановленіями
совѣтскихъ комисій, изъ которыхъ одна рѣшила совсѣмъ не разсматривать
законопроекта о волостномъ земствѣ, а
въ другой шла рѣчь о томъ, чтобы не
разсматривать законопроекта о борьбѣ
съ пьянствомъ. И все это потому, что
будто бы Государственная Дума, выЕп. Г е р м о ге н ъ .
сказавшись противъ преемственности
ПЕТЕРВУРГЪ.
Въ виду появзаконодательныхъ
работъ, умалила
ленія
въ
«Свѣтѣ>
статьи опалыіаэтимъ нрава Верхней палаты и сдѣлала разсмотрѣніе этихъ законовъ не- го епископа Ге могена съ критинужнымъ. Даже октябрпсты видятъ въ кой
предсоборнаго присутствія,
этомъ постановленія совѣтскихъ комивопросъ
о нашаченіи Гермогена
сій простую придирку и пред’огъ,чтона
епископскую
кафедру отклобы уклониться отъ разсмотрѣнія непріятныхъ членамъ Верхней цалаты ненъ.
законовъ. Но особенно оскорбилъ чле- П е р в ы е ш а г и Д ж у н к о в с к а г о »
новъ Государетвенной Думы рѣзкій
ПЕТЕРВУРГЪ. Вновь назначенотзывъ о нихъ и объ ихъ закоподательиой дѣятельности одного изъ цред- ный товарищемъ министра внуставителѳй Вѳрхнѳй палаты г. КоОн- треинихъ дѣлъ В. Ѳ, Джунковскій
линскаго, въ бесѣдѣ съ сотрудпикомъ обратился къ жандармскимъ чи«Новаго Времени» назвавщаго проек- намъ съ рѣчыо, въ которой заты Госуд. Думы «литературой лавочявилъ, что ищетъ въ чинахъ миниковъ». Говорятъ, что этогъ отзывъ
о депутатахъ произвелъ столь же не- нистерства дружнаго сотрудничеблагопріятное вцечатлѣніе и ереди чле- ства и проявленія сердечныхъ отновъ Вег хией палаты, что г. Кобылин- ношеній къ населенію.
скій въ письмѣ иа имя предсѣдателя П о х о р о н ы А . Д . В я л ь ц е в о й .
Государственной Думы М. В. РодзянПЕТЕРБУРГЪ. На похоронахъ
ко попытался смягчить его. Но, какъ
говорятъ въ Государственной Думѣ, А. Д. Вяльцевой приеутствовало
Родзянко ппсьмомъ на имя Кобылин- болѣе 10000 чел.
скаго потребовалъ печатно опровергНа гробъ возложено до сотни
нуть выпады, которые были допущевѣнковъ.
ны въ интервыо и не соотвѣтствоваК ъ у б ій с т в у М . Т и м е .
ли доетоинству Государственной Думы,
ПЕТЕРБУРГЪ. Загадочное убійкакъ государственнаго учрежденія.’(«Р.
Вѣд.»).
ство Маріанны Тиме выясняется:

»
*
»
*
>

Тульск патрон. *ав. общ.
«Фонпксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Лѳнскаго золотонр. общ,
Россійск, золотопрощ. общ.
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Хроника.

• ф - Женоиая гимназія Горенбургъ-Оотровсиой преобразована въ

казенную 4-ю женскую гимназію министерства народнаго просвѣщенія. Директоромъ преобразованной гимназіи
Утмлизаціоииый заводъ. Во назначенъ директоръ народныхъ учивчерашнемъ засѣданіи городскоа Думы лищъ саратовской губ. А. П. Карповъ.
принципіально рѣщенъ вопросъ о по- ф - Поренесеніѳ Нрѳста. По слустройкѣ утилизаціоннаго завода съ чаю иеполняющагоея трехсотъ лѣзатратой на это 100000 руб. Вопросъ тія царетвованія Дома Романовыхъ
о займѣ этой суммы не"могъ быть предяолагаетея перенесеніе Ереста образрѣшенъ за отсутствіемъ
числа раза царскаго молеяія перваго царя
гласныхъ, необходимаго для разрѣше- изъ Дома Романовыхъ изъ Вознесеннія подобныхъ вопросовъ.
ской церкви е. Аркадака балашовскаНъ изиѣненію порядка вы- го у. въ Саратовъ. Изъ села Аркадабора гласныхъ. Гор. Дума поручила ка Крестъ предполагается отправить
управѣ разработать и внести въ Думу 19 февраля, въ Саратовѣ его прибыходатайетво, чтобы на дополнитель- тіе ожидается 20 февраля.
ныхъ выборахъ въ гласные гор. Ду- ф - Дѳпутатсиое
реиесленное
мы возможно было баллотироваться собраніе назначено на вторникъ 12
лицамъ, забаллотированнымъ на вы- февраля для окончательнаго рѣшенія
борахъ первоначальныхъ, и чтобы вопросовъ объ ознаменованіи юбилея
при недостаткѣ лицъ и послѣ допол- 300-лѣтія Дома Романовыхъ.
нительныхъ выборозъ, получившихъ
Пріостановлеио г. управляюабсолютное большинство избиратель- щимъ губерніей приведеніемъ въ исныхъ шаровъ, возмояшо было зачи- полнепіе постановленіе 47-го очереднослять въ гласные лицъ, получившихъ го саратовск го губернскаго земскаго
относительное болыпинство.
собранія о порученіи унравѣ припять
Гор. управой проектъ такого хода- мѣры ко взысканію недоимокъ и пени,
дайства передъ м-мъ вн. дѣлъ соетав- накопившихся на недвижимыхъ имуленъ и вносится на заключсніе Думы. ществахъ 0-ва Р.-У. ж. дор. за время
Приводимъ его въ извлеченіи. По до 1 января 1909 г.
мнѣнію гор. управы, такое ходатайство
Въ консерваторіи. Съ поневызывается настоятельными эапросами
дѣльника,
11 февраля, начлнаются задѣйствительной жизни и современными условіями, въ котогыхъ ппоизво- нятія во вновь образованномъ классѣ
дятся выборы въ гласные гор. Думы.
Занятія будутъ происходитъ подъ
Съ самаго начала городского управле- непосредственпымъ руководствомъ пронія въ Саратовѣ и до послѣднихъ вы- фессора Г. Э. Конюса.
боровъ всегда баллотировались лица,
На первую очередь поставлена опсзаоаллотированные на выборахъ пер- ра Чайковскаго «Евгеній Онѣгинъ».
воначальныхъ, и никогда не было не— Въ классъ ансамбля прияяты
добора гласныхъ. Впервые въ 1909 г. ученицы— Астрова, Лобанова, Непоссылаясь на указъ Сената отъ 1-го рентъ, Карузо, Райхманъ, Тринитатяоября 1905 г., администрація потре- ская, Тихомирова, Черняева, Шоръ и
бовала, чтобы яа дополнительныхъ вы- ученики— Хлестовъ, Кондольскій, Терборахъ не бэллотировались лица, за- ляцкій, Яковлевъ, Токаревъ, Драновъ,
баллотированные на выборахъ перво- Шишонковъ, Лобановъ и Несмѣловъ.
начальныхъ, и тотчасъ же оказался
— Въ текущемъ учебномъ году нанедоборъ гласныхъ свыше 30 проц.
значено 9 ученическихъ вечеровъ; нзъ
Гор. Думѣ при такихъ условіяхъ нихъ 5—открытыхъ (9, 14, 22 фев*
затруднительно работать. При много- раля, 7 и 28 марта) и 4— закрытыхъ
числеиности различныхъ комисій од- (17, 28 февраля, 13 и 21 марта).
нимъ и тъмъ же гласнымъ приходит— Сегодня, 8 февраля, открываетея
ся участвовать въ двухъ, трехъ и да- въ консерваторіи классъ оркестровой
же четырехъ комисіяхъ; почти всѣ игры подъ наблюденіемъ Г. Э. Конювечера бы аютъ заняты и выдержать са.
такую напряженность работы въ те- ф - Къ страхованію рабочихъ.
ченіе четырехъ лѣтъ совершенно неПзбранная
комисія промышленниковъ
возможно при
безплатномъ трудѣ.
для
предвариіельной
разработки воЕстественно, что засѣданія комиеій все
чаще и чаще не могутъ состояться, просовъ, относящихся къ учрежденію
дѣла стоятъ, задерживаются, а насе- больничныхъ кассъ, приступила къ работамъ. Вечеромъ 6-го февраля состоленіе отъ этого страдаетъ.
Въ то же время недоборъ гласныхъ ялось подъ предсѣдательствомъ фабблагодаря указу Сената, является не рнчнаго инспектора, г. Полетаева, перслучайнымъ обстоятельствомъ, а для вое засѣданіе комисіи. Обсуждались
многихъ и многкхъ городовъ почти главнымъ образомъ организаціонные
неизбѣжнымъ при современныхъ бы- вопросы и количество необходимыхі
кассъ по производствамъ. Постановлетовыхъ условіяхъ.
Если не допускать баллотировки на нія комисіи войдутъ на обсуждеіш
дополпительныхъ выборахъ тѣхъ, кто ближайщаго общаго собранія промышбаллотировался и не былъ избранъ на ленниковъ.
- ф - Недоразуиѣніѳ жел. дороги
выборахъ первоначальныхъ, то дальнѣйшіе выборы становятся крайне съ адвокатами. Надняхъ правленіе
затруднительными: всѣ
выдающіеся рязанско-уральской жел. дороги разокандидаты въ гласные обыкновенно слало по линіи циркуляръ, въ котовноеятся каждой партіѳй въ тотъ из- ромъ указываетъ, что за явно непрабирательный списокъ, который балло- вильпое ведепіе еудебныхъ дѣлъ, протируется на первоначальныхъ выбо- игрышъ ихъ, являющійся ущербомъ
для жел. дороги, будутъ накладыватьрахъ.
Такимъ образомъ, на дополнитель- ся на виновныхъ адвокатовъ штрафы.
пыхъ выборахъ рѣшительно иекого Желѣзнодорожные адвокаты въ настоявыбирать. Примѣромъ этому могутъ щее время получаютъ съ жел. дор. за
служить прошлые выборы 1909 г.: на свой трудъ опредѣленное жалованье за
первоначальныхъ выборахъ баллотиро- всѣ дѣла, которыя проходятъ черезъ
валось 94 чел. и было избрано 27 ихъ руки. Въ общемъ сумма процентгласныхъ; на дополнительныхъ балло- ваго возиагражденія, получаемаго кажтировалось — 44 чел. и елѳ-еле съ дымъ адвокатомъ, равнялась суммѣ побольшимъ трудомъ были выбраны 3, лучаемаго жалованья. Въ настоящее
а 8 гласныхъ и 8 къ нимъ кандида- же время по новому циркуляру, уптовъ такъ и не могли быть выбраны. равленіе дороги имѣетъ право лишить
Въ заключеніе гор. управа обраща- адвока процентнаго вознагражденія,
етъ вниманіе на то, что по отношенію если имъ будутъ проигрываться жел.«
къ выборамъ въ Гос. Думу уже дѣй- дорожн. дѣла. Кромѣ того, предполаствуетъ тотъ порядокъ выборовъ, о гается въ случаѣ, если адвокатъ выкоторомъ предлагаѳтъ ходатайствовать играетъ дѣло, по не въ той суммѣ, которую ожидала получить жел. дорога,
въ настояшее время гор. управа.
Такимъ образомъ саратовская гор. производить вычеты изъ процентДума ходатайствуетъ въ сущности о наго возяагражденія.
Этотъ циркуляръ вызвалъ волненіе
томъ, чтобы къ выборамъ гласныхъ
гор. Думы при посредствѣ баллоти- среди адвокатовъ. Они находятъ, что.
ровки шарами былъ нримѣненъ тотъ судить о правильности ихъ дѣйствій?
порядокъ, который уже существуетъ въ судебныхъ учрежденіяхъ можетъ
только совѣтъ присяясныхъ повѣренпри выборахъ въ Гос. Думу.
Дума согласилась возбудить ходатай- ныхъ, а не управленіе жел. дорогн.
Предполагается общій протестъ всѣхъ
ство объ измѣненіи правилъ выбора
желѣзнодор. адвокатовъ.
въ гласные гор. Думы.

Въ судебныхъ кругахъ передаютъ,
что пргѣзжавшій на этихъ дняхъ въ
Москву, къ своей больной матери, министръ юстиціи И. Г. Щегловитовъ
бееѣдовалъ, между прочимъ, еъ нѣкоторыми представителями московскаго
судебнаго вѣдомства о дѣлѣ Прасолова и высказалъ имъ какъ свое собственное мпѣціѳ, такъ и мнѣніе петербургекихъ оффиціальныхъ круговъ
цо поводу оправдатѳльнаго приговора
— мнѣніе отрицательиое.
Какъ говорятъ, въ бесѣдѣ съ прокуроромъ московскаго окружнаго суда
Тверскимъ министръ освѣдомился о
иричинахъ такого приговора и получилъ въ отвѣтъ заявленіе о томъ,

На варшавской желѣзной дорогѣ
арестованы ея убійцы—чиновникъ
министерства иностранныхъ дѣлъ,
рабогавшій по шифровкѣ правительственныхъ телеграммъ, Далматовъ, сынъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, завѣдующаго въ
министерствѣ секретнымъ отдѣломъ,
—и баронъ Гейсмеръ, сынъ генералъ-лейтенанта.
Оба убійцы—бывшіе правовѣды,
При арестѣ они сознались въ
убійствѣ и заявили, что совершили преступленіе съ корыетной
цѣлью.
Все время они скрывалксь въ
имѣніи Гейсмеръ.
При задержаніи они сдѣлали
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ко особыхъ законовъ о печати, но и
общіе па нѳѳ не распространяются.
Достаточно сказать, что раздающаяся
время отъ времени пропаганда рѳспублики не вызываетъ никакой реакціи со стороны властей. Но удивительнѣе всего отношѳніѳ пѳчати къ
Фердинанду. Мало еказать, что ни въ
какой республикѣ не пишутъ такъ
откровенно о президентѣ, нѣтъ такого
губернатора въ Россіи, которому не
позавидовалъ бы болгарскій
царь.
Каждый шагъ его обеуждается въ
самыхъ откровенныхъ формахъ и выраженіяхъ. По какому поводу его не
осмѣиваютъ, за что не осуждаютъ! Его
вышучиваютъ и въ прозѣ и въ стихахъ, и въ каррикатурахъ!
фердинандъ къ такому отношенію
къ себѣ относится съ замѣчательной
выдержанностью. Я пробылъ в і Софіи около года. Въ рѣдкомъ номерѣ
то одной, то другой газеты не попадалось выходки противъ Фердинанда.
Но только одинъ разъ газета «Кашбана» («Колоколъ») привлѳчена была
къ отвѣтственности за статью, въ которой Фердинандъ называ.іся и третировался какъ «хулиганъ», и репортеръ былъ присужденъ къ заключенію мѣсяца на два въ тюрьму.
ІІельзя сказать, что Фердинанду не
обидно и не горько такое отношепіе.
Отъ бывшаго президента совѣта министровъ ВІалинова мнѣ приходилось
слышать, какъ въ дѣйствительности
тяжело Фердинанду пѳреносить цодобиое неуважительное отнощеніе; но
онъ понялъ (и министры его въ томъ

поддерлсиваютъ), что прямо реагировать на это нетактично.
Другими средствами борется Фердипандъ за свое положеніе— и небезъ
успѣха. Неемотря на отсутствіе симпатій въ народѣ, всетаки онъ не
тольво царствуетъ, но и управляетъ.
Самъ онъ при какомъ то случаѣ сказалъ: «Болгарія мной дышитъ».
Онъ создаетъ вокругъ себя покорное министеретво и умѣетъ пользоваться даже
врагами. Характерный
примѣръ этого даетъ карьера одного
изъ миниетровъ демократическаго правительства, Танева. Этотъ дѣятель, игравшій, по разсказамъ, не совсѣмъ ясную, но замѣтную роль при сверженіи
Алекеандра Баттенбергскаго, будучивъ
то время только въ званіи фельдфебеля,— выступилъ открытымъ противникомъ Фердинанда и на митингахъ
проповѣдывалъ ни болѣе, ни менѣѳ,
какъ замѣну монархіи республикой.
При случайныхъ встрѣчахъ съ нимъ
на улицѣ, онъ въ глаза дѣлалъ ему
неприличные и обидные жесгы. Фердинаядъ старался всего этого не замѣчать. А когда составлялось министерство Малинова, онъ самъ указалъ на
Танева, какъ на кандидата въ министры внутреннихъ дѣлъ, и во время
представленія новаго кабипета отмѣтилъ, что ему въ особенности пріятно
впдѣть въ его дворцѣ г. Танѳва. И
вчерашній республиканецъ скоро сталъ
вѣрнымъ слугой Фердииаяда и отличился въ извѣстной рущукской бойнѣ
изъ-за турчанки...
Я жилъ въ Софіи въ 1910— 11 го-

ду. У власти въ это время находилось
министерство Малияова. На выборахъ
его сторонникн, х. е. демократическая
партія, получили громадное большинство голосовъ. Въ народномъ собраніи
министерское большинство составляло
около */» депутатовъ. Предъ страной
и царемъ министерство. казалось бы,
заслужило расположеніѳ и поддержку,
ибо оно провело окончательную ликвидацію турецкой зависимости, отдало
подъ судъ ненавистное стамбуловистское министерство Рачо Петрова, а Фердинаидъ при немъ облекся въ титулъ
и облаченіе царя. Но вотъ въ оппозиціонныхъ газетахъ открывается травля
правительетва. Какъ его ни ругаютъ,
въ чемъ его- ни обвиняютъ! Сплетни и
слухи сыпятся безъ удержа! Неизвѣстно откуда и почему идутъ самыя разнообразныя вѣсти... Но нѣтъ дыма
безъ огня. Министерство дѣйствительно падаотъ. Никто, никогда не можетъ
предусмотрѣть этого момента, ибо въ
дѣйствительности кабинеты падаютъ не
по объективнымъ оснбваніямъ, а по
тайнымъ соображеніямъ и расчетамъ
Фердинанда и по планамъ его закулисной работы.
На мѣсто Малинова было назначено
подъ предсѣдательствомъ Гешова смѣшаяное министерство «народняковъ»
(націоналистовъ) и цанковистовъ. Предъ
этимъ партіи эти въ парламентѣ не
имѣли и 1 проц. своихъ представителей, Поэтому, казалось бы, принципъ
отвѣтственнаго министерства наруигенъ,
во всякомъ случаѣ при данныхъ условіяхъ ѵнпавляіь нельзя. Но это легко

Щ
ггловитовъ о дШ Прасолово.

Назяачается и. о. инспектора втогимназіи г. Воронсовъ директоромъ второй астраханскоЕ щана
зіи.

исправляется. Народное собраніе распускаѳтся, назначаются новые выборы,
и вотъ тутъ то выступаетъ конституціэнный припципъ болгарекаго государства не какъ онъ написанъ въ законѣ, а какъ понимается въ странѣ
и при дворѣ.
Обычаемъ и прецедентами установлено, что каждая партія, приходящая
къ власти въ лицѣ кабинета изъ ея
состава, прежде веего фактически забираетъ эту власть по всей странѣ,
т. е. смѣняетъ всѣхъ должностныхъ
лицъ. Летятъ окружные начальники,
удаляются околійскіе (уѣздные). Ни
народное проевѣщеніе, ни правосудіе,
ни выборное самоуправленіе не могутъ защитить своихъ чиновниковъ.
Гдѣ нельзя распорядиться прямо, прибѣгаютъ къ обходу: «для пользы службы» переводятъ чиновниковъ на худшія мѣста или въ крайнемъ случаѣ
нашачаютъ чрезвычайную ревизію,
открываютъ злоупотребленія, отдаютъ
подъ судъ и подъ этимъ предлогомъ устраняютъ
отъ
должности.
Я былъ знакомъ съ предсѣдателемъ
софійскаго окруяшаго суда. Почтенный
человѣкъ и безукоризненный еудья. ІІо
ему пришлось за время своей карьеры страдать отъ смѣны кабинетовъ
по партійной враяадѣ, хотя въ политической жизни активнаго учаетія
ояъ не принималъ! При Малиновѣ онъ
захотѣлъ перемѣнить родъ службы
(ибо должность предсѣдателя суда даетъ всего около 450 фр. въ мѣсяцъ,
около 170 р.) и получилъ должноеть
упразляющаго новоучрежденяымъ ко-

- О - Искъ

старообрндцевъ.

По

совѣту еписк. Гермогена крестьяне балтайскаго сѳльскаго общѳства въ вольскомъ уѣздѣ созвали сходъ, на которомъ рѣшено было построить въ своемъ селѣ храмъ. Такъ какъ средствъ
для постройки не было, то сходъ постановилъ облояшть денежнымъ сбооперативнымъ банкомъ. Но ушло старое министерство, наступило новое, и
его, какъ ставленника оппозиціонной
партіи, выжили. Ему вновь пришлось
искать убѣжища въ министерствѣ юстиціи.
Обычно при смѣнѣ кабипета чиновники даже не ясдутъ удаленія, а сами>
торопятся убраться.
^
Когда такимъ образомъ власть во
всей странѣ передѣлана, открываются
выборы. Но ояи Идутъ уже по шаб-лону. И не только сами чипы забо-7
тятся правдами и неправдами поддер-'
жать конституціонный припципъ парламентскаго болыпинства, а сами из-(
биратели идутъ имъ на повдщь. Тамъ
что еще будетъ, разсуждаютъ граждане-братушки, а пока ихъ интересъ
жить съ начальствомъ въ согласіи.
Вчерашпяго большинства демократовг
какъ не бывало, чуть пришелъ Малиновъ, а его партизаны не собрали *
20 проц. Народняки и цанковисты
явились въ парламентъ въ большин
ствѣ. Принципъ отвѣтственности министровъ возстановленъ!
Этотъ актъ политической жизни
горько осмѣянъ писателемъ-сатирикомъ
Алеко Константиновымъ, безвременно
погибшимъ отъ руки политическаго
убійцы, по ошибкѣ направившимъ на
пего свой кияжалъ, вмѣсто какого то
министра.

А. Ч.
Вѣна.

(Оконч. слтг.)
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ромъ всѣхъ крестьянъ. Егшекопъ Гермогенъ разомъ утвердіш постройку
атого храма. ТаЕ% какъ срѳли крестьянг было яного старообрадавъ,
то дослѣдніе, считая еебя необязанными участвовать въ этомъ сборѣ, обжаловали приговоръ въ административномъ порядкѣ.
Лослѣ долгихъ мытарствъ жалоба
ихъ была уважена и они были освобождены отъ налоговъ на постройку
храма. Но за это время старообрядцы
успѣли уже внести 2600 руб. Въ настояіцее время старообрядцы балтайскаго обшества предъявили въ окружномъ судѣ гражданскій искъ о возвратѣ имъ 2600 руб. Искъ этотъ поддерживаетъ лрис. пов. Орловъ.
- ф - Рѣдиій юбилей. 9 февраля,
въ субботу исполняется 50-лѣтіе фельдшерской дѣятельности популярнаго въ
Саратовѣ фельдшера Вас. Дм. Эхтмана.
Юбиляръ, между урочимъ, прослужилъ
35 лѣтъ на желѣзной дорогѣ. Онъ является однимъ изъ учредителей мѣстнаго фельдшерско-акушерскаго Общества. Послѣднее въ день юбилея устраиваетъ экстренное общее собраніе,
,на которомъ состоится чествованіе юбиляра. Отъ фельдшерскаго Общества ему
подносится адресъ и устранвается товарищсскій ужинъ.
Сиромный юбилей. Вчера въ
помѣщеніи отдѣленія народнаго здравія
саиитарные врачи во главѣ съ завѣд.
отдѣленіемъ народнаго здравія Н. I .
Тезяковымъ чествовали десятилѣтній
юбллей служашей въ этомъ отдѣленіи
со дня его основанія В. Ф. Кокаревой.
Юбилярша была нрнглашена въ комнату, гдѣ собрались санитарные врачи
всей губ. Здѣсь Н. И. Тезяковъ сказалъ по адресу В. Ф. Кокаревой н ісколько теплыхъ словъ, отмѣтивъ ея
заслуги, какъ цѣннаго работника отдѣлснія. Пожелавъ силъ и здоровья
юбиляртѣ, Н. И. Тезяковъ вручилъ
ей цѣнный подарокъ отъ санигарныхъ
врачей—письмениый приборъ съ соотвѣтствѵющей надписью.
Наналъ у Астраханн. Какъ
сообщаетъ «Р. С.», въ совѣтъ мини•стровъ внесенъ проектъ предетавлепія
объ улучшеніи судоходныхъ условій
въ устьяхъ р. Волги, составленный
министерствомъ торговли н промышлеяности и иереработанный въ особомъ междувѣдомственномъ совѣщаніи.
Проектъ предусматриваетъ устройлво канала отъ Аетрахани до девятифутового рейда и далѣе до 18-футовой естественной глубины моря, глубиной 14 фут. отъ самаго низкаго горизонта и шириною по дну 50 саж.
Проектъ предусматриваетъ такжѳ сооруженіе перегрузочнаго бассейна при
выходѣ канала въ море съ оборудованіемъ его портовой территоріей и
нѣкоторыми другими приспособленіями.
Стоимость работъ опредѣлена техническимъ совѣщаніемъ въ 10920000
р. Срокъ окончанія всѣхъ. Л)аботъ— 6
дѣтъ.
Годичнэѳ собраніе саратовскаго Общѳства Охоты созывается
вечеромъ, въ субботу 9 февраля, въ
залѣ
управленія * государственныхъ
имуществъ (.д. гр. Нессельроде). Будетъ заслушанъ годовой отчетъ правленія ц разрѣшены другіе вонросы, а
такжс— выборы правленія.
- ф - 8ъ мѣстномъ Обществѣ поощреній коннозаводства. На-дняхъ,
подъ предсѣдательствомъ
старшаго
члепа Общества Н. И. Добровольскаго,
состоялоеь засѣданіе распорядительнаго комнтета зтого Общества, на которомъ было признано, что прошлый
сезонъ прошелъ съ дефицитомъ вслѣдетвіе повышеннаго, такъ сказать, темпа при назначеніи призовъ— много
болѣе, чѣмъ на 20000 р. Въ текуще.чъ сезонѣ призовъ назначено на
15000 р. и эта сумма не представляетъ натяжки, такъ какъ она взята
средней изъ цѣлаго ряда лѣтъ. Между
прочпмъ, на призы пожертвовано Н.
В. Агафоновымъ 1200 р. Постановлено сдѣлать пѣкоторыя передѣлки и
исправленія въ бесѣдкахъ; устроить
тотализаторъ и при второй бесѣдкѣ;
плату на дешевыя мѣста рѣшено понизить. Сезонъ бѣговъ откроется 4
августа и закончится 8 сентября; бѣговыхъ дней будетъ 9. Постановлено
расширить офицерскія скачки назначеніемъ четырехъ призовъ. Въ ознамеиованіе торжества 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ учрежденъ
призъ для рысистыхъ лошадей трехлѣтняго возраста. Въ заклю іеніе постановлено созвать годичное собраніе
между 17 и 20 февраія, когда между
другими вопроізами будутъ поставлены
выборы вице-ирезидента, вмѣсто отказавшагося В. 1. Лежиева.
На поиощь улнчнымъ дѣтяглъ. Организованное недавно въ Саратовѣ 0-во призрѣпія безпріютныхъ
и шіщенствующихъ дѣтей хотя и начало уже свою дѣятельность, но послѣдняя аначительно ограничена, благодаря отсутствію необходимыхъ донежныхъ средствъ.
Съ цѣлью усилить эти средства
Об-во рѣшило устроить два спектакля:
ііервый— въ городскомъ театрѣ 13
февраля и второй 20 марта въ коммерческомъ соораніи.
Отъ сочувсгвенкаго отношѳнія публики къ этимъ вечерамъ зависитъ
дальнѣйшая полезная
дѣятельность
0б-ва.
- ф - Нъ учрежденію новаго езрѳйскаго Общѳства. Зарегистрированъ уставъ Оощества пособія бѣднымъ евреямъ г Саратова. Учредители
созываютъ 9 февраля учредительное
собраніе для разрѣшенія слѣдующихъ
вопросовъ; 1) опредѣленіе размѣра
ежегоднаго члснскаго взноса; 2) отчисленіе въ неприкосиовенный капиталъ
Общсства; 3) суммы, которыя разрѣшаются казначею 0-ва имѣть на рукахъ; 4) предѣльный размѣръ пособія,
разрѣшаемаго личной властью предсѣдателя правленія; 5) выборы 12 ч.іеновъ правленія, 6 кандидатовъ къ
нимъ, 3-хъ ч.іеновъ ревизіоиной комисіи и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ.
- ф - Новоѳ Общество. Въ настоящее рремя въ Саратовѣ организуется
новое Общество любителей акваріума.
_ Подобныя Общества давно уже функпіон фуютъ въ Москвѣ, Кіевѣ и другнхъ городахъ. Цѣль Обшества научная: изслѣдованіе жизни экзотическихъ рыбъ. Главными иниціаторами
дѣла являются В. М. Десницкій и В.
В. Крауспе.

Я і
Вчера вечеромъ состоялось первое
организаціонное собраніе Обшества,
созванное для предварительноЗ выработки цлана дѣятельности.
Третьяго дня состоялоеь организаціонное собраніе, на которомъ приеутствовало 22 чел.
Собраніемъ былъ разсмотрѣнъ уставъ мосЕовскаго 0-ва любителей акваріума, терраріума и комнатныхъ
растеній. который рѣшено взять за образецъ для сар. О-ва съ внесеніемъ
нѣкоторыхъ поправокъ, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ.
Для окончательной выработки проекта устага Общества избрана собраніемъ особая
комисія
изъ шести
лицъ.
Общество естествоиспытателей, въ
иомѣшеиіи котораго происходило собраніе, изъявило согласіе предоставить
это помѣщеніе новому Обществу безвозмездно.
- ф - Жел.-дор. бнбліотека. Насъ
нросятъ обратить вниманіе на странные порядки выдачи книгъ и ‘ періодическихъ изданій въ желѣзнодорожной библютекѣ на товарной станціи.
По инструкціи каждый желѣзнодорожникъ имѣетъ право на паученіе любой книги или журнала, между тѣмъ
въ дѣйствительности почти невозможно
дост іть новѵю книгу, а въ особенности послѣдніе номера журналовъ. На
всѣ требованія неизмѣнно получается
отвѣтъ «взято».
Кто же пользуется новыми книгами
и журналами?
Почтово-тѳлѳграфныя кззѣ«;тія. Въ мѣстной центральной почтово-телѳграфной конторѣ начашзаставлять взвѣшивать посылки не только
чиновниковъ-мужчинъ, но также и
женщинъ-чиновниковъ. Нужно замѣгить, что среди посылокъ встрѣчаются
такія тяжести, которыя иногда бываютъ не поцъ силу женщинамъ. По
нравиламъ обязанность взвѣшиванія
носылокъ возлагаегся на старшаго почтальона.
- ф - Мкмодрама. Въ коммерческомъ собраніи на-дняхъ состоится вечеръ въ пользу попечительства о глухонѣмыхъ. Поставлена будетъ трехактная мимодрама «Пьеро».
- ф - Въ пользу слазянъ. 13 февраля въ залахъ коммерческаго собранія по иниціативѣ В. Н. Соколовскаго
устраивается вечеръ въ пользу балканскихъ славянъ. Въ программу вечера входятъ спектакль и концертное
отдѣленіе.
Высылка за-граннцу. Управляющій губерніей, вслѣдствіе распоряженія министравнутреннихъ дѣлъ,
нредиисалъ саратовской полиціи выслать административнымъ порядкомъ
изъ Саратова заграницу персидскаго
подданнаго Азиса Курбана Алива, отбывшаго наказаніе, по приговору саратовскаго окружнаго суда, за изнасіілованіе.
- ф - Свалка снѣга въ гсродской
каналъ. Начальникъ мѣстпаго отдѣленія путей сообіцѳнія обратился къ
городскому управленію съ предупрежденіемъ:
«Обращаю вниманіе городской управы, что, несмотря на отношеніе о
гомъ, что вывозка снѣга никоимъ образомъ не можетъ быть производима
съ выкладкою его въ городскомъ каналѣ, замѣчено, что ниже пассажиргкихъ пристаней производится вывозка снѣга нѳ только въ тѣ мѣсга, которыя очищаются землечерпательными
снарядами министерства путей сооб*
щенія, но даже на ледъ городского канала».
Обпашая внимапіе управы на то,
что выкладка здѣсь снѣга вредпа для
состоянія канала, — начаяьникъ мѣстнаго отдѣленія казанскаго округа
путсй сообщенія предупреждаетъ управу, что при продолженіи вывоза
имъ будутъ приняты мѣры, чтобы
вывезенный снѣгь изъ района землечерпательныхъ работъ быль вторично
убраиъ или гор. управой или за счетъ
ея.
- ф - Нѣтъ проѣзда. Дорога, нроходяшая по 1,ворянской улицѣ подъ
желѣзнодорожнымъ мостомъ, вслѣдствіе обилія снѣга, такъ поднялась
надъ ѵровнемъ земли, что проѣздъ
іюдъ мостомъ совершенпо невозможенъ: дуга упряжной лошади задѣваетъ за перекладины моста. Вотъ уже
около двухъ недѣль крестьянамъ, ѣдущимъ въ Саратовъ изъ селъ, и ассенизаторамъ, вывозящимъ въ свалочное
мѣсто нечистоты, приходится дѣлать
большой объѣздъ. Асс низаторамъ это,
конечно, на руку, такъ касъ они, дѣлая объѣздъ гдѣ нѣтъ караула, разливаютъ нечистоты по улицамъ. Приставъ 2 участка тогда ясе оффиціальной бумагой просилъ жел.-дорож. начальство о скорѣйшей расчисткѣ дороги ІІОДЪ мостомъ, ЕО... возъ и нынѣ
тамъ.
Прнбылъ и остановился въ
гостинницѣ «Россія» управляющій самарскимъ отдѣленіемъ Государственнаго дворянскаго поземельнаго банка
В. Н. Верховскій.
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В ; Бургеръ,
№ѣртарѣ котораго произо
шедъ аотаръ .
К вш Я ' В& йочь на 7 4 февраля на

Нѣмецкой

въ д, Полякова. въ колбао
Н*
Прохорова былъ
взломапъ замокъ и подищено оттуда 20 ф.
адивочнаго масда.
— 6-го февраля в-ъ 10 часовъ утра Марія Вейгандтъ, проживающая на Бѣлоглин
ской улицѣ въ домѣ Штапъ, заявила, что
въ ночь на 6-е февраля нейзвѣстно кѣмъ
изъ запертой квартиры, посредствомъ волома
замковъ на двери и у сундука было похищено
разныхъ вещей на 30 руб.
— Въ этотъ же день на Камышинской
улицѣ въ домѣ Шувалова изъ квартиры
Евфросиньи Бфремовой было похищено
разнаго носильпаго платья на 85 рублей.
Замокъ въ квартирѣ оказэлся взломаннымъ.
— Въ 2 часа дня въ ѳтотъ же день у
Евгеніи Сидоровой, живуіцей на Кирпичной
улицѣ былъ взломанъ замокъ въ квартирѣ
ея и оттуда похищено разныхъ вещей на
30 р. 50 к.
— 6-го февраля въ 3 час. вечера изъ
запертой квартирыАлександры Ворониной,
живущей на Валовой ул. неизвѣстно кѣмъ
похищено разнаго носильнаго платья на
26 рублей, замокъ въ квартирѣ Ворониной
оказался взломаннымъ.
номъ

м тзи н ѣ

+ П. й. ПйИОНОВЪ.
На-дняхъ семья саратовскихъ пожарныхъ понесла крупную иотерю:
умеръ П. А. Пимоновъ, извѣстный
среди своихъ сослуживцевъ и многихъ
горожанъ подъ кличкой «Дѣдушка».
Покойный прослужилъ своему дѣлу
безсмѣнні) болѣе 38 лѣтъ, занимая
различпыя должности.
Какія только потрясенія не приходилось ему пережить въ теченіе всей
службы, въ какихъ «передѣлкахъ» не
побывать, какихъ увѣчій не переносить!
Безсмѣнно и честно прослужить въ
теченіи такихъ долгихъ лѣтъ на тяжеломъ, отвѣтственномъ, но незамѣтномъ посту — это подвигъ, подвигъ
правда незамѣтный, но потому болѣе
цѣнный.
Умеръ Дѣдушка 67 лѣтъ.
Хоронили его при участіи всей пожарпой команды съ пожарнымъ обозомъ, съ отданіемъ пожарпыхъ иочестей.
На похоронахъ, между прочимъ,
присутствовалъ членъ управы К. Ф.
Болотниковъ.
Брандмейстеръ В. М. Дмитріевъ на
могилѣ произнесг теплое прочувствованное слово.
Городъ принялъ похороны на свой
счетъ.

Фосфэриты ВЪ сорптозскоі губеряіи.

Залежи фосфоритовъ въ районѣ саратовской губерніи открыты очень недавно— всего 2— 3 года назадъ.
Богатыя розсыпи фосфорита мѣстами обнаружены на самой поверхности
береговт Волги, въ полосѣ оползней.
Мощность залежей минералла, содержащаго, по изслѣдованію, до 20°/о фосфорной кислоты, доходитъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ до 200 пудовъ съ
квадр. сажени.
Главныя работы по изслѣдованію
фосфорита въс ратовской губсрн и произведены особой комисіей, командированной изъ Москвы сельско-хозяйстненнымъ институтомъ.
Геологическія работы обнаружили
крупныя эалежи фосфорита въ слояхъ
турона и гольда.
Туронскіе фосфориты найдены во
многихъ частяхъ губерніи и особенно
значительные по мощности пласты—
въ мѣстности у дер. Трубино и горы
Дурманъ.
Сначала главный иптересъ представляли только залежи турона, но дальиѣйшія изслѣдованія доказали необычайную усвояемость растеніями фосфоритовъ гольдскихъ.
Возможность удобренія гольдскими
фосфоритами безъ всякой химической
обрабогки сразу подняла интересъ къ
пимъ. Они подверглись дополнительному геологическому изслѣдованію, а
затѣмъ и петрографическому.
Особенное внимаиіе изслѣдователей
было прнвлечено пластами гольдскаго
фосфорита, обааруженными вблизи села Синенькихъ. Здѣсь выходы слоевъ
его наблюдаются отъ Увека до Бабановки ио берегу Волги, причемъ въ
трехъ версг хъ отъ побережья слои
уходятъ глубоко подъ землю.
Изъ выходовъ, удобньіхъ къ разработкѣ, необходимо отмѣтить фо фориты, найденные по рѣкамъ Гу(ѵ рнаторкѣ и Синягѣ, бѵіизъ с. Синенькихъ, и
надъ с. Пудовкинымъ. Здѣсь слой
фосфоритовъ доходитъ до 6—8 вершковъ толщины, съ мощностью отъ
50-ти до 110 пудовъ на квадратную
сажень.
Въ этомъ отношеніц саратовскіе
фосфориты значительно выше симбирскихъ.
Условія добычи фосфоритовъ въ саратовской губопніи признаны весьма
благопріятні ми, ввиду отсутствія въ
фосфоритныхъ слояхъ воды.
Обіцій заиасъ фосфорита мѣстами
очень великъ.
Такъ, иапримѣръ, въ районѣ села
- ф - Изъ епархіальиой жизня. Из^ранъ
и утвержденъ проосвящѳннымъ — членомъ Синенькихъ односаженная выемка (по
дастъ залежь
енархіальнаго вомитета нравославнаго мис* рѣкѣ Губернаторкѣ)

сіонерскаго Общества секретарь ковсисторіи II. II. Львовъ.
— Предоставлено мѣсто священника
въ селѣ Ахматѣ камышинскаго уѣзда о.
Бѣлецкому.
- ф - Иа стэкдѣ оаратовскаго Общества
охоты, въ воскрееѳнье, 10-го февраля, состоятся состязаніи въ стрѣльбѣ по птицамъ
и тарелочкамъ на пулька и призы. йризовъ ставится два—цѣнныя серебряныя
вещи. Подписка по 3 р. Для перваго приза
изъ 12 птицъ слѣдуетъ убить 10, для второго—»8. Кромѣ того, первому стрѣлку 25
проц. изъ подписныхъ денегъ, второму—20,
третьему—20 и четвертому—15. Условія
для призовъ трудные. Съѣздъ стрѣлковъ
ожидается большой.
Чьи кокьки и цѣпь? Чинами полиціи 2-го участка ночью на Михайловской
улицѣ задержанъ пьяный рабочій Иванъ
Іоновъ, продававшій новые цѣнные коныш
и желѣзную цѣпь для цѣпной соСаки съ
шейнымъ ремнемъ. Іоновъ говорилъ, что
вещи эти онъ купилъ у неизвѣстнаго.
- Ф - Пожаръ. 6 февраля въ десятомъ часу вечера на Плацъ-Парадѣ въ домѣ № 4
П. Ваняшина, отъ непратидьіаго устройства /іымохода, въ подвальномъ помѣщеніи
произошелъ пожаръ, во время котораго
обгорѣлъ потолокъ и сгорѣли балки. Убытку причинено пожаромъ на 1500 руб. Д.шъ
Ваняшина застрахованъ въ 1-омъ Россійскомъ страховомъ Обществѣ въ 17947 руб,
Иража во врѳмя пошара. Брандмайоръ Дмптріѳвъ, во время пожара дома
Занятина
на Плацъ-ІІарадѣ, задержалъ
заподозрѣннаго въ кражѣ пожарнаго 1-й
части Владиміра Потолокова 26 лѣтъ. При
осмотрѣ у задержаннаго были обнаружены
подъ полой діагоналевые брюки, стоющія
14 руб. Брюки оказалдсь похищеннымй у

фосфорита въ 45000 пудовъі

По мнѣнію же геолога Семихатова,
изсл’ довавшаго саратовскій
уѣздъ,
могутъ гъіть найдены новыя залежи
фосфоритовъ въ такомъ же болыномъ
количествѣ.
Если результагы полевыхъ опытоѣъ,
которые рѣшено предпринять въ настояшемъ году комисіей совмѣстно съ
губернскимъ земствомъ, подтвердятъ
усвояемость
растеніями
саратовски ъ
гольдскихъ
фосфоритовъ,
близъ
села
Синенькихъ
несомнѣнно возникнетъ крупное производство размолотаго фосфорита, причемъ
желательно, чтобы дѣло находилось
подъ ближайшимъ контролемъ какогонибудь обществеппаго учрежденія, во
избѣжапіе фальсификаціи.
По если бы наши саратовскіе фосфориты пришлось перерабатывать химическимъ путемъ, то и тогда возможно ожидать выгодныхъ результатовъ отъ эксплоатаціи гольдскихъ и
туронскихъ фосфоритовъ, такъ какъ
переработка ихъ, по вычисленіямъ
проф. Прянишникова, не должна быть
дорогой, и выдѣлка суперфосфата является, по сго мнѣнію, возможной даже при высокой цѣнѣ на фосфоритъ
— въ 20 коп. за иудъ.
Значеніе разработки фосфорита въ
саратовской губерніи очень велико.

і

САРАТОВСКІЙ ВѢСТИИкЪ
Кромѣ полученія дешеааго фофорит» — На! На бѣдность завсегда гонаго удобренія, появится осоЗый видъ товъ пожертвовать! Я пеловѣкъ добмѣстной промышленности, который рый...
Оптнмиотъ.
дастъ зарабстокъ мъстеому крестыанскому населенію,
йзъ добытыхъ губернской управой
300 пудовъ фосфорита часть послана
въ Москву для изслѣдованія въ сельско-хозяйственномъ институтѣ, а остальное количество размолото и будетъ
употреблено для опытныхъ работъ лѣтомъ.
Энэль.

Изъ ш ерьГ
иирового судьи.
«Мѳжду небомъ и землѳй».
Курьезное дѣло разсматривалось надняхъ въ камерѣ мирового судьи 7-го
уч.
Нѣкая г. Т. предъявкла искъ къ
слесарю, служашему на жел. дорогѣ, г.
II— ву, о взысканіи съ него за 11 мѣсяцевъ жалованья по 12 р. ежемісячно. Въ поданномъ прошеніи Т. заявила, что оча служила у П— ва въ
качествѣ прислуги 11 мѣсяцевъ и что
нослѣдній ни копейки не заплатилъ
ей. Рядъ свидѣтелей, допрошенныхъ
мировымъ судьею, установили, что Т.
жила у П— ва какъ жена.
Послѣдній отдавалъ ей весь свой
заработокъ и она распоряжалась деньгами. Черезъ 11 мѣеяцевъ Т, поссорилась съ П— вымъ и ушла отъ него,
причемъ при отдъѣздѣ забрала всщей
рублей на 200. Одна изъ свидѣтельницъ дала очеяь курьезныя показанія.
— Когда Т. рѣшилась сойтись съ
П —вымъ,— говоритъ она,— Т. поставила условіемъ, чтобы былъ совершенъ актъ вѣнчанія—для того, чтобы
сосѣди смотрѣли на нихъ, какъ на
мужа и жену. Въ одинъ вечеръ взяли
они извозчика, Т. одѣлась въ подвѣнечное платье, купили вѣнчальныя
свѣчи, кольца и уѣхали якобы вѣнчаться въ церковь.
Проѣхавъ по
Ильинской и Московской улицамъ, они
обожгли свѣчи и возвратилиеь на Институтекую плоіпадь въ
квартиру
П— ва. Здѣсь собралось много гостей.
которые были увѣрены, что молодожены обвѣнчались. Вечеръ продолжался до утра.
Мировой судья. Да гдѣ же они
вѣнчались и кто былъ при этомъ свидѣтелемъ?
Свидѣтельница. Да гдѣ же— извѣстное дѣло: между небомъ и землей, а свндѣтелемъ былъ извозчикъ.
который ихъ возилъ къ вѣнцу...
Мировой судья въ искѣ отказалъ.

Іиіиддбриіыі щ т іп .
« 4 0 ч е л о в ѣ к ъ , 8 л о ш а д е й » ...
Вы никогда не ѣэдрли по желѣзнодорожнымъ вѣткамъ?
Если иѣтъ, то съѣздите—и непремѣнно въ 3 классѣ.
ІІе скажу, чтобы это было очень
удобно, но зато весьма интересно и
поучительно.
Вотъ попробуйте прокатиться хотя
бы по вольской вѢте Ѣ.
Вагоны здѣсь временъ царя Гороха:
маленькіе, грязные, дребезяѵащіе во
время движенія поѣзда не хуже городского ассенизаціоннаго обоза по
сараговской мостовой...
Но и ихъ не хватаетъ.
И когда всѣ эти разбитыя и развинченныя погремушки набиваются
людьми настолько, что не только ходить, а и повернуться &ъ нихъ становится невозмояшо (а это бываетъ
очень часто)— тогда подаютъ «теплушку».
Вы, можетъ быть, не знаете, что
такое теплушка?
А это обыкновенный товарный вагонъ («40 че овѣкъ, 8 лошадей»), въ
которомъ попадѣланы нары и поставлена желѣзная печь.
Недавно изъ любопытства я сѣдъ
въ такой «салонъ-вагонъ», какъ иронически называютъ его невзыскательные пассажиры.
Въ «салонъ-вагонѣ», то бишь въ
теплушкѣ, было еще совершенчо темно; кондуктору некогда было зажигать свѣчу: онъ стоялъ у вагона и
меланхолически докуривалъ цыгарку,
—а ужъ народу набилось биткомъ.
А въ дверь все лѣзутъ новые «пассажиры».
Одни ругаютъ на чемъ свѣтъ стоитъ
желѣзнодорожную администрацію, другіе ругаются между собою
изъ-за мѣстъ, третьи зубоскалятъ:
— Вй, господинъ кондукторъ! Давай еще одинъ салонъ, а то этотъполонъ!
— Ну, еще дюжины двѣ напихаемъ, не безпокойся!..—лѣниво отвѣчаетъ господинъ кондукторъ, ловко сплевывая сквозь зубы и растирая ногой
цыгарку.
— Да куды же ты напираешь, милый человѣкъ, ежели тутъ и такъ
словно селедки другъ къ дружкѣ прилипли!..
—- Поговори у меня! А то вотъ пойду да еще 8 лошадей приведу! Видишь написано на вагонѣ: «40 человѣкъ, 8 лошадей».. Стадо быть, могу я по правилу еще 8 лошадей въ
вамъ въ компанію помѣстить...
Дружный хохотъ.
Кто то віпжитъ: отдавили въ темнотѣ ногу.
Гдѣ то въ углу два мальца дерутся
изъ-за мѣста... Запиликали на гармоникѣ.
А отъ раскаленной печи такъ и
пышетъ. Близъ располовсившіеся пассажиры поскидали полушубки, чапаны
и утираютъ грязными рукавами потные лбы.
А въ открытую громадную дверь
несетъ холодомъ и вѣтромъ...
— Бѣдная желѣзная дорога! И вагончиковъ то у нея настоящихъ нѣтъ!
— добродушно сожалѣетъ неунывающая чуйка, примост вшись ьодъ нарами и философски щелкая сѣмечки.
— Пожертвуйте кто сколько можетъ рязанско-уральской дорогѣ на
вагонъ!...— подставляетъ опрокинутую
вверхъ дномъ шапку другой шутникъ.
Кто то, гдѣ то, досталъ полушку
и съ чувствомъ бросилъ ѳѳ въ шапкѵ.

Театръ йТскусство.

Городской театръ. Поставленный
6-го февраля
ьторой разъ «Царь
Эдипъ» прошелъ, какъ и въ первый
разъ, съ громаднымъ художественнымъ
и матеріальнымъ успѣхомъ. Театръ
былъ переполненъ. Артистовъ мпого
разъ вызывали, П. П. Струйскому
устроили оваціи.
Нѣкоторымъ зрителямъ негдѣ было
раздѣть верхнее платье, такъ какъ
на вѣшалкахъ отказывались принимать
его
въ
видѵ
переполненія.
Слѣдуетъ
отмѣтить,
что
арендаторы вѣшалокъ руководствуются
часто при прі“мѣ платья не совсѣмъ
безкорыстными соображеніями: отказывая иосѣтителямъ партера въ пріемѣ платья, они въ то же время принимаютъ его отъ посѣтитедей ложъ,
такъ какъ послѣдніе часто платятъ
имъ за это сверхъ устаповленной таксы. Въ виду частыхъ жалобъ, дирекціи слѣдовало бы
обратить на это
обстоятельство вниманіе и упорядочить вопросъ о вѣшалкахъ.
— Театръ Очкнна. Прекратившіеся было спектакли оперегки изъ-за
денежныхъ расчетовъ съ антрепренеромъ Лохвицкимъ, на-дняхъ съ тѣмъ
же составомъ труппы, во главѣ съ
Тамарой - Грузинской и Зелинскимъ,
возобновляются подъ новой дирекціей
Ломашкина-Быкова,
обезпечившихъ
тругшу до конца сезопа.
Теперь труппа готовитъ послѣднюю
новинку «Іоторъ любви» и другія
новинки.
Спектакли начнутся опереткой «Король веселится».
Вечеръ Л. С. Даргомыжскаго. Завтра, 9 февраля, въ консерваторіи состоится восьмой (открытый) ученическій вечеръ, посвящениый памятикомпозигора Л. С. Даргомыжскаго, по случаю 100-лѣтней годовщины со дня его
рожденія.
Въ программу вечера входятъ исключительно произведенія чествуемаго композитора.
Передъ началомъ музыкальнаго отдѣленія И. В. Лииаевымъ будетъ прочитанъ рефератъ о жизни и творчествѣ Л. С. Даргсмыжскаго.

*атт*>
«анонимку», въ котооой «иуь досто>
вѣрныхъ источняковъі. сообшаѳтса о
скоромъ пріѣздѣ въ Васильчиково ревизора, Начальникъ счелъ это за
чью-то шутку, но на всякій случай
былъ готовъ къ встрѣчѣ ревизора.
Вскорѣ послѣ этого часовъ въ 12
ночи къ Евсѣеву постучади.
— Кто здѣсь?
— Ревизія,— отвѣтили начальнику.
Онъ отворилъ. Въ комнату вошли
3 маеки. Обыскавъ начальника, они
потребоваіи «книгу еводовъ» и, убѣдившись, что наличныхъ денегь въ
кассѣ 500 р., взяли ихъ. Послѣ этого
маски скрылись.
Заподозрили симуляцію иг. Евсѣевъ
былъ
немедленно отстраненъ отъ
службы.
Поводомъ къ подозрѣнію послужило
то обстоятельетво, что деньги похищены несомнѣнно лицами, которыя знакомы съ дѣлопрііизводствомъ почтовой
коиторы. Заурядчые воры не только
"е сумѣли бы разобраться въ безконечныхъ цыфрахъ «книги сводовъ»,
но и не знали бы о ея существованіи.
иднако, «счетоводовъ», которые сдѣлали визитъ къ г. Евсѣевѵ, нигдѣ не
было и сдѣда.
Н овоузенскъ .
Всякъ по сгоему. Въ 1904 году
общества селъ Старой и Новой Полтавки, новоузенекаго уѣзда, возбурли
ходатайетва передъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ объ отпускѣ имъ
ссуды по 500 рублей на расширеніе
зданій сельскихъ управленій, съ тѣмъ
условіемъ, что въ зданіи
будетъ
помѣщаться и библіотека-читальня земства.
Ходатайство это, поддержанное земскимъ начальникомъ 10 уч. г. Европеусъ, было собраніемъ удовлетворено.
Съ тѣхъ поръ въ зданіяхъ еельскихъ управленій и помѣщались библі теки - чигальни, и
никто
изъ
бывшихъ земскихь начальниковъ, до
еилъ поръ, не видѣлъ въ этомь ничего «противо авоннаго».
Въ настоящее время ззмскій начальяикъ 10 уч. г. Кишкинъ сдѣла.іъ распоряженіе эти невинные разсадники
культурныхъ знаній изъ зданій сельскихъ управленій убрать, наэначивъ
крайнимъ срокомъ ихъ «терпимости* въ
сельскомъ уиравленіи 1-е января 1913
года.
С. Т е п л о в к а , саратовск. у.
Новый видъ шнниарства. Удешевленіе свадабъ. За послѣднее время въ нашемъ селѣ стало усиленно
развиааться «внутреннее употребленіе»
денатурированнаго спирта. Смѣтливые
шинкарки и здѣсь, конечно, извлекаютъ доходъ; занасшись въ городѣразрѣшеяіями на покупку спирта изъ
мѣстной «казенки», опѣ торгуютъ теперь сииртомъ вмѣсто водки, нродавая
его по 50 коп. за бутылку, нолучая
такимъ образомъ свыше 300 процентовъ чиетой пшібыли, не въ убыткѣ
и потребители— иэъ бутылкн снирта
— хотя бы и «крашонаго»— выходитъ
2 бутылки водки, которыхъ за полтинникъ ие купишь. Это питейное
новшество прививается настолько успѣшно, что свадьбы начинаютъ справлять «на сиирту»; такъ. одинъ изъ
мѣстныхъ жителей, желая поэкономнѣе справить евадьбу, «выправилъ*
разрѣшеніе на 8 ведеръ «крашонаго»
спирта.
Небезынтересно еще елѣдуюіцее обстоятельетво: на этикетахъ бутылей
еъ денатурированнымъ епиртомъ «краснымъ по желтому» отпѳчатано: «чегодеиъ для питья». Надписи этой,
какъ видита, не вѣрятъ ни тепловскія шинкарки, ни ихъ кліенты, и самарскому банщику, ратовавшему вь
3-й Думѣ за то, чтобы на бутылкахъ
сь водкой для устрашенія потребителей помѣщалось июбраженіе «мертвой
головы» и надпись «ядъ», для бутылокъ съ денатурированнымъ спиртомъ
придется приіумать что-нибудь пострашнѣе, тѣмъ болѣе, что надписямъ
все равно не вѣрятъ — потягиваютъ
вотъ тепл вцы «крашоный шпиртъ»
и, возможно, приговариваютъ: И чивой
то, братецъ ты мой— казна, абманыватъ? Негоденъ для питья?! Для
насъ годенъ, да и расходъ наполо
вину».

К ш м отіііъ
(Отъ нашихъ корреспондент.)
С е рдо б скъ .
Мытарства роднт. номнтѳта. Въ
третьемъ году родит. комитетъ реальнэго училища былъ «распущенъ».
Въ прошломъ году комитетъ не
былъ организованъ за неприбытіемъ
законнаго числа родителей. Когда теперь выяснилось, что педагоги уволили
въ тѳченіе года свыше ,50 реалистовъ,
родители снова заволчовались.
Такая «чистка» принудила родителеь во что бы то ни стало органазовать въ нынѣшнемъ году родительскій
комитетъ.
Назначили день собранія. Но до законныхъ */« всетаки не доставало болѣе 10 водителей (Нужно Сыло но
менѣе 48 человѣкъ).
Начались разъѣзды на извозчикахъ... Съ болыпими усиліями собрали наконецъ %. Но и этого было недостаточно. Необходимо, чтобы закон
ное двухтретное число родителей строго соотвѣтствовало числу учениковъ
въ каждомъ классѣ. Сдѣдали подсчетъ,
и оказалось, что для нѣсколькихъ
классовъ не достаетъ законнаго числа
родителей. Опять бросились на розыски и привели еіце пятерыхъ родителей. Подсчитали. Опять заковычка: Изъ
8 родителей одного класса прибыло
только 5, а нулшо 6, и даже не 6, а
«хоть бы еще полродителя», какъ выразился одинъ изъ членовъ комитета.
— Кого же еще-то пригласить? ломали голову родители.
— 9... стой! Ѣдемъ,
догадался
одинъ...
Извозчикъ остановился у маленькой
хижины столяра.
— Поѣдемте съ нами, любезный!
уговарили столяра.
— Да какой же я комитетъ?.. упорствовалъ столяръ.
Накоиецъ, столяръ не устоялъ протпвъ просьбы. снялъ фартукъ и покатилъ въ реальное училище,
Вотъ и законныя ио всѣмъ пунктамъ */,. Начались выборы членовъ
родит. комитета по 3 чл. на каждый
классъ. Избрали. Послали на утвержденіе попечителя округа. Утвержденіе
ходило очень долго. Чего, чего не передумали родители!.. ІІаконецъ утвержденіе пригало съ помѣткой, что жена
высланнаго въ Сибирь втородумца г.
Аникина и завѣдующій
тородскимъ
начальнымъ училищемъ г.
Цвѣлевъ
отъ участія въ родительекомъ
комитетѣ отстраня ;тея...
Но родитзли были рады, что 19
остальныхъ не «разъяснены».
Назначено было цервое собраніе комитета.
На очередь были поставлены два наболѣвшихъ вопроса: о системѣ наказаній
учепиковъ и о занятіяхъ по гимнаегикѣ.
— Мой Шурка,— сказалъ одинъ изъ
родителей— нѣсколько разъ возврашался изъ училища послѣ оставленія безъ
обѣда въ 6 ч. вечера. Лицо—блѣдное,
изможденное... Какіе же посдѣ этого
уроки?
— Вѣрно, вѣрно! подтверждали другіе— «безобѣдами» доняли: не проходило дня...
— Я предупреждаю комптетъ, что
онъ будетъ закрытъ, если эги вопросы будутъ имъ обсуждатьея,— заявилъ
родителямъ директоръ реальнаго училшпа г. Сапуновъ.
Родители всполошились...
— Ке о погодѣ же намъ здѣсь говорить,— попробовали они возразить.
— Дѣло не мое, но
критиковать
училиіцные порядки и дѣйствія учительскаго персонала я не иозволю...
Родители замолчали и разошлись.

К р а с н ы й Я р ъ , камыш. уѣз.
Кредитное т-во. 26 января здѣсь
открыто кредитное товарищество.
Члепами правленія на нервомъ собраиіи были избраны Д. И. Ковалевъ,
А. В. Сердюковъ и С, Е. Битюцкій, а
чл. повѣр. совѣта И. А. Овчинниковъ,
М. П. Шевчепко и В. Н. Ивановъ. Были также выработаны необходимыя инструкціи, условія пріема вкладовъ и
разсмотрѣна смѣта.
Операціи т-ва будутъ производиться по воскресеньямъ съ 11 чае. дня.
Вновь учрежденное кредитное т-во начнетъ функціонировать по полученіи
изъ госуд. банка ссуды въ 3000 рублей; дѣятельность его распространяетея на два ближайшихъ къ Кр. Яру
хѵтора—Ѳоменковъ и Долгенькій.
* — Кормлѳніе школьниновъ. Около педѣли тому назадъ у насъ открыты школьныя столовыя, въ которыхъ
получаютъ горячіе завтраки свыше
500 учащихся двухъ зеѵіскихъ итрехъ
церковныхъ школъ; открытіе ихъ послѣдовало какъ нельзя болѣе кстати,
такъ какъ у учаніихся изъ бѣдныхъ
еемей, не имѣюшихъ дома достаточнаго питанія, стало замѣтно развиваться малокровіе, они стади вялыми,
часто не являлись на занятія. Съ открытіемъ столовыхъ манкировки совершенно прекратились, и хотя учащимъ
прибавилось много работы по завѣдыванію столовыми, но они довольны
тѣмъ, что теперь ихъшколы загудѣди,
какъ здоровые полные ульи.
— Не пожалѣли дровѵ Недавно
здѣсь произошелъ слѣдующій трагикомическій случай. У кр. Ѳ. Головкова двѣ хаты подъ одной крышей,
причемъ одна изъ нихъ изъ экономіи
всю зиму не отоплялась. По случаю
же свадьбы сына истопили иа ночь и
дрѵгую ноловину, отведенную для новобрачныхъ, и ііри этомъ такъ поусердствовали, что на чердакѣ, когда
уже всѣ спали, возникъ пожаръ. Но— Подробностн кражн въ почто- вобрачные и прочіе обитатели высковой конторѣ. Близъст. Саловка, ряз.- чили изъ дома, когда уже сгорѣла поур. ж. д., находится е. Васильчиково, чти вся крыша.
петровскаго у. Въ Ваеильчик>вѣ есть
почтовая контора, начальникомъ кото- В е р х н я я Д о б р н н к а , вамыш. у.
Соблазнитѳльно. Одинъ изъ нарой состоитъ г. Евсѣевъ. За 2— 3 дня
до ограбленія г. Евсѣевъ получидъ шихъ «цнтеллигентныхъ» ^обывателей,

просяатривая въ первыхъ чиелахъ як*
варя «Биржевыя Вѣдомости», ветрѣтидъ
объявленіѳ: «Вы еще не женаты?,.>
сообщите намъ о своемъ желаиіи, и
мы васъ женимъ. У наеъ запнеано
болѣе 800 дамъ съ приданымъ».
Переспектива жениться на богатой
невѣстѣ показалась «интеллигенту» недурной.
Недолго думая, онъ поелалъ открытку съ просьбой выслать ему подрсбности и на дняхъ получилъ краткій
списокъ «дамъ» съ приданымъ н записпой листъ за № 30147.
Въ этотъ листъ нужно было внести
свои лѣта, религію, званіе, занятіе,
матеріальное положеніе и какія онъ
требованія предъявляетъ къ избранной
дамѣ.
Внизу листа было ждавшее его подписи условіе о томъ, что онъ обязуется уплатить «Ннтернаціонадьному
посредничеетву для уетройетва браковъ» Лоопольду Шдезингеру не позже какъ черезъ 4 недѣли послѣ вступлепія въ бракъ I проц. съ наличпаго приданаго, а также хранить въ
строжаішей тайнѣ сдѣлапныя ему о
«дамахъ» сообщенія.
Но п ежде чѣмъ что либо предпринять, «женихъ» рѣшилъ заглянуть и
въ присланную вмѣстѣ съ записнымъ
листомъ и спискомъ «книжку».
Тамъ значилоеь: «Для дамъ: безвозмездно. Для мужчинъ: уилачиваемый
не позднѣе 4 недѣль послѣ свадьбы
1 проц. съ наличнаго приданаго (но
во всякомъ случаѣ не менѣе 100 марокъ), и 10 руб. заппсного взпоса,
которые доляшы быть сейчасъ же внесены».
Да.іѣе проеятъ заполнить и возвратить имъ загшсной листъ, послѣ чего
будутъ высланы подные списки всѣхъ
«дамъ» съ приданымъ, подробнѣйшія
свѣдѣнія о нихъ, а также и нѣсколько фотографическихъ карточекъ.
Десять рублей, взимаемые ими на
пок[>ытіе расходовъ и за ихъ труды,
просятъ выслать впередъ кредитными
билетами.
«Письма отъ мужчкнь съ просьбою
сдѣлать для нихъ исключеніе и съ
увѣреніемъ, что они заилатятъ намъ
послѣ свадьбы и пр., не могутъ быть
приняты нами во вниманіе на основанін слѣдующихъ соображеній»...
Далѣе слѣдуютъ соображенія, по которымъ выходитъ, что иначе они дѣйствительно не могутъ поступить...
Интеллигентный женихъ призадумался и подѣлился своей «тайной»
кое
съ кѣмъ изъ сосѣдей, а на
другой день съ утра къ нему пришли
женихи въ полушубкахъ.
— Вы что?— спрашиваетъ ихъ «интеллигентяый» женихъ.
— Да вотъ насчетъ невѣстъ...
Онъ объяснилъ имъ въ чемъ дѣло,
далъ прочитать присланное и подѣлился гвоими сомнѣніями.
Простые женихи слушали внимательно, но когда онъ кончилъ, то понялъ, что старался напрасно...
—■ Оно знамо,
вамъ
эго дучше
знать, толысо мы такъ расчитываемъ,
что ежеди оно того, тоисть примѣрно
сказать есди они печатно, и изъ одного процепта, то мы согласны!—заявили рѣшительпо простаки и прибавили:
— Вы ѵжъ пожалуйста устройте
намъ это дѣло?
— Да вѣдь 10 р. впередъ надо!?
— Это нячего,— скотішку кль еще
что за бока, а ужъ по 10 р. собе
ремъ... Вы только постарайтесь, а мы
не забудемъ вашу милость...
Около двухъ чаеовъ убѣждалъ «интеллигентъ» простыхъ жениховъ отказаться отъ рискованнаго предпріятія, но
не убѣдилъ.
Не прошло и часу какъ пришелъ
еще одинъ парень.
— Ты что?
— Да вотъ насчетъ невѣстъ...
— Эти невѣсты въ Добринку не пойдутъ, потому-что климатъ тутъ не подходящій для нихъ— убѣждалъ интеллигентъ...
— Какой кламатъ — нѳдовѣрчиво
епросилъ простой женихъ. Для васъ
нѣтъ климата, а для насъ климатъ...
Не успѣлъ уйти этотъ женихъ,
пришли новые: вювецъ и холостой.
— Насчетъ невѣстъ мы слыхали,
— начали они...
— Что вамъ, иль въ Добринкѣмало
ихъ?
— Много, да что толку: бѣднота...
— А на что вамъ деньги, скружитесь еще съ ними...
— Какъ— на што? Купилъ бы быковъ да земли, нанялъ бы работника,
а самъ на полати, вотъ и Америка бьі
дома была.
Снова интедлигенту пришлось пустить въ ходъ «климатъ», и женихи
ушли, съ убѣжденіемъ, что онъ для
себя и невѣсту бережетъ, а часовъ въ
10 кто то тихо постучалъ въ окно.
— Что нужно— спросилъ «интеллигентъ»,..
— Да вотъ насчетъ невѣстъ при
шелъ спросить— отвѣтилъ пожилой вдовецъ.— Днемъ-то недовко, смѣятьея будутъ, такъ я вечеромъ.
— Невѣсты есть, только у насъ
воздухъ для нихъ тяжелъ, не идутъ
они къ намъ.
— Какой воздухъ. Воздухъ у насъ
первый сортъ...
Не успѣлъ онъ дечь спать, постучалъ еще кто то.
' — Невѣсты всѣ разобраны!— крикнулъ интедлигентъ раздраженно, не дожидаясь вояроса и захлопнулъ дверь.
Легъ спать интеллигентъ, сонъ бѣжалъ отъ него, а когда къ утру забылся, то вщѣлъ «дамъ», протягивавшихъ ему руки, полныя блестящихъ
червонцевъ... А въ сторонѣ стояли
простые женихи и смотрѣли на нихъ
жадными глазами.
С. О р л о в к а , царицын. ѵѣзда.
Вечеромъ
въ праздникъ на илощади у пожарнаго сарая собрались на «игриша» дѣвушки и парни. Пѣли, перебрасывались шуточками, къ концу
совсѣмъ
стемнѣ.ю, начались «игры»... Вдругъ
одна изъ дѣвушекъ вскрикиула: «Подруженьки, это не Гавря, а какой-то
чужой».
Поднялагь суматоха.
Парни начади кого-то бить.
Вдругъ поедышадся крикъ: «готовъ,
ребята, спасайся!»
Плошадь моментально опустѣла, а
на снѣгу лежаіъ мертвымъ съ окраины села 20-ти лѣтній Григорій
ІІетровъ, извѣстный подъ кдичкой «Ога-

Убійстзо въ хороводѣ.

щшт
рокь». У него оказалась поперечнав
глубокая рана на жквотѣ и часть енутренноетей вывалилось... Трехъ «кавалеровъ» нолиція арестовала, но уликъ
противъ кого-либо изъ нихъ не нашла.

ІІП РОДИЙІ
В а р ш а в а . (Польско - еврейскія
По поводу звѣрскаго
убійства въ Варшавѣ нѣкіимъ Либачемъ 14-лѣтняго еврейекаго мальчика
Бибель-Краута, о чемъ
у
насъ
со^бщалооь, передаютъ такую подробность.
Когда озвѣрѣвшій убійца догпал-ь
мальчика и вых атилъ пожъ, товарищъ убійцы, Новакъ, схватилъ вырывавшуюея изъ рѵкъ носчастную
жертву н держалъ ее. иока Либачъ
наносилъ ей удары.
Новакъ скрылся.
— Въ г. Шавляхъ, ковенсной гѵберніи, пропала дѣвочка Ковалсвская.
Мать бросилась къ своему сосѣду-еврею съ трикомъ:
— Отдай дочь! Ты спряталъ ее еебѣ на пасху.
ІІа крикъ тотчасъ же собралась
толпа, когорая прииялась громить ѳврейскія лавки. Полиція съ трудочъ
прекратила погромъ, потомъ обыскала
нѣсколььо еврейскихъ кварткръ, но
дѣвочки не нашла.
Вскорѣ дѣвочка вернулась домой.
Оказалось, что она гостила у своей
подруги-хрпстіапки (Р. С.)

отногиенія).

Москва.

(Драма

одинокоЩ.

Рѣдкій по обстановкѣ случай имѣдъ
мѣсто въ Москвѣ. Въ д. Мараева, въ
Настасышскомъ пер., найденъ изъѣденный кошками трупъ богатой старухи
Е. П. МатвѣевоВ.
Одну изъ болыпихъ въ 10 комнатъ
кваргиръ въ этомъ домѣ эанимала домашняя учительница Екатерина Прохоровна Матвѣева. Ей шелъ 58-й годъ.
Матвѣева вела крайне екромный образъ жизаи. Жила она одиноко, на
имѣя даже и прислуги.
Старуха всегда носила ужаснуюодежду— какія-то лохмотья. Одѣтая въ
рубище, Матвѣева производила впечатлѣніе крайне нуждаюіцейся, полуни*
щей.
Изъ дома она почти никуда не выходила и къ себѣ въ квартиру никого
не пускала. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Матвѣева еще дѳржала прислугу,
но послѣ того, какъ у нея въ прошломъ году совершена была кража, она
прислугу уволида, и съ тѣхъ поръ
жила одна.
Обстановка въ квартирѣ Матвѣевой
очень дорогая: дорогой рояль, бронза,
люстры, роскошная мебе^ь, ковры,
шелкъ и т. д.
На дняхъ изъ квартиры Матвѣевой
никто не откликался. Пробовали усиленно стучать въ дверь и окна, но
такясе отвѣтомъ было молчаніе. ІІодозрѣвая, что съ М&твѣевой что-либо
случилось, администрація дома дала
знать полиціи. По нрибытіи подиціи
дверь чернаго хода была вскрыта.
Вошедшихъ обдалъ ужасный удушливый запахъ смрада и какого-то здовонія. Въ комнатахъ царила полная
тишина, которая по временамъ нарушалась дикимъ
мяуканьсмъ двухъ
кошекъ. Какъ въ спадьнѣ, такъ и въ
гостиной мебель оказалась загаженной
экскрементами. Обходя квартиру, гдѣ,
въ обіцемъ, былъ полный порядокъ,
полиція нашла въ кѵхнѣ на полу, около печи, трупъ Матвѣевой.
Она лежала, одѣтая въ рубище и въ
грязную рубашку. Трупъ ея былъ
изъѣденъ кошками, которыя изгрызли
грудь и правую руку покойной. Признаковъ насильствениой смерти на тѣлѣ не найдено. Полагаютъ, что Матвѣева умерла естественной смертью.
При тщательаомъ осмотрѣ квартиры
у нея найдены весьма цѣняыя золотыя
и брилліантовыя вещи и много серебра, какъ столоваго, такъ и чайнаго.
Наличными деныами у покойной оказалось 154 р. 95 к. икромѣ тогоздѣсь
найдены четыребилета московскаго куиеческаго 0-ва взаимнаго кредита на
вклады, въ общей сложности на 59500 р.
У покойной Матвѣевой имѣются два
родныхъ брата, одинъ изъ которыхъ
сдужитъ въ ПетербургЬ директоромъ
какого-то банка, а другой служитъ
учителемъ въ ировинціи. Эти братья
й являются наслѣдниками оставшагося
имущества, которое вмѣстѣ съ обстановкою и веіцами оцѣнивается въ 70
тыс. рублей.
Покойная Матвѣева была образованной женіпиной. Еще при жизни матери, умершей 3 года тому назадъ, въ
квартирѣ водились книги, получалиеь
газеты. Тогда же у Екатерины Матвѣевны появился и жеиихъ.
Состоялось пышное «благоелозеніе».
Комнаты были убраны, наняты горничная, кѵхарка. Послѣ «благословенія» ж нихъ получилъ 12 тые. Бракъ
разстроился посдѣ одиой причуды покойной.
Съ этого времени она рѣзко мѣняется. Послѣ смерти матери она становится совсѣмъ странной и тутъ же у
нея иоявляется любовь къ кошкамъ.
Годъ тому иазадъ она перестала читать газеты.
На покойной не оказалось бѣлья,—
вмѣсто чулокъ на ногахъ были намотаны грязпыя тряпки, годова подна
паразитами. (У. Р.)
П е т е р б у р г ь . (Пэъ за неотданія чести). Извѣстпый приказъ главнаго воеино-сапитарнаго
управленія
обязываетъ студентовъ отдавать честь
офпцерамъ, а послѣднихъ принимать
честь и отвѣчать на неѳ въ установленной формѣ. На почвѣ несоблюденія
этого приказа съ однимъ
офицеромъ
капитапомъ, произошелъ 3
февраля
какъ говоритъ «Рѣчь», въ скэтингърингѣ инцидснтъ. Студептъ Г. отдалъ
въ устаповленной формѣ чѳсть
офицеру, офпцеръ жо отвѣтилъ студенту
кивкомъ головы, что, какъ извѣстно,
считастся среди военпыхъ оскорблѳніемъ. Г. поэтому подошелъ къ офице*
ру и попросилъ его пазвать себя.Офицеръ на это отвѣтилъ:
«Убирайтесь
вопъ». Студеитъ продолжалъ
настаивать на томъ, чтобы офпцсръ на«
звалъ себя. Офпцеръ въ коицѣ-копцовъ
предложилъ студеиту отправиться вмѣстѣ съ нимъ въ комендантское управленіе. Здѣсь выяснилось, что
капитанъ, отвѣчающій на отданіе
честн
кивкомъ головы,— одинъ изъ пдацъ-:
адъютантовъ этого уиравдѳнія.

САРАТОВСКІЙ ЕѢСТИиКЪ
Б р я и с к ъ . (« Орішіналиюе» па.~ т ъ, о Еакомъ обѣдѣ т о р и іъ бывшШ
ри). Седьскій староста с. Столбы Аф. губернаторъ.

жтю

дѣлл ао &бвппвнію Прока2 др. норедаю въ аавтѳящвчі врлмй
^ирсхеому |тдьѣ 4-гв тч. города Саратова,
пріічэмъ Дроііофъевъ ш др. прлвлечеиыя
іо дѣлт лкіа, 8И за до»заміи, аи еа судебномъ алѣдотвіа, ири равборѣ дѣла мировымъ судьей, ни одшшъ еловомъ обо мнѣ
не обмолвилиеь и моой фамиліи не упоминали.

' Ярмарочяое купвчшво молндо Бога
объ одномъ:
— Какъ бы избавитьея отъ ХвостоЕа.
Лрмарочное купечество стонало подъ
гнетомъ г. Хвостова и его присныхъ.
Оно было обложено беззакоинымъ сборомъ (въ видѣ рабочихъ книжекъ) съ
рабочихъ и служащихъ. Хвостовъ требовалъ, чтобы ярмарочное купечество
купило для полицеймейстера автомобиль, но когд<і купечество отказало въ
этомъ, то губернаторъ всячески сталъ
преслѣдовать ярмарочный комитетъ, до
незаконнаго преданія его сѵду включительно. Въ началѣ ярмарки г. Хвостовъ приглашалъ къ себѣ членовъ
ярмарочнаго комитета и нредлагалъ
Ёакъ передалъ на-дняхъ телеграфъ, ввести на ярмаркѣ военное положеніе.
представитель далаі-ламы Джорджіевъ
0 какомъ обѣдѣ можетъ быть рѣчь?
получиль посылку, а затѣмъ письмо,
въ которой оказались
стеклянный
шаръ, свѣчи, куски челеной и черной
матеріи и половина кредитнаго билета
рублеваго достоинства.
Тоетьяго дня Джорджіеву вновь было доетавлено по почтѣ письмо. Въ
немъ неизвѣстные авторы предлагаютъ
Джорджіеву покинуть Петербургъ до
21-го февраля сего года. «Въ противномъ случаѣ—гласитъ письмо— вамъ
грозитъ лсестокая расправа. Преслѣдованія мы не боимся, ибо насъ большая групна лицъ», Далѣе- въ письмѣ
говорится, что домъ буддійскаго духовенства, гдѣ живетъ Джорджіевъ, ” будетъ разрушенъ. ііодъ ішсьмомъ стоитъ поднись: «Царскосельская партія
скорой расправы».
Перепуганный Джорджіевъ передалъ
пйсьмо петербургской полиціи. Кто
авторъ этихъ писемъ— не установлено.
Около дома, гдѣ живетъ Джорджіевъ
установлена особая охрана. (Р. С.)

Сердюковъ поспорилъ съ двуш односельцами, что трехъ спичекъ недостаточнодля' того, чтобы сжечь всѣ волосы на головѣ человѣка.
— Сожжете— я вамъ бѵтылку ставлю, нѣтъ— вы мнѣ...
Одпа за другой вспыхнули три
спички и «въ моментъ» у Сіордюкова
не осталось ни бороды, ни ѵсовъ; голова «кдкъ подъ метелку выметена».
Водка досталась не легко: все лицо
у старосты покрыто волдырями; глаза
попорчепы настолько, что болѣе чѣмъ
возможна потеря зрѣнія.

Примите и проч.
II. Д е р ж а е ітъ .

Межне лк г&вернть

презкдѳнту

«ты»?

Яовый президентъ французской республики
г. Пуанкарэ въ новомъ своемъ положеніи
проявляетъ простотѵ обращенія со всѣми
друзьями. Крѣпкое виио власти не всііружило ему головы, и онъ по отношенію къ
нимъ ве перемѣнилъ «сердечное—ты» на
«сухое—вы». Въ этомъ отношеніы онъ
совсѣмъ не похожъ на Феликса Фора,
который съ первыхъ дней своего президентства сталъ проявлять настолщую макію
величія. 0 Форѣ сохралился великолѣпныи
анекдотъ, обрисовывающій его съ ногь до
головы. Тепереіпній военный
министръ
Этьенъ былъ *его закадычнымъ другомъ.
Между ними установилась пріятельская
непринужденность, и ойи говорили другъ
другу «ты». Этьенъ
очутился въ первсмъ
ряду
лицъ,
поздравившихъ
Фора
съ
избраніемъ
на ирезидентскій ностъ. Въ глубокомъ . молчаніи Форъ
выслушалъ искреннее, шедшее изъ глубины сердца поздравленіе своего друга. Но
гнѣвная складка явственно обрисовалось
на его высокомъ лбу. «Хорошо, хорпшо,
мой милый, я глубоко тронутъ твоей дружбой. Но происщедшая еъ моемъ положеніи
перемѣна должна внести маленькую поправку въ наши отношенія. Какъ о величайшемъ одолжоніи проту тебзі съ сегодняшняго дня ке обращаться ко мнѣ на
«ты», и ліщо Фора застыло въ холодной
маскѣ олимпійскаго
величія.
Этьенъ
не прннялъ этого неожиданнаго финала
дружбы въ трагическую сторону. «Хорошо,
хорошо, мой милый, но позволь мнѣ послѣдній разъ воспользоваться правомъ старой дружбы и сказать тебѣ на прощаніе:
«Убирайся къ чорту^!—и вышелъ, сильно
хлопнувъ дверью.
---------- — в ф » .--------- —-

гт, Ур&ясш,
ли мільа* шна;к*ть*в. Кѣ вомѢдній »
«крввьый баіаръ вѣн® нввмнов продазалобь
ь,.* л імамгдатаа Г*,к
з ь 8 «. 38 зт, уѵ
по 18—20 !Ц лутоьое ио 25—28 в, прѳсованвое ів 84—40 в ва пуді, волома отъ ЕоѢзді ^ 18/і* (первдаточпі®) ши Сягаякв," Лжіралааи и Саратова
2 руб. 50 к Еовь. Въ раецѣнвѣ на вѣмвнвь $ ч. 4 ы. дия.
жыя травы такжв првигошлв гначитвльныя
из ѣнвнін: райграсъ англіссвій 5 р 50 к. впка О т п р а в л « н і в:
черныя р 50 к. тпмофеевка 6 р, люцерна
голубая 9 р 50—12 р, эспацертъ 4 р 25 в, Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Саэанки,
Уральска, Ннвола#всва н
костеръ безостый обь.кеовеыыый 6 р 50 в,
Александров? Газ
огбориый 7 р, влеверъ красный отборный
въ 7 ч. 28 м. вѳч.
14 р, пуацовыіі 9 р, бѣлыЙ 24 р, магаръ
красный венгерскій 2 р, калифорнійскій Поѣздъ Лз 14/17 (передаточный) до Саванвн.
Астраханн н Саратов.
бѣлый 2 р 20 к, пырей настоящій 8 р 50 к,
въ 11 ч. 32 м. д?я'
ложный 4 р, житнявъ 8 р 25 к, овсяница
луговая 14 р, свекла кормовая мамутъ
красная 8 р, «йдеалъ» 13 р, аквендорфскаа желтая 9 р 50 к, оберндорфская -9 р
50 к, арнимъ-привенская 12 р, полусахарная роэовая 9 р, морковь кормовая' бѣлая
13 р, лаберихская 13 р пудъ.

ітдѣяъ
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Ф. 3. Гвраснвова. Иѣмец., прот. Аполло

мёдаіШ

іъ г* САРАТОВѢ, Соборная т,
въ тйсіш. дашѣ

огорадмыя, цв*т«чиыя, поячвыя
й древесныя зыеш аго качества,
жснытанной всхожести, в ь отборныйъ сортахъ.
ПРЕЙСѴЧУРДМГЪ вЫСЬ!ЛАЕТСЯ„ПО
?РЕ808А«И0 8а8ПЛЛ»КО. ”

Г. Заісса
Малѣйшая простуда, если еѳ
^

Зимній тватръ варіетэ
Дырек А. С. Ломашкина і А. ііі» Ьыкова,
Единствеиное въ Саратовѣ удобное помѣшеніе, доступное семейноі нубликѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ ложи бевплатно.
Сѳгодня начало гавтрелей всемірно знамематаго атракціоиа единствейные въ своемъ
жанрѣ акробаты ТРІЮ ІСШЕРЪ (1 мужчина, 1 дама и мальчикъ).
Сегодня иервый выходъ зиамени ыхъ трансіорматоревъ ШТІАСЪ я ІИТТЪ.
Кроыѣ этого боевого № на сценѣ участвуетъ
еще 30
Въ непродолжительномъ времени состоится
бенефисъ дирекціи А. С Ломашкина и А.
Е. Быкова. Готовитса необыкновенная программа сезона. Все для бенефиса.
Къ юбилейвымъ торжествамъ, готовится убранство зала и зимняго еада въ стилѣ Х Т

В Н О В Ь ОТКРЬВТЫ
Ежедневно грандъ-дйвертнсйентъ. шансв'
Еетн. этуали М-лль Дрншйііа. шансонетная
пѣвица м-ль Гра&швская Каскадн. звѣзд.
М-лль Нлнмашевсива. Каскадн. этуаль М лль
Нраеавйна. йзящн. дуэтъ танц. фантаз.
Ѵ*-дль Любнной и М-ръ Аяпъ. Пѣвица цыінск. романс М-лль і-ерени. Русок. каскадн.
пѣв. ^н-зи. Шан. этуал. Нетн-Йетъ. Опѳрв.
пѣв.Сарь! Сенъ. Модн. танц. Женн Деёрнне.
Шанс. этуали ііарусйііей, Петревѳй. йнтернац. танц. Тихокянрева. Худеиіеств. вет я . балетн. йаиелиа подъ унравл. изв.
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. М
рамовъ. Оперн. барнтонъ г. Еайнбауііъ и
мн. друг. Небывал. лучш. кѳидертн. хоръ
С. Ш. Ориеза н С. Д. ®*й§а§аукаъ. Хорм.
піанистъ г. Рытоіъ. Струнный оркестръ
Бочкарева-Фреймаиъ. Кухнл иодъ наблюд.
кулин. Ф. Й. Терновскаго Вс«гда самая
лучіп. свѣжая провпзія. СЕГЗДКЕ БДИНЫ.
ТОВАРЕШ ЕСТВО .

|
I

ноіѵіѳрд

^

іг&*«.

ПОСТАВЩИКІЛ ДЗОРА

!7©2 г .

сгсродныя, цвѣтсчиыя, селкскохозяйствзкныя и др. высшагв
качесгва, и&пытанкой всхоже*
стм, въ отборньзхъ сортахіі.

Кгльнъ н. Р.
й Рнга.

АЛЕКСАНДРОВСШЕ

М. і. ТПРМЛ
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьой
Ібзящно уіранные,зер!!іал&ныі9 стѣну, электрическоѳ освѣщеміе, иа^оводяноѳ отоплені®. Оолный кояйфортъ, тншина и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжізйваа
прнслуга и дешввнгна цѣнъ отъ 75 коп.
до 4 руб
При номѳрахъ кухия иодъ управленіемъ
опытнаго кулинара,
150

—
«П1г.
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|У| ІЗіа
Каждее бліеде на шыйщъ 25 коп,

Б Л И Н Ы.
Шкра. с в ѣ ж .
С е м г аИососиі*8а.
Сладнее 15 к. — Нофе чашка 80 н.

ОБѢДЫ: отъ I ч. дни до 6 ч, зѳчера.
Н. П. Яльшовъ.

1 “

Іеетавщйкъ Двера Еге
Велмчества Императора
Вее^ессінсиаге.

НЕ ПОРТЯТСЯ. =

ПРЕЙСЪ-ХУРАНТЪ ВЫСЫЛАНТСЯ
по ТРЕБСВАНІЮБЕЗПЛАТНО.
Иллюстрирозанный наталогъ
оъ 700 рисуккаііяи &0 коп.

П р о д а ѳ тся въ ап т ек ах ъ ,
а п т е к а р с к и х ъ и парф ю м орны хъ а т га зи н ах ъ о

ОСОБА, жЪя залогь,
ищетъ мѣсто кассирши при магазинѣ,
аптекѣ или другихъ предпріятіяхъ,
адресъ: Грошовая, домъ К 6.
958

П
р пм о ^ ш отъъ3^а пР°Дает~
5 Ш и іа у т СІШ ся кабинетная мебель. Мирный переулокъ, д. Балабанова № 17, кв. 2 отъ 12—5.
91В

П И М П Е Р ІА Л Ъ З Д

ПКР^ІІЯІ
ІУ ІІІІЙ

нъ-бернаръ, желтой масти кличка
^Зевсъ», доставпвшему дамъ вознаграж^еніе. Часовенная 61. НасакоЕъ. 930

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

ПЕРЕМ ЗДНЫ М Ъ

Ш Р И Ф ТО М Ъ

нншетъ по р у ссн и , л а т ., н ѣ м ., ф р а н ц ., а н г л . N др. я з.
ТРЕБУИТЕ образцы, шрифта и отзывы кліентовъ.
>
П Р Е Д С Г в В И Т Е Л Ъ С Т В О для Сарат., Тамбов., Пеиз. губ.с
Саратевъ, Мог.ковская, 8 і. Б. С. Пнкельнуй То.іефонъ 4-08.

ц я іх и д р и іів іі і Ш і і п і і п і
в.ъ 5 комн., уголъ Соборной п Малоп
Сергіев., домъ Самойлова Л'® 14-16. 931

3! й Н Я Т 8 Я
(разр. начальст.) студ. и цреп. Подготовка: во всѣ классы мулс. и жен. ср.
14. завед. кадет. кор., апт. уч. реал.
уч., сельс. уч-цъ и уч-лей. Ѳтдѣльньш
группы ка- аттеет. зрѣлеетн. Веденіе
нов. яз. поручено опыт. пр. окон. курсъ
загран. Заппсь ежед. отъ 9 до 1 ч. и
съ 4 до 8. Даріщыи. ул. бл!4з ъ Н а^ ы ш н н ., довяъ № 885— 187, Го-

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадші. силъ. Двигател0
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постояниые и перевозньк•
вполыѣ замѣияюіціе локомобиль.

Ородается иѣсте

продается до&ашнпя обстаноБііа: го- Илышская, блпзъ Нижней мѣрою 438
стиная, кабинетъ, столовая, спальня, квадр. саа:., удобное подъ складъ, Кипередняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гим нематографъ за 2800 р., для переговоназическая, д. 34, втгорок зтажъ.
46^ ровъ являться: Соколовская ул.4части
домъ Исаева, .М 77. кв.
8.
939
готовитъ и репятируетъ за шесть классовъ гкмназіи. (Спеціальн. матем. и физ.) сдается 5 комн. Б.-Казачья ул., д. ^
Адресъ въ к-рѣ «Сарат. Вѣстн.»
625 95—97,' близъ Камыіпииской.
94с2

С а р а т о в ъ,

ксагазинѣ Ширяевя.«

д ы іа жидкаго Дегтя-Гюйо,—1 руб.
10 коп. за флаконъ; онъ продается въ
складѣ: Торговьпі домъ Л. Фреръ. 19,
ушца ЛІакобъ, Парижъ, и во всѣгь
лучшихъ аитекахъ всего свѣта. 8190

ТІарицынская улица, № 1(Х)- Телефонъ № 2-7.Я.

Прима. К іи , наклейки, мѣлки и проч. только
Царицынская улица.

5Я Я ЕВ

у К . Деттереръ

8060

только тшящтя

іе й т м а н ^ к р а с к а ж
Фэбртное

9Лякт гопова зъ зеьддъ?
ПроАаютоі
ѵ
80 йс^гъ зятекарскирсъ лагазннда.

II

і& ІД Іш

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру*
гихъ иородъ ирѳдаются на прнстанік
РАЗНООБРАЗ. ЮБИЛЕЙНЫЙ

ж ж еп ы и\ въ м р н м х ъ ,

^

ПРЕіОСХОДПАГО РНУСА и А Р О И Й Т І

іъ м&га§йкахъ Т-вг

К ЁЛЕРЪ * К?“
к сТ®'КО~мт* дш~вмъ І А

Вензеля, Гирлянды, Водѳпадьз, імтральезы и

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь іне яродаются 3000 іпт. дубов,
шпалъ, 600 шт. липы круглой, наЬень
мостовой и бутовый.
3061

10,000 штукъ
П Л О Ш Е К Ъ ,
г о р я щ и х ъ разноцвѣтными
ОГНЯІН.

А куш е р ка

Потыяьчйнікая

въ иродажѣ во всѣхъ аитекахъ.
Достаточно принимать за каждоі
ѣдой по двѣ или три Капсюли Гюйо
изъ дегтя, чтобы въ короткое время
вылечиться отъ самой уиорной простуды и самаго застарѣлаго бронхита. Вывали даже случаи исцѣленія ими чахотки въ довольно уже снльной стеие! и ея развитія, такъ какъ дего^гь
задерживаетъ распространеніе въ легкихъ туберкулъ, убивая злокачествендіыхъ микробовъ, причиняющихъ разрушеніе лагкаго. Это просто и вполнѣ
справедливо.
Малѣйшая простуда, если ее запустить, легко обращается въ бронхитъ.
Поэтому должно непремѣнно совѣтовать больнымъ съ самаго же начала
захватить болѣзнь ѵпотребленіемъ дегтярныхъ Капсюль Гюііо.
Догтярныя капсюлп Гюио прпготовляются изъ смолы, получаемой т ъ
особаго вида морской сссны, растущей въ Норвегіи, по способу и по
указаніямъ самого изобрѣтателя Гюйо,
чѣмъ объясняется тотъ фактъ, что онѣ
однѣ могутъ принести дѣйствительную
иользу, всѣ же поддѣлки подъ нихъ
недѣйствительны; это капсюли совершенно круглыя, величиною съ горошину, и ироглатываются безъ затрудненія съ глоткомъ воды, онѣ продаются во всѣхъ лучшихъ аптекахъ.
Если вамъ будутъ предлагать купить какіе либо* продукты. схожіе съ
настоящими Капсюлями Гюйо—©етѳрегайтесь, это дѣл&ется прод&вцакя
ради нхъ выгсдъ.
Сярашн^айте ы требуйте нелршѣк*
но н настанвайте на томъ, чтобы получить дѣйствительно настоящія Каисюли Гюііо; во избѣжаніе же недора*
зумѣній обращайте вниманіе на этк*
кетку флакоиа, на настоящихъ Кан
сюляхъ Гюйо имя изобрѣтателя Гюй9
иапечатано крупнымъ
п жирнымъ
іприфтомъ, а подпись его изображепа шремя краскам и, лилоеой, зе-*
лепой, и красной, паискось эпшке тки , иа которой также указавъ и
адресъ Лабораторіи: Торго&ый Д омъ
Л. Фреръ, 19, улица Ж акобъ,, П цг
р и ж ъ . Кромѣ того слѣдуетъ помнить,
что настоящ ія Капсю ли Гю йо не
чернаго ц в ѣ та , а наоборотъ чрезвычайно бѣлы, и на каж дой кап~
сю лѣ изображена подпись Гю йо\
цѣна Капсюль Гюйо—1 руб. 25 коп.
за флаконъ.
Леченіе ими обходится «іскѣе чѣ^ъ
въ ш копѣеиъ въ деиь, выздоровленіе же—обезпечено.
Р.-8. Лица, не могущія глотать капсюли, могутъ замѣннть пріемъ Каисюль-Гюйо употребленіемъ Дегтя-Гюйо
въ жидкомъ видѣ, принимая это лекарство въ количесгвѣ одной кофейной
ложечки на стаканъ воды, или тош
питья, которое каждый привыкъ уиотреблять за ѣдоч; дѣйствіё этого средства такъ-же благотворно, каьгъиКапсютть-Гюйо, и выздоровленіе столь жо

Оредлагаетъ Федоръ Длексѣеемчъ САТОВЪ
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фабрикъ Баташева и Тейле. Шельхіоровьш ложкн н ножи.
Гостинные фонарн разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Нзящныя вещи для подарнозъ нолучены въ большомъ выборѣ и назначены въ съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эльфоритъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, йдоалъ, Монополь, Кристолинъ
продажу по удешевленной цѣнѣ

ГІ еті м*іі П) з9 Р д?со особа, хорошо понивЗціі О О Ш С Іяа ^ Маю кулинариое искусство и соленія, вареііья, тѣста разііаго рода, бляны. Желаю постѵпить по
хозяйству бъ экономкп, безразлпчно
большое или малое семейство. Могу
бонной къ дѣтямъ, дѣтей люблю. Адр.
оставл. въ к-рѣ на нмя «экономки». случайио пріобрѣтенная продаетеяочень
декево. Никольская ул., прот. часовни.
И ч.
в
ѵ м
явсячный с р еІГ ь
В Ъ
обуч. и г р ѣ на
фортепіано получивш.
музыкальное I I 3 ІТІ 11 г» комнатъ со всѣми
образовапіе въ Варшавѣ. Жандарм- удобствами маленькой семьѣ. Предлоікенія адрос. Мождународныіі Ванкъ Н.
ская. 36, в е }> х ъ.
002
А. Плотяиковт. Тслоф.^ИО-_______ 92И

виться отъ ' застарѣлаго бронхита, или злокачественнаго катарра,,
Поэтому нельзя достаточно совѣтовать
больнымъ принимать противъ ихъ болѣзни мѣры съ самаго ея появлонія;
ааилучшимъ же, наиболѣе дѣйствительнымъ, простымъ и дешевымъ для
того средствомъ является пріемъ дегтя,
Въ ыастоящее время, благодаря извѣстному Парижскому аптекарю, Г.
Гюйо, который нашелъ способъ приготовлять. деготь въ видѣ маленькихъ
круглыхъ капсюль, оказывается возможнымъ принимать это преішасное
средство безъ малѣишаго затруіненія*

вѣрно.

Сервизы чайные и столовые. С&мовары новыхъ фасоновъ,
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п^реёти въ брок-

молсдей морякъ.

МОСЕВА, Мяснкцкяя ул.

продается. Шелков. близъ Ильин. площ
.Ло 3. Услов. во дворѣ у хозя^въ. 744

ш е г т ъ золотыхъ

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
бали (подъ мѣстиой анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіѳ
искусств. зубовъ въ тотъ жо день.
Пріемъ отъ 9—2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
йлыянск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧРСТВА

счетоводъ 15 лг. нракт. ищетъ постоян,
или времен. занятій. Адр. уг. Краипивн. и Камыш. 56 кв. 3 Іі.В Федоровои.

Вы навѣрео®
в«егда Еосхищаш»
крѣпкпмъ адсгровьемъ морят в ъ и рыОаковъ. Они живутъ т морѣ, средя
волнъ и вѣтровъ, и постоянно вы впдите ихъ съ открытою грудью; несматря на то, никто менѣе ихъ не подвѳржеиъ иростудамъ, чикогда ови не бэдѣютъ бронхитами и рсатаррами, рѣдка
ирыходится слышать ихъ кашляюшими.
Среди иихь не встрѣтишь слабоірудыхъ и чахоточныхъ.
Почему-же зто? Причина его извѣстна со времѳнъ самой глѵбокой древногти. Во всѣ времена врачи ириппсывали этотъ феноменъ тому, что морлки постоянно вдыхаютъ * здоровый,
свѣжій смолиетый запахъ, коимъ пропитаны ихъ суд ■•>.
Всякому вѣдѵ извѣстно, насколько
деготь полезеиъ
для бронхъ я
груди.

УДОСТОЕМС

зувного врача

ояраткваегь сѣдые, рыжіе м всякого другого отгѣнка щ
волосы быстро и основательно, смотря по желаиію, стъ &
нѣжнѣйшаго бѣлорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый %
ыожетъ прздать своимъ волосамъ № 4711 краскою | ?
• для волосъ кзъ орѣховаго экстракта утерянный, нату- &Ж
ральный цвѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйствіи,
||И ^
гарамтированный безвредности. Способъ ѵпотребленія приложенъ къ каждому флакону.
%2§
~ Продается чернаго, коричиеваго,
■
І*
# темно- и ‘свѣтло- русаго цвѣтовъ.
у 4'
I — ЦѢяе флакона 1 р. 20 кол.,
^
| большого флакояа 2 руб.

ранжииой.

ш мъ

русгиіп н З5.гвааачн., цѣиы ввѣ ввякѵр. Дѣтсиій Базаръ. Нѣмѳцкая, ряд. съ №№ Ітюрина.

и зъ оръховаго э к ст р а к т а «

Й
ІУ ІІІІЙ

от*

здо>о>-'
т ѣ л о с л о ж е н іе м ъ ?

Ш

Нижегородскій корреспондентъ «Р.
С.» пишетъ: г. Хвостовъ, пытаясь оправдаться въ возведенныхъ на него А.
А. Стаховичемъ обвиненіяхъ, говоритъ,
будто артистокъ приглашалъ для участія въ дивертисментѣ во время ужина. Этотъ ужинъ, по увѣренію г. Хвоетова, былъ данъ имъ въ видѣ реванша за обѣдъ, устроенный въ его честь
нижегородскимъ купечествомъ.
Въ Нижнемъ-Новгородѣ недоумѣва-

і : Ш
сьУ ѣМ І

П о ч ш у то р я кт

ш ч& ю гъ п т а к к м ъ

артезіанск, абессин.
поглощ, шахто-желѣ*
зо бетон., орошн. поіе, сад. водоснабжен,
канализац. гидротех.
А. А. БОБРОВИЧЪ,
С а р а т о в ъ , Гого-

тов^кая/ Р?.
заказы на постановку эффектныхъ иллюминацій, устаиовку и
сжнганія фэйервэрна.

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
Ппротехникъ

А. Е. ШЛЕ Г Е ЛЬ .
Дача Демидова.

ііродаж а въ

8

совѣты, прошеиія въ судебн. и адми^
нистративныя ѵчрежден. Веденіе БРА*
.{ОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро*
іісповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣлыіаго отъ мужа па.спбрта.
Прошенія на Высочайшее нжія. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Соборной и Часовеныой, д. 71,
кв. 1-я съ ѵлиіш.
7379

Мздатѳль N. II. Горизон товъ ,

