Цѣнвотдшвдъкомерегьіъкіосшъі 9№
НОИЙШЪ 3 кзпШн.

Иодписная цѣна:
Для

г^ігодеккзгь подпнсчиковъ.

Н а 32 ы. 6 р. — к.

На 6 м. 3 р. 50 к.
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> 1 0 > 5 > 5 5 >
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5 » 3 > — >
4 > 2 > 5 0 >

9 > 5 > — к
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Для икогороднихъ П0ДПЙ6ЧИК0ВѴ

|

На 12 м 7 р. — к.

На

> 1 1 * 6 * 5 0 »
> 1 0 > 6 > — >

>
>

>
>

9>'5>50>
8 > 5 > —*>

6 м. 4 р,
5 > 3 >
4 > 3 >

> 3 > 2 >
* 2 > 2 >

^

ь

Пяпощо. 15-го Февроля
1913 года.

» | 0 т е71

Іа д а т ер ш гѳ Нйшіізс
15 ФЕВН1915

>
7 > 4 > — »
» 1 > — >75>
!
>
7 > 4 > 5 0 >
> 1 > 1 >
Р едак^ія открыта для личныхъ объяснекій еж едневио (кромѣ праздн. дней) отъ 12 д о 2 ч. д ,

Рукописи, доставяенныя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на ©дной сторонѣ лястя н снабжены ігодпйсью и адресомъ автора (исключительно діія редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

Ддресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

3 -е.

^Щовый Патѳ>журналъ.

Визирь друга.
Яат. Горшечиѳ® производств*.

Захватывающая драма изъ М о с е о в с к о й жизни
въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

Городъ Сарациношѵ
Бомич., Гоиіальиый аз!атер%

) У гоп ъ В ол ь ек ой и Н ѣ м ец к ой . (

Въэтомъ номерѣ4страницы

ДОЕТОРЪ

ЛЕЧЕБНИЦА

І

П поды цивилизаціи.
(Изъ . доклада

путѳшественннка).

Наконецъ то я веркулся
Йзъ полярныхъ дальнихъ странъ.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

бывшій ассистеитъ профоссора ^ Внутреннія

іоводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 20-го сего февраля, въ 9 ча50въ утра, прибудетъ изъ Балашова на вокзалъ города Саратова Свягый Животворящій, съ частицами Мощей, Ерестъ Образа Царскаго мопенія перваго Ц а р я и з ъ Д о м а Р о м а н о в ы х ъ , М и х а и л а
Ф е о д о р о в и ч а .

Къ этому времени на вокзалъ для вотрѣчи Святыни имѣютъ прибыть Крестные ходы изъ всѣхъ церквей города Саратова и Его Преосвященство, преосвященпѣйшій Діонисій, Епископъ Петровскій, должностныя лица и нредставители сословныхъ учрежденій. По пути слѣдованія Святыни Креста отъ вокзала до Крестовой церкви (по Московской, Александровской и Нѣмецкой улицамъ) будутъ стоять піпалерами мѣстныя воипскія части. При нриближеніи "крестнаго хода къ
Крестовой церкви, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Алексій,
Епископъ Саратовскій и Царицынскій, при участіи духовенства встрѣчаетъ Святыню-Крестъ, послѣ чего послѣдній будетъ внесенъ въ
храмъ для всенароднаго поклоненія и цѣлованія.
В ъ т о т ъ -ж е д е и ь , в ъ
2 н аса
р а л ь и о м ъ С о б о р ѣ будетъ совершена

д н й ,

в ъ

ш кереньш болѣзни.

Электризація. Гионозъ и внушеиіе (алн©гоН Е Й С С Е Р А
| лизмъ, дурныя привычкн и иреч.) ВспрыСПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ЗЕИЕРИЧЕ- Щ скнзаніе туберкулина (чахотка). Леченіе
я©л. слабѳсти.
4872
СКІЯ, 84©ЖНЬШ (сыпныя и болѣзни Д
С о в ѣ т ъ 5 0 к О іі.
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫИ Щ
Р&ЗСТРОЙСТйА.
ОсвѢщеніе моче- й Отъ 8 съ пол.—I час. дня п отъ 4 съ под.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9-~1 час.
испуск. канала и пузыря. ' ж ' Й

| Рентгено^вѣто-эяеитро-лечвніё. Й
' Токи д’ Арсонгаля. Вибр. массажъ. Я I
I Пріемъ отъ 9 ^ 1 2 и отъ 5—8, 'женщ. ю

Д О К Т О Р Ъ

I 4 —5, по воокр. дн. только 10—12 дня. 3
і Грошовая ул., № 45, мѳжду Вольской и з
I Ильин. Іелефонъ 8025.
4639 ^

ъ ЗУБО-лечебномъ

кабииетѣ

К а ф е д -

вселенская панихида по
усопшимъ Ц а р я м ъ Д о м а Р о м а и о в ы х ъ .
21-го сего февраля, въ 8 чаеовъ ѵтра, Его Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Діонисій, Епископъ Пегровскій, при крестномъ ходѣ и при участіи духовенства, совершитъ перенесеніе Святыни-Креста
въ Кафедральный соборъ, гдѣ встрѣтитъ сію Святыню Его Преосвяіценство, Преосвященнѣйшій Алексій, Епископъ Саратовскій п Царицынскій, послѣчего, въ 9 час. утра, будетъ совершена Божественная
литургія, а по окончаніи оной, въ 11 ч., благодарственный молебенъ.
К р е с т ъ о с т а е т с я въ Кафедральномъ соборѣ для поклоненія
парода в ъ т е ч е н і и 2 1 и 2 2
ф е в р а л я .
В ъ
су б б о ту
2 3 ф е в р а л я , послѣ божественной литургіи, при участіи крестныхъ ходовъ всѣхъ церквей города Саратова Святый "Животворящій
Крестъ изъ Кафедральнаго собора имѣетъ быть перенесенъ на вокйаль для слѣдованія въ церковь села Аркадака._____________ _ _ _
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СПЕЦ. ЛЕЧЕИІЕ СИФИЛИСА.
Спец. астрый и хрэнич. трипперъ,
СИФИШСЪ, шачнръ, песл. оиакиз.,
леч. сушен. нанала, ПѲЯОВ. ЕЁЗС..
бол. предст. жолезьв, внбраціон.массажъ, т ѣ виды электр., снній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. 0©зд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. Хс 28, на красн. сторонѣ.

Д о к т о р ъ

И. В. З л а то в ѣ р о в ъ .
Л іС п е ц Іа л ь н л С И Ф И Л И С Ъ , і | | ін у тр ен н б Я р спец. шелудочно-кишеч-

Ж в е н е р и ч е т ія .

к о ж и ь ія , ^

ньш и дѣтснія болѣзнй.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час*
^ыгшыя и болѣзни волосъ) мэчеповечера кромѣ. праздниковъі
^ ловыя и полсвыя разстройства. Ос- ъж
Заинаніе н другіе надостагнн рѣчи
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыряГВсѣ' виды электричества; вибраотъ 4—,5. Царицын. ул., между Ильинской
ціонный массажъ. Элёктро-свѣтов. ЪцР и Вольской, соб. домъ142. Телеф. 690. 7795
|® | ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ

Гдѣ шумитъ и брызжетъ пѣной
ЛедовитыЯ океанъ.
Цѣлый годъ въ краю полярпомъ
Мнѣ пришлось скитаться, да-съ!
Тамъ я сѣвернымъ сіяньемъ
Любовался віного разъ.
йзучалъ я бытъ и нравы
Обитателей снѣговъ,
Эскимосовъ, чукчей, айновъ,
Полудикихъ остяковъ.
И пришелъ я к ъ ' заключеныо,
Убѣдился безъ труда,
Чго могулій свѣтъ прогресса
Ужъ давно проникъ сюда!
Эти сѣверные люди
Знаютъ слово «капиталъ»
За услуги, какъ въ Европѣ,
Я з д ѣ с ь всѣмъ «на чаіЬ давалъ,
Здѣсь на свадьбахъ, именинахъ,
На поминкахъ, просто такъ,
Пьютъ съ громаднымъ наслажденьемъ
Ч.удный шустовскій коньякъ!
У* купцовъ его пріѣзжихъ
Покупаётъ здѣсь народъ.
Про коньякъ шу&товскій слава
Здѣсь ^эротая идетъ!
Самоѣды и чукчанки
Просятъ мыла и духовъ,
Й манто по модѣ носятъ
йзъ олеиьихъ изъ мѣховъ.
А одинъ острякъ, ей-Богу,
Строить сталъ аэропланъ:
Пересѣчь тп немъ онъ хочетъ
Ледовитый океанъ!
Эскимосы (знать, домчалась
И до нихъ о спортѣ вѣсть)
Здѣсь .устраиваютъ скйчкп, ‘
Й у нихъ тотошка есть.
Вотъ еще плоды прогресса:
У мужёй растѵтъ рога...
Словомъ, сталъ цивилизованъ
Край. гдѣ льдины и снѣга!..
ІС

Саратовское Отдѣленіе

С ар ато в ск о е

О т д ѣ л е и іе ,
сып., мочепол. н венэр.

А У К Ц ІО Н Ь

■сймъ ббъявляётъ, что на 1 число марта с. г. въ 10 час. утра въ помйцёній Отдѣленія
(Константиновская улица) назначается соревнованіе на нродажу 15 дачныхъ участковъ
за №№ 7, 8, 10, 13, 16, 26, 27, 28, 30, 39, 43, 44, 46, 49 и 114 изъ Желѣзнодорожнаго
цоселка Поливановскаго имѣнія Банка, пставшихся непроданными на предыдущнхъ соревновательныхъ торгахъ.
п р о с р о ч е ш ы г ъ зо л ф гф гь.
Для участія въ соревнованіи и е с б х о д и м о в н е с т и з а т а о г о м ъ 1 О °/0 с ъ о ц ѣ к о ч м о й с т о ^ м о с т и , объявіенныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневный Въ пятницу 15-го февралясего годасъіі час. утра будутъ продаваться брилсрокъ д о п о л н и т ь т а н о в о й д о 1О °/0 с ъ ц ѣ н ь з , опредѣлившейся на соревнованіи, ліантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя
о с т а л ь н а я ж е н а с т ь п о к у п н о й ц ѣ н ь з можетъ быть разсрочена на срокъ до
вещи, носилыюе платье, швейныя машины, самовары, и др. вещи.
10 лѣтъ.
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ участковъ желающіе
принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ прпсутственные дии и часы
въ Отдѣленіи.
935 Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ

О смотръ вещей еъ 9 ч. утра.

конторы ломбарда.__________________________

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
огъ Нѣм.. д. Омираова, бель-этажъ. 187

Алоисакдровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шокоръ.

Московская, 59 (между Александровской и Вольскоіі), 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 Ц Г I і искусственные на золотѣ и
Э I 0 ВІ каучукѣ разн. типовъ. Безб о л е з н н . леченіе и удаленіе Пломбированіе. Утвершденн&я танса. Пріѣз-

ттъ заказы выполкяштся въ крат
чайшзй сронъ.
999

^ Н :{
СифиЛисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
кожи, прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
зибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ теммороя,; болѣзни предстатѳльн.
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.

Общедоступныи театръ
----------------- ) Д р а м а и к о м е д і■я В .

Докторъ

Фш К а р а з и н о й . (-----------------

Д?»ъ пятницу 15-го февраля спектакль служаіднхъ—капельдннеровъ представлеяо будетъ-

С п е ц іа л ь н о г венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
В ір іе м ъ б о л ь н ь я х ъ г съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.тКдзачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

урама въ 8 карт., А . Верхова.
—
—
Начало въ 8 часовъ вечера.
«зубботу 16 февраля бенеф нсъ П. П. Салтыкова, представлено будетъ: «Коварство и
любовь». Въ воскресеньѳ 17-го февраля представлено будетъ: «Ф Р И N А».
Администраторъ А. Сухипъ,

Новый театръ МИНІАТЮРЪ

Совиѣстно съ кинематографомъ, М и х а й л о в с к а я улица,

Б Ы В Ш ІЙ

ГИГАНТЪ,

Д И Р Е К Ц ІЯ С. И . ТРОИЦВАГО.

Центральная 3 У Б НА Я лечебница
р .

.ф ь п я т н и ц у 1 5 - г о ф е в р а п я 1 9 1 3 г.

В .
14.
М
А
Х
О
В
Е
При лечебницѣ кмѣѳтся два иаёшѳта.

Р

0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 ~ -------

Ъ

і „Нскры
пожара‘Ѵл „Дядюшку
подвелъ“, Такса утв.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
драмат. миніатюра въ 1 д. Гр. Ге.
веседая ком. въ 1 д., Ѳедорова.
искус. зубовъ всѣхъ новѣйіпихъ системъ; учаіц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
П р о г р а м м а к а р т и н ъ в ъ 4 - х ъ о т д ѣ л е н ія х ъ :
ки дки, пріѣзжимъ заказы выполняются нешедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
Потрясающая драма въ 2-хъ частяхъ—Х О Х О Т Ъ С І^ Е Р Т И . З В Е И И Г О Р О Д Ъ — _______
Д-тъ В. И. Шаховеръ и зубн. вр. Ф. Й. $8ахэверъ________
Моск. губ. Г О С П О Д И Н Ъ Ж А Д И — комическая. С Ъ Ш Т О Р Г И Н А Р О Д И Н У .
ЗА БАСТО ВК А П О РТН Ы Х Ъ .

_

Админпстраторъ Я. Е. Щербаковъ-ОзерснШ.

8 АЬ 0 N

( Г Н у & іё п е

8 . А . М аркович*й.

Мануфактурный магазинъ

Н. В. А га ф о н о в а
Гостиииый дзоръ. Телефоиъ Л» 200,

31»

Врачебная гимнастика.

Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ еж едневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до 6 часовъ.
292

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. вѳч. ежеднѳвно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ ^ 860.
8230

Д о кто р ъ

ныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Зодолечебиица изолнрована отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. н общей неврастенін;
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣѳтъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
сѵховоз,ігуганыя ванны.
1421
нй*:

(болѣзни нервной системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресѳн. йльинская. домъ 46, противъ
цирка. Телефонъ 806.
6695

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ

НАБИНЕТЪ

И п п о л и та Ф е л и к с о в и ч а

НСКУССТ. ЗУБ. пломб. на зол. фарф. зол.
коронки. Нѣмецкая, около Вольской, № 50.
Пріемъ отъ 10— 2 и 4 —6.
582

д-ръ КНОТТІЕ

Зуболечебный кабинетъ

Н. А. РИТОВА

Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д
Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе
зубовъ.
285

Д«ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л а и е н в е съ 9 ут. до 7 вѳчера.
Для стаціонарныкъ больныхъ отдѣль-

е і < іѳ Ъ е а и іё

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гнгіена иожи, лнца, шеи, рукъ.
Леченіе разнообразн. физич.
методами:
электричест., водой, свѣтомъ, вибраціон.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
и тѣла. Ручной массажъ лица по методу
Торжество бл агод ѣ тел и —комедія. Ш вейцарскіе п ей за ж и — проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Вапорнзація, злектрическія и свѣтовыя
снимки съ натуры. ГЛУПЫШКИНЪ ПУТЕШЕСТВУЕТЪ — комическ. ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыУправляющій Н . Назаровъ.
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирѣнія, сухости, шелушѳнія кожи, бородавокъ и волосъ съ лнца.
Душн для укрѣпленія мышцъ, груднон
клѣтии н возстановленія свѣжести лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара.
М а п і с и г е (холя ногтей).

лечебница

съ водо-злектролечебнымн отдѣленіями для приходящихъ больныхъ СЪ; постоянными кроватями по венермческимъ, снфнлнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) и болѣзияюъ кожи (дыпи ч болѣз. волосъ).

Вол. Горная, меж* Александр. и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Леченіе и удалеиіе зуба 49 коп. пломбир.
отъ 50 к. искус. зубы на золетѣ и каучукѣ
отъ 75 кеп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600

Нъ реформѣ полиціи.

Реформа полидіи— это реформа самыхъ основъ современной русской
зкизни,— пишетъ Баянъ въ «Русск.
Сл.»
Громадность этого вопроса происходитъ
не отъ того, что у насъ много полиціи,—я
склоненъ думать, что ея скорѣе мало,—а
оттого, что у насъ вездѵъ полиція. Русская
полиція не ограничивается корпусомъ полицейскихъ и жандармовъ,—ояа разсѣяна,
она вкраплена во всѣ части русскаго государственнаго механизма, во всѣ вѣдомства
и учрежденія. Отсюда и полицейскій режимъ. У насъ не только полицейское вѣдомство внутреннихъ дѣлъ,—у насъ полицейскоѳ вѣдомство финансовъ, народнаго
нросвѣщешя, торговли и промышленности
и т. д., вплоть до Св. Синода и театральной дирекціи. У насъ полицѳйскій воздухъ.

И «воздухъ» этотъ укоренился у
насъ поразительно крѣпко, превратившись въ національное бѣдетвіе.

Начало этому бѣдствію положено кажется, при Николаѣ 1, когда былъ мобилизованъ корпусъ 100 тысячъ даровыхъ полицеймейстеровъ. То, что Гогоіь запечатлѣлъ
въ «Ревизорѣ», далеко не такъ страшно,
какъ то, что получилось отъ насыщѳнія
дворянства полицейскимъ духомъ. Гоголевскіе городничіе отпали бы отъ Р оссіи , какъ
струпья, ѳсли бы подъ нихъ нѳ былъ подведенъ фундаментъ полицейскаго помѣстнаго строя. На этомъ фундамѳнтѣ и быдо
воздвигнуто полицейскоѳ государство, полицейскій режимъ. Сто тысячъ даровыхъ
полицѳймейстѳровъ расплодились въ милліонъ, и этотъ милліонъ расползся по всей
странѣ, забился во всѣ щѳли, во всѣ поры
государствѳнной машины. Наша бюрократія, вѣдь, укомплектовывалась изъ дворянъ:
она занесла во всѣ вѣдомства и учрѳждѳнія духъ своихъ предковъ—духъ даровыхъ
полицеймейстеровъ.

До сихъ поръ не вполнѣ вывѣтрившійся крѣпостническій «духъ даровыхъ полицеймейстеровъ» задерживаетъ движеніе страны впередъ.
Нѳ взятки полиціи, продолжаѳтъ Баянъ*
—не грубости и насилія ѳя нѳвыноснмы: нѳвыносимо чувствовать надъ собоЗ
день и ночь «начальство». Невыносимо со*
знавать, что бѳзъ городового, нѳльвя пи саі*
статьи, учить ариѳмѳтику, молиться и даже любить. Невыносимо это вѣчное присутствіѳ т р ѳ т ь я г о в о воѣхъ іёІе-4Ш ’ахъ государственной, общѳствеиной ■
сѳмѳйной жизни. Невыносимо сознаніе своѳго несовѳршеннолѣтія въ зрѣломъ возрастѣ.

И реформа полиціи лишь въ томъ
случаѣ имѣла бы смыслъ, если бы она
поставила себѣ цѣлью уничтоженіе
этой вс россійской— к аіъ выражается
Баянъ— «гауптвахты».
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Са р а т о в с к ій БѢСТНИКЪ
Нто внноватъ?

Кто виноватъ, что власть въ Россіи слаба и внутри н извнѣ? Кто виноватъ, что Куропаткинъ нѳ побѣдилъ
въ Манчжуріи, что хулиганство торзкествуетъ на всемъ пространствѣ Россіи?
Паръ и электричество!— отвѣчаетъ
Віеныниковъ въ «Нов. Вр.».
Во всемъ виноваты, какъ это ни странно
сказать, паръ н электрнчество. Благодаря
отимъ чудеснымъ взобрѣтеніямъ, Россія
нааднаетъ нроигрывать войны съ внѣшними и внутренними врагами. Въ старинньш
времена, при своемъ простраыствѣ, Россія
была самимъ Господомъ децентрализована
н жила мѣстными своими силами и средствами. Отпуская полководца или губернатора на край земли, петербургская бюрократія поневолѣ давала имъ полноту власти и понѳволѣ уже не могла слишкомъ
вмѣшиваться въ ихъ распоряженія. При
всѣхъ попыткахъ воевать изъ Петербурга
нли управлять въ уѣздахъ, это было явно
невозможно, ибо любой приказъ шелгь по
недѣлямъ и мѣсяиам ъ до м ѣ с т а . Благодаря этому счастливому обстоятѳльству
даровитые и энергичные полководцы и воеводы уже не оборачивались на Петербургъ,
какъ жена Лота, не каменѣли въ бездѣйствіи, не ждали разрѣшенія дѣйствовать въ
Моментъ, когда дѣйствіе было ыеотложно.

Паръ и электричество убиваютъ Россію! — продолжаетъ дальше нововременскій юродивый.

Паръ и электричество какъ бы подрѣзаии крылья русскаічз орла. Паръ иозволилъ
Петербургу требовать и полководцевъ, и
адмпнистраторовъ для объяснепія по дѣламъ службы. Электричество позволило ежедневно о с ы и а т ь и х ъ т е л е г р а м м а м и , ш и ф р о ванными и и р о ст ы м и .

й Меньшиковъ с ъ гр у с т ы о всноминаетъ доброе старое в р ем я, когда не
было ни желѣзвыхъ дорогъ, ни телеграфовъ, ни скорой иочты— и воеводы
вродѣ Хвостова могли не бояться ни
исалобъ Циммермана, ни газетъ со
статьями о нижегородскихъ приглашевіяхъ.
Найдены еще новые «внутренніе
сраги»...

Г кш ё тш
Ді/ио.

(О т ъ С.-Пет. Телегр. Агентпшва).
З асѣ дан іе 13 фѳвраля.
(О к о н ч а н і е).
Обсуждается по вопросу желательноети предположеніе ка>де о свободѣ совѣсти.
Предсѣдатель докладываетъ заключеніе совѣщанія о передачѣ этого
предположенія въ комисію, разсматривающую законопроектъ о переходѣ
изъ одного вѣроисповѣданія въ другое,
кромѣ того докладываетъ, что угіравляющій министерствомъ внутреннихъ
дѣлъ сообщаетъ, что въ случаѣ признанш настояшаго предположенія желательнымъ нравигельство принимаеіъ
на себя дальнѣйшую разработку основныхъ положеній о вѣротерпимоети
согласно предуказаніямъ указа 17-го
апрѣля и манифеста 17-го октября.
Милюковъ, неоднократно прерываемый щумомъ справа, заявляетъ,
что ка-де не возражаютъ нротивъ
передачи въ комисію, но заявленіе
министерства находится въ нѣкоторомъ
противорѣчіи съ заявленіями оберъ*
прокурора, полагающаго, что Дума
вообще не 'имѣетъ права вносить такого рода предложенія. Милюковъ доказываетъ, что основное содержаніе
настоящаго законодательнаго предположенія заключалось въ правительственныхъ законопроектахъ, вносивгаихся во вторую и третью Думу и
вомисію. (Рукоплесканія слѣва).
Еъ этому мнѣнію присоединяется
Скобсдевъ.

. Жилинъ (второй) высказывается
рротивъ, ибо законопроектомъ предполагается установить равенство всѣхъ
вѣроисповѣданій, согласно же основнымъ законамъ, господствующей вѣрой
въ Россійской Имперіи является вѣра
православная, слѣдовательно законопроектъ стоитъ въ прямомъ противорѣчіи съ основными законами. Съ другой стороны, иниціатива въ отношеніи
измѣненія основныхъ законовъ принадлежитъ Верховной власти. (Рукоплесканія справа).
Баллотировкой Дума постановляетъ
передать законодательное предположеніе въ комиеію.
На очереди предположеніе ка-де о
союзахъ по вопросу о желательности.
Оглашается заявленіе 30 членовъ о
передачѣ этого предположенія въ судебную комисію, нротивъ выступаетъ
ІЦепкипъ, обращающійся направо
съ словами: Не доказывайте своимъ
поведеніемъ о необходимости изданія
закона о хулиганахъ.
Справа продолжителышй шумъ и
возгласы: «Долой, вонъ!»
Предсѣдатель неоднократно пытается говорить, но шумъ наростаетъ.
По водвореніи тишины предсѣдатель
заявляетъ, что считаетъ выраженіе,
употребленное ІДепкинымъ, недопустимымъ. Если Щепкинъ позволитъ себѣ
въ дальнѣйшемъ какое-либо рѣзкое
выраженіе, то предсѣдатель вынужденъ будетъ прибѣгнуть къ болѣе
строгимъ мѣрамъ. Теперь же онъ привываетъ Щепкина къ порядку.
Снова справа шумъ и крики: Бонъ!
Предсѣдатель заявляетъ, что недо0ТИМО путемъ насилія мѣшать вести
гѣданіе.
Шумъ постепенно стихаетъ.
Щ епкинъ считаетъ необходимость
виработки закона о союзахъ очевидвой, довазывая, что правила 4-го
нарта не только не обезпечиваютъ
евободы союзовъ, но создаютъ положеніе, при воторомъ незаконные союзы процвѣтаютъ, вультурные же
преслѣдуются.
Пренія за цозднимъ временемъ прерываются до слѣдующаго заоѣданіявъ
пятницу.
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Теяегроииы

{Отъ С.-Лш . Тел. Агентства).

13 февраля.
П о

Р о с с І и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтъ министровъ внесенъ на заключеніе проектъ
Высочайшаго предложенія сейму Финляндіи объ асигнованіи на народное
образованіе въ 1914 году 11052000
марокъ.
— Совѣщаніе, образованное для выясненія мѣропріятій, способствующихъ
доступу сибирскаго угля въ приволж-

скій раіонъ, признало

необходимымъ
пониженье тарифа до Челябинска до
одной двѣстипятидесятой конѣйки съ
пуда-версты на уголь подмосковнаго раіона, отъ мѣста выработки до
Москвы пониженія тарифа не требуется. Совѣщаніе установило, что пониженіе
должно примѣняться при условіи отправленія грузовъ полными поѣздами
въ теченіе опредѣленнаго срока и
лишь въ опредѣленные періоды года.
— Всероссійскому трудовому съѣзду
христіанъ - трезвенниковъ разрѣшено
устроить 28 и 29 апрѣля всероссійскій
праздникъ трезвости съ крестными ходами и сборомъ пожертвованій на борьбу съ пьянствомъ.
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Закрывшимся
вчера съѣздомъ судовладѣльцевъ вынесенъ рядъ пожеланій, направленныхъ къ ослабленію нефтяного кризиса.
МОСКВА. Открылась выставка древнерусскаго искусства, устроенная Императорскимъ московскимъ археолсгическимъ институтомъ. Государю послана телеграмма съ выраженіемъ вѣриоподданническихъ чувствъ.
НИЖНІИ-НОВГОРОДЪ. Экстренное
уѣздное земское собраніе постановило
ходатайствовать о пониженіи цѣнъ на
нефть.
ПЕТЕРБУРГЪ. 172 члена Думы, октябристовъ, кадетовъ и прогрессистовъ,
внесли законодательное нредположеніе,
чтобы въ память трехсотлѣтія Дома
Романовыхъ распространить на учителей и учительницъ народныхъ училищъ право пятилѣтнихъ прибавокъ,
установленныхъ для службы ихъ въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства вросвѣщенія. Фракціи правыхъ внесли спѣшный запросъ, какія
мѣры приняты къ разслѣдованію воспрещенной закономъ дѣятельности крупныхъ нефтепромышленныхъ фирмъ,
дающей ясныя указанія на существованіе нефтепромышленнаго синдиката.
За р у б е ж о м ъ .
БУКАРЕСТЪ. Изъ Константинополя
сообщаютъ, что комитетъ «Единеніе и
Прогрессъ», находя положеніе критическимъ въ виду необходимости уступить Адріанополь, старается передать
власть въ другія руки, чтобы отдѣлаться отъ отвѣтетвенности. Можно ожидать непредвидѣнныхъ событій.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уніонистскія
газеты заявляютъ, что если Турція не
будетъ въ состояніи добиться почетнаго мира съ оружіемъ, то до мира еще
далеко.
ВѢНА. «Роііі. 2 е іі» сообщаютъ изъ
Лондона, что въ теченіе переговоровъ съ
руководящими турецкими дѣятелями,
возрастающее въ Константинополѣ желаніе мира и положеніе дѣлъ на театрѣ войны создали въдипломатическихъ
кругахъ совершенно опредѣленное впечатлѣніе о близящемся концѣ балканской войны. Согласіе Порты на совѣты державъ и открытіе мирныхъ переговоровъ могутъ ожидаться въ ближайшемъ будущемъ.
ВѢНА. «Согг. Виг.» по поводу извѣстія, будто русское правительство
изъявило готовность отмѣнить принятыя на галиційской границѣ военныя
мѣры и будто австрійское правительство— отпустить часть находящихся
въ Галиціи подъ знаменами запасныхъ
говоритъ, что возможность этого не
исключена, но соглашенія еще нѣтъ.
Поэтому нельзя сказать, будетъ ли
соглашеніе достигнуто и когдаименно.
Оффиціальная «МіІііегісЬс Випй.» заявляетъ, что извѣстіе о роспускѣ запасныхъ пока лишено фактическаго основанія.
П ер еп етъ —М иланъ—Россія.

РИМЪ. Русскій авіаторъ Славороссовъ въ восьмомъ часу утра вылетѣлъ изъ Милана въ Римъ и въ десять чаеовъ утра спустился въ Пизѣ
для пополненія запаеовъ бензина.
К атастроф а въ в о зд у х ѣ .

МЮЛЬГАУЗЕНЪ (на Рейнѣ). При
пробномъ полетѣ на новомъ военномъ
аппаратѣ упалъ съ аппаратомъ и разбился унтеръ-офицеръ телеграфнаго
батальона.
Р ев о л ю ц ія въ Мексикѣ.

МЕКСИКО. По свѣдѣніямъ «Рейтера», мало надежды на скорое водво*
реніе мира въ странѣ. Въ сѣверной
части усиливается дѣятельность мятежниковъ, на югѣ запатисты сожгли
и ограбили нѣсколько усадебъ и напали на воинскій поѣздъ.
ЛУКСОРЪ. Бывшій президентъ Парфиріо-Діацъ заявилъ, что возстановленіе порядка въ Мексикѣ возможно
только въ елучаѣ избранія въ президенты энергичнаго Уэрта.
ПАРИЖЪ. Барону ІПиллингу пожалована звѣзда Почетнаго Легіона.
Французскіе политическіе круги съ
особымъ удовлетвореніемъ отмѣчаютъ
возложеніе миссіи на барона Шиллинга, создавшаго себѣ во время службы
№ Парижѣ прочныя связи и всеобщее уваженіе.
ЛОНДОНЪ. «Т ітез», комМентируя
успокоительныя слова австрійскаго
министра-президента депутаціи нѣмцевъ изъ Чехіи, находитъ, что надежды на сохраненіе европейскаго мира
постепенно усиливаются; главную заслугу въ этомъ газета приписываетъ
удачной группировкѣ великихъ державъ, обезпечивающей сохраненіе
европейскаго равновѣсія. Даже усиленныя вооружѳнія Германіи неопасны,
ибо парализуются неизбѣжнымъ усиленіемъ Франціи.
— Суфражиетка Панкгорстъ предана суду, она обвиняется въ помощи
совѣтами и подыскиваніемъ людей для
совершенія покушенія на ЛлойдъДжорджа. Панкгорстъ заключена въ
Гилыпфордѣ, ибо отказалась дать обязательство добраго поведенія во время
слѣдствія.
БЕРЛИНЪ. Консорціумъ банковъ
принялъ реализацію пятидесятимилліоннаго четырехпроцентнаго имперскаго и стомилліоннаго прусскаго го
сударственнаго займовъ. Займы букутъ
выпущены 22 февраля по 98, 60.
Прусскій консорціумъ принялъ реализацію четырехпроцентныхъ свидѣтельствъ казначейства на сумму че
тыреста милліоновъ, выпускаемыхъ
22 февраля.
РИМЪ. Славороссовъ спустился близъ
Піомбино, аппаратъ при спускѣ поярежденъ.

— Кадеты вносятъ въ Гос. Думу
законодательное предположеніе объ
учрежденіи института женской фабричной инспекціи. (У. Р.)
— Петербургскій градоначальникъ
предложилъ полиціи выяснить число
учащихся во всѣхъ городскихъ школахъ. ІІолиція для исполненія предписанія градоначальника предприняла
обходъ школъ въ' 11 часовъ ночи.
ІІередаютъ, что въ городскомъ училищѣ на ; Старомъ Петергофскомъ проспектѣ учительницы въ 11 часовъ не
оказалось дома, но полиція въ ея отсутствіе сама приступила къ выясненію числа учащихся въ школѣ, отыскала журналы и книги и распоряжалась ими, несмотря на то, что никто,
кромѣ учительскаго псрсонала, не въ
правѣ по собственному усмотрѣнію распоряжаться таковыми журналами. То
же самое произошло и въ Нарвскомъ
училищѣ. Тамъ въ виду поздняго часа учительница отказалась впустить
ночныхъ посѣтителей, такъ какъ уже
легла спать. Но полиція настояла на
своемъ, и послѣ продолжнтельныхъ
переговоровъ требуемыя свѣдѣнія ею
были получены. 0 случившемся учительница немедленно довела до свѣдѣнія городскихъ попечителей этой школы. (?. В.)
— В. К. Саблеръ по просьбѣ В. М.
Пуришкевича предоставилъ помѣщеніе
оберъ-прокурорскаго дома для монархическаго съѣзда. Открытіе съѣзда назначено на 25 февраля. Передаютъ,
что В. К. Саблеръ на съѣздѣ выступитъ съ обширной привѣтствеяной
рѣчью. (Р. У.)
— «Р. В.» сообщаютъ, что обыски
въ волынской губерніи, кромѣ имѣній
Потоцкаго, произведены и въ имѣніяхъ
другихъ магнатовъ въ поискахъ повстанческихъ организацій. Особенно
грандіозенъ былъ обыскъ въ латифундіяхъ Іосифа Потоцкаго съ участіемъ
большихъ отрядовъ стражниковъ. Всѣ
обыски безрезультатны.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
Вятки: Вслѣдствіе извѣстнаго министерскаго циркуляра, въ губерніи закрыто около 300 народныхъ библіотекъ, находившихся пришколахъ. Населеніе нѣкоторыхъ уѣздовъ осталось
совершенно безъ книгь. Губернское
земекое собраніе, по предложенію гласнаго Депрейса, постановило открыть
въ текущемъ году 22 образцовыя библіотеки, по двѣ въ каждомъ уѣздѣ, и
оказывать пособіе уѣзднымъ земствамъ
на открытіе народныхъ библіотекъ и
читаленъ въ селахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
собраніе рѣшило прекратить субсидированіе школьныхъ библіотекъ впредь
до отмѣны министерскаго циркуляра.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
Берлина: Въ комисіи прусскаго ландтага обсуждался вопросъ объ иностранцахъ, особенно русекихъ, въ университетахъ. Министръ заявилъ, что кромѣ существующихъ обсуждаются новыя мѣры ограниченія доступа иностранцамъ. Рекомендуется введеніе
3% -ной нормы.
— Трагическій случай произошелъ
въ Петербургѣ съ начальникомъ главнаго морского штаба вице-адм. М. В.
Князевымъ,. проживающимъ въ зданіи
главнаго адмиралтейства. Собираясь
утромъ на службу, адм. Князевъ спустился по лістницѣ вь швейцарскую
и приказалъ швейцару подать ему
иальто. Не успѣлъ послѣдній исполнить приказаніе, какъ адмиралъ неожиданно упалъ на полъ. Сильная
боль въ ногѣ не позволила адм. Князеву подняться на ноги. При осмотрѣ
адм. Князева, было выяенено, что на
правой ногѣ, выше колѣна, лопнули
всѣ мускулы, какъ бѵдто они были
перерѣзаны ножемъ. Ёакія обстоятельства были причиною несчастія— не
выяеиено. (Н. Вр.).
— Въ Петербургѣ на Тентелевскомъ
заводѣ рабочіе въ количествѣ 800 человѣкъ предъявили къ администраціи
требованіе о сокращеніи рабочаго дня.
Всѣмъ былъ объявленъ расчетъ и
предложено покинуть маетерскія. Рабочіе отказались уйти съ завода и
требовали пригласить для объясненія
фабричнаго инснектора. Когда появилась полиція, рабочіе разошлись по
домамъ. По подозрѣнію въ агитаціи
за забастовку нѣсколько рабочихъ арестовано.
— Въ машинномі отдѣленіи типографіи Шредера въ Петербургѣ забастовали служащіе. По подозрѣнію въ
агитаціи за забастовку былъ арестованъ наборщикъ Хватъ. Тогда въ видѣ протеста прекратили работу всѣ
отдѣленія типографіи въ количествѣ
250 человѣкъ. Служащіе предъявили
рядъ экономическихъ требованій и
требованіэ удалить метранпажа Ѳедорова, по указанію котораго былъ
арестованъ наборщикъ Хьатъ. (Р. В.).
— Въ Казани на улицѣ во время
прогулки скоропостижно скоичался
членъ казанскаго окружнаго судаГ .К .
Добросердовъ. (Р. С.)
—
«іддДЕ» ----------

Ю
билейдт_іашввьиъ.
Окончательная редакція амнистіибудетъ установлена за нѣсколько дней
до 21-го февраля, причемъ по этому
вопросу предстоятъ весьма оживленныя
пренія въсовѣтѣ министровъ. Предсѣ
датель совѣта министровъ, а также
министръ внутреннихъ дѣлъ полагаютъ, что милости амнистіи можно въ
виду особаго значенія предстоящихъ
торжествъ значительно раоширить. Щегловитовъ же, какъ передаютъ, полагаетъ ограничить еепредѣлами рамокъ
манифеста 1904 г. Въ особенности
разногласія замѣчаются но вонросу о
литературныхъ дѣлахъ. Въ этомъ во
нросѣ Коковцовъ и Маклаковъ стоятъ
за возможно болѣе широкую редакцію.
Точно также разногласія имѣются по
вопросу о сокращеніи срока отбытія
наказанія по нѣкоторымъ преступленіямъ. Часть членовъ совѣта находитъ
возможнымъ установить три градаціи
сокращеній: на одну треть, на половину и на двѣ трети; министръ же
юстиціи полагаетъ достаточнымъ одну
треть и лишь для немногихъ половину. Всѣ эти вопросы будутъ разрѣшены не позже 19-го февраля. Полагаютъ, что для ихъ рѣшенія будетъназначено спеціальное засѣданіе совѣта
министровъ.
21-го февраля послѣдуетъ помилова

-« ф - Пркватъ - доцеиту женскаго ОТЪ КОТОрЫХЪ СТОИГЬ и Пулед* г%!
медиципскаго института А. И. Берд- тѣхъ інли ияыхъ медикамѳнтахъ. ІЦ
никову послано груиноі мѣстныхъ вопросу объ аиечномъ екладѣ зшрз
созывается опахь совѣшаніе врачей.
врачей открытое письмо:
«Въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» 21
- ф - Болѣзиь А. Б. Брюэгина.
октября 1912 года появилась интер- Какъ мы уже юобщали, д-ру А. В.
вью съ вами по вопросу о чумѣ въ Брюзгину была ароизведена " «шерація
аетраханской губерніи. Со дня напе- удаленія гноя изъ гнойнмка близъ'
чатанія этого интервью протекло три мочевого пузшія. Образованіе гноемѣсяца, въ теченіе которыхъсъ вашей ника ставится йъ евязь съ полученстороны не послѣдовало опроверженія нымъ два года ?ому назадъ ушибомъ,
по существу. Необычный характеръ въ области мочевог». нузыря. Въ на-|
этого интервью, въ которомъ не толь- стоящее времв больной чувствуетъ\
ко несправедливо указывается иа ваше себя хѳрошо.
|
периенство въ открытіи распространи- Состоявшеесг въ среду 12 фев-"
теля чумы въ астраханской губерніи заля совѣшаніе^ врачей постановило'
передъ такъ недавно трагически по- выразить д-ру орюзгину соболѣзноваД
гиощимъ отъ чумы д-ромъ Л. А. Де- ніе по случаю еіо "болѣзни.
#
минскимъ, не только этимъ набрасыГолодъ среди школьниковъ.
вается тѣнь на доброе научное имя іъ саратовскую ѵѣздную земскую уптоварища, но и съ циничною откро- >аву постунило соббщеніе врача Рудвенностыо оповѣщается гнусная сплет- никовой всѳволодчинскаго участка объ
(Отъ собст. корреспондентовъ).
ня о томъ, нри какихъ условіяхъ осмотрѣ школьниковъ с. Аряшъ. Изъ|
произошло зараженіе чумой медички 60 учениковъ 50 оказалось крайнй
14-го февраля.
Красильниковой, — заставляетъ насъ, истощенныхъ, болѣзнѳнныхъ. Около
Къ см ерти Глазуиова.
какъ близко знакомыхъ съ ражгою половины учѳниковъ жаловались на
ПЕТЕРБУРГЪ.
Петербургскій
д-ра И. Д. Деминскаго въ Рахинкѣ и частыя головныя боли, тошноту, что
гор. голова Глазуновъ все свое
высоко цѣнящихъ его научную и об- всецѣло надо объяснить плохимъ нищественную дѣятельность обратить таніемъ и недоѣданіемъ. Учителыица
громадное состояніе свыше шести
ваше вниманіе на то, что вы нрав- этой школы заявила врачу, что учемалліоновъ рублей оставилъ пе
ственно
обязаны дать объясненіе по ники заниматься стали хуже. Семъ
завѣщанію своей женѣ. Петербургстоль волнуюіцему насъ вонросу».
изъ нихъ пошли въ «кусочки», двое
ская Дума постановила нринять
Подписали врачи: Спѣшиловъ, Му- собираютъ милостыню и не посѣщарасходы по его похоронамъ на
касѣевъ, Фельдманъ, Искова - Василь- ютъ школу. Родители многихъ учениева, Розонбергъ, Богуцкій, Добрейцеръ, ковъ доѣдаютъ послѣдній хлѣбъ, а 1’8
городской счетъ.
Сукенниковъ, Забальцевъ, Козловъ, Ро- семей собираютъ милостыию и этимъ
К а н д и д а т ы в ъ г о р . гоповьз.
зановъ, Копытовъ, Фелицынъ, Иль- живутъ. Нѣкоторые изъ у ч ен и ко в ъ не
ПЕТЕРБУРГЪ. Болѣе вѣроятходятъ обѣдать изъ школы, а тутъивъ.
ными кандидатами въ петербургже
съѣ датотъ «кѵсочки», собранййе
Къ П ріЬом / и о о аго управля- утромъ.
заключеніе просьба орга-1
скіе гор. головы являются А. И.
ющ аго отдѣленіем ъ банка.Назначен- низовать Въшкольные
приварки не толь- ‘
Гучковъ и профессоръ Зерновъ.
ный вмѣсто Сафонова управляющимъ ко для учениковъ, но и для другихъ
мѣстнымъ отдѣленіемъ крестьянскаго
Амиистія.
(Ошъ СУПет. Телегр. Агеншства) земельнаго банка В. А. Лощиловъ, дѣтей не школьнаго возраста, а главПЕТЕРБУРГЪ. Получены свѣобразомъ для 18 голодающихъ
какъ передаютъ, былъ оспователемъ нымъ
Ф о н д ы,
семей,
питающихся подаяніемъ.
дѣнія, что амнистія не коснется
пермскаго отдѣленія поземельнаго бан- ф - Прекращеиіе изданія." Съ
всѣхъ нахѳдящихся подъ слѣд- С.-ПЕТЕРБУРТШДЯ БИРЖА. ка, причемъ дѣла банка въ Перми
14-го февраля.
ствіемъ за уголовные пррступленія,
онъ поставилъ блестяіце, Мѣсто въ 2 февраля копеечная газета «Сара~
Съ фондами тихо, съ дивидендиыми по всей Саратовѣ г. Лощилову предлагали нѣс- товское Утро» прекратила свое сущезатѣмъ изъ амнистіи будутъ ие- линіи
твердо и оживленно, съ выигрышныколько разъ, но онъ отказывался. На ствованіе.
ключены растлители, изнасиловатеми вяло.
послѣднемъ
же съѣздѣ въ Петербургѣ
Р*- Искъ къ приморскому вицеі;
на Лондонъ откр. рынка
95,02
ли, террористы, обвиненные въ го- Чѳв;ъ
управляющихъ отдѣленіями банковъ губернатору Н. 8. Мокомахову. Въ.
> » Берлинъ
>
>
46.4Ѳ
»
37,62
сударственной измѣнѣ осужден- с > Парижъ >
его уговорили занять прѳдложенное третьемъ гражданскомъ отдѣленіи окГосудар. рента 1894 г.
93% мѣсто. На дняхъ г. Лощиловъ возвраные
за
участіе
въ заба- 45 проц.
>уяшаго суда разедотрѣно было вчера і
пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
Ю47/8
стовочномъ движееіи въ 1905 г.и 5 пр. э
» і9 0 8 г.И І вып.
1047/* тился изъ Петербурга въ Пермь и въ дѣло по иску Н. Н. Львова по векое-;;
настоящее время сдаетъ дѣла своему лю въ 7,000 руб. къ вице-губернаторуг
ароц. Ре»с. 1905 г.
100
за участіе въ сообществахъ, стре- 34%проц.
внут. 1906 г.
103
замѣстителю. Въ Саратовъ г. Лощиловъ нриморской области Н. В. Мономахову.
мящихся къ ниспроверженію суще- 4*/2 проц. Рос. 1909 г.
99% пріѣдетъ въ иервыхъ числахъ марта.
Ловѣстка послѣднему оказалась врузакл. л. Гос. Двор. зем. В*
101
ствующаго строя, обвиненные какъ 55 пр.
У новаго управляющаго, какъ гово- ченной, но въ суцъ онъ не явижя.
проц. Свид. Крестьянскаго
рятъ, собрана коллекція корреспон- Дѣло было заслушано и судъ постанопо 102, такъ и по 126 статьямъ ІІозем. Б.
101
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
денцій и статей какъ изъ сзратов- вилъ взыскать съ г. Монома-хова
уголовнаго уложенія.
1864 г.
446
скихъ, такъ изъ столичныхъ газетъ 7.000 руб., за веденіе дѣла 346 руб.,
По литературнымъ дѣламъ ам- 5 нроц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
относительно злоупотребленій въ сара- судебныхъ издержекъ 74 нуб. и про1866 г,
370
нистія не будетъ примѣнена къ 5 проц.
товскомъ отдѣленіи. Между прочимъ, цѳнтовъ 410 руб.
III Дворянск.
324
обвинявшимся въ оскорбленіи Ве- 4*/о проц. обл. Спб. Городск.
въ Саратовѣ сейчасъ проживаетъ род$*- Несостоятельность «Я. Бёз^
Обш.
87*/* ной братъ В. А. Лощилова, бывшій
личества и въ призывѣ къ ниспро- 4ѴоЙред.
проц. закл. листы Бессар.
бородовъ
А. Семэновъ». Вчера въ
сарат. уѣзднаго 4 отдѣленіии окружнаго
Таврич. Зем. Б.
83Ѵ2 санитарный врачъ
верженію существующаго строя.
суда слуша-х
земства, П. А. Лощиловъ.
проц. закл. листы Виленск*
Кабинетъ министровъ постано- 41/»Зем.
лось
интересное
дѣло
о
крупномъ
балаБ,
85%
ф>- Къ учреж денію при универ- шовскомъ т-вѣ «Я. Безбородовъ и К°».
вилъ ходатайствовать о помилова- 4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
Уем Б.
83Ѵ8 снтетѣ ф арш цэвткческихъ курсовъ. Къ этой фирмѣ отъ лица кредиторовъ
ніи всѣхъ приговоренныхъ къ 41/®
проц. закл. листы Кіевск.
Въ свое время у насъ сообщалось, что въ лицѣ присяжн. пов. Юстуеа, Кра84% совѣтомъ университета была избрана
смертной |азни, замѣнивъ послѣд- Зем. Б.
сильщикова, Ивенскаго и др. предф-і
проц. закл. листы Москов.
нюю двадцатилѣтней каторгой. Пе- 4%Зем.
особая комисія для разработки вопро- явленъ былъ искъ о ;замѣнѣ админи89
Б.
са объ учрежденіи ири университетѣ страціп конкурснымъ управлѳніёмъ и
редаютъ, что указъ объ амнистіи 4Ѵ2проц. закл. листы Херсонск*
Зем. Б.
83%
фармацевтическихъ курсовъ. Комисія объ объявленіи членомъ т-ва несостополучить уже окончательную ре522
Акц. Московско-Казанской ж. д.
эта
во главѣ съ нредсѣдателемъ ея ятельными должниками и зарю ченіи
дакцію и находится въ настоящее > Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
762
профессоромъ
И. А. Чуевскимъ, озна- ихъ въ тюрьму. Прие. пов. Ивинсйй
262%
> Владикавказской ж. д.
время въ министерствѣ двора.
комившись детально съ этимъ вопро- въ судебномъ засѣданіи заявилъ что
256
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
К р а й к я я шѣра.
2890
сомъ,. пришла къ единогласному за- претензіи Вольфа изъ Магдебурга онъ
> Сѣв. Донѳцкой ж. д.
262
СЕРДОБСКЪ. Земскіе врачи по- » Юго-Восточной ж. д.
ключенію
о крайней необходимости получилъ удовлетвореніе въ суммѣ
130
-О-ва подъѣздн. путей
учрѳжденія
фармацевтическихъ кур- 10.000 р.
дали въ управу коллелтивное за- >і 1-го
609 /
Азовско-Донск. Ком. б.
Повѣренные отвѣтчиковъ нрис. пов.'
980 ( совъ, такъ какъ юго-востокъ Россіи
явленіе о томъ, что они отказы- > Волжско-Камск. Ком. б.
393
не
имѣетъ
такихъ
курсовъ,
тогда
какъ
і Русск. для внѣшн. торг. б.
Токарскій
и Араповъ возбудили передъ
ваются ѣздить къ больнымъ по * Русско-Азіатекаго б.
289
сѣверъ и центръ обезпечены подобны- судомъ ходатайство объ исключені*
351
дорогамъ не обеаженнымъ вѣхами > Русск. Торг.-Промыш. б*
ми курсами. Потребность въ такихъ настоящаго дѣла изъ очереди, для пе594
Торг. б.
изъ опасенія погибнуть, такъ какъ >» Сибирскаго
курсахъ подтверждается еще тѣмъ об- реговоровъ съ истцами о мировой
524
СПВ. Мѳждунар. б.
494
стоятельствомъ, что въ уйиверситетъ сдѣлкѣ. Съ согласія истцовъ судъ эТй
было нѣсколько случаевъ, когда > СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
279
ком. б.
уже поступило много прошеиій и за- ходатайство удовлетворилъ.
приходилось блуждать по полю по >> Частн.
294Ѵа просовъ о фармацевтическихъ курСоедин. б.
А. 0. Безбородовъ— бывшй город>
668
>
Бакинск.
Нефт.
Общ.
цѣлымъ ночамъ.
229% сахъ. ІІринимая во вниманіе вмѣсти- ской голова.
»
Каспійскаго Т-ва
Это заявленіе управа препрово- Паи Ліанозовъ т-ва.
299Ѵ2 тельность отстраивающихся на Москов635 ской площади университетскихъ здаф - Среди адвокатуры. Вчѳра
дила мѣстному исправнику съ Акц. Манташевъ об-ва
272
Цаи «Нефть> т-ва.
состоялось
засѣданіе избранной коминій
и
наличность
соотвѣтствующихъ
просьбой принять мѣры къ тому, Паи Бр. Нобель Т-ва
15800
сіи
помощниковъ
присяжныхъ повѣчтобы сельскія общества обсади- Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 846 кафедръ, комисія пришла къ выводу, ренныхъ, на которомъ былъ вырабо420 что курсы можно будетъ открыть съ
> «Ассеринъ» т-ва
ли проселочныя дорогн вѣхами. > Глухоозѳрскаго т-ва
301
начала учебнаго года. Контингентъ олу- танъ уетавъ организаціи всѣхъ по252
Подобныя просьбы управой воз- > Московск. цѳментн.
мощниковъ присяжныхъ повѣренныіъ
176 шателей курсовъ опредѣленъ комисіей въ особую корпорацію, съ учрежденіемъ
» Брянск. рѳльс. зав.
буждались нѣсколько уже разъ.
на
первое
время
въ
26
человѣкъ.
140
Цаи СПБ. Вагоностр. зав*
своего о-гана на подобіѳ совѣта прй"
262
Акц. Гартманъ об-ва
О Х востовѣ.
ф - Къ организаціи высшихъ сяжныхъ повѣренныхъ. Комисія посіа304
» Донѳц.-Юрьѳв. мѳтал. зав.
ПЕТЕРБУРГЪ. Скандальная ис- » Лѳсснѳръ об-ва
с.-х. курсовъ. Совѣтъ мѣстнаго с.-х. новила на 20 февраля созвать общеѳ
340
Общества въ главѣ съ К. Н.Гриммомъ
торія бывшаго нижегородскаго гу- > Либавск. жѳл. и стал. зав.
141 въ настоящее время занятъ вопросомъ собраніе помощниковъ присяжяыхъ
б. Йекеръ и Ко
бернатора Хвостова съ оперными > Мальцевскихъ зав. общ.
повѣренныхъ для разсмотрѣнія выра454
о приглашеніи директора организуе- ботаннаго устава.
325
СПБ. Мѳталлич. зав. комп.
актрисами, какъ передаютъ, горяеельско-хозяйствен280% мыхъ высшихъ
Никополь-Маріуп. общ. пр.
Несостоятелькость М. Я.
чо обсуждалаеь въ сферахъ, при157 ныхъ курсовъ. Между прочимъ, имѣетПутиловск. зав. общ.
128 ся въ виду пригласить на эту долж- Горовенко. По прошенію московскага
Сормовск.
>
чемъ Коковцевъ и Маклаковъ наСулинскихъ > 1
194% ность помощника дирѳктора Алексан- совѣта дѣтскихъ пріютовъ вызывается
стаивали на разслѣдованіи этой
283
Таганрогск. метал. общ.
дровскаго с.-х. института профеесора въ судъ для указанія средствъ по
397
Тульск патрон. зав. общ.
исторіи, и дворцовый комендантъ
уплатѣ долга опекунъ надъ имуше188|
А. И. Скворцова.
«Фѳниксъ» заь.
умершаго М. Я. |Горовенко и
юлинъ и другіе чшы ратов?ли
103
«Двигатель» общ.
Эта кандидатура считается Обще- ствомъ
680
признаніи
его несостоятельнымъ
Ленскаго золотонр. общ.
за то чтобы никакого разслѣдо150 ствомъ наиболѣе желательной.
Россійск. золотопром. общ.
должникомъ.
Судъ
постановилъ дать
ванія не не производить. Есть
Въ ближайшее время въ Петербургъ эю й жалобѣ ходъ.
слухъ, что восторжеетаовало мнѣвыѣзжаетъ членъ с.-х. Общества Б. X.
ф - Скрывшійся должникъ. По
Медвѣдевъ для окончательнаго выясненіе Коковцева и Маклакова рѣшено
претензіямъ Пресса, Минстера и Крейнія
подробностей
учрежденія
открываюпроизвести разслѣдованіе.
щихся курсовъ, которыя, кстати ска смана вызывался въ 3-е граягданское
Обьіски и аресты .
зать, вызываютъ все болыпее сочув- отдѣленіе окружнаго суда для укааанія средствъ и признаиія несостояПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь подъ
ствіе
|общества.
Къ празднованію 300-лѣтія цартельнымъ
должникомъ по торговлѣ и
На-дняхъ, напримѣръ, городской уп- заключеніемъ
14 февраля въ Петербургѣ были ствованія Дома Романовыхъ. Въ
подъ стражу С. Ф. Клиравой
и
бюджетной
комисіей
рѣшенъ
Преждѳ чѣмъ оставить должностьре- произведены повальные обыски въ настоящее время окончательно вырамовъ.
На
судѣ
|бы ло выяснено, что
дактора «Правит. Вѣстника», по тре- гостинницахъ и постоялыхъ дво- ботана и утверждена программа тор- положительно вопросъ о томъ, чтобы послѣдній скрылся изъ Саратова, не«
бованію мин. вн. дѣлъ Н. А. Макла- рахъ. Масса арестованныхъ.
жественнаго засѣданія архивяой коми- ассигновать этимъ курсамъ не пять извѣстно куда, не оставивъ распорякова, А. Башмаковъ отнравилъ ему
сіи, назначеннаго на 21 февраля въ тысячъ руб. пособія, какъ это предпо- дителѳй своихъ дѣлъ. Присяжному поА двокаты -евреи.
1 4 съ полов. ч. дня:
лагалось ранѣе, а 7500 р.
дисьмо слѣдующаго содѳржанія!
Красильщикову выдается
Уже поступила и продолжаетъ по- вѣренному
ПЕТЕРБУРГЪ.
Утверждаютъ,
Николай Алѳксѣевичъ!
1
)
«Историческій
очеркъ
празднусудомъ
справка
объ этомъ.
«Пользуясь даннымъ мнѣ разрѣшѳніемъ что въ министерствѣ юстипіи вщемыхъ событій» В. Б. Каттерфельда. ступать въ с.-х. Общество масса провами въ видѣ частнаго письма на вашѳ
ф
Жапоба
несостоятельніпь
2) «0 воцареніи Дома Романовыхъ». шеній отъ будущихъ слушателей съ
имя изложить мой отвѣтъ на поставленную работанъ проектъ о воспрещеніи
Несостоятельный
должникъ
И. М. Моразличными
запросами.
Прошенія
и
дилемму: или отказаться отъ выступлѳній дальнѣйшаго доотуиа въ присяж- Кантата Ипполитова-Иванова. Испол.
кридинъ
обратился
въ
окружный
судъ
запросы
главнымъ
образомъ
поступапо славянскому вопросу, или уволиться въ
хоръ.
отставку, я, повинуясь голосу моѳй совѣсти, ную адвокатуру евреевъ— до тѣхъ
ютъ отъ окоячившихъ семиклассныя съ жалобой на дѣйствія нрисяжнагс
3)
«Объ
отношеніи
Августѣйшихъ
и выбираю послѣднеѳ.
женскія гимназіи. Есть желающія по- попечителя по его дѣламъ присяжнаго
Я ни минуты нѳ сомнѣваюсь въ томъ, поръ пока процентъ ихъ не по- членовъ царствующаго Дома Романочто правитѳльство въ правѣ требовать нѳ низится до трехъ; при этомъ го- выхъ къ русской старинѣ». Докладъ ступить на курсы изъ окончившихъ повѣреннаго Каневскаго. Мокркдинъ,
одной только безукоризненной службы отъ
члена саратовской гуоернской ученой духовныя семинаріи, коммерческія учи- находящійся въ яастоящее время ві
каждаго изъ своихъ ставленниковъ, но так- во[Ятъ, что ни для кого не будища и пр. Курсы, какъ извѣстно, бу- тюрьмѣ, сообщаетъ, что послѣ открыті;
архивной ком-.сіи В. 0. Жеребцова.
же и подвига молчальника, смотря по об- детъ сдѣлано исключенія.
конкурса по его дѣламъ прошло болѣ
дутъ
смѣшанные.
4) «Славься, славься нашъ русскій
стоятельствамъ. Поэтому позвольтѳ засвимѣсяца, а присяжный попечитѳль Ка
дѣтѳльствовать, что распоряженіе, имѣющеѳ В о зв р а іц е н іе губерн аторовъ. Царь». Исп. хоръ.
- ф - Совѣщаніе врачѳй. На поневскій
ничѳго не дѣластъ по его дѣпресѣчь мою 27-лѣтнюю службу, я ветрѣПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутр.
5) «0 посѣщеніяхъ города Саратова слѣднемъ совѣщаніи городскихъ врачей
чаю безропотно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я полу,
а
потому
Мокридинъ проситъ судъ
прошу позволенія мотивировать то рѣшеніе, дѣлъ Маклаковъ объявилъ съѣхав- Августѣйшими Особами царствующаго признано необходимымъ производить побудить г. Каневскаго
дать отчѳтъ
Дома
Романовыхъ».
Докладъ
правитевъ гор. лабораторіи систематическія конкурсу за время ѳго попечительства
въ силу котораго свое личное благополучіѳ шимся въ Петербургъ на совѣшаприношу въ жертву своимъ убѣжденіямъ.
ля дѣлъ архивной комисіи Н. Ф. Хо- изслѣдованія пищевыхъ продуктовъ
и поставить на разрѣшеніе вопросъ о
Было время, когда служеніе елавѣ и ніе губернаторамъ, что къ 20-му ванскаго.
для точнаго установденія ихъ каче- свойствѣ
силѣ Царя и отечества было понятіѳ нѳ- февраля всѣ они должны быть на
его, Мокридина, несостоятѳль6)
«Гимнъ».
Исп.
хоръ.
ства. Въ виду того, что служащимъ ности. Судъ
раздѣльное и незыблемое. Внукъ, умирая
дать жалоза этотъ идеалъ, былъ
гарантированъ въ своихъ мѣотахъ.
— Саратовское уѣздное полицей- лабораторіи трудно справляться съ бѣ Мокридинапостановилъ
ходъ.
^
Закры
тіе
церкви
русскихъ
томъ, что онъ нѳ разрушаѳтъ свѣтлыхъ дѣ
ское управленіе въ память 300- такимъ обиліемъ работы, какое наблюяній дѣда.
католиковъ.
ф
Въ
Обществѣ
квартирояа*
лѣтія царствованія Дома Романовыхъ дается въ настоящее время, признано
Нынѣ сохранилась та жѳ
формуда; но
ПЕТЕРБУРГЪ. По нредставле- на средства полицейскихъ чиновни- желательнымъ увеляченіе персонала
нимателей. Членъ Госуд. Думы В. И.
это—только блестящій щитъ, за которымъ
содержанія нѣтъ, или жѳ оно вѣчно колѳб- нію епископа Никандра закрыта ковъ и нижнихъ чиновъ пріобрѣло въ
По вопросу объ открытіи въ Сара- Алмазовъ сообщилъ письмомъ иииціалѳтся и само по себѣ противорѣчитъ».
серебряной ризѣ икону Свят. Николая. товѣ аптечнаго склада совѣщаніе вы- тору Общества В. Н. Бѣляеву, что дѣВатѣмъ слѣдуетъ изложеніѳ малоин- въ Петербургѣ церковь русскихъ Икона будетъ поставлена въ присут- сказалось за желательность совмѣст- ло объ утвержденіи устава должно затересныхъ взглядовъ Башмакова на католиковъ.
ственномъ мѣстѣ ііолиціи въ болыпомъ наго открытія такого склада и гор тянуться на нѣсколько мѣсяцевъ, вореволюцію. Заканчивается
письмо И зъятіе ю би лей ны хъ м арокъ. орѣховомъ кіотѣ.
аптеки. Въ видѵ того, что у города первыхъ, благодаря ошибочному наПЕТЕРБУРГЪ. Изъ достовѣртакъ:
Благополучно по холерѣ нѣтъ подходящаго зданія для боль- правленію проекта устава въ комитѳтъ
«Во время аннексіоннаго кризиса Босно- ныхъ источниковъ передаютъ, что
Саратовскій губернаторъ сооощаетъ шого аптечнаго склада, рѣшечо было министровъ, вмѣсто министерства вн.
Герцеговины (ІЭОЭ—ІЭОЭ гг.) я громко выступалъ въ средѣ славянскаго Общества, рѣшено изъять изъ употребленія начальникамъ полиціи саратовской гу- выписать медикамѳнтовъ на 2 мѣсяца дѣлъ, и во вторыхъ, вслѣдствіе необвъ цѣломъ рядѣ рѣчѳй, перѳдъ тысячамм юбилейныя марки, не дожидаясь берніи, что управленіе главнаго вра- для нуждъ гор. амбулаторіи. Были ходимости подтвердить чрезъ саратовслушателей и въ печати. Но и тогда фаскаго губернатора благонадежность
чебнаго инспектора увѣдомило объ запрошены амбулаторные врачи
тальной коллизіи съ моѳй должностью нѳ когда будетъ израсходованъ имѣюлицъ,
подписавшихъ проектъ. Въ за^
количествѣ
медикаментовъ
на
2
мѣобъявленіи
губерніи
благополучной
по
было. Наконецъ, въ ныиѣшній балканскій щійся запасъ ихъ.
ключеніе
г. Алмазовъ обѣщаетъ, при
сяца.
Присутствовавшіе
на
совѣщаніи
холерѣ,
согласно
постановленію
Высокризисъ я счѳлъ тѣмъ болѣѳ своимъ долгомъ
стоять за то, что мы всѣ,
славянофилы, {Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства), чайше учрежденной комисіи о мѣрахъ врачи указали на невозможность дать содѣйствіи завѣдуюшаго хозяйственсчитаемъ свящѳннымъ призваніѳмъ Росоіи,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Французскіе предупрежденія и борьбы съ чумною точный отвѣтъ, такъ какъ въ различ- вымъ отдѣломъ министсрства г. Немичто въ этомъ подъемѣ сердецъ славянскіѳ
ровскаго, похлопотать объ ускореніи
народы чувствуютъ нѣчто болыпѳѳ, нѳжели крейсеры «Леонъ Гамбетта» и «Вик- заразою, въ отмѣну раннѣе изданнаго ные мѣсяцы года преобладаютъ различныя заболѣванія въ зависимости Дѣла.
простую партійную агитацію. Они въ этой /горъ Гюго», англійскШ врейсеръ «Зе распоряженія.

ніе ряда лицъ, принадлежащихъ или
принадлежавшихъ къ числу иравительственныхъ чиновниковъ. Ио отношенію къ нимъ амниетія послѣдуетъ полная, съ окончательнымъ прекращеніемъ всѣхъ начатыхъ или законченныхъ дѣлъ и съ предоставленіемъ имъ
возможности вновь поступить наслужбу. Полное помилованіе послѣдуетъ для
интендантовъ, за исключеніемъ весьма
немногихъ, которымъ наказаніе будетъ
низведено до минимума. Предположено
смягчить участь Лопухина, которому
вѣчное поселоніе будетъ замѣнено опредѣленнымъ срокомъ. (Р. В.)
— Петербургскіе частные банки,
какъ передаютъ, рѣшили предоставить по случаю юбилея въ распоряженіе Государя Императора на благотворительныя нужды 1.000.000 руб.
— Кредитной канцеляріей вопросъ
о какихъ-либо финансовыхъ льготахъ
населенію не поднимался. Никакихъ
льготъ заемщикамъ крестьянскаго и
дворянскаго земельныхъ банковъ дано
не будетъ.
Нѣкоторыя предположенія о мѣрахъ,
связанныхъ съ юбилеемъ, были выработаны департаментомъ государственнаго казначейства и департаментомъ
окладныхъ сборовъ.
— По военному и морскому вѣдомствамъ ждутъ милостей общаго характера. Существуетъ предположеніе сократить наградные ероки на одну
треть. Въ теченіе трехъ лѣтъ награды
будутъ выдаваться въ полуторномъ
размѣрѣ.
— Св. Синодъ спеціальныхъ милостей по отношенію къ духовенстЕу пе
предполагаетъ дѣлать, а ограничится
тѣми льготами, которыя будутъ приняты совѣтомъ министровъ и затѣмъ
опубликованы въ Высочайшемъ манифестѣ.
— По министерству просвѣщенія
ожидаются льготы двоякаго рода: лица, состоящія на службѣ по министерству народнаго просвѣщенія, попадутъ въ общую категорію чиновниковъ, которые получатъ награды и
милости въ порядкѣ Высочайшаго манифеста. Другого рода милости ожидаются въ отношеніи восаитанниковъ
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, замѣшанныхъ въ безпорядкахъ.
Предполагается окончательно ликвидировать всѣ дѣла революціонныхъ годовТ), а также дѣла, связаиныя съ событіями недавняго прошлаго въ высшзй и средней школѣ.
Министерство подраздѣляетъ всѣхъ
выбывшихъ изъ высшнхъ учебныхъ
заведеній студентовъ надвѣ категоріи.
Къ первой относятся студенты, уволенные изъ учебныхъ заведеній расноряженіемъ министерства или правленіемъ университета и затѣмъ высланные по постановленію министерства
внутреннихъ дѣлъ. Ко второй относятся студенты, высланные по распоряженію министерства' внутреннихъ
дѣлъ и тѣмъ самымъ механически исключенные изъ списковь учебныхъ
заведеній. Полагаютъ, что вторая категорія студентовъ можетъ быть привлечена скорѣе первой, но,во всякомъ
случаѣ, очень многіе студенты, относимыѳ къ первой категоріи, іполучатъ
также доступъ въ высшія учебныя
заведенія. При обратномъ пріемѣ министерство намѣрено руководствоваіься, главнымъ образомъ, данными объ
индивидуальныхъ проступкахъ каждаго административно-высланнаго студента. Обратный пріеиъ можетъ только состояться въ случаѣ подачи студентами, желающими вернуться въ
учебныя заведенія, соотвѣтствующихъ
прошеній.
— Спеціально воиросомъ о милостяхъ главное управленіе почтъ и телеграфовъ не занималось, такъ какъ
юбилей Дома Романовыхъ будетъ отмѣченъ для почтовыхъ и телеграфныхъ чиновниковъ общими милостямн
монаршаго манифеота.
— Въ Финляндіи предполагается
сложеніе разнаго рода недоимокъ и
сложеніе продовольствениаго долга въ
размѣрѣ 1 0000000 марокъ. Уголовное
наказаніе по 423 статьѣ въ рѳдакціи
закона 1910 года объ общеимперскомъ
законодательствѣ будетъ сокращено на
одну треть.
Въ ознаменованіе юбилея будетъ ассигновано 150000 марокъ на покупку
участка земли для постройки первой
русской семинаріи въ Финляндіи съ
наименованіемъ
ея
Романовской.
(Р. С.)

непрерывности историчесЁаго чувства къ
нимъ усматриваютъ
преѳмственную цѣнность русскаго народа, но зависящую отъ
случайныхъ вѣяній.
Въ этоЙ сидѣ духа, въ этомъ залогѣ на«
шей цѣнности и историчѳскаго значенія
нашего народа въ будущѳмъ—естѳственныѳ
союзники Россіи нуждаются для того, чтобы
противостоять чувству презрѣніякъ Россіи,
іюторое разстетъ изъ-года- въ-годъ заграницею. Насъ всегда ненавидѣлъ, насъ веегда
страшился Западъ. Но никогда не было того, что теперь: насъ презираютъ... Й нѳ за
Цусиму, не за развалъ
нашихъ силъ,—
нѣтъ, а за то, что политика наша сѣетъ
сознаніѳ,—увы! растущѳѳ
съ
каждымъ
днемъ,—что выгоднѣѳ быть врагомъ, нежели
другомъ Россіи, потому что возникло понятіе новое, котороѳ прежде не было, именно
что мы выдаемъ своихъ друзей и служимъ
интересамъ Австріи, вѣкового соперника
и врага А. Башмаковъ>. (У. Р.)
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еландъ» и австрійскій «Елизавета» ушли въ Галлиполи. Комендантъ Адріанополя Шукри-паша въ возваніи къ
населенію* и гарнизону нредлагаетъ
воздерживаться отъ враждебныхъ актовъ противъ христіанъ подъ страхомъ серьезныхъ каръ.
ЦІЦИКАРЪ. Губернаторъ оообщилъ
русскимъ властямъ объ опубликованіи
обращенія къ китайскому населенію,
опровергающаго слухи о сосрѳдоточеніи
китайскихъ войскъ для войны съ
Россіей и приготовленіяхъ Россіи
къ войнѣ. Соединенныя дѣйствія гарнизонныхъ, иолицейскихъ и регулярныхъ китайскихъ войскъ имѣютъ
цѣлью уничтоженіе въ корнѣ хунхузничества.
ПАРИЖЪ. По дѣлу о разаойниче,
ствѣ нриговорены четверо къ казни
двое къ пожизненной каторгѣ и тюрьмѣ на разные сроки.
ЛОНДОНЪ. 13-го февраля суфражистками въ Ноттингемѣ сожжены письма изъ многихъ почтовыхъ ящиковъ. Близъ ІІонтипуля
перерѣзаны желѣзнодорожные телеграфные провода, въ Вимбльдонѣ, Рогемнтонѣ арестованы нытавшіяся поджечь спортивные иавильоны клубовъ
тенниса, въ Гемотэдѣ захвачена женщина съ ведромъ краски, иисавшая въ
поѣздахъ: «избирательныя права женщинъ». Толпа облила ей волосы ея
же краской.
— Паякхорстъ заявила въ газетахъ, что съ перваго жедня ареста
она рѣшила голодать.
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населенія. Передъ судомъ предсталй слѣдую- Въ другихъ классахъ въ такомъ же І^Испугаиные креетьяне, кое какъ или покинуть домъ родителей и идтя
това нагбнкт гончіхъ собакъ. Между тѣмъ бельгійской компаніей приннмала уча- подорвалъ благосостояніѳ
Утвершдено мин. вн. д. по- лѣтомъ
выбрались изъ сугроба и ускакали. въ батраки. Женѣ, по нринятому обывъ Лысогорской дачѣ чуть ла нѳ стіе городская Дума, разсматривавшая, Средствъ, которыя ассигнованы, безу- щія лица: Лав. Тюринъ, какъ пред- положеніи около 100 учѳниковъ.
становленіе саратовсЕаго губернскаго ежедневно гоняли гончія по кругамъ. Зем— Ж.С. Флороаекій, талантливый Ямщикъ и почталіонъ удостовѣрили, чаю, предстояло «очиетиться», т. е.
сѣдатель
попечительства,
Ив.
Савельобсуждавшая
и
утверждавіаая
договоръ
словно
будетъ
недостаточно
для
эю
го
.чемекаго собранія о разрѣшевіи куз- левладѣлецъ П. М. Поповъ, въ дача!хъ к о
недкому земству пользоваться въ гос.
банкѣ кредитомъ до 30000 руб. на
усиленіе оборотныхъ средствъ с.-х.
склада.
- Ф - Сосбщеніе Э. Я.

Рудоммно.

15-го февраля, въ залѣ йародной Аудиторііт, Э.
Рудомино сдѣлаетъ сообщеніе на тему «Правописаніе на
фонетической основѣ, т. е. на основѣ
звука». Программа сообщенія: 1) Современное состояніе преподаванія правоиисанія. 2) ІІсихологія письма. Значеыіе глаза для письма. Значеніе чтенія для письма. Значеніе оптичеекихъ
иредставленій для чтенія. Значеніе оптическихъ представленій для письма.
3) Установленіе дидактическихъ требовалій: фонетическая основа письма.
Письмо— сознательное дѣйствіе. Составденіе грунпъ словъ. 4) Списываніе.
Машинальное письмо. 5) Общіе выводы. Дидактическія требованія. Методическія мѣропріятія. 6) Письменныя
упражненія. 7) Диктантъ. Психологія
диктанта. Отрицательное значеніе провѣрочнаго диктанта. Положительное
значеніе объяснительнаго диктанта.
Дйктантъ, какъ цѣнное средство упрагкненія. Образовательное значеніе диктанта. 8) йсправленіе письменныхъ
|)аботъ.
Начало въ 7 съ полов. часовъ вечера.
Изъ почтовыхъ сферъ. Начальникъ камышинской почтово-телеграфной контвры г. Попковъ, прослуживъ въ почтовомъ вѣдомствѣ 45
лѣтъ, вышелъ въ отставку съ полной
ленсіей.
На его мѣсто назначенъ начальвикъ сердобской почт.-тел. конторы
г. Матюшинскій.
Метеороиогическій

бюлле-

Главная петербургская физическая обсерваторія извѣщаетъ: ожидается ослабленіе морозовъ въ центрѣ
л части юго-востока, небольшіе морозы
на западѣ и юго-западѣ, умѣренно въ
остальныхъ районахъ. Осадки возможны въ центрѣ и мѣстами т восточной полосѣ.
- ф - ІЯѢстная погода, Въ 7 час.
утра, 14-го февраля Реомюръ показывалъ 3 град. мороза, барометръ, при
давленіи воздуха въ 759 миллиметровъ, перемѣнную погоду. Пасмурно,
вѣтеръ югэ-западный, выше средней
силы.
-ф*- Награда. Мѣстный союзърусскаго народа предполагаетъ поднести
тремъ чиновникамъ биржевой почтовом егр аф н ой конторы, ходатайствовавшимъ предъ главнымъ управленіемъ
кочтъ и телеграфовъ объ изъятіи изъ
обращенія почтовыхъ юбилейныхъ марокъ нагрудные знаки союза, при
особыхъ бумагахъ, за подписью членовъ союза.
- ф - Закрытіе чайной. По распоряженію управляющаго губерніей закрыта чайная Аверина на Гоголевской
улицѣ въ домѣ Подъяпольской. Приадна закрытія— посѣщеніе этой чайной
иодозрительными личностями, для которыхъ чайная является притономъ.
- ♦ - Пріютъ алкоголнковъ. Въ
мниувшемъ году въ пріютѣ алкоголиковъ было зарегистрировано 13500
чедовѣкъ, изъ нихъ до 2000 алкоголичекъ.
гвшъ.

-ф - «Непрнгодность къ жизнн».

11-го февраля продавщица Таисія Самсопова съ цѣлью лишить себя жизни
вьшила флаконъ уксусной зссенціи.
Въ оставленной запискѣ Самсонова
сообщаетъ, что сдѣлать это ее побудило сознаніе «непригодности къ жизни».
Въ

На-дняхъ состоялось очередное собраніѳ саратовскаго 06дества охоты. Въ повѣсткѣ объявлялись къ
обсужденію слѣдующіѳ вопросы: 1) раз‘ смотрѣніе и утвержденіе отчета за 1912 г,
2) установленіѳ размѣра членскаг» взноса
на 1913 г., 3) составленіе и утвержденіѳ
сіиѣты, 4) избраніе членовъ комисіи: ревизіонной, садочной и библіотечной, 5) до^
кладъ правленія объ избраніи почетнымъ
члсномъ Общества предсѣдателя Московскаго Общества охоты имени Императора
Александра II князя Ф. Ф. Юсупова—
графа Сумарокова-Эльстонъ, 6) разсмотрѣніе и утвержденіе нроекта измѣненія и дополненія устава Общества, 7) избраніе новыхъ членовъ Общества и 8) текущія дѣла,
средп которыхъ, между прочимъ,—заявленіе
члена г. Вогомолова.
Вопросовъ много, половина изъ нихъ—
«жгучіе». й несмотря на это члены собирались весьма туго. Вмѣсто 7 часовъ, со
браніе отісрылось близъ 9. Предсѣдателемъ
избранъ В. В. Краснобаевъ.
Чптается отчетъ. 0 немъ мы уже сообШдлп. Отчетъ почти не вызываетъ замѣчавій. Бюджетъ—5008 р. 79 к. Но когда додожплй, что садки (стрѣльбище) дали чистаго дохода 500 р, началиеь пренія. Говорили, что садки дали убытокъ, ихъ расчетъ
сдѣланъ неправильно. Въ расходъ не снесено: аренда мѣста подъ домъ—100 руб.,
страхованіѳ дома—35 руб., содерясаніе его,
ремонтъ—-35 р., отопленіе и освѣщоніе—-60
р, жалованье сторожу—240 р. Эти расходы
вылываются искшчительно садками. Играть
въ убытокъ не слѣдуетъ. Все же возникаетъ
вонросъ о расширеніи дома и постройкѣ
флигеля для прислуги. Спрашиваютъ: гдѣ
ясе ередства взять?
Предсѣдатель Общества А. В. Лерхе заявилъ, что распшреніе охотничьяго дома
будетъ произведено на дарственныя суммы.
Имя дарителя не оглашается. Тѣмъ не менѣе возникаетъ вопросъ о ликвидаціи дома.
Если хотятъ стрѣлять, пусть стрѣляютъ на
оборудованномъ стэндѣ отдѣла Ймператорскаго Общества. Рѣшено оставить садки,
ввиду того, чго срокъ аренды городского
цѣста истекаетъ въ 1914 г.
Увелпченіе члонскаго взноса также выіываегъ горячіе дебаты. Спрашиваютъ: зачѣмъ? Отвѣчаютъ: на усиленіе средствъ,
ввиду создавшейся конкуренціи съ отдѣломъ при торгахъ на заарендоваяніе охотнпчыіхъ угодій. Возражаютъ, что не конку
рировать надо съ богатымъ отдѣломъ, і
«перекинуть мостъ къ нему», что эта конкуренція сидитъ на шеѣ Общества: цѣны
вздуты ѵжасно. Напримѣръ: Беклемишевскій (Зеленый) островъ сдавался по 100 р,
въ годъ, а теперь мы платимъ 525 р. Казачьи мѣста, вмѣсто 100 руб, обходятся въ
302 руб. и т. п. Не увеличивать размѣръ
членскаго взноса, а уменынить нуяшо. Вѣдь
у насъ 236 чл. Собраніе постановило остаться при прежнемъ размѣрѣ членскаго
взноса въ 12 руб.
Смѣта прихода и расхода на 1913 г.
сбалансированная въ 4868 р., не встрѣчаетъ серьезныхъ возраженій и утверждается. Нри торгахъ на заарендованіе угоДій рекомендуется осторожность.
ІІослѣ этого приступаютъ къ выборамъ
иравленія и комисій. Въ правленіе вошли:
предсѣдатель А В Лерхе, товарищемъ А В
Вормсъ, членами—Б Н Мясоѣдовъ, В Д
Ліебедевъ, Н Л Лебедевъ, М Р Балашовъ;
въ садочную комисію вошли: А П Ивонтьевъ, М И Эйзели, Ф Н Скорняковъ; въ
рѳвпзіонную—П Н Жидковъ, К Ф Лангельдъ и Л Ф Хардинъ; въ библіотечную—
В Г Елицуръ, М П Колпиковъ и С А Воронинъ. Затѣмъ баллотировали кандидатовъ
въ члены. Всѣ 22 избраны.
Въ заключеніе читается заявленіе г. Богомолова. Суть его въ слѣдующемъ. Город-ф -

Об-вѣ охоты.

свая управа запретила въ угодіяхъ

Сара-

тораго также гоняли этж собаки, расаорядился стрѣлять ихъ, какъ бродячихъ, безхозяйныхъ. Было убито нѣсколько. По опрооамъ пастуховъ выясиилосъ, что собаки
проходили и возвращались на городской
свалочный дворъ, которымъ завѣдуетъ г.
Богомоловъ. Это дало поводъ предсѣдателю Общества сообщить городской управѣ
о томъ, что
Вогомоловъ
охотнігаъ и
содержитъ гончихъ собакъ. Изъ сообщенія
ничего не произошло. Обіженный Богомоловъ говоритъ, что его собаки цѣлы всѣ,
значитъ гоняли не его. Своихъ онъ держитъ въ заперти, и что г. Лѳрхе слѣдовало
бы не вѣрить пастухамъ и прежде управы
обратиться къ нѳму, Богомолову, за разъясненіемъ, тѣмъ болѣе, что онъ—членъ
Общества. По этовіу поводу говорили очень
много и рѣшили признать поступокъ г. Лерхе некорректнымъ.
Разсмотрѣніѳ проекта измѣненія устава
не могло состояться за позднимъ временемъ и собраніе въ 2 съ пол. ч. ночи было
объявлено закрытымъ.
Собраніе выразило благодарность предсѣдателю за объективное веденіѳ собранія.
- Ф - Награш деніе кедалы о. Іорговыи
депутатъ г. Саратова П. М. Медвѣдевъ
за свою полезную дѣятельность награжденъ
сѳребряною медалыо.
-<►- Ж елѣзнвдо|і. нзвѣстія. Инженеръмеханикъ Афанасьевъ утвержденъ министромъ въ должности начальника астрахан
скаго отдѣленія движенія дороги.
Назначаются: Г. Теплинскій кассиромъ
товарной конторы ст. «Саратовъ П»; М.
Ершовъ и й . Ивановъ—сборщиками главной линіи и й . Шолоховъ—артельщикомъ
при кассѣ управленія.
Увольняются: И. Григорьевъ—отъ должности кассира товарной станціи въ Саратовѣ; артелыцикъ при кассѣ управленія М.
Тарасовъ.
- Ф - Скоропобтнжная смерть. 14 февраля въ 6 час. утра скоропостижно скончался, отъ излишняго употребленія спиртныхъ
напитковъ кр. Пѳтръ Гусаковъ—49 лѣтъ,
проживающій на Валовой улицѣ въ д. Синегубова.
- ф - Пѳкутмлъ. 13 февраля явился въ
полицію М. И. йвановъ, живущ. на Казачьей, ул. и заявилъ, что 11 февраля онъ
былъ на Митрофаньевскомъ базарѣ въ
трактирѣ Дроздова, гдѣ пилъ водку. Здѣсь
къ нему подсѣлъ неизвѣстный человѣкъ,
который его пригласилъ къ себѣ. У послѣдняго онъ также пилъ водку и потѳрялъ сознаніе. Когда онъ пришелъ въ себя, то
очутился въ какомъ то дворѣ. Шубы на
немъ не оказалось, часы также куда то
исчезли. Пропавшія вешя стоятъ 130 рублей.
- Ф - Покушеніе на самоубійство. 13-го
февраля въ 3 ч. дня на Верхчемъ базарѣ
служащій при хлѣбной конторѣ Вугрова въ
сл. Покровской приказчикомъ
кр. Александръ Фридриховъ - Штель 26 лѣтъ съ
цѣлью лишить себя жизни, выпилъ небольшой флаконъ раствора сулемы. Въ безсознательномъ состояиіи Штель былъ отправленъ въ Александровскую больницу. Жизвь
его въ опасности.
- Ф - Навѣстили. Въ среду, 13 февраля
предъ вечеромъ, въ Очкинскомъ поселкѣ въ
квартиру мастерового Жеребцова
(домъ
Гурьянова) вошли трое
неизвѣстныхъ.
Одинъ изъ нихъ, отрекомендовавшись женѣ
Жеребцова сослуживцемъ ея мужа по воен
ной службѣ, сказалъ, что онъ съ товарищемъ пришелъ навѣстить его, и что если
онъ еще не пришелъ съ работы, то они
подождутъ. Хозяйка квартиры чрезъ нѣсколько врѳмени куда-то отлучилась, а когда возвратилась, гостей уже не оказалось.
Только тогда обнаружили кражу карманныхъ часовъ, когда мужъ, пришедшій съ
работы, пожелалъ узнать который часъ. Съ
часами исчезли также нѣсколько домашнихъ вещѳй.

-*$>- Задерж анны ѳ

воры

н обнаруж@н-

ньія ирашн. Въ маѣ прошлаго года у живущей на Субботкиной ул. Н П. Колчиной
было похищено разныхъ вещѳй на 43 руб.
Подозрѣніе въ кражѣ было ею заявлено на
ноизвѣстнаго чѳловѣка, въ черной рубахѣ.
10 февраля 1913 г. по подозрѣнію въ кражѣ былъ задержанъ чинами сыскного отдѣленіями пасынокъ Колчиной, Павелъ Колчинъ, который „въ кражѣ созналея и заявилъ, что съ нимъ вмѣстѣ участвовала его
сожительнида Домна Черняѳва. Часть похищенныхъ вещей заложена въ ломбардѣ,
а часть распродана. Кромѣ того, Колчинъ
сознался ѳщѳ въ одной кражѣ, совершениой имъ такжѳ съ Домной Черияевой 10
февраля 1913 г. у Павла Жилина; у послѣдняго было похищѳно разныхъ вещей на
106 руб. Всѣ эти вещн, какъ заявилъ Колчинъ, проданы имъ въ Астрахани неизвѣстному торговцу.
— 12 февраля во время драки на улицѣ
у В. Г. Волкова похищено было разныхъ
вещей на 28 руб. Третьяго дня полиціей
задержаны по подоэрѣнію въ этой кражѣ—
Петръ Грачевъ, Павелъ Поповъ и Викторъ
Колотовъ. Задержанныѳ въ кражѣ не сознались. Произведеннымъ обыскомъ въ кв.
Грачева въ отдушникѣ русской печи найдеиы часы, цѣпочка и брелокъ. Мать Грачева заявила, что эти вѳщи она взяла въ
закладъ за 2 р. у Полозова и Грачева.
Перчатки отобраны у А. Гусаровой. Всѣ
вещи возвращоны Волкову.
Противъ всѣхъ задержанныхъ возбуждены уголовныя прослѣдованія.
Кражи. 13 февраля въ 4 ч. дня у
прожив. въ Птлькиномъ переулкѣ Андрея
Наслѣдскова былъ взломанъ замокъ и изъ
квартиры его неизвѣстно кѣмъ похищено
разныхъ вещей на 60 руб. Подозрѣніе въ
кражѣ Наслѣдсковъ заявилъ на, извѣстнаго
рецидивиста Пѳтра Щербакова, котораго
видѣли съ нохищенными вещами.
— 12 февраля въ 2 ч. дня въ кв. Василія Йванова былъ взломанъ замокъ. Прислуга Йванова, подойдя къ квартирѣ, увидаівъ неизвѣстныхъ двухъ молодыхъ людей,
подняла крикъ. Подоспѣвшими сосѣдями
былъ задѳржанъ Николай Столяровъ, 14
лѣтъ. Въ покушеиіи иа кражу онъ сознался. Другой же грабитель по
прозванію
«Васька Мулинъ» скрылся.
— 14 февраля у кр. Дарьи Крайновой,
жив. въ Астраханскомъ пер. изъ запертаго
курятника нѳизвѣстно кѣмъ похищено 10
куръ, стщдщихъ 15 руб.

%

гсціояская Думв.
Въ среду, 13 февраля, состоялось
засѣданіе гор. Думы. Предсѣдательствовалъ з. м. гор. головы А. А.Яковлевъ.
Заявленіе Д. Е. Рвиаиова и Г. Г.
Ды бова.
Заслушивается заявленіе А. Е. Романова о необходимости выяснить, отчего въ договоръ съ бельгійдами не
внесено въ условіе, что налоги на
трамвай обязаны платить они, бельгійцы, а не городъ. Заявленіе это напечатано нами въ № «С. В.» отъ 9
февраля с. г.
А. А. Яковлевъ. Въ заявленіи А.
Е. Романова нѣтъ конкретнаго предложенія, но таковое есть въ заявленіи
Г. Г. Дыбова.
Оглашается заявленіе Г. Г. Дыбова:
«Въ послѣдпее время въ одной изъ
мѣстныхъ газетъ появились статьи
гласнаго А. Е. Романова, возбуждающаго вопросъ о привлеченіи къ отвѣту нѣкоторыхъ изъ лицъ, прииимавшихъ непосредственное участіе въ совершеніи и подшісаяіи договора съ
бельгійской компаніей на устройство
трамвая и электрическаго освііщекія
въ г. Саратовѣ. Хотя гл. .А . Е. Романовъ почему то воздержался отъ подачи соотвѣтствующаго заявленія въ
городскую Думу, но, тѣмъ не менѣе,
его статьи, какъ исходящія отъ гласнаго, привлекаютъ вниманіе общества
и мѣстной прессы и возбуждаютъ разные слухи и предположенія. Въ совершеніи вышеозначеннаго договора съ

съ белыійцами, и, такимъ обравомъ, уѣзда.
упреки, укоры и обвиненія въ дан- > Неприглядная картина рисуется и
номъ случаѣ падаютъ до нѣкоторой по камышинекому уѣзду.
стеыени на гласныхъ городской Думы, Здѣсь были широко организованы
участвовавшихъ въ утвержденіи со- общественныя работы, но повторный
глашенія съ бельгійцами. Во всякомъ неурожай сильно ношатнулъ крестьслучаѣ, городская Дума не можетъ янскія хозяйства, и поддержать этими
безучастно относиться къ подобнымъ работами, конечно, ихъ было невозможно. Сейчасъ по нѣкоторымъ волонареканіямъ.
Необходимо спокойно, подробно, без- стямъ намѣченные земскими начальпристрастно, объективно и всесторон- никами нуждающіеся уже выполнили
не разобраться въ этомъ вопросѣ. По- общественныя работы, т. е. вырабоэтому я полагалъ бы: особо избранной тали положенную имъ сумму. Между
Думою комиссіи поручить документаль- тѣмъ, нужда среди нихъ ощущается
но возстановить исторію совершенія довольно острая. Гасчитывать на бладоговора съ бельгійцами ипредставить готворительную помощь они не мосвое заключеніе Думѣ, указавъ— имѣ- гутъ.
ются ли виновные въ этомъ дѣлѣ, Въ селѣ Благодатномъ, напримѣръ,
кто они и въ чемъ ихъ можно обви- по списку земскаго начальника число
нять. Февраля 7 дня 1913 г.»
нуждающихся 90 человѣкъ. Однако по
А. А. Яковлевг. Управа присоеди- списку,составленномуиопечительствомъ,
няется къ предложенію Г. Г. Дыбова здѣсь нуждающихся около 5 00 челоотносительно избранія комисіи. Въ нее вѣкъ. Средства, ассигнованныя на обнадо избрать гласныхъ, котѳрые нѳ щественныя работы, здѣсь уже израсвходили въ составъ электрической ко- ходованы. Нужда острая. Слсвомъ, помисіи, обсуждавшей составленіе дого- ложеніе села безвыходное. Недавно
вора съ бельгійцами.
тамъ открыта вольно-экономическимъ
А. Е. Романовъ. Въ мосмъ заявленіи Общеотвомъ столовая на 500 челоесть также предложеніе о необходнмости вѣкъ. Развивается тифъ, такъ какъ
выяснить, почему въ договорѣ ироау- лучшей почвы для распространенія
шено условіе объ уплатѣ налоговъ на этой эпидеміи, какъ истощеніе оргатрамвай бельгійцами. Ёъ предложенію низма, и придумать нельзя.
Г. Г. Дыбова о выборѣ комисіи я при- По соломатинской волости нужда
еще острѣе. Здѣсь уже третій годъ
соединяюсь.
А.
А. Яковлевъ сообщаетъ фами-повторные неурожаи. Общественныя
ліи лицъ, входившихъ въ составъ элек- работы далеко не обезпечили населеніе
трической комисіи: В. А. Еоробковъ, и не спасли его отъ разоренія при
Г. Г. Дыбовъ, В. Д. Захаровъ, А. М. такихъ тяягелыхъ условіяхъ.
Масленниковъ, М. А. Малишевскій, С. Отсутствіе достаточной помощи и
H. Брюханенко, Б. А. Араповъ, П. И. разореніе отдѣльныхъ хозяйствъ поПІиловцевъ, М. Ф. Волковъ, (П. Г. Бе- вело къ тому, что идетъ распрѳдажа
стужевъ, А. Е. Уваровъ, Е. А. Штафъ, надѣльныхъ земель. Есть случаи. когА. И. Шумилинъ, Д. В. Тихомировъ, да надѣлы въ шесть десятинъ продаП. В. Воронинъ, И. И. Рейнеке, Н. И. вались за 1 0 0 — 150 руб. Появился
Селивановъ, А. М. Никитинъ и А. А. особый видъ екупщиковъ «голодныхъ»
земель. Неурожай подрядъ три года
Лаговскій.
Въ комисію для возстановленія по заставилъ многихъ просто потерять
документамъ исторіи соверщенія дого- вѣру въ землю и она спускается за
вора съ бельгійцами Думой избирают- безцѣнокъ. Особенно сильно отъ неся: В. А. РовинскШ, М'. И. Паули, А. урожая пострадали гогъ и центръ
Г. Дыбовъ, Н. М. Лызловъ, А. И. уѣзда.
Скворцовъ, А. Е. Романовъ, И. А. Ма- Нужда въ продовольствіи гораздо
лышевъ, И. А. Егоровъ, А. Ф. Вит- острѣе, чѣмъ въ прошломъ году. Въ
прошломъ году въ голодную кампанію
манъ.
Предсѣдателемъ избранъ Э. Ф. Іор- на этотъ уѣздъ израсходовано 300
тысячъ на благотворительную помощь.
данъ.
И . Я. Славинъ. Этакомисія очень Въ этомъ году ходатайствовала о 320
важная. Надо иредоставить всѣмъ глас- тысячахъ руб., но пришлось поминымъ право съ совѣщательнымъ голо- риться на ассигнованныхъ 94500 р.!
Съ первыхъ чиселъ февраля начасомъ входить въ комисію. Ея работамъ
надо назначить срокъ. Я думаю много лась оказываться благотворительная
миэго два вечера достаточно для все- помощь земствомъ. Приходится присторонняго разсмотрѣнія вопроса. По- держиваться списковъ, составленныхъ
слѣ масляницы время свободное. Еоми- земскими начальниками. Нуждающихсія могла бы закончить работу и пред- ся же безусловно больше.
ставить докладъ къ 13 марта, къ дню На школьные приварки изъ средствъ
общеземской организаціи отпущено на
очередного засЛданія Думы.
Дума соглашается съ предложеніями этотъ уѣздъ 30 тысячъ руб. Сейчасъ
И. Я. Славина.
кормится 19000 школьниковъ, тогда
какъ всѣхъ ихъ въ уѣздѣ 24 тысячи.
С м ѣ т а.
Дума переходитъ кь разсмотрѣнію Вслѣдствіе ограниченныхъ средствъ и
доходной смѣты. Принимаются: оцѣ- здѣсь пришлось сократиться, хотя
ночный сборъ въ суммѣ 184,359 р. нуждаются въ подкармливаніи рѣши52 к., сборы съ лошадей и экипажей тельно всѣ.
— 11,251 р. 38 к., пошлины разныхъ Такова въ общихъ чертахъ тяженаименованій 13,915 р., съ гор. иму- лая картина положенія этихъ двухъ
ществъ и оброчныхъ статей— 1,099,168 уѣздовъ.
М. Тк.
р. 32 к., съ городскихъ предпріятій и
сооружеиій— 654,880 р. 31 к., пособія городу# и возвратъ расходовъ
I,6 1 4 ,3 6 9 р. 65 к., штрафы, пени и
взысканія— 34,771 р. 67 кои. Всего—
3,905,483 р. 95 к.
ІІриняты всецѣло замѣчаиія бюд- Волоотное полечительсто лодъ сужетной комисіи, въ общемъ незначи
дом ъ .
тельныя.
Въ 1910 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ ВЯ80Вское сельекое общество вольскаго у.
избрало изъ своей среды попечительство по выдачѣ изъ госуд. банка при
посредствѣ уѣзднаго земства ссудъ
подъ залогъ хлѣба. Въ составъ нопе{Изъ бесѣдъ съ врачами и зем- чительства вошли глаоный уѣзд. земиами).
ства Л. И. Тюринъ— въкачествѣ иредБолѣе пострадавшими отъ неуро- сѣдателя и Ив. Оавельевъ, Ник. Тюжая хлѣбовъ въ губерніи являются ринъ и Николай и Ив. Еорневы— въ
царицынскій и камышинскій уѣз- качествѣ членовъ. На обязанности поДы.
печительства лежало осматривать имуІІри встрѣчѣ съ врачами и земски- щество и хлѣбъ просйтѳлей ссудъ соми дѣятелями этихъ уѣздовъ, мы об- ставлять акты о наличности имущератились къ нимъ съ просьбою по- ства и хлѣба ихъ. При посредствѣ
дѣлиться впечатлѣніи о полокеніи избраннаго Іпопечительства получили
этихъ уѣздовъ въ настоящее вре- подъ залогъ хлѣба ссуду: Илья Самоймя.
ловъ подъ залогъ 3600 пуд. ржи и
Вотъ что разсказали они:
3000 пуд. пшеницы 3480 р., Ив. ЕузПо царицынскому уѣзду наиболѣе нецовъ, подъ залогъ 350 пуд. пшенипострадалъ отъ неурожая сѣверный цы 221 р., Ив. Савельевъ, подъ зарайонъ, попадаются отдѣльныя мѣста логъ 400 пуд. пшеницы— 90 р., Ив.
и юга, гдѣ почти ничего не собрано Зотовъ подъ залогъ 750 пуд. пшенисъ полей. Особенно пострадавшими цы 450 р. и Яковъ Еурыгинъ подъ
явились волости: липовская, романов- залогъ 1000 пуц. пшеницы 600 руб.
ская, балаклеевекая, ольховская, але- Всѣ эти сдѣлки были совершены въ
августѣ мѣсяцѣ 1910 г. Однако въ
ксандровекая, пролейская и др.
Помощь, помимо средствъ, ассигно- томъ же августѣ въ управу поступиванныхъ изъ общеимперскаго капи- ло свѣдѣніе, что въ дѣйствительности
тала, оказывается ІІироговскимъ и получившіе ссуду не имѣютъ хлѣба,
Вольно - эконемическимъ Обществами. указаннаго въ актахъ, ооставленныхъ
Недавно губернскимъ земствомъ ассиг- попечительсгвомъ. 24 августа управа
новано на благотворительную номощь командировала членовъ Зорькина и
30000 руб. Часть денегъ переведена. Вачугова для нровѣрки на мѣстѣ наУѣздное земство уже оказываетъ личности заложеннаго хлѣба. Въ наномощь въ болѣе нуждающихся мѣ- личности у Ильи Самойлова оказалось
стахъ въ предѣлахъ имѣющихся ржи 2180 пуд. и ишеницы— 320 пуд.
у Ив. Еузнецова 100 пуд. пшеницы;
средствъ.
Пироговское Общество съ 1-го ян- у Ив. Зотова 230 пуд. пшеницы, у
варя комаидировало особые такъ на- Якова Еурыгина 140 пуд. пшеницы,
зываемые хозяйственные отряды. Они у Ив. Савельева, Вас. Маринина, и
организуютъ столовыя, закупаютъ и Ник. Самойлова— хлѣба въ наличности
развозятъ продукты и пр. Йми уже не оказалось. Далѣе выяснилось, что
организовано нѣсколько столовыхъ въ залоговыми операціями завѣдывалъ
Завяловкѣ, Михайловкѣ и др. мѣстахъ, одинъ Тюринъ, устранивъ отъ участія
гдѣ кормятся тысячи полторы нужда- остальныхъ членовъ попѳчительства,
иричемъ самъ Тюринъ взялъподі зающихся.
Вольно-экономическое Общество ока- логъ несуществующаго у него въ
зываетъ иомощь также открытіемъ дѣйствительности хлѣба ссуду. Всѣ
столовыхъ. Имъ уже открытъ рядъ нрошенія отъ получившихъ ссуды пистоловыхъ въ Захарьевкѣ, Іарьевкѣ и сались, а также составлялись акты садр. Въ нѣкоторыхъ мѣотахъ пшца мимъ Лавр. Тюринымъ. Нѣкоторые изъ
выдается на домъ. Выдается на 2— 3 актовъ подписаны кромѣ Лавр. Тюричеловѣка, а кормится ею 5— 6 чело- на—-Ник. Тюринымъ, Н. Еорнѣевымъ,
вѣкъ, такъ какъ выдается самымъ Ив. Савельевымъ и сел. стар. Блиновымъ. Блиновъ, Еорнѣевъ, Ник. Тюнуждающимся.
На кормовыя ссуды правительствѳмъ ринъ удостовѣрили, что они подписыотпущено 185000 рублей для цари- вали акты осмотра хлѣба, не провѣряя
цынскаго уѣзда. Ссуда выдается въ дѣйствительности такового, такъ
обычно рожью. Рожь эта по всей вѣ- какъ довѣряли во всемъ Лав. Тюрину
роятности употребляется для собствен- — какъ гласному земетва и предсѣданыхъ нуждъ. Въ прошломъ году это телю попечительства. Самъ Лаврентій
Тюринъ не призналъ себя виновнымъ
было явленіе обнчное.
Организуется и лечебно-питательная и объяснилъ, что земская управа никакихъ руководящихъ правилъ ему
помошь.
Для этой цѣли губернское земство не дала, въ виду чего ему было неперевело на - дняхъ четыре тысячи извѣстно, принимается ли хлѣбъ въ
рублей. За счетъ этихъ средствъ бу- залогъ въ зернѣ или по вѣсу... Однако
детъ оказываться помощь больнымъ*и выяснилось, что Лаврентій Тюринъ,
ихъ семьямъ въ видѣ улучшеннаго какъ гласный, самъ участвовалъ въ
собраніи, когда обсуждались правила
питанія.
Въ уѣздную управу поступаетъ выдачи. Еакъ ихъ, такъ и лицъ, полумасса просьбъ о помощи. Нужда не- чившихъ обманно ссуды, предали суду.
сомнѣнио въ этомъ году острѣе, чѣмъ Вчера въ судебной палатѣ ихъ сувъ врошломъ. Повіорный неурожай дшш.
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Пбпщовшіе уѣзды.

евъ, Ив. Еузнецовъ, Як. Еурныгинъ,
Ив. Зотовъ*1-й, Никандръ Самойловъ.
Василій Парининъ и Илья Самсочовъ,
какъ лица, получившія ссуду подъ залогъ несуществующаго у нихъ хлѣба.
Обвиненіе имъ инкримировано ио
362 и 1692 ст. ул. о нак. (подлогъ).
Обвинителемъ выступалъ ѣоварищъ прокурора Гижиций. Защищали: Тюрина
— прис. повѣр. В. 0 . Португаловъ,
остальныхъ— В. А. Бѣльскій.
Между прочимъ, на судѣ выяснилось, что взятую ссуду всѣ подсудимые возвратили.
Палата оправдала всѣхъ подсудимыхъ.

Театръіккщтвв.
Девятое музыкальное

собраиіе.

Нельзя не поблагодарить дирекцію
мѣстнаго отдѣленія И. Р. М. 0. за ознакомленіе саратовцевъ съ петербургскимъ вокальнымъ квартетомъ, ѵже
нѣсколько лѣтъ появившимся на музыкальномъ небосклонѣ и завоевавшимъ
большой успѣхъ не только въ родномъ Петербургѣ и въ Москвѣ, но и
за предѣлами нашего отечества, въ
Парижѣ, Лондонѣ и т. д.
Насколько намъ извѣстно, это чутьли не первая успѣшная русская ноиытка культивировать вокальную квартетную музыку. Говорю русская, ибо
среди нѣмецкаго населенія Россіи повсемѣстно имѣются любители квартетнаго пѣнія, не говоря уже о Германіи,
гдѣ вокальный квартетъ давно завоевалъ себѣ почетное мѣсто на эстрадѣ.
Въ связи съ такимъ положеніемъ вещей въ русской вокальной литературѣ
имѣется сравннтельно небольшое количество произведеній, расчитанныхъ
иа ансамбль изъ четырехъ мужскихъ
голосовъ, и вполнѣ пѳнятно, что пока
значительная часть произведеній, исполняемая нашими квартетистами, прииадлежитъ вдохновленію иностранныхъ
композиторовъ. Для пополненія репертуара участникамъ квартета пришла
чрезвычайно удачная мысль обратиться къ богатѣйшимъ сокровнщамъ народной пѣсни. й тутъ они нашли неисчерпаемыя розсыпи подлинныхъ алмазовъ, которые послѣ соотвѣтствующей обработки становятся великолѣпными образцами народнаго творчества.
Эти превосходныя вещи въ исиолненіи интеллигентныхъ артистовъ, живо
чрсгвующ ихъ истинный ихъ духъ и
чудесно воспроизводящихъ этотъ духъ,
— не могутъ не произвести впечатлѣнія на аудиторію и не вызватьвъ ней
взрывовъ весторженныхъ апплодисментовъ.
Госнода Чупрынниковъ, Еедровы и
замѣститель не могшаго нріѣхать г.
Сафонова такъ слились въ единодушномъ пониманіи исполняемаго, до такой степени чувствуютъ другъ друга,
что исполненіе вещей ихъ репертуара,
по богатству, мастерству и иередачѣ по
справедливости доляшо
назвать— превосходнымъ. Надо-ли говорить, что всѣ номера квартета
имѣли огромный успѣхъР Исполненіе
гармонированной Лядовымъ пѣсни:
«Было у тещеньки семеро зятьевъ» и
«Серенады» Бородина ирерывалось
взрывами аиплодисментовъ,— до такой
степени исполнители наэлектризовали
слушателей.
Члены квартета выступали и въ
сольиыхъ нумерахъ. Воть тутъ уже
приходилось оцѣнить качества каждаго изъ нихъ въ отдѣльности.
Что касается природныхъ данныхъ,
то наиболѣе интереснымъ голосомъ
(басъ— сапіап(е) обладаетъ г. Е. Еедровъ, показавшій, кромѣ того, и хорошую школу. Наиболѣе удачно исполненъ былъ имъ романсъ Секоловскаго «У синяго моря».
Самымъ же искуснымъ исполнителемъ является безусловно г. Н. Кедровъ, уже извѣстный саратовцамъ по
нрежнимъ выступленіямъ въ концертахъ. Владѣя превосходнѳй школой и
будучи тонко понимающимъ исполнителемъ, г. Н. Еедровъ ирекрасно спѣлъ
рядъ истинно-художественныхъ ромапсовъ, среди которыхъ нельзя не указать какъ на особенно удавшіеся:
«Страшную минуту» — Чайковскаго,
«Царскосельскую
статую» — Еюи,
«Азру»— Рубинштейна и старинный
романсъ Титова— «Я зналъ ее милымъ
ребенкомъ».
Г. Чупрынниковъ, такъ артистически исполняющій въ ансамблѣ партію
1-го тенора, въ сольныхъ вещахъ
не производилъ такого же впечатлѣнія.
Четвертый членъ квартета не выступалъ соло, но двѣ-три фразы въ
ансамблевыхъ вещахъ даютъ поводъ
предполагать, что онъ только по излишией скромности не солировалъ.
Въ заключеніе программы господа
квартетисты побаловали слушателей
шуткой, имитаціею квартета четырехъ
трубъ, исполненной съ паразительной точностью интонаціи.
Всѣ иснолнители имѣли шумный
успѣхъ и пѣли неоднократно на ѣіз.

артистъ и режиссеръ общедоступнаго
театра будущій зимній сезонъ, какъ
мы слышали, служитъ у П. П. Струйскаго въ Астрахани.
— Юбилейные сиектакли. 20 и 21
февраля днемъ въ городскомъ театрѣ
предполагаются два утренпихъ спектакля. Поставлена
будетъ
пьеса
«Смутное время, избраніе на царство
Михаила Феодоровича».
Городской театръ. Въ воскресенье
утренникомъ идетъ «Гамлетъ» съ г.
Руничемъ въ заглавной роли.
— Царь Эдипъ далъ вчера опять
полный сборъ.
Театръ въ деревнѣ. Въ с. Березовкѣ, саратовскаго уѣзда, липовской
волости, любителямъ разрѣшены на
19-е и 21-е февраля спектакли. Поставлены будутъ: «Въ чужомъ пиру
похмельѳ» и «Два медвѣдл въ одной
берлогѣ не уживутся». Для спектаклей
приспособляется любителями, на собственныя средства, старая березовская
шкэла. Сборъ съ спектаклей предназначается на пріобрѣтеніе декорацій.
Любительскіе спсктакли— новинка въ
сѣверной окраинѣ саратовскаго уѣзда.

Хвалы кскій у ѣ зд ъ .

Ради трезвости. Въ с. Елшанкѣ
недавно обнаружено, что сидѣлецъ казенной винной лавки Бахаровъ разбавляетъ водой продаваемую имъ казенную водку. На вонросъ: что
его
побудило
къ
мошенничеству?— Бахаревъ отвѣтилъ, что разбавлялъ вино водой не съ цѣлью наживы, а чтобы бороться съ пьянствомъ.
Камы ш инъ.

руно». Подъ такимъ заглавіемъ напечатана въ «Рѣчи» слѣдующая корреспонденція: Въ настоящее время въ камышинскомъ уѣздѣ
камергеръ Двора Его Величества Мерковичъ производитъ ревизію общественныхъ работъ, произведенныхъ
въ голодные 1911— 1912 г.г. Намъ
изъ достовѣрныхъ административныхъ
источниковъ сообщаютъ, что г. Мерковичу будутъ переданы всѣ имѣющіяся у губернатора жалобы на злоупотребленія по производству общественныхъ работъ, причемъ среди
этихъ жалобъ, уже разслѣдованныхъ
губернскимъ правленіемъ, есть и такія, гдѣ указывается, что нѣкоторые
завѣдующіе работами иоставляли на
работы, черезъ своихъ родственниковъ, ио высокой цѣнѣ— на 70— 80
процентовъ выше существовавшей—
разный матеріалъ. Въ связи съ этимъ
выясняется, что многія вліятельныя
лица перебили у нуждающихся крестьянъ покупку лѣса у крестьянскаго
банка; такъ, одинъ изъ нихъ пріобрѣтаетъ 400 десятинъ по 75 рублей за
десятину. между тѣмъ, какъ лѣсъ стоитъ до 300 руб. за десятину. Даяге
составилась цѣлая компанія въ 8 человѣкъ для покупки лѣса «по дешевкѣ въ 2000 дес.
«Золотое

Облшной отдѣлъ

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

А ткарскъ.
Тифъ. Въ еланскѳмъ участкѣ тифъ
принимаетъ широкіе размѣры: посланный эпидемическій отрядъ изъ врача
Расчетова и двухъ фельдшерицъ. не успѣваетъ бороться съ эпидеміей
Врачъ проситъ усилить медицинскій
персонала отряда. Въ настоящее время
въ слободѣ Елани больныхъ сыпнымъ
тифомъ 5. въ Терсѣ— 18, Лиходѣевкѣ
— 19, на хуторѣ Руденковѣ— 4, Ерошкинѣ— 15.
— Поиужденіе земскихъ недоимщиковъ. На сообщеніе въ мѣстныхъ и

и столичныхъ газетахъ о земскихъ
недоимщикахъ, во главѣ которыхъ
стоитъ имя предводителя дворянства
Н. В. фонъ-Гардера, обратилъ вниманіе управляющій казенной палатой г.
Лаппа. Надняхъ податному инспектору г. Моногенову предложено провѣрить, соотвѣтствуютъ ли дѣйствительности помѣщенныя корреспонденціи и
каіія мѣры иринимались инспекторомъ
къ понужденію этихъ неплателыциковъ. Свѣдѣнія всѣ подтвердились.
— Благотворительный концертъ.

Насъ просятъ отмѣтить, что на концертъ 17 ъевраля, сборъ съ котораго
поступитъ въ пользу недостаточныхъ
ученицъ мѣстной женской гимназіи,
пріѣдутъ изъ Саратова: профессора
саратовскій коисерваторіи г. Ильченко
(скрипка) и Эггертъ (рояль); въ концертѣ примутъ участіе г-жи Робертъ,
Лучинская и Герасимовская.
— Въ
«благополучномъ»
Дѣ. Нашъ уѣздъ оффиціально

уѣз-

признанъ по офиціальному сообшенію губериской земской управы въ отвѣтъ
на прошеніе священника с. Сосновкн
— «благополучнымъ» по урожаю.
«Благополучіе» уѣзда удостовѣрила
и уѣздиая земская управа. Но чѣмъ
ближе весна, тѣмъ нужда въ «благополучномъ уѣздѣ» становитея очевиднѣе и въ настоящѳе время какъ
уѣздное, такъ и губернское земства нонемногу отступзютъ отъ пѳрваго постановленія и начинаютъ оказывать частичную помощь.
Иослѣ командировки въ с. Сосновку
члена управы И. И. Штрасгейма нуждающимся сосновцамъ оказана иомощь по 92 ст. Въ свѳе время Н. И.
дѣлилися съ нами своими впечатлѣніями изъ поѣздокъ въ этотъ районъ и
сказалъ, что помощь неѳбходима не
только въ сосновской волости, но и въ
другихъ, какъ, напрнмѣръ, въ александровской, крестово-буеракской.
Ѳсобенно тревожныя вѣсти поступаютъ въ земскую управу съ юга
уѣзда изъ еланскаго района. Здѣсь
тифъ не только свилъ себѣ гнѣздо,
но и распространился на нѣсколько
сосѣднихъ волостей. Причины эпидеміи врачи не указываютъ опредѣленно, но тѣмъ не менѣе врачъ еланскаго участка “видитъ корень эпидеміи
въ неурожайныхъ годахъ. Расшифровывая эти слова, приходимъ къ заключенію, что тифъ все-таки развивается отъ недостаточнаго питанія.
Это мнѣніе подтверждается телеграммой члена управы И. И. Штрасгейма, полученной изъ Елани на этихъ
дняхъ.
Чтобы выяснить нужду, онъ созвалъ совѣіцаніе изъ врачей еланскаго
участка иземскаго начальника.
На совѣщаніи выяснили, что нужда
существуетъ въ восьми воюстяхъ: въ
матышейской волости необходиио оказать питательную помощь 700 человѣкамъ, въ 6;тородской 300, судачинской
— 500, терсинской— 20 0, краишевской— 400, лиходѣевской— 300, хвощинской— 200, еланской— 300, въ
копенской— 700, александровской— 700.
По мнѣнію совѣщанія въ настоящее
время слѣдуетъ немедленно выслать
авансъ на лечебно-питательную помощь въ суммѣ 5000 руб.

Ф. А.
Саратовскій уѣ здъ .
Общедостулный театръ. Въ по’
Изъ мухи слонъ. На-дняхъ исправмощь бѣднымъ ученичамъ среднетехническаго училища. Въ поне- нику было заявлено по телефону, что

дѣльникъ 18 февраля отавится спектакль, чистый сборъ съ котораго
пойдетъ въ пользу недостаточныхъ
учениковъ саратовскаго средне-техническаго училища.
Программа спектакля довольно интересна. Еромѣ остроумной пьесы Виктора Рышкова «Змѣйка» будетъ дивертисментъ по разнообразной программѣ: I. С. Флоровскій исполнитъ
музык. комическую сценку «Композиторъ», П. Ф. Шаровъ— кунлеты изъ
кабаре «Летучая мышь»; гг. Н. Т.
Чужбиновъ, А. А. Горбачсвскій и П.
П. Салтыковъ будутъ декламировать.
Въ заключеніе балетмейстеромъ
Еотцъ поставлены будутъ славянскіе
танцы.
Въ антрактахъ — безпроигрышная
лоттерея.
Но помимо интересной программы
этотъ спектакль заслуяшваетъ особаго
вниманія и по другой причинѣ: отъ
его успѣха зависитъ судьба 25 учениковъ, которые не будутъ допущены
къ выпускнымъ экзаменамъ, если не
внесутъ къ 1-му марта ш аты за ученіе.

что со стороиы крестьянъ не былонападенія и что почталіонъ стрѣлялъ въ
воздухъ «для страха». Приставъ тотчасъ же освободилъ арестованныхъ
сельскимъ начальствомъ кр. Есиныхъ.

на правитѳльственную почту, шедшую
ночью изъ села Ягодной-Поляны въ
с. Вязовку, напали трое злоумышенниковъ, которые произвели нѣсколько
безреЗультатныхъ выстрѣловъ въ почталіонан скрылись по направленію къ
Ягодной Полянѣ. Для слѣдованія «по
горячимъ слѣдамъ» исправникъ командировалъ пристава 2 стана, который
теперь доноситъ, что никакого нападенія не было, а ямщикъ, везшій почту,
увидѣвъ впереди три подводы, на которыхъ ѣхали крестьяне, два брата
Есины и крестьянинъ с. Даниловки,
петровскаго уѣзда, зычно имъ крикнулъ: «сворачивай, почта ѣдетъ!» Есины хотѣли исполнить требованіе ямщика, но не могли, такъ какъ лошади при первой попыткѣ своротить завязли въ снѣгу. Ямщикъ, по словамъ
Есиныхъ, за неисполлненіе его требованія, началъ хлыстать крестьянъ кнутомъ, тогда одинъ изъ нихъ не вынесъ такого оскорбленія и ударилъ
ямщика палкой по спинѣ нѣсколько
разъ.
Въ отвѣтъ на это почталіонъ началъ етрѣлять.

і Гр і дйй 1

&!1мта. (« Вытовое явленіе»). Еорреспондентъ «Заб. Нови» описиваетъ
слѣдующее интересное явленіе въ жизни одного изъ поселковъ области станицы Дурулгуевской. Зажиточный казакъ рѣшилъ женить восемнадцатилѣтняго сына. Ранній бракъ вызывался
разсчетомъ имѣть въ семьѣ даровую
работницу. Выборъ жениха остановился на дѣвушкѣ изъ бѣдной семьи.
Отецъ и мать жениха не считалйсь
съ тѣмъ, что будущая невѣста «безприданница» и согласились на бракъ.
Состоялась свадьба. Черезъ нѣкоторое
время между молодыми супругами начались недоразумѣнія, и довольно страннаго харалтера. Вскорѣ молодая жена
заявила, что она уходитъ къ своимъ
родитслимъ. По еясловамъ, мужъ оказался совершенно неспособнымъ къ
сояштельству. Жаль стало свекру хорошую работницу, порѣшили уладить
дѣло по домашнему. Собрали родныхъ
и близкихъ и учинили судъ... Допросили стороны, и жену нашли правой.
Далѣе судьи нашли, что молодымъ супругамъ надо имѣть дѣтей, которця
послужатъ связующимъ звеномъ. Но
такъ какъ мужъ импотѳнтѳнъ, то женѣ «присудили» пріобрѣтать дѣтей
«на сторонѣ». 06 езкуражеяиый еуоругъ занротестовалъ. Протестанту поставили ультиматумъ: или согласиться

имѣть дѣтей.
Молодыѳ повиповались, но коща
жеиа стала отдаваться другому, тв
муясъ снова запротестовалъ, иачаетсв
ссоры и доходило до избіенія сильнымъ слабаго. Родился мальчиюь, нропали послѣднія надежды на миръ. Родилась дѣвочка,— и семейный очагь
превратился въ адъ. Судьи праввк
бѣдная женщина теперь прикована
дѣтьми...
Ц©т©8»бургъ. (рбыори и аресты ). Въ ночь на 12-е февраля т
расноряжеиію охраннаго отдѣленія
ироизведены многочисленные обыекя и
аресты, коснувшіеся главнымъ образомъ учащейся молодежи и рабочиіъ,
членовъ культурно-просвѣтительныхъ и
профессіональныхъ организацій. Нз
11-й линіи Васильевскаго острова йяслѣ бззрезультатнаго обыска ареетованв
слушательница ' нсихоневрологичеекаго
института Розеиблюмъ. На Садовой
улицѣ арестованъ неизвѣстный, прибывшій изъ Гродно. Ничего предозудительнаго не найдено. Продолжнтельный обыскъ былъ цроизведенъ въ
булочной Розанова, во время работъ.
Арестованъ булочиикъ Новиковъ, состоявшій нѣкоторое время редакторвмъ
профессіональнаго журнала «Голесъ
Булочника и Еондитера». Еромѣ того
арестованы студенты петербургскаго
университета Сорокинъ, психоневрольгическаго института Иваницкій, слушательница того же института Малышева и др. За переполненіемъ дома
прѳдварительнаго заключенія арестованные размѣщены въ разныхъ полицейскихъ участкахъ.
— За истекшую недѣлю въ Петербургѣ произведено болѣе 40 обысковъ',
закончившихся въ 11-ти случаяхъ
арестомъ 28-ми лицъ. Еакъ выяенилось, полиція искала забастовочный
комитетъ, руководившій экономичеекнми забастовками. Обыскъ въ 8-ми
квартирахъ закончился арестомъ дворянина Алисоза и бестужевокъ, урожес
нокъ гор. Баку, Аракеловой и Санд&<
мировой. Аресты этихъ бестужевоюь
находятся вь связи съ рядомъ обыековъ и арестовъ, произведенннхъ въ
послѣдніѳ дни въ Тифлисѣ и Баву
среди общественныхъ дѣятелей. (Р. В.).
Вёільмо. (Совѣсть

замучила).

На-дняхъ при загадочныхъ обстоятельствахъ выстрѣломъ изъ револьвера покончилъ съ собой видный дѣятель «еоюза русскаго народа» Павловъ. Въ
1910 году Павловъ въ Петербургѣ, на
вокзалѣ застрѣлилъ рабочаго, заявивъ,
что онъ не могъ вынести его «к^амольнаго» разговора, который усйашалъ случайно. Судомъ Павловъ былъ
оправданъ. Послѣднее время, живя въ
Вильно, Павловъ говорилъ друзьямъ*
что его мучитъ совѣсть: онъ не т жетъ забыть совершеняаго убійстаа.
Судебное оправданіе усилило мученій
его совѣсти.
В я т к а . (109 л ѣ тъ ). Въ засѣ р щ а
вятской городской Думы 7 февріЙІІ
городской голова П. Н. Шкляевъ читаетъ докладъ съ указомъ Сѳнага о&&
отводѣ городу бобинской дачи сѣ лѣсомъ.
— Сколько лѣтъ хлопотали?
— 1 0 9 лѣтъ.
— Теперь уже все?
— Все. Весной будетъ обмежевааіе»
— Ну, елава Богу!
Дождались... (Русск. М.).
К азань. (Разбойчикъ Волдімъ),

Въ окружномъ судѣ слушалоеь дѣда
объ убійетвѣ врача Попова и его ев&яченицы разбойникомъ Болдинымъ,

ОтдЪлъ слободы Покровской.
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Къ 300-лѣтію дома Романозыхъ.

Земскій начальникъ Н. Е. Лисовскій
прислалъ волостному старшинѣ А. А.
Ухину нодписной листъ для сбора пожѳртвованій на уотройотво празднества 21 февраля по случаю 300-лѣтія
дома Романовыхъ.
Всѣ мѣстныя учебныя заведенія, и
низшія и среднія, готовятся къ празднованію 21 февраля.
Дифтеритъ. Въ первой земской начальной женской школѣ было
нѣсколько случаевъ заболѣванія учащихся дифтеритомъ. Школа была закрыта на 2 дня: въ ней произведена
дезннфекція; тенерь занятія въ школѣ
возобновились.
По частнымъ свѣдѣніямъ, эпидемія
дифтерита въ с. Шумейкѣ (въ 10 верстахъ отъ сл. Покровской) продолжается. Однако, новоузенская земская уарава перевела изъ с. Шумейки |эпидемическую фельдшерицу г-жу Бубнову
въ с. Бруненталь, новоузенскаго уѣзда.
— Въ’ с. Евасниковкѣ (въ 12 верстахъ отъ слободы) тоже свирѣпствуетъ эпидемія дифтерита, а между тѣмъ
фельдшерская вакансія въ этомъ селѣ
послѣ перевода фельдшера г, Еовтуненко въ е. Верхній Кушумъ до сихъ
поръ не замѣщена. Населеніе остается
безъ всякой медицинской помощи.
На ночленіку. Мѣстное попечительство о нар. трезвости обратилось
въ земскую управу съ ходатайствомъ
о высылкѣ обѣщанныхъ 500 руб. на
ремонтъ земскаго ночлежнаго дома.
Это чуть-ли не третье ходатайство попечительства.
- ф - Въ пользу гимназій. Сегодня
15 февраля, въ циркѣ Горецъ ставитея представленіе, чистая прибыль съ
котораго поступитъ въ пользу недостаточныхъ учащихся въ мѣстныхъ
гимназіяхъ.
-ф - Въ циркѣ. 13 февралявъциркѣ Горецъ обрашали на еебя вниманіе два борца, Пугачевъ (казакъ съ
Дона), вѣсящій 13 пудовъ, и «Черная
маска» изъ Саратова. Съ Пугачевымі
«Черная маска» боролась 2 раза, но
силы протйвниковъ оказались равными и борьба кончилась въ нжчью. 13
февраля «Черная маска» положилаПугачева на ооѣ лопатки.
- ф - Искусанный собакой. Въ
земскую больницу доставленъ 15 лѣтній мальчикъ Иванъ Артемовъ (кр.
сердобекаго уѣзда), искусанный собакой. Мальчикъ помѣщенъ на излеченіе въ больницу.

русской отъ 1 р 2 к до 1 р 12 к за нуір?
рожь отъ 70 до 77 к пудъ.
,^

Ш т ш кроникс.

Обмѣнилиоь женами.—Два оявбо»

жанина, назовемъ ихъ Фомой и ЕрФмой, считались друзьями. Чаето ходилй
другъ къ другу въ гости, выпивалг,
играли въ карты...
ч
И не только сами были дружны, во
и жены ихъ другъ въ другѣ «душ®
не чаяли». Но ни что не вѣчно пой#4
луною...
Еакъ-то вечеромъ Фома съ своей
благовѣрной пришелъ въ гоети къ"
Еремѣ. По обыкновенію изрядно вкРпили. Потомъ начали жаловаться ва
своихъ женъ. Каждый хулилъ овой»
и хвалилъ жену пріятеля.
— А коли ты считаешь, что твоя
жена хуже моей, то давай помѣнябм^
ся,— предложилъ Фома.
— Ты это серьезно?.., спросилъ
Ярема,
— Да, серьезно,— убѣжденно с іа залъ Фома.
Пріятели, съ согласія женъ, написали тутъ же расписки насчетъ добравольнаго обмѣна и потомъ выпили и
могарычъ.
Затѣмъ, Фома, |какъ болѣе богатыі,
дазъ своей «старой» женѣ 20 руб.
«на обзаведеніе хозяйствомъ» съ «новымъ» мужемъ, а «новой» женѣ— 10
р. «на булавки».
Цѣловались съ «новыми» женами,
объяснялись въ любви.
Наконецъ наступила пора расходиться... Фома началъзвать «новую»
жену «домой».
Та, увидя что шутка зашла немножко
далеко— отказалась, ноФома такъ вошелъ въ роль новаго мужа что сталъ
требовать идажѳ угрожать.
И встрѣтивъ отпоръ, потребовалъ
возвратить ему 10 руб.
Та отказалась возвратить, говоря,
что эти деньги ей достались за п<?цѣлуи.
Фома хотѣлъ силой отнять деньги,
но законный мужъ Ерема заступился
за жену. Тогда Фома бросился на Ереъ
му. Друзья подрались и остались каждый при своей старой женѣ. А деньги
Фомѣ жена Еремы такъ и не отдала.
И. Б.

В Р А Ч Ъ

5.Д.ЗіетровсШ.

Внутрѳн., женск., акушѳр., вѳнѳр., приннм.
8—11 ут., 4—6 ч. вѳч. Праздн. 9— 11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха>- Ф - Биржа. 14-го февраля на амбарную нова, рядомъ съ домомъ
Тхина, ходъ са
вѣтку подано 18 вагоновъ хлѣба, гужевымъ двора. Телефонъ № 46.
42
путемъ привезено крестьянвми 150 возовъ
разнаго хлѣба. Куплено бѣлотурки 57 ваѣ
тоновъ, русской 3 вагона: на вагонную
рожь сдѣлокъ нѳ было. Д ѣна бѣкотурки СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА ст> нгрою въ лото ок

клубѣпрішчнковъ

отъ 9 р 80 к до 13 р 20 к за 8

пудовъ, воскресоньанъ, вю рвикамъ а о а т іш ц а ю . 209

С а р а т о в с к і й В-ЬСТИ И КЪ
стяжавшцмъ себѣ громкую извѣстность
на Волгѣ убійствами и грабежаші.
Уоііістео было совершено въ маѣ
191 0 года. Подпзрѣше пало на т?счезнувшую прпслрту доктора Анну Жанкову, всего только за недѣлю” поступившую къ нему на службу.
Спустя годъ послѣ убійства въ Царицынѣ были задержаны гупруги Черновы по подозрѣнію въ убійствѣ подполковпика Яіценко и его жены. Имеповавшій себя Черновымъ оказался
разбойнигомъ Болдинымъ и сознался
въ рядѣ убійствъ— д-ра Поиова, его
родственпицы, четы Яшенко и номощника начальника астрахаяской тюрьмы Прибыловекаго.
Вмѣстѣ съ Болдинымъ была арестована его сожительница кр. Рѣш лниЕова, бывчая прислуга (д-ра Попова.
На слѣдствіи Болдинъ показалъ, что
онъ пріѣхалъ въ Еазань ъмѣстѣ съ
•своей сожительницей, которая постуПИЛі. къ Попову въ прислуги. УбѣДив
шись, что Поповъ носитъ деньги
при себѣ, они рѣшили убить его.
Въ день убійства Поповъ вернудся домоі около двухъ часовъ
ночи. Дверь ему открыла Рѣшетникова, а Болдинъ въ это время стоялъза
дверыо въ столовой. Лишь только Поповъ поравнялся съ нимъ, оиъ ударилъ его мясорубкой поголовѣ. Ударъ
о, азался неудачнымъ. Поповъ началъбыло кр^чать, но послѣ второго ѵдарч упалъ на полъ и захрипѣлъ. Нанеся своей жертвѣ еще нѣсколько ударовъ, Болдинъ нрігказалъ сожительнйцѣ прпнести веревііу, пѳретащилъ доктора въ спальню и, замотавъ ему веревкой шею, подзѣсилъ его около кровати. Покопчивъ съ докто] омъ. убійца
дождался евояченицу и убилъ ее той
же мясорубкой.
.* .
Во врсмя предварительнаго слѣдствія
Болдпнъ умеръ въ етавропольской
тюрьмѣ отъ чахотки. Передъ окружнымъ судом" предстала ■Рѣшетникова.
Вмѣстѣ съ ней сидятъ иавенко, Сусликовъ и Ловчиковъ, обвиняемые въ
скупкѣ и сбытѣ завѣдомо краденыхъ
вещей.
Рѣшетникова по дѣлѵ объ убійствѣ
Ящвнко у;ке осуждена въ каторгу на
15 лѣтъ.
Подсудимые приговорены: Рѣшетиикова— въ каторжныя работы • безъ срока, Ловчиковъ — въ тюрьму на три
мѣсяца, Сусликовъ — къ мѣсячному
аресту. Савенко оправдана. (Р. С.).

Г е р м г н ія . (Яхта Вильгельма
въ бюджеткой комисіи). Въ обсуждаемую бюджетной комисіей рейхстага смѣту морского вѣдомства статсъсекретарь адмиралъ Тиршіцъ внесъ
первые 5 милліоновъ марокъ на постройку новой императорской яхты,
взамЬнъ прослужившей 20 - лѣтній
срокъ «Гогенцоллернъ». Тиршщъ поддерживалъ свое требованіе ссылкой на
то, чі о «Гогенцоллернъ» не отвѣчаетъ
болѣе требоваиіямъ безопасностн и
скорости хода, которыя нредъявляются
современной техникой.
Съ протестомъ протнвъ ассигнованія милліонныхъ суммъ на император-

дѣтамъ,

сііія яхты выступилъ лидеръ соціалъ- зн али о готовящемся покушеніи. Подемократовъ Ледебуръ. Морская смѣта водъ для ареста дала сама мистрисъ
прелусматриваетъ/по его словамъ, пс- ІІанЕхорстъ. б-го фовраля, выступая
Елючіітельпо интересы обороеы. стра- на суффражистскомъ митингѣ въ Карвы. Скажутъ, что пмператоръ въ ка- дифѣ, Панкхорстъ заяв ла:
чествѣ верховнаго вождя вооружен<'Мы еще не бросили члеяовъ ирапыхъ силъ Германіи претендуетъ на вительства въ тюрьиу, какъ въ Меотдѣльное судно. Но вѣдь на любомъ ксцкѣ... Но мы взорвали иа воздухъ
флагманскомъ суднѣ имѣются спеці- домъ канцлера казначейства. Эт'о—
альныя каюты для имиератора. Если удачный ударъ въ нашей партизанже императору желательно распола- ской войнѣ. Мы сдѣлали это, чтоиы
гать лично ему принадлежащнмъ суд- пробудить его. Мы хотѣли потрясти
номъ, то пусть онъ и пріобрѣтаетъ его совѣсть. Что тсперь цѣнятъ больего на личныя свои средства. И безъ ше всего? Не человѣческую жизнь, а
того морскому вѣдомству приходится деньги и удовольствія, и противъ
расходовать на содержаніе подобной нихъ-то мы и выступаемъ. Я совѣтояхты около полумилліона въ годъ. Ка- вала, я подстрекала, я составляла зазалось, тутъ то и слѣдова.ю бы руко- говоръ, и властямъ пезачѣмъ искать
водствоваться соображеніями эконо- виновниковъ этого событія. Полную
міи.
отвѣТственность за него я беру на сеАдмиралъ Тирпицъ возразилъ Леде- бя. Если правительство арестуетъ мебуру, что императорская яхта необхо- ня и заключитъ въ тюрьму, то я до
дима монарху не для личныхъ цѣлей, тѣхъ поръ буду голодать, пока не
а для представительства и для осуще- ѵмру отъ истощенія. Сотни дрѵтихъ
ствлепія подлежащихъ его вѣдѣнію найдутся, чтобы занять мое мѣсто».
военныхъ задачъ. Въ качествѣ главы 8-го февраля на митингѣ въ Чельгерманскаго флота императоръ дол- си мистрисъ Панкхорстъ выражала
женъ располагать спеціальнымъ суд- изумлеиіе, что ее еще не арестовали.
иомъ для морскихъ смотровъ и руко- «Я взяла на себя отвѣтственность,—
водства морскими маневрами.
почему же полиція меня не беретъ?
Другой членъ комисіи, также со- Я думаю, они понимзютъ, что имѣть
ціалъ-демократъ, вообще не призна- со мною дѣло въ тюрьмѣ будетъ говалъ за императоромъ Вильгельмомъ раздо непріятнѣе, чѣмъ на’ скободѣ.
способности руководить морскими ма- Во всякомъ случаѣ будетъ совершенно
неврами. Спеціальнаго техническаго несправедливо, если они будутъ саобразованія императоръ не получилъ. жать въ тюрьму другихъ жеищинъ,
Онъ всего только любитель иорского а меня, которая ихъ вдохновляетъ,
спорта. Если заявляютъ, что спеціаль- оставятъ на свободѣ».
ное образованіе не обязательно для Междѵ тѣмъ министсрство внутренруководителя морскимъ дѣломъ, то нихъ дѣлъ не желало арест вывать
придется, пожалуй, прійти къ заклю - мистрисъ Панкхорстъ на основаніи одченію, что оно точно также ненѵжяо нихъ только газетныхъ данныхъ объ
и для рядовыхъ морскихъ офицеровъ. ея рѣчи. Оно сдѣлало запросъ карПредставйтель націонал -либераловъ дифской полиціи, затребовавъ стенояаиомнилъ соціалъ - демократамъ, что грамму рѣчи. По полученіи стенограмдаже респѵбликанская Франція ие ус- мы 9 го февраля былъ отданъ приматриваетъ ничего недопустимаго въ казъ объ аресгѣ. По всей вѣроятности,
томъ, что бывшіе соціалъ-демократы, это рѣщеніе нравительства вызоветъ
не получившіе никакого образованія, немало новыхъ скандаловъ и новыхъ
тѣм ь не менѣе становятся во- разрушнтельныхъ актовъ со стороенными
министрами.
Представи- ны милитантокъ. (Р. В.).
тель свободомыслящихъ ничего не
имѣлъ противъ ассигыованія извѣстной
суммы на постройку бьістроходной императорской яхты, но предупредилъ Кэкгрессъ... бродігъ. Жажда общественностп, безспорно, самая характерноя особенмпнистра, что его фракція весьма кри- ность
времени. Прп этомъ стремлетически отнесется къ финансовой сто- ніе кънаше^о
единенію съ себѣ подобными замѣронѣ пострпйки и ог'условитъ свое со- чается подчасъ средп общественныхъ элегласіе требованіемъ, чтобы будущая ментовъ, которые по самому существу своявляются живымъ отрицаніемъ всякой
яхта была въ военное время исполь- емѵ
организаціи, всякой общественности.
зована въ качествѣ крейсера.
Такъ, недавно въ одномъ изъ штатовъ
Ассигновка была принята противъі Сѣверной Америки, въ Новомъ Орголосовъ соціалъ-демократовъ, ноля- леанѣ, происходилъ конгрессъ... бродягъ.
Кромѣ
ряда чисто практичековъ и эльзасцевъ. (У. Р.)
скихъ, «профессіональныхъ»
вопросовъ,
й н г п ія . ( Суффражистки). Теле- конгрессъ обсуждалъ и вопросы ббіцагс,
графъ сообщилъ объ арестѣ одной изъ такъ сказать теоретическаго характера. Въ
противовѣсъ міру трудящлхся, бродягя рѣвиднѣйшихъ дѣятельницъ милитант- шили
сорганизоваться, какъ сознательные
скаго крыла англійскаго суффражист- и принципіальные
«ничегонедѣлатели». «Поскаго движенія, мистрисъ ІІанкхорстъ. стоянная работа,—заявили они,—убиваетъ
Арестъ стоитъ въ непосредственной свободу развитія индивидуума». Коегрессъ,
въ которомъ участвовало немало лицъ, фт>связи съ послѣдними выступленіями тографическія
карточки которыхъ хранятся
суффражистокъ, въ частности со взры- въ полицейскихъ
альбомахъ, былъ неожи*
вомъ въ домѣ Ллойдъ-Джорджа. Бли- данно прерванъ... арестомъ предсѣдателя,
жайшіе виновники взрыва до сихъ который не успѣлъ довести до конца наиоръ еще не выяснены, какъ не вы- мѣченныхъ работъ.
яс ена и дѣйствительная роль въ его
подготовкѣ централыюй организаціи
милитантокъ, во главѣ которой стоитъ Панкхорстъ. Въ организаціи зарыіпкъ. Предмасляничный торгъ
явили даже сначала, что оин ничего ие съ Рыбігьзй
свѣжей рыбой проходитъ довотьно ожив-

С Т Р А Д А Ю Щ И М Ъ

М Е Н Ю --------

Д

О Б %
Ъ .
К аж дое блю до на вьіборъ 25 яопь

Сов. 50 когг. Удалешѳ зубовъ (подъ
мѣстной анес.)— 1 р. Пломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Йснравленіе искусств., зубовъ въ тотъ же
день. Пріемъ отъ 9 -2 ч. и 3-7. Воскр. 3 ч. д. Ильинск. 83, между Часовенной и Московской.

Сладное 15 к. — Кофе чашна Ш и.
К. П. Яльшовъ.

ВН О ВЬ ОТКРЫ ТЫ
іц м ііш іш

Ъ €йр©ЯНЙЪмРОШЪ‘*

и аптек. магазинахъ.

въ оригккальи.фк{р!ічи.уішсваіѴІ.

ЩІітаішіі ««:
ІІ** иоглощ, шахто-желѣзобетон., оротя. полей,
рза» сад.. центробѣжн. насо*І|р сы, воііоснабжен., канализац. дачъ, селъ и го .
II,,. Гидротех. А. А. БОБ№ РОВЕЧЪ,
Саратовъ,
^
Гоголевская, 82.
В

покраш всешшясшиыя, прихожу н
домъ ІІрошу сообщить письменно: Б.
Горняя. .Тмо 11, Москвичову. .
84

СТУДЕИТЪ
готовитъ и репотируетъ за іиесть клас
совъ гимиазіи. (Спеціальн. матем.и физ
Д п-пргч, РТ; к-тѵЪ ^Сяшт. РѢртя.>

М.

Л
Ж**.

льготныя условія,
разсрочка плагежа. Гражяіофокы
и патефоны иредлагаетъ магазинъ
„ГЕРМАНШ“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при часовомъ магазинѣ

А куш ер ка

Потыльчшш

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
время. Долголѣтняя практика, доступная плата. Цыланская, между Вольског
и Александр., до № 11 ПодгорнаГо. 94Г

Д

Р

У я

н

ъ.

Готовлю

фабркка

по матѳм., язык. и др. ггредметамъ; ЦаІіЁ Ш Ш, І І Щ Шв рицыяская, м. Вольской и Ильинской,
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- № 136. А. Мб..ьниковъ.
1087
гихъ породъ продаются на пристаии

пркслуга н

деш евкзна цѣнъ

отъ 75 коп.

А° 4 руб
ири номерахъ кухня подъ управленіемъ
опытнаго кулинара,
_________
150
„

Оірівоіыі ітдѣиъ
ПАРИКИИАХЕРСЙАЯ7278
Нѣмец., прот. Аполло.

Ф. 3 . Герасниоза.

х о з Т н .П .К о р е іт о в с к а г о
РУрскш и загранкчн., цѣны внѣ к о к к т Д ѣт-

0Ъ т. СДРАТОВг, Собориаяоді**
въ собств. д о я і

скзйі із&заръ, Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

•гер о д я ы я , цаѣточяы я, полчвыя
» древвсны я вы сш аго кач ества,
ѳовы тан и оі всхоясесг», в ъ о т ворн ы хъ с о р т а х ъ .

•МСМЯАГГС»%ПО

ѵршѣоь&то м т я м п а
Слуцкій. Арх. Кордусъ, ходъ съ Царгцынск.

Ш ш м ю м і
ЛОМОТЫЙПРОСТРЬЛА
ЕСТЬ

ЛУЧШЕЕ

С Р Е Д С Т В О
Р Е К О МЕ Н Д У Е МО Е

ИСЛЫТАННОЕ

п С А Л
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Щ Щ РА ЗРЪ Ш . МЕД. СОВ. 2 8

И Т Ъ

8 РАЧАМИ

И

д е к а б р я 1 9 1 0 г . N2 1 5 1 5 .

ПРОДАЖА ВО ВСЪХЪ АПТЕКАХЪ

Зтиранія
ломвЛ.ордатл-

и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Ц ѣнг ф л. 7 0 КОП.
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секаос?ш
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хи*йп яцп*
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84Петфшш тигтфігіт еваержті й г?*.
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е,

к а .к а . о , ж ѳ п е ,
л у н ш и х ъ за г р а н и ч и ы х ъ

ф абри всъ.

РЁКО М ЁНДУЮ

ръдкость

ръдкости

чай цвѣточный «САРПЕХА», букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ скидокъ и премій, ВЫДАЮіДКЙСИ по своему вкусу и аромату чай «СДРИЕХА»
сортировки К. Б^ЛККНА, въ ЛОИДОНЪ на выставкѣ произвёлъ фуроръ. Эксперты спеціалисты чаіінаго отдѣленія выставки даже усомнились, чтобъ прирО'
да создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ инѣжный
ігроматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САР*
ні ш в и а е ш ііш
т% ПЕХА», яослѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРИЕХА» сортивъ качествѣ представителей Аъ. вованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Б р ки н ъ высшей напо пр т у подпмскк на со| ѳ | лидныя научно-попул. и ху- *|®| градой—Гранъ-При. Дрѵгіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортировкѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.
дожествен. йзданія. Опыт«М? нымъ—особо-выгодныя усло- Чй?
И
ай н ы й м а г а ^ и н ъ К. К. Б у п к и н ъ .______
фф вія. Московская ул., (меж.
А
Полиц. и Пріют.), д. № 34 ^
йншакова, кв. 8 отъ 1 до 3
и отъ 6 до 7 ч. веч,
580 Щ

Ьерііинская красильня
Я. фискшйа.
[

КУРСЫ
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъГпмназическ.
4768

і

Х И М И Ч Е С К А Я
П А Р О В А Я
Ч І С Т Е А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой
Тел. 932; 2) Московская, междѵ Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скорое и аккурат_________ное. За работу удостоенъ золотой медали.____________ 1952

ВРіііРРФРЯ
ІІіцІіІіІііЦ

Д° выздоровленія, апри полной неспособности къ труду, вслѣдствіе болѣзни, кромѣ освобож денія отъ платежа преш и, Общество вы даетъ въ положенные сроки весь застрахоіанны й капиталъ. Гл. скл.
помѣщается на Пріютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель
________ Саратовскаго Округа Яковъ Еіваковнчъ КЭТЕЛЬНИКСІВЪ.
68

СІЫІТЕ толыю
1 СДОЕПА

Учительн.-нЪмка

С. Н. П О Т О Л О К О В А

продажа вагонами и въ розницу.
готовитъ и репетируетъ въ среднія
Телефонъ № 9-33.
учебныя заведен. Адресъ Соборная
Гіродаша о в с а ----Здѣсь іке продаготся 3000 шт. дубов. улица д. № 3. кв. № 15.
1098
С К П й д ъ
шпалъ, 600 шт. липы круглой, ка^ень
мостовои и бѵтовын.
3061
С пѣш но продаетоя
домъ № 100 на Цыганской ул. Условія
узнать Дарицынская № 156. Тутъ же Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
1100 ;омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. КарепаЧистка порчат. усосовѣты, прошенія въ судебн. и адми- продается дача.
Ввиду торжествешіаго празднованія 3 0 0 - л ѣ т і я Д о м а
всршси. сяособом ъ.
нистративныя учрежден. Веденіе 5РА_______ нова. Телефсшъ ШБЗ
1248
Р о м а н о в ы х ъ 2 1 ф е в р а л я 1 9 1 3 г . , мною заготовЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪПЪ всѣхъ вѣроЦѣны фабркчиыя.
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи на в ы с т р о й мельницы, при готоленъ въ болыпомъ выборѣ Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ для иллюмии ѵсыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о вомъ корпусѣ, машинномъ отдѣл. и манаціи казенныхъ и частныхъ учрежденій.
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. шинной фабр. «Вольфъ»Компанаудъ съ
Прошенія на Высочайшее иіѵзя. Защн- съ коноитенціей 28 собств. силъ. по жеПо случ?ю юбилейнаго торжества всѣмъ покупателямъ д ѣ л а ю
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- ланію и продается, на хуторѣ въ Сарас к и д к у.
всѣхъ судебн. инстанц. ЕжеДн. и въ товскомъ уѣздѣ въ с. Сокурѣ на своей
нразднпчи. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до усадьбѣ, мѣсто Эбергардтъ. Объ усло8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, віяхъ узнать въ Саратовѣ: уголъ Гого- всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ предлагакв. 1-я съ улацы.
__________ 7379 левской и ІІлышской, домъ № 100, кв.
Саратовъ, Царицырская ул., мел^. Соборноіі и Никольской ул., домъ № 89. 883
ІПефоръ, у К. К. Эбергардтъ.
1090 іотся съ песковъ и съ пристаней
иродаотся. Шелков. близъ Ильин. площ
В. Н. Выкова: 1-я у Казанскаго
3. Услов. во дворѣ у хозяовъ. 744
( Т е п е ф о н ъ
№
6 -8 4 . )

И щ у м ѣсто

писца или подход, должность. |Адр: до
востреб. Павлову главн. почтам. 1080

выгодныхъ услов.

Ш

недорого

ТЮРЙЯД.

Изящно у 6 ракные,зерісалііный етѣны, электрическое освѣщеяіе, па^ѳводяное отопленіѳ. Полный коййфортъ, тишина и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлквая

Разрѣиіечньзѳ Киимстёрствоаіъ

случаино и

I

Саратовъ, Александр. ул.? уг. М.-Казачьей

ь1?Ъі $ Ъі &Ъц$ Ъц$

дѣла продается на

т Ш %

ноиерд АЛЕКСЛНДРОВСКІЕ

изъ

Тоебуйте непремѣннд

ІГродается во всѣхъ аптекахъ

ул., д.,№ 22, сдается.

71 И Н Ы .
И к р а св ѣ ж .
С е м г а .
Л ососи н а.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 н. вечера.

да товаровъ на Часовенной ул., между
Вольской и Александровской, д № 99
Амарантовой. Объ условіяхъ узнать к
тамъ-же
въ Еонторѣ Товарищества
«Впатья Меркулевы».
976

ОНЪ ВЪ КОРОТКОЕ ВРВМЯ Н С Т Р А і Ш Е Т Ъ
Ч Й к.
МЭЧИТЕЛЬНЫ В
пристеоы І і А Ш Л Я . .„

ПЕРЧАТКИ,
ПОДТЯЖНИ,
П 0 Я С А,
Р И Д И н ю л и,
БАНДАШИ,
НАБРЮШНИКИ.

Б

п кршыпъніииѵ^г

СИРОЛИНЪ„Рошъю

П ЕРЧАТО КЪ,
единетвеи. въ Саратовѣ.
Нѣмецкая, д. Като*
ш ч. церкви.

Е ж е д н е в н о

і

К О К Л Ю Ш Е М Ъ ,дявай те

і

арбиого вр ац а

моста,. 2-я у Царскихъ воротъ.
Заказы по главному телефонуконторы № 380. _ _ _ _ _
Начало учеиія 80— 85 марта,

ІгііІіі 13 д-рав-А-БР°дскАГ0

1 янві ІІ11Г8І1 І І І І Ш Л Я съ прав. казенныхъ учебн. заведен
Поступающія съ домашнимъ образованіемъ отъ 17 до 40 лѣтъ, нроходящія одногодичный курсъ, кончаютъ повивальной Бабкой, т. е. Акушеркой, съ правомъ
повсшѣстнок аиушерской практики, съ правои,іъ слушбы и съ пра&оіяъ открьітія Родильнаго Ярігота. Учащіяся школы проходятъ курсъ й&асеажа на
льготн. ус. Справки высыл. канцелярія: Шосква, Самарск. пер. домъ № 22.
Пріе^іъ п р о д о л ж а о т с я .
622

іг е ш т і ьшпатно ШАаогь,

ЗДОРОВЬЕ

ЕСТЬ

БОГАТСТВО

Діэтетическіѳ препараты съ питатеізьныш солями

і

т

т

Ш

ш

ш
°,к€&.

р асти теп ьн о е м олоко, яп ои ская соль.
Рекомендуетъ Главн. Агент. для всей Россіи д - р а ЛАМАНІНІІІ
Р у д . В. З е й б е р л и х ъ в ъ Р и гѣ .
6213

Брошворы и прейсъ-куранты безплатио.

Іта’ИМПЕРІАЛЪта^гі
Англій

к а а ПИШУЩАЯ МАШИНА С Ъ В И Д Н Ы М Ъ '

ПЕРЕМЬННЫ МЪ

Ш Р И Ф Т О М Ъ

предлагаетъ

шішетъ по русски, лат., нѣм., франц., англ. н др. яз.

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и
промышленности.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О для Сарат., Тамбов., Пенз. губ.'
Саратовъ, Московская, 81. Б. С. Пнлельный Телефонъ 4-08.

Храненіе.першхоиупшшадомошн.вщей.

ТРЕ5УИТЕ вбразцы, шрнфта н отзывы кліентовъ.

і

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Саратовъ, М осиовсная, д. 16 82 Егорова._ _ _ _ _ _ '.°487
О г . В е п & и ё , м , кое т а п с ь е , Р а г і з .

Нъ трехоотлѣтію царствованія Доніа Романовыхъ
г іи ііп н и н ш

1

ииш

и н и ѵ и и , и и и і» и и я и и и и и и

и

иаіии.

ніціі м тціпш. мтЛі і цвѢтоеъ.

---------------- еОВЕРШ^ИВбЕ ИЗЦ^ЯІЯІЕ----------------

|

| Садоводство Н. П. К о р б у т о в с к а г о . Телеф. № 11-74.| ,
^

) Нѣмеикая улица, домъ Бестужевой. (

| Ваите ВепбиёІ
В В рш Я
Ш
М :он
И. н к н р л л ь г і и Ш Ш Я
ір?Ввѣ“ок

1096. | | | Получнть мвямф во вс&хь аяівняхьГ» рягяііаяьныя коро&кн снаб^ ’

жены розовою бандеролы о.

Типографія Товарищества по пзданію «СаратовскагсПВѣстайка>~

Издатель Й . П . Т о р и з о н т о в ъ .

