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Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

ОБЪЯВ/ІЕНій принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой ИногороднІя
объявленія прияимаются п© цѣнѣ 10 коп. за стр©к> позади гекста; впереди
гекста цѣна двойная.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
------------------------------

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і .

—

Телефонъ конторы № 19-й. 1

№

----------------------|Т е л е ф о н ъ

. Вторникъ, -гофевроля

3 5

1 2

ѲБЪЯвЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои глаьныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійекой имперіи
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское аредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.

р е д а к ц іи №

1 9 1 3

1 9 -й . |

г. №

РЕДАИІІІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
ігромѣ ьраздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
& затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

.

3 5

Саратовская

Г ородская Управа

ПРИНИМ ЯБТСЯ п о д п и с к л

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ

„Соратовскій Листокъ"
В Ъ

В ь концѣ минувшаго года ислолнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка>,— первой въ Роосіи частной провинціальной газеты. Вступая
въ 1913 году во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной ирограммѣ болыиихъ газетъ.
§§-------

-§§

Госуд.

—

Техническая часть улучшена уоовершенствованноіо скоропечатною машиною, которая
егъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

%

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
П п я У У Л ОШ ІІУ 4/ПК"к полученьк краски маел., акварельн., холсты, кисти, буз д л л л у Д іІ ш г іп г іУ Р КЭ мага> угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и пастаі
д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
|
ІІЛ Я Лт^Ш ТАГВРІІ* аппаРаты, инструменты, иглы и вещи д. выжиганія, пироі і і і і и г і I СЛСИ* скульптуры, тарсо, металлоплаетики, бархатъ д. тиененія.
Большой выборъ художественно вьіполненныхъ вешей для подарковъ: вазы, шкафы
руеск. етиля и заграничные, полки, рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія
фигурки и пр.—Пріемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя веіци по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
собетв. оригинальн. рисункамъ,—Рисунки въ краскахъ д. копированія: цвѣты, птицы,
пейзажи и пр. Художественио подобранныя открытки.
1070

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

(51-й годъ изданія).

членовъ

О г. К О Р Н А Е В О Й

Ф

1913-МЪ Г О Д У

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи
Думы.— «Листокъ Заволжья>. — Иллюстрированныя приложенія,

да-

Цринимается поцписка съ разсрочкой илатежа: иногородніе— нри подпискѣ 4 р. и къ 1-му
4 р.' городскіе при подпискѣ 3 р .3 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Нѣмецкая ул., 7-9,
Телеф. 6-28.

Ф

Первоя россійсш ппровпя
фортепіпннпя фвбрнкв

РО ЯЛ И и П ІА Н И Н О

Д Н. Добротннъ.
Внутрен н ія болѣзни.

%%

вы-

І

д Д

Всегда большой выборъ всѣхъ маиуфактуриыхъ товаровъ.
М Ъ Х А и мѣховыя отдѣлки

л

I

Пріемъ заказовъ подъ личнымъ
наблюденіемъ.

Водолѣнебница
д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ириходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<іетеІ8і)ег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское н ж енское
отдѣленія. СгЬтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ, гимнастнка. Э лектрнзаічя
токи синусондальные к Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Д-Рб й.

по очень доетупнымъ цѣнамъ.

ВОДОЛЪЧЕБНИЦА

МАГАЗИНЪ

*

Соборная ул.. уг. Царицынсной. Телефонъ № 708.
1

:

ХИ Р7РГИ Ч ЕСКО -

ортопедическая лѣчобница
^

!

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

гплт,,,* .л ХГ
6 Телеф. 10-5*6.

*

7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой и Б
Кострижной, д. № 19, Оленева. 105

КОНТОРЩ ИКЪ,
знающій страховое дѣло съ черченіемъ
плановъ, требуется. Тутъ-же продается
НОВОе
?еккеРа з а 4 5 0 Р.
М.-Казачья, 31.
Отъ 12 до 3 дня.

ПІАНИНО

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дпя.

8Ѵг-Ю ч. у. по горл., носов. а ушн. , 0тъ 1 2 -1 глазн д Розенблюмъ.
д-ръ Лучинекій.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэ
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.
'
117

Химико-бактеріологическая

Самовары, чайно-кофейиы е сервизы, ф руктовы я
вазы и веевозможныя вещ и для хозяйства.

‘Л р е ш а е м ъ покупать прямо у фабрикснтовъ

(0 .

— ( С е р о д іа гн о сти н а

*>

си ф и л иса

по \Ѵа88егтап'у)—

Лѣчебница донтора С. А. ЛЯССЪ
ул., д.

1

И Г А Р Ы

№

Гелеф. ЙІЬ

Отдѣльные павильоны-----

для нервн.-болькыхъ, алкоголнковъ н душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАНСіОНАТЪ для
хронкческкхъ бэльныхѵ. Дневное к ночное деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Ц Л Ѣ ченіе— злектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пг»1РМЪ ІГПИТОДЯІПЯХЪ болкнытъ- ОТЪ V РЪ ТТОЛ—11 ТО оъ *
пол—

со скидкой 10 и 15 ироцентовъ съ рубля

гтотт ДЯЧ.

Лііебпца«-р»щ Л.Г.іц> Г.,Г;пш
1

Александровокая
8510

С А Р А Т 0 В С К 0 Е

*

Г0Р0ДСК0Е
НРЕДИТНОЕ 0БЩЕСТВ0
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
14,

ЩЕДРОВИЦКАГО)—

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

Нѣмецкая улида, противъ Консерваторіи

К. Ю . Ю Р Ь Е В Л
выдержанныя лучшвхъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.

Г.

и аналитическая лабораторія

ккализы №едицккскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеничеекіѳ (вино, молоко, вода
т. п.); теккическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Д езккѴ ДІя пвйііѣщекій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебкык предохранктелькыя сы ворэтка о^9

Норблинъ, 8р. Бѵхъ н Вернеръ.

Принимаетъ в? залогъ дома и земли | на
въ Саратовѣ.

»

Отъ

19гі/Х2, 25^/а и 36 лѣтъ съ
8982
погашеніемъ.

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-Оольныхъ.
Яринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными фиэическими методами: алектрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), св ѣ ід м ъ , масзаж ом ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящнмн занятіям н. Постоянное наблюденіе в р а ч е й
и спе
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11—11.

*

Лѣчѳбница д-ра Я Л. МАРКОВИЧА

Л, ш. ІІ8 ЙНѴТ8 .

950 п

— - ВЪ САРАТОВЪ
Смѣло заявляю и рѳкомендую любителямъ чаи собственной развѣски, качество^выше
всѣхъ суіцествующихъ фирмъ; постоянные покупатели получаютъ премію, “ кофе
жареный ежедневно свѣжій, кокао лучшій 1 р. фунтъ.
Магаз. 1-й уг. Москов. и Александр., д. Левковичъ.
2-й уг. Ильинск. и Б. Костр., д. Феокритова.
44

. .

НѲЖЙ, ВИЛКН, ЛОЖКИ.

ул., д. Карпова. Телефонъ № 365.

Зуболѣчебный кабинетъ

88В

Л ѣчебница съ постоянными кроватями

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

-

ортопедичеснихъ ап п аратовъ и корсетовъ.

Малач-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

врачей И. А. Зубковскаго и М, А. Карманова.

принимаетъ яо дгтекйиъ § знутраннкіиъ 6$ *
иѣзням ъ атъ 21/*—4 час.
Константиновсеая ул.. >3 47, аротявъ коѵМ^рческаго училища.
«

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лѣчснія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища
(иозвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.

П О Д Н еіІШ Ір» П0ДАРКИ:

4—6 час.,

.

Ш Т Е Р Н Ъ.

При лѣчебннцѣ еооствекш мктерская

З а и к а н ів и др. н ед остатки рѣчи

|

Ш

.Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмы.
МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

для изготовленія портативныхъ

Впачъ Іі. Н. Соколовъ

і

Гигіено-діэтетичесная ЛЪЧЕБНИЦЙ

шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ тканей.

1 1. ЗІШОЙРОЙ

Нромѣ рижскаго пива, на складѣ нмѣется также пиво

ІІЛ ІІЦ

X

новости

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
и Вольской. соб. д. 142. Телеф 690.
435

И. Б. Г 0 Л И К О В А .

г к ііп яа-и
ф ирм ъ.

Р о з н и ч н ы й

ДЛЯ В Е С Е Н Н Я Г О С Е ЗО Н А
ВНОВЬ П ОЛУЧЕН Ы

внутреннія: спец. шелудочно киш ечиы а и
д ѣ тс н ія болѣзнн.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
кромѣ праздниковъ.

Риж скій пивной складъ
л т т і і і я п і і аѵ-і
СТОЛИЧНЫ ХЪ

%%%%% %%^

А. М.Гоетинныи
Ш ЕРСТ0БИТ0ВА,
дворъ, гелѳф. Л® 2—90.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинс. и Вольекой,
соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибра*
ціонный, пневматинескій и врачебно-косметическій, по методѣ

М А К А Р О В А .

И ЗВѢ С ТН Ы Х Ъ

г. и. ПИЛЬЩИКД.

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе. М ассажъ. Подробноети въ проспектахъ.

С. П. Злптовѣровой.

~ Вновь открывается въ субботу, 16 февраля^

ппиг
друг.

і

8а1оп (Іе Ъеаиіё!

ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.
рееторанъ перещелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 11
Имѣется московская провизія,
_____

II
И

г.

ф

Акушерство и женскія болізни.

„ П Р А Г Я 1:

Митрофановекая площ., домъ Валетова. Телефонъ № 1012.

1911

Магазинъ готоваго платья

%%%%%%% %*§»%%%%%

Маргя
Георгіевна

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и алектричеокія, свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, больщихъ поръ, блѣдности лица, ожиреція, сухости, шелушенія
кожи, красноты ноеа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
I игіена кожи и возетановленіе свѣжести
и упругости мышцъ лица, гримировка.
ГІолное усоверщенствованіе формъ, какъто: исправленіе недостатковъ лица, декольте и бюста, и западеній носа,
Волосолѣчёніе: уничтоженіе перхоти, ук? п т п т г а о е ,ь ’ электр. свѣт. и масгажъ
МАтСЦК,, уничт. мозол. и вросшаго ногтя

~

весны

I

Кринимаются постоянныѳ и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и оомѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

Ііівііѣііі сіе Ъеаиіё.

подъ

модели

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
По срѳдамъ, субботамъ и праздникамг
ПРІЕМА Н1»ТЪ. ГГанкратьев(
анкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской уд„ д, Фофановой,
МІ 10. Телефонъ МІ 395.

Въ болыиомъ выборѣ получены новостп >2Г
бальнаго сезона н всѣ нрннадлежности
для приданаго,
&

Вн" г а ™ р я ый.дамск|й струнный салонный оркестрь,
управленіемъ Ы Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ

(основана вь 1818 г.).

М. Ф. КОВАЛЕВА

ф ф ф %%%% %%% %%%Ф Фомино-Аргуново.

ЪЫііШІЙ

110-

ш. ш р е д е р ъ

МАІІУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ I

Ничипооовинъ.

М. П. Медвѣдковъ

Ф
І

урожденная Яковлева,

о чемъ съ глубокимъ горемъ изнѣщаютъ мужъ, сестра и племянники.
Выносъ тѣла въ Митрофаніеьскую церковь въ среду, 13 февраля, въ 9 ч. утра, а оттуда на вокзалъ для слѣдованія въ Полтаву
для погребенія.
104 1

]Ш. ф. Ж пдш ахъ .

ВрачъС.ПГЩдобовъ.
#

Навуфактурный магазинъ
Н . В . (Гостиный
А Г дворъ.
Я Ф
О Н О В Я
Телефонъ № 20 0)

1 0 0 до

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи оныта прошлоВ зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Лвстріи, Франціи и Америки.
646
Едивственный ііредставитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ.

Ѳ П й Ы Ті
й г М1 У

руб.

ІІринимаемъ въ собственной мастерской заказы
на мужское бѣлье.

Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субботъ
обученія, ч. II. 1912, ц. 1 р. 60 к
77
Сургучевъ И Разсказы, т. 11 1913, ц. Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90.
1 р. 25 к.
Чарнолускій. Справочная книга о собраніяхъ, съѣздахъ. 1913, ц. 50 к.
іСнфилисъ, венерич., мочеполовыя, колск и
Чарнолускій. Справочная книга
" ’ волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн,
лахъ й курсахъ 1913, ц. 50 іс.
Новая жизнь за январь 1913 г. Ц. 60 к. простаты, вибрац. "массажъ, горяч. возду
Барановъ Е. Сказки кавказскихъ гор- хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—-1 ч, Царицын., уг. Воль.
цевъ. 1913, ц. 75, въ иагікѣ 90 к.
д. Малышева, ходъ съ Царицынсч
Галай Л. Д . Одуванчики. (Разсказы и екой,
Телефояъ ІОІР.
80
сказки), 1913 ц. 1 р. 40 к.
Іевлева Н. Кролиководство, 1913 ц. 25 к.
В Р А
Ч Ъ
Михневичъ Н. П. Русь и Домъ Романовыхъ, 1913 ц, 40 к.
Нечаевъ А. ГІ Происхожденіе человѣка.
Сборникъ статей по половому восгштанію
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ГІріемъ отъ
дѣтей, 19іа ц. 1 р. 50 к.
Новый журналъ для всѣхъ за январь 9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831
1913 года, ц. 25 к.
Носковъ Н. Екатерина Великая, 1913 ц.
15 к.
Поселянинъ Е. Сусанинъ и его потомки. Народное сказаніе, 1913 ц. 5 к.
Д ѣтскія, вкутрекнія, акуш ерство,
Тимковскій Н. т. УШ. Въ дзорянской
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
берлогѣ, 1913 ц. 1 р. 25 к
кромѣ вторкика и четверга.
ІОращевскій . Дополненіе 1913 года къ
уголовному уложенію (т. XV. Изд. 1909 г.) Константиновская, уг. Ильинской, д. Петерсъ, телефонъ № Н60.
_______
827
1913 ц. 25 к.
Байковъ А. Л. Междувластныя и властД 0 Н Т 0 Р Ъ
ныя отнощенія въ теоріи ирава. 1912 г, ц.
2 р. 60 к.
Вега, Книга Маріи Дѣвы. 1912 ц. 1р. 25к.
Игиирковъ А. Болгарія. ц. 1 р. 20 к.
і (болѣзкк
кврвной
системы ), возобновилъ
Куропаткинъ А. Н. Русско-Китайскій 1пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
вопросъ, 1913 ц. 1 р.
5—7 час. Ильинская, д. 46, ирот. цирка
690
Саратовъ, Московск. улица. Пассажъ, прот Окружн. суда. Телефонъ 2 — 16. Те леф. № 806

йсцолняіотся заказы скоро и аквуратно. 1'г. кногороднимъ высылаются съ наложеннымъ платежомъ.

болѣзни^

ГІостельное бѣлье, стеганы я и плюшевыя одѣяла.

д онт оръ

А, В.

—
отъ

Всегда на складѣ нриданыя
руб. 5.000.

Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье,

подписчиковъ.

и тяжкой

..

0

лотно въ кускахъ и остаткахъ.

.

и Учен^И- 1 Р- 50 к.
Самофаловъ. Наше сельекое хозяиство.
1912, и. 1 р.
Свѣтловъ II. Я. Что такое всемірный
христіанскій^еоюзъ. 1912, ц. 20 к.
Сергѣевскгй Н. Д. Русское уголовное
право. Чаеть общая. 1913, ц. 2 р. 50 к.
Скродзскій Н. Сборникъ свѣдѣній о знакахъ благотворительныхъ обществъ. 1913,
ц. 1 р. 25 к.
Суворинъ А. С. Р«зск9зы. 1913, ц. 2 р.
Театральная энциклопедія „Сатирикона"
1913, ц. 1 р.
Цандеръ Р. Гигіена физическихъ упражненій. 1913, ц. 50 ц.
Чарнолускіц В. Ц. Настодьная книга
ііо внѣшкольцому образованію, т. 1. 1913,
ц. 3 р. 50 к,
Шаховъ А. Очерки литературнаго движенія въ первую половиау XIX вѣка. 1913,
ц. 1 р. 20 к.
Эебергъ. Курсъ финансовой науки, 1913,
ц. 3 р.
Яковлевъ Д. Тепловые двигатели ч. I.
Паровые двигатели. 1913, п, 2 р. 20 к
Воголюбскій , Богословіе въ апологетическихъ чтеніяхъ, выи. I. 1913, ц. 1 р. 50 к.
Булгакова Е. Марина Мнишекъ, 1913,
ц. 1 р. 50 к.
Конъ-Винеръ. Иеторія стилей изящныхъ
искусствъ. 1913, ц. 2 р. 25 к.
М ар ти нъ Д. Чѵдеса и завоеванія совре^іеннбй химіи. 1913, Ц. 2 р.
Гцководс.7пво по товаровѣдѣнію съ необходймыми свѣдѣнГями изъ технологіи, ч,
1913, ц 4 р* 25 к.

1 0 февраля> иослѣ продолжител>ной

•-

I

мая

Редакторъ-издатель Н. К. Сараханозъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

Ком исою неръ Государственной Типограф іи.
раОловъ Эл. Владиміръ Соловьевъ, жизнь
Сазоновъ С. И. Методы нервоначальнаго

■■

скончалась

§§__—

Гіринимается танше групповая подписна для гор.

доводитъ до свѣдѣнія, что во вторникъ, 1 2 -го сего фев*1
- раля, въ залѣ Городской Думы, въ 1 часъ дня будетъ
отслужева панихида по покойномъ гласномъ
Городской [
Думы, саратовскомъ купцѣ

Объявляеіъ, что назначены торги 13-го февраля, въ 12 час. дня, на перевозку булыжнаго камня изъ-подъ Дегтярнаго взвоза 70 кубовъ 2-го сорта на Бабушкинъ взвзвозъ и 30 кубовъ 3-го сорта на Казарменную улицу.
"
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ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К . И. Я Д Ы И О В &

Е ж е д н е ш блины.
ИКРД СЙЖ.. ШІГД.

лососинд

Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алиоголкковъ. Гіри лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемът и руководетвомъ .врача

(души

Шарко

углекислыя ванныГпро^™У
а2 2) Электро-лѣчебный каЙ м и о т ъ (гидро-злектрическая ч е т ы р е х ъ - Р о і і т п
и п п Ш Ь камерНая ванна по д-ру ііінээ).
**■* ■* ■

п ііій У іа

4) маееажъ(руч-

о т ѵ і і ІС > Нойи вибраціон.)

5) Психотераоія і™ ~). 6) Діэтетическоѳ
аочѳкъ, оомѣна вещеетвъ. Пріѳмъ болыіыхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д . М 3.
О

с

п

о

п

р

ы

в

ш

в

а

н

і е

9- і 2асиы5- 7ввеач .

ЛІ35
я н

Вторникъ 12, среда 18 февра~

Гнусное нреступленіе. Янергичный сыщикъ.
Иойманный нреступникъ. «Эклеръ журналъ»
Комич
«Угодилъ не впопадъ>. Нат. «Эквелибристы Бэкэрсъ». Нат. «Желѣзное царство». Нат.
«Современная Мессина». Г?ом. «Неуловимый Мишель».

ля новая интересная дра
ма іп> 2 отдѣлеУг. Нѣмецкой и Вольской.

НІЯХЪ.

1-й дебютъ лирической оперной пѣ--.
вицы, любим. кіевской публики м-ль 1
КІ І ПУ ІШі Ц ІІ ЕІ ГЗ Т1 иІ І ПІ ЛРІ о * а п Ежедневно
грандъ-д<еертисментъ,
м-ль ЖСЕЧОВСКОИ, шансои. пѣв, Зоиной, шанс,
Д Р Г Р Л Л И лирич. пѣвицы м-ль:ВСЕЧ(.

излѣченіи въ психіатрической больницѣ
артелыцикъ второго Каспійскаго товарищеетва Карелинъ, похитившій въ 1911 го*
г \ Г I Ь / І / І г 1 ІЭТу аЛф красав. т ц - Аришиной, шансо. пѣвица т41е Грановская,
ду
въ Баку 56,000 руб.
каскад. звѣзд. ш-А1 Климашевской. изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т -г
I
Аппъ, пѣв. цыган. романсовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи,
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ.
Открылся пятый
С и п н м очеп олов ., венерич.
шансон. этуаль Кети-Кетъ, мод. танц. Жени Добрино, ІІетровой, Худож. вокал.
19
съѣздъ
судовладѣльцевъ.
ІІодлежатъ
обсубал. гг. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаоть 9 до 12 ч. дня я отъ 4— 7 *ч. вѳчера,
жденію
вопросы
о
примѣненіи
закона
о
умъ и мн. др, лучш.
Вольская, 2-й отъ Иѣмецкой
домъ Смирстрахованіи судорабочихъ и о повышеніи
кестръ
Бочкарева-Фрейманъ.
Небыв. концертиый
Іновз, бель-этажъ. ______
796 цѣнъ на нефть.
Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО
ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло*
СДАЕТСЯ ПОМЪЩЕНІЕ подъ__________________________________________
ІІри этомъ № д.гя всѣхъ ПОДІІИСЧИКОВЪ
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ НА КАМЧАТКВ. Бепроспекты отъ Банкирской резовская сопка выбрасываетъ пепелъ.
Т Е А Т Р Ъ - В А Р Ь Е Т Э Ежедневно большой нонцертный дивертнсментъ, ирилагаются
ЯйМ ЛРТПЯГАІіІй
________
лж
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20
въ вечеръ, Конторы Ш. Фреизель.
ДЖАРКЕНТЪ.
Въ 5 ч. вечера два еильпер. дебютъ эксцентр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ,
Всѣ врачи единорусскій^женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный орныхъ подземныхъ толчка встревожили жигласно
признаютъ,
кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и бѵфетъ подъ личн. набл. товарищества.
что запоръ являет^- телей.
А
щ т ш і т м т шш т
При ресторанѣ имѣются: билліарды,

АПОЛЛО»

Д онторъ

м едицины

Ю.ЙЕРТЕЙСЪ.

Сегодня блины.

Возвращ еніе Венизелоса.

АФИНЬІ. Венизелосъ вернулся изъ Эпира, откуда вынесъ нревосходное впечатлѣніе. 133 плѣнпыхъ турокъ, захваченныхъ въ Бизани, доставлены въ Иатрасъ.
Отзвуни заявленія В. Н. Коновцова.

въ этой комиссіи возложено на товарища
министра внутреннихъ дѣлъ В. Ѳ. Джунковскаго. Членами этей комиссіи будутъ
всѣ участвующіе въ совѣщаніи губерна-.
торы.
Кромѣ вопроса о борьбѣ съ хулиганстЪомъ, вновь образованной комиссіей будутъ разрѣшены вопросы о дислокаціи
полицейской стражи, о перемѣнѣ формы
полиціи и друг.
— 9 февраля, въ помѣщеніи департамента полиціи, подъ предсѣдательствомъ В.
0. Джунковскаго, состоялось засѣданіи комиссіи для выработки мѣръ ) борьбы съ
ху л и га н ств о м ъ . Въ засѣданіи, кромѣ губёрнаторовъ, принимали участіе товарищъ
министра внутреннихъ дѣлъ И. М. Золотаревъ, директоръ департамента нолиціч
С. П. Бѣлецкій, вице-директоръ департамента г. Кафафовъ, членъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ В- Э- Фришъ и
предводитель дворянства кн. Н. П. Урусбвъ.
Открывая засѣданіе, В. Ѳ. Джунковскій
обратился къ присутстЕующимъ съ краткой рѣчью, въ которой указалъ, что за
послѣднее время въ городахъ и деревняхъ
возросло въ широкихъ размѣрахъ хулигавство, угрожающее общественному спокойствію. Совѣтъ министровъ и министръ
внутреннихъ дѣлъ иризнаютъ необходимымъ обратить на это явленіе самое серьезное внимакіе. Бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ А. А Макаровъ запросилъ

ВЪНА. По поводу бесѣды петербургскаго корреспондента «Кор. Бюро» съ Коковцовымъ «Кеие Рг. Рг.» сообщаетъ, что
австро-венгерскіе руководящіе круги всецѣло и искренне раздѣляютъ желаніе Коковцова ш разматриваютъ его заявленіе,
какъ утѣшительпый симптомъ. Газета надѣется, что Австро-Венгрія уже къ юбилею
Романовыхъ сможетъ спокойно и брзъзадся причиной многихъ болѣзней (болѣзней
ней мысли вспомнить старую дружбу съ
воспаленія червеобразнаго отро„
Ь Л И п Ы .
" ^ Й ^ В А Р И Щ Е С Т В О . печени,
ІІРАГА. Въ нѣмецкихъ газетахъ напеча- Россіей.
стка, разстройства нищеваренія и пр.), и
П ріем ъ у короля Нинолая.
всѣ соглашаются на это, что небезразлич- тана статья о голодѣ въ горныхъ областяхъ. Въ докладной запискѣ на имя ми- ' ЦЕТИНЬЕ. Король Николай принималъ
но,
какими
средствами
мы
боремся
съ
К ниж ны й
нимъ. Только Сазкагіпе Ьергіпсе (Каска- нистра-президента, подписанной депутата- Рада-бея, сына дьяковскаго депутата РиСегодня, 12 февраля, въ 40 день
ринъ Лепрэнсъ) пользуется признатель- ми всѣхъ партій, изображаются ужасныя 'зы-бея, извѣстнаго враждой къ радотурмагазинъ
кончины
ностію всего врачебнаго міра благодаря
мѵсульСаратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
тому, что это средство можетъ быть упо- картины голода въ Рудныхъ горахъ Во- | камъ, а также двухъ ипекрких^
Ильи
Афанасьевича
Ѵойхбаргъ. Законъ о правѣ застройки 1 р. Его-же. Зяконъ о расширеніи иравъ
требляемо всѣми и во всѣхъ случаяхъ, безъ сточной Богеміи, южной Моравіи, сѣвер- : манскихъ нотаблей, поднесшихъ королю и
наслѣдов. по закону лицъ женск. пола, въ гіер. 1 р. Завадскій. Кассаціонная практ.
всякаго опасенія даже при болѣе продол- ной Силезіи, на побережьѣ Краины, въ семейству подарки.
по общеимперскому конкурсн. праву, 2 руб. З ап и ст судьи 80 к. Змирловъ. ,Учрежительномъ употребленіи.
1023 Галиціи, Буковинѣ и Далмаціи.
ждеиіе судебныхъ установленій, 3 р. 50 к. Казаковъ. Адвокатъ, искъ и защита, 2 р^
ВЪНА. По свѣдѣніямъ «2еіі;»,корпусные ко- 1
въ училищѣ глухонѣмыхъ будетъ
С. П Е Т Е Р Б У Р Г С Н А Я Б И Р Ж А
Люблинскій. Возрожденіе мирового суда. Законъ 15-го іюня 1912 г. 40 к. Новый
отслужена панихида, въ 11 час.
законъ о страхованіи рабочихъ. Больничн. кассы и страховыя товарищества, 15 коп.
мандиры въ Пржемышлѣ и Львовѣ разрѣшиНа «аглицкій м анегъ» .
(« Петерб. Іелегр. Аеентства»).
дня.
1027
Нолькенъ. Законъ о страхованіи рабочихъ, 2 р. 75 к. Нюренбергъ. Уставы объ акцизКупчина задумалъ у себя все сдѣлать ли стрѣлять въ иностранные аэропланы, ибо
ныхъ сборахъ, 7 руб„ въ пер.
11 февраля.
на „аглицкій манеръ", на столѣ передъ таковые въ декабрѣ и январѣ часто показыКнигіі высылаются почтой наложенны мъ платежомъ.
1045
Съ государствениыми фондами спокойнимъ начатая бутылка коньяку Шустова.
вались надъ Пржемышлемъ, Дроелавскомъ но, устойчиво; съ частными и ипотечны— Ванька,—зыкнулъ купчина.
и Краковомъ.
ми лучше; съ дивидендными послѣ твер-* Чаво-съ!
|
— Теперь у меня все „на аглицкій маГородской театръ. *
ВАИШНГТОНЪ. Четыре нолка нѣхоты даго начала къ концу въ вбщемъ тише;
неръа, и ты теперь будешь не Ванька, а и двѣ кавалерійскія дивизіи отправлены выигрышныя внѣ интереса.
Дирекція П. ГІ. Струйскаго.
Въ 14-мъ муж. училищѣ 1■Джонъ.
^екъ на Лондонъ откр. рынка
95 10
Понялъ?
2-го февраля, ПРОЩАЛЬНЫИ БЕНЕФИС Ѣ 0ОИ.
И. РУНИЧА,
въ Гальбстонъ.
во вторникъ, 12 февраля, въ сороБерлинъ ,
46 40
— Понялъ-съ.
« - Парижъ .
ы оо ианедаго гу б о р п а т о р а о толп-, что нороЭДг
ТЕГЕРАНЪ. Выѣхали въ отпускъ поковой день кончины будетъ отслѵ— Если я кликну ,Джонъ!“ ты долженъ
въ о д.,
пред. буд.
93% даетъ хулиганство, и какцуи мѣрами прасланникъ Поклевскій-Козеллъ и драгоманъ 4 проц. І осударст. рецт 1894г.
Антропова.
обернуться. Понялъ?
жена ианихида по покойномъ попг п
ттЛ
Тг хвъ
чгт 8о час.
ттпл веч
1905
г. Івып.104%
— Понялъ-съ! А какъ надо сказать, что- Гирсъ. Наканунѣ отъѣзда миниртръ ино- 5 проц. вчв заемъ
Нач.
Р^жиссеръ II. П.
Струйскій. Я И
печителѣ
5 цроц, *
*
1908 г.
1047/8 вительство должно бороться съ этим%
бы вы оглян^лись?
Въ среду, 13-го, спектакль въ пользу О-ва ___ попеченія о безпризорныхъ и низломъ. Въ канцеляріи министра собрант,
страиныхъ
дѣлъ
въ
нрисутствіи
всего
ка4!/і проц. Росс, заемъ 1905 г.
100
— Болванъ!
іцихъ дѣтяхъ г. Саратова
А
ШЖ
ШМ
М *
,
1906 г,
ІОЗ1/* обширный матеріалъ по этому поводу.
— Слушаго-съ.
1021 бинета, послѣ завтрака во дворцѣ, вручилъ 5 проп внут.
въ 4 д.
1909 г.
99я 8
Собранію предложена программа подлепосланнику осыпанный брильянтами порт- 41/і проц. Росс. »
веселая комедіяУВ. Рышкова н З і М І В г і і і Л
|
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
етвергъ, 14-го, въ 4-и
<
Вт> четвергъ,
4-й разъ трагедія ^ Софокла
жаіцихъ
его обсужденію вопросовъ; 1]
ретъ шаха.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101
Постановка въ стилѣ
ПЕКННЪ.
Эдиктъ
президента
выражаетъ
причины,
вызвавшія появленіе хулиганТ
Е
Я
Е
Г
Р
А
Ш
Ш
Ы
5
проц.
I
вн.
выигр.
з.
1864г.
448
античныхъ трагедій,
глубокое сожалѣніе по поводу кончины 5 проц. П *
9 » 1866 „
Я721/? ства; 2) мѣры борьбы съ хулиганствомі;
по Рейнгардту.
(«Пеѵіерб. Телегр. Агентства»),
324
императрицы, выказавшей въ минувшемъ 9 проц, III Дворянск. „
3) дислокація полицейской стражи; 4) воВъ иятницу, 15-го, обіц. спект. отъ 18 и до 2 р. 65 к. Ложи отъ 2 р. 90 к.,
і ПЕТЁРБУІТЬ. Государю й Государынѣ году высокое безкорыстіе и величіе духа, З1/2 проц.’ закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 843/* оруженіе полиціи и т. д.
Согласно постан овленія общаго со41/* прои обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 873/,
I Александрѣ Феодоровнѣ имѣла счастье пред- и налагаетъ трауръ на 21 дней.
новая пьёса Леонида Андреева:
Въ осцову работъ комиссіи будутъ по4% проц. закл. листы Бессар.-Тавр
бранія гг. членовъ Сар. Об-ва но!ставляться депутація петербургскаго двоТОКІО. Министръ-президентъ въ рѣчи, Зе^і. Банка
833 8 ложены постацовленія бывщаго при минисобія бѣднымъ, 12-го сего февра' рянства и ноднести первые экземнляры из- произнесенной передъ депутатами и члена- 4Ѵі проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 85% стерствѣ внутреннихъ дѣлъ совѣщанія по
— ( Т Е А Т Р Ъ 0 Ч Т Й Н А. )—
ля, въ 6 час. вечера, въ сорокоІданной къ столѣтію Отечественной войны ми верхней палаты, заявилъ, что будетъ 41/* проц. з д а . дщст. Дорск.Зем. Б. 38% борьбѣ съ хулиганствомъ и вооруженными
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
вой день кончины
цроц. закл. лист. Кіеэсіс.Зем. Б. 84%
Сегодня, во вторникъ, 12 февраля, для перваго выхода извѣстн. примадонны москов,
! исторіи петербургскаго оиолченія 1812 г. руководствоваться программой конститу- 41/,
грабежами въ Екатеринославской губерніи.
41/$ ыроц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
театра „Эрмитажъ“ Л. И. ВОРОНЦЕВИЧЪ, съ участіемъ изв. баритона А. И. Зелин|Такой-же
экземпляръ
дворянство
поднесло
И
л
ь
и
А
ф
а
н
а
с
ь
е
в
и
ч
а
ціоналистовъ
и
продолжитъ
финансовую
41/*
проц.
закл.
лист.
Нвж.-Сам.
З.Б.
858-8
Совѣщаніе признало, что окончательное
скаго въ
г і і п п п п і і о п п и я а г Ь о а ^ оперетта въ Вд., муз. Рейнгардта. Нач.
, Ихъ Величествамъ для Наслѣдника.
политику кабинета Сайондзи для сокраще- 4!/і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 83?/8 рѣшеніе вопроса о тѣхъ или иныхъ мѣЬй разъ
П с ір Л о и с І Д О п а П іфіогі ^ 9 въ § съ полов. часовъ вечера.
41/, проц, заклілист. Тульск. Зем.Б. 87
Комиссія для обсужденія участія Думы нія расходовъ.
Завтра гастроль II. Д. ГЛОРІА съ участ. всей труппы „Цыганская любоовь"
рахъ борьбы съ хулиганствомъ можеп
ж1/! проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 841/8
На-дняхъ фурорная новинка „Моторъ любви“. Въ субботу, 16-го прощальный бенефисъ.
въ
ознамепованіи
юбилея
Дома
Романовыхъ
Скончался
Симмура,
содѣйствовачшій
въ
дѣтскомъ
пріютѣ
06
ва
будетъ
41/* проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 833/4 послѣдовать только въ законодательномъ
А. И. Зелинскаго, гвоздь сезона „Король веселится**.
ОсО
одобрила нредположенія нодкомиссіи о со- торговому сближенію ііііоніи и Россіи.
285 * порядкѣ. Однако, этотъ порядокъ требуетъ
5Кавказъ и Меркурій*
отслужена панихида но усопшемъ.
зданіи Романовскаго высшаго педагогиче661
ІІЕКИИЪ. 7-го февраля войска Луко^ Акц. Страх. Общ. Россія
довольно значительнаго времени. Между
ОВЩ ЕДОСТУПНЫи ТЕАТРЪ.
5 •5х/2 тѣмъ, хулиганство растетъ такимъ бускаго института, 93 Романовекихъ учитель- усяо близъ ІІекина произвели безцорядки. » Московско-Казанской^ж.д.
Д Р А М А и КО М ЕДІЯ В. Ф . К А Р А З И Н О Й .
7(Ю
скихъ семинарій и о сооруженіи Импера- Среди населенія начинаетъ нроявляться про- » Мрск.-Щево-Воронеж. $.*д.
гтрымъ темпомъ, который требуетъ немедВо вторникъ, 12-го февраля, бенефисъ В. Г. Волыицева,
Д 0 Е Т 0 Р Ъ
„ Ррстовско-Владикаі. ж.д.
гщ
торскаго національнаго музея имени Дома шлогоднее тревожное наетроеніе.
* Мосіс.-Вцндавр-Рыбин. ж.д
252% лениыхъ мѣропріятій для подавленія этогс
Романовыхъ.
д.
28$
ЛОНДОНЪ. Суффражистки во многихъ , Сѣверо-Донецк.
зла, Совѣщаніе признало желательнымъ,
261% чтобы губернаторы
Фракція правыхъ разрабатываетъ проектъ почтѳвыхъ яддаахъ уничтожили корре- * Юго Босточной ж, д.
л т п ? т т т \ ттт тт/л примѣненіе психическ.
наказы«али всякое
Ы і гі 111 А *1 о г і и Методовъ • лѣченія при измѣненія избирательнаго закона по выОбщ. подъѣздн. путей.
181%
спондецію и подожгли бесѣдку на скако- „„ 1-го
проявленіе хулиганства въ административТрагедія въ 5 д., В. Шекспира.
Азовско-Донск.*Комм/банк.
608
нервныхъ заболѣваніяхъ,
алкоголизмѣ, борамъ въ Госуд. Думу.
вомъ кругу въ Кемптонъ-парвѣ. Панкгорст^ . Волжско-Камск. Комм. банк.
Роль Отелло исп. В. Г. Волынцевъ.—Начало въ 8 ч. веч.—Цѣны бенефисныя.
номъ порядкѣ и для «бузданія хулигановъ
990
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
Начались международныя состязанія въ на мирнгѣ грозила новымъ нападеніемъ, и Русск. для внѣшн. торг. банк
Въ среду, 13 февра^я, бенефисъ И. С. Закмана 1) „Буридановъ оселъ“. 2)Боль- и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня
389
издавали обязательныя постановленія.
285
шое концертное отдѣленіе.
_______
*
и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. X* 22 скорости на конькахъ для оспариванія ев- По ея словамъ,. правительство не рѣшает- „ РусскгАзіатскаго бан.
Довольно оживленныя пренія вызвалъ
350
Руеск. Торг.-Промышл, бан.
Телефонъ М 201.
107 ропейскаго гервенства. Участвуютъ 13 ся ее арестовать, зная, что ояа уморитъ
И м ператорекое Р усск о е
ййузыкальное Общество.
587Ьз («опросъ о раопредѣленіи полицейской стра
Сибирскаго Торгов. банк.
русскихъ, три финляндца, два норвежца, себя голодовкой въ тюрьмѣ. Газеты со- , СПБ. Международн. банк.
515
жи. Послѣдняя нерѣдко распредѣлена -по
во .торникъ, .2 Февраля, девятое Музыкальноѳ Ообраніе,
Д
о
к
т
о
р ъ
шведъ и англичанинъ. Въ бѣгѣ на 500 об цаютъ, что министры оберегаются поли490
р Учетно-ссудн. банк.
селамъ небольшими отрядами, въ нѣскольучастіи С.-Петербургскаго перваго
при участш
метровъ Матиссенъ (Норвегія) пришелъ въ цейскими въ виду слуховъ о намѣреніи „ Частн. кемерч, бікка
Щ ко человѣкъ. Между тѣмъ, институтъ прДванъ Ёвановичъ
205
45,4 секунды, В. Ипполитовъ (Москва) 47 с.,. суффражистовъ ззхватить нѣсколіько членовъ . Соединрн. банка
В О К А Л Ь Н А Г О
К В А Р Т Е Т А .
лицейской стражи по самому характеру
я „Асреррнъ" Об-ва цем. зав.
415
Седергаукъ (Яорвегія) 47,2 с. Дийанцію кабинета.
М. М. ЧУИРИННИКОВЪ (арт. Импер. Русск. опер., 1-й теноръ).
своему долженъ представлять компактнуяі,
збо
ІІаи І лухозэрс^аго Т-ра цем.
М. Н. САФОНОВЪ (арт. ймпер. Русск. опер., 2-й теноръ).
5000 метровъ Ипполитовъ прошелъ въ 9
670 внущительную г.олицейскую силу, которую,
СТОКГОЛЬМЪ. ІІравительство отклонило „ Бакинск. Нефт. Обтц,
ІІЕРЕѢХАЛЪ яа КонстантЕновскую ул
Н. Н. КЕДРОВЪ (проф. Петербургской консерваторіи, баритонъ) и
, Каспійскдгѳ Т:@а
2т
д. Пташкина, № 3, дротивъ государствен# минутъ 9,2 секунды, Матиссенъ въ 9 ми- ходатайство объ ассигнованіи изъ казвъ случаѣ необходимости, можно было-бы
К. Н. КЕДРОВЪ (арт. Русск. оперы, басъ).
Паи Ліаноэова Т - т
295
нутъ
11,2
с.,
Ипнолитовъ
въ
9
минутъ
11,2
наго
банка.
Болѣзни:
горла,
носа
уха,
рта
Начало въ 8 съ половиной час.
Билеты въ музык. млгазинѣ Н. Сыромятны 80.000 р. на организацію шведскаго л Манташевъ
(31 быстро передвигать съ одного мѣста на
________
^02 зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч с., П. Ипполитовъвъ 9 мин. 21,2 с.
иикова и при входѣ.
отдѣла иа кіевской выставкѣ.
2661/9. дрѵгое, не разбивая ее на мелкіе отряды.
Паи жНефт.“ Т-ва
Главнве управленіе землеустройства и У бій ств о бы вш аго президента М адеро. ІІаи. бр. Нобель Т-ва
15800
Совѣщаніе признало, что условія несе- ;
вѣдомство
православнаго исповѣданія во822
МЕКСИКО. На пути въ тюрьму при по- Акціи ,
нія
полицейской службы въ разныхъ мѣ- у
ДОКТОРЪ*
176
шли въ совѣтъ министровъ съ представле- пыткѣ освобожденія застрѣлены бывшіе Дкп. Брянск. рельс. зав
стахъИмперіи
столь разнообразны, что
1334
зав. О-ва СГІБ.
ніемъ объ усиленіи на милліонъ фонда президентъ Мадеро и вице-президентъ Суа- » Вагоностр.
подойти къ нимъ съ какой-нибудь обіцей
260
Гартманъ
имени Александра ІП, для нуждъ право- рецъ. Убито двое нападавшихъ.
453
, Мальцевскія
нормой распредѣленія полицейской стражи
274
„ Никополь хМаріуіюльск. общ
СІІЕЦІАЛЫІО: венерическія, сифилисъ, славныхъ епархій въ Азіатской Россіи.
никакъ
нельзя. Это всецѣло должно быть
157
„ Путилоіск. зав.
Помощникъ начальника мобилизаціоннамочеполовыя,полов. разстр. и еожкыя
предоставлено
усмотрѣнію губернаторовъ.
„
Сормовск.
127
(сыпняя н болѣз. волосъ). Уретро* го отдѣла главнаго управленія генеральнаНа вечернемъ засѣданіи совѣщанія, нодъ
Ужинъ по карточкѣ въ большомъ залѣ, во время котораго будетъ играть оркестръ
„ Сѵлинсщя
18ЙЧ
цистоскопія. водо-электро-лѣченіе в го штаба Добровольскій назначается на975
собранія.
. Таганрогск. металл. Общ
281
предсѣдательствомъ Н. А. Маклакова, провйбраціонный массажъ.
З аявленіе С а н ъ -Д ж ул іа к о .
128% дблжалбср ‘постатейное обсужденіе нроеш
я Фенвдсъ дав.
ПРіЕЯбЪ ІОЯЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. чальникомъ отдѣла.
РИМЪ.
Палата
депутатовъ.
Санъ-Длгу104Ѵ2
, Двигателі,
На бѣгахъ призъ въ честь ВорондоваЗ ал ъ Е онсерваторіи. Въ воскресенье, 17 февраля^
съ 5 до 71/* час. веч.; женщннъ,
«учрежденія полиціи». Разсмотрѣвы статьи.
303
осмотръ кормилицъ и прислуги съ Дашкова въ 3000 р. для 4-лѣтокъ, ди- ліано въ большой рѣчи, защищая евроией- ж Донецко-юрьев. метад. Общ
касающіяся
организаціи сыскной полиціи,
в
Ленскаго
золотопр.
Общ.
6$5
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. «N1 27, станція полторы версты, выигралъ «Таль- скѵю дипломатію отъ рѣзкой критики де, Россійск. ^^ЛОТО-ІХООѴШШЛ.
14§
уѣздной полицейской стражи и сельскоіі
Черномашенцеюй, близъ Алекеаадпутатовъ,
указалъ,
что,
несмотря
на
велиони» Телѣгина, рѣзвостью 2 мин. 20%
ровской. Телеф. № 552.
полиціи.
(«Р. Сл.»).
секунды, Поощрительный 3-верстный нризъ чайшія осложненія, удалось сохранить
ТУТЪ-ЖЕ
П
ропавш
ій
портфель.
№ А. Э Й Х Е Н В А Д Ь Д Ъ -Д У Б Р О В С К О Й ,
для лоіпадей всѣхъ странъ въ 3000 р. миръ. Тѣсное соглашеніе Италіи съ АвПропавшій въ ковцѣ прошлаго года у
съ участіемъ заслужечнаго артиста Импер. театровъ
ЛЬЧЬБНИЦА
выигралъ «Центуріонъ» Браиловскаго-Пет- стро-Венгріей и сердечиость отношеній
курьера
св. синода портфель съ 36 дѣИталіи
съ
Россіей
несомнѣнно
будутъ
сосъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих рова, рѣзвостью 4 мип. 4 0 6/8 е.
с . г . В Д А С О В А (б а с ъ )
лами въ настоящее время найденъ на
благопріитному
разрѣшебольн. съ постоянными кроватями по | На автомобилыіыхъ гонкахъ Иетербургъ- дѣйствовать
еяфнлнсу,
одномъ изъ извозчичьихъ дворовъ въ
нію
современнаго
кризиса.
РазрѣI I __
А
С К Я Я Р В В С К А Т О
(р о я л ь ).
(юя^в. равстр.) ш болізняявъ кй&ы (сы і I Кронштадтъ и обратно по льду Финсваго шеніе балканскаго вопроса, согласно принГІодробности въ афишахъ. Начало въ 8 съ полов.' час. Бвлёты в ъ . мѵзык. магазинѣ
8-го февраля въ помѣщеніи министер сараѣ, въ кучѣ мусора. Всѣ дѣла оказазалива первымъ изъ 10 участниковъ Роэ
^элосъ)
цѣлы й досгавлепы въ кант’елярію
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ципа
«Балканы
дль
балкаискихъ
народовъ»,
Н. Сыромятникова и при входѣ
стза внутреннихъ дѣлъ, подъ предсѣдатель - лиіь
50 версть по рыхлому снѣгу
ринода.
д - р а Г . В . У ш а н с н а г о . шеткинъ
прошелъ въ 1 часъ 22 мин. 36 V* сек. На соотвѣтствуетъ либеральнымъ иринципамъ ствомъ Н. А. Маклакова, открылось засѣИмператорское Рѵсское Музыкальное Общество.
Водоиѣчейіе—съ 9 у. до 7 в.
Вольная а к а д е м ія .
международныхъ
состязаніяхъ ііа конь Италіи, а также интерееамъ европейскаго даніе губернаторовъ по выработкѣ цроВъ субботу, 16-го февраля,
Дт стаці^нарныхъ больн. отд. и общ,
мира.
Въ
нынѣшемъ
кризисѣ
ни
одна
Какъ
сообщаетъ
«День», 19-го февралр
ектовъ о реформѣ полиціи. Н. Д. Маклааалаты. Сифилатики отдѣльно. Пол- кахъ, дистанція 1500 метровъ, первымъ
держава не можетъ надѣяться, ни требовать ковъ открылъ совѣщаніе рѣчью, въ кото- въ Москвѣ открывается Вольная академн:.
ный пансіонъ.
цришелъ
В.
Ипполитовъ
въ
2
мин.
25,4
0
Водолѣчебнмца изолир. отъ сифилит. с., Матиссенъ въ 2 мин. 26,8 с., Найде- полнаго удовлетворенія интересовъ. Жерт- рой, прежде всего, отмѣтилъ огромное зна- Во главѣ новаго высщаго уч. заведенія сто*
Душъ Шарко больт. давлен. для
вы неизбѣжны. Противорѣчивые интересы
ятъ нрофессоръ Минаковъ и присяжныі
нри участіи гг, Г а ѳ к - ъ (ф.-п.), Л ау н ъ (кларнетъ)
лѣч. половой и общей неврастеніи, новъ въ 2 мин. 31,8 с. Дистанція 10 тыс. должны быть сглажены взаимными уступ- ченіе работъ особой комиссіи, образованповѣренный Генертъ. Академія учрелсдаетея
ной
при
Столыпинѣ,
подъ
предсѣдательметровъ. Первымъ нришелъ Найденовъ въ
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
и К озолуповъ (віолончель),
на капиталъ, собранный путемъ пожертЭлектро-лѣчебяее отдѣи, ямѣетъ всѣ 18 мин. 32 е., четвертымъ Матиссенъ 18 ками. Италія заинтересована въ сохране- ствомъ бывшаго министра
внутреннихъ
Во вторниьъ, 19-го февраля,
ніи равновѣсія на Средиземномъ морѣ. Ни- дѣлъ Макарова, по реформѣ полиціи. За- вованій. Всего собрано пока около 200
виды электричества.
мин.
53,4
с.
Золотая
медаль
евронсйскаго
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро*
кто ни теперь, ни въ будущемъ не бутысячъ рублей. Помѣщеніе подъ академію
цистоскошя* катетеризація мочеточ- первенства присуждена москвичу В. Иппо- детъ имѣть права назвать Средиземное мо- тѣмъ Маклаковъ перешелъ къ излоясенію
пока еще не найдено. Работы будутъпросвоихъ
собственныхъ
взглядовъ
на
предлитову.
никовъ, вибраціонный массажъ, сѵхг
ре собственнымъ. Въ обладаніи имъ долж- полагаемую реформу. Онъ остановился на изводиться въ лабораторіяхъ, устроенныхъ
сздутвы я ванны
При
сельско-хозяйственномъ
музеѣ
от~
при участіи гг Эггертъ (ф,-и.) и Ильченко (скр.).
изложеніи тѣхъ положеній проекта рефор- на частныхъ квартирахъ.
крыта выставка по опытному дѣлу, Пред- ны участвовать всѣ державы.
Начало въ 8 съ полов. час. Билеты въ музык. магаз. Сыромятникова и при входѣ.
Коитрибуція.
мы, выработаннаго комиссіей Макарова, Ж ал оба крестьянина на губернатора.
ставлены 86 опытныхъ учрежденій. ОдноГ.г. члены имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.
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СОФШ. Опубликовано сообщеніс ми- которыхъ онъ не раздѣляетъ.
временно
начались
совѣшанія
по
сельскоДОРГОВЫИ ДОМЪ
8 февраля, въ первомъ общемъ собраніи
Н. Д. Маклаковъ заявилъ, что, по его
хозяйственному опытному дѣлу и по во- нистра финансовъ о нредстоящей контрипросамъ методики и полевого опыта, При- буціи Турціи союзникамъ, принимающимъ мнѣнііо, единая сильная властр, иа мѣ- сената была разсмотрѣна* жалоба крестьяна себя часть оттоманскаго долга. Требованія стахъ должна принадлежатъ губернатору, нина Дымицкаго на гродаенскаго губерна. __
. .
. сутствуетъ 420 делегатовъ.
Вторникъ 12-го и среда 13-го февраля.
тора, который отказалъ Дымицкому вы;? „ ..Т то0.*4 ,
р ,'1ьная“ ’ пр“",,“ а'''г ъ і М0С8ВА. Налошевъ арестъ на Ж 19 Я союзниковъ вполнѣ законны, ибо отвѣт- облеченаому довѣріемъ массъ. Въ рукахъ дать разрѣщеніе на право цощенія револьСенсаціонная новинка!!! Драма изъ художественной серіи въ ДВУХЪ частяхъ:
ственность
за
войну
всецѣло
падаетъ
на
губернатора
должно
быть
сосредоточено
“ “ “
«Утра Россіи» за статью «Финляндскимъ
вера. Свбе ходатайство губернатору о вцТурцію, которая 35* лѣтъ не вводила обѣ- все полицейское дѣло,
дачѣ
револьвера Дымицкій мотивировалі
Ф ПКТУРН Ы ХЪ ТОВЙрОВЪ В°
ВСѣ
Ка"
-оц'алъ'демокРатамъ
отъ
русекихъ».
Возщанныхъ
реформъи
ирезрительно
отвергла
Затѣмъ Н. А. Маклаковъ перешелъ къ
зенныя и буждено преслѣдованіе по 129 ст.
тѣмъ, что онъ живетъ далеко отъ населенчастныя учрежденія.
ноту
союзниковъ.
Отвѣтственность
за
некритикѣ
частн
проекта,
говорящей
объ
ус_ І 2 7 ! МОСКВА. Бѣга. На призъ принца валнаго пункта, слыветъ въ народѣ за бога[лійскаго въ 5000 руб., дистанція четыре удачу мирвыхъ переговоровъ въ Лондонѣ тановленіи особыхъ административныхъ ча и боится нападенія. Гродненскій губері п о х о р о н ы в я д ь д е в о и ігг",
также
иадаетъ
на
Турцію.
Войиа
нанесла
судовъ, по которой всѣ дѣла, даже по
| версты, первой пришла «Кадетка» Трапезнаторъ отказалъ Дымицкому, находя, что
«Неумолимая невѣста» (комедія). «Сердце не камень» (комическая). «Буря въ Кер) никова (шесть минутъ, семнадцать еемь де- большой ущербъ союзникамь. ІІотери въ проступкам'ь должностныхъ лицъ, подчи- онъ опасности не подвергается и надобночи» съ натуры).
1сятыхъ сек.). На призъ почетнаго члена Ста- людяхъ, скотѣ и припасахъ грозятъ силь- ненныхъ губернатору, должны рѣшаться сти въ оружіи не имѣетъ. Первый депар844
Управляющій Н. Назаровъ.
нѣйшимъ кризисомъ въ присоединенныхъ не единолично губернаторомъ, а цѣлой
Совѣты и ведеше во всѣхъ консисторіяхъ. і ховича въ 50й00 « ' б- Дистанція полторы турецкихъ провинціяхъ, теперь опустошенколлегіей. По мнѣнію Маклакова, такой таментъ сената, разсмотрѣвъ настоящее
Ходатайства объ исправленіи неправиль- версты, первый прищелъ «Вій» Длексѣера
ныхч. и обезлюдѣвшихъ, слѣдовательно не порядокъ свелъ-бы на нѣтг администра- дѣло, нашелъ, что мотивы губернатора не- )
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- (двѣ минуты, 18 три восьмыхъ сек.).
представляюіцихъ
достаточно источниковъ тивную власть губернатора. Теперь со достаточны для отказа въ ходатайствт,
леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- ] Торжественно открыто зданіе коммерчетовъ, 0 разрѣшеши^браковъ въ родствѣ и скаго ИНСТИТуТа? сооруженное на пожёрт- для удовлетворенія финансовыхъ требова- всѣхъ сторонъ слышатся жалобы на то, Дымицкаго, и оімѣішлъ распоряженіе гуній. Союзники не настаиваютъ немедленно что административная власть злоупотре- бернатора. Министръ внутреннихъ дѣлъ на
С А Р А Т О В С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ .
Б . с е к р е т а р ь с в іт ѣ й ш а г о с и н о д а во=ані« Общ е а ш .,ъ ? асдр°и р а ,е 8 м ю , - на
выплатѣ контрибуціи, которая, по ихъ бляетъ своими административными права- это рѣшеніе перваго департамента подалъ
" с е х р е т а р ь д у х о в и . и .н с и с т о р ій Н И М А Е В Ъ . Морсімй мввисіръ ос«о- мнѣнію, должна быть гарантирована пре- ми, тѣмъ болѣе, что часть недовольныхъ отзывъ въ первое обіцее собраніе, въ ко(болѣѳ 20 лѣтъ), кандидатъ богословія Трѣлъ строюіціяся суда и отбылъ въ ІІе- вышеніями доходовъ Вейе риНісціе и воз- тѣмъ или инымъ постановлевіемъ це мр- торомъ указывалъ, что распрряженіе гуможной посредницей въ урегулированіи жетъ его обжаловать. Необходимо эти бернатора по этому вопросу дискреціонйо
п р о с р о ч е н н ы х ъ
за л о г о в ъ .
Николаи Андреевичъ тербургъ
и не подлежитъ обсужденію. Общее собра
Въ четвергъ, 14-го и въ пятницу, 15 февраля сего года, съ 11 часовъ утра будутъ
НИНИТИНЪ
БАТУМЪ. Огь больщого снѣгопада ме- взаимныхъ обязательствъ Турцій и союз- нареканія прекратить и предоставить гражсогласилось съ мнѣніемъ перваго деітродаваться: брилліантовыя, золотыя и серебрянныя вещи, золотые и серебрянные часы,
„
!. ' '
А
тели. Движеніе поѣздовъ прекращено. Ца ііиковъ. Доходы съ Азіатской Турціи, со данамъ Россіи права обжалованія любого ніе
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн.машины, самовары и др. вещи.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- мппѣ ттопмъ
ставляющіе важную статью оттоман- административнаго приказа въ общемъ партамента сената и распоряженіе губеіідровской и Вольской). Ііріемъ отъ 11 до М0Е®
_
..
„
натора отмѣнило.
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
і дня.
343 '; ОДЕССА. Найденныа на Колонтаевской скаго бюджета, уже нс будутъ болѣе судѣ.
Въ дальнѣйщей части своей рѣчи МаІІродажа веіцей будетъ нроизводиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ кон| станціи взрывчатый снарядъ оказался мор* чѣмъ нацоловину поглощаться управлеторы ломбарда.
^
_______
НАСТОЯЩІЕ СЫРКИ
тирнымъ незаряженнымъ снарядомъ, при- ніемъ отходящихъ отъ Турціи европей- клаковъ указалъ на тяжелое матеріальное
скихъ провинцій. Поэтому интересы Оеііе положеціё чиновъ нолиціи, которос застаВъ Архангельскѣ скончался на 68-мг
Д 0 К Т 0 Р Ъ*
надлежащимъ стариннымъ орудіямъ.
СМОЛЕНСКЪ. ІІрибыла путешественница рцѣЛ^ие не пострадаютъ отъ сокращенія вляет^ ихъ прибѣгать къ незаконнымъ году жизни одинъ изъ привлеченныхъ въ
Гумфріо, заключившая ст спортивнымъ оттоманскихъ владѣній, Въ заключеціе ми- поборамъ и терять свсй авторитетъ въ свое время но обвиненію въ участш въ дѣ
пью-іоркскимъ клубомъ пари въ 10,000 нистръ указываетъ, что военцая коцтри- глазахъ населенія. Ііора положить конецъ лѣ Каракозова, А. Н. Симановскій. Покойдолларовъ въ томъ, что въ четыре года буція— существенное условір заключенія приниженвому положепік» нащихъ низшихъ ный учился въ петербургскомъ универсиС яеціал. острый а хроннческ. трктіперѵ лѣчен 1 рошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
полицейскихъ служащихъ. ІІІтаты полиціи тетѣ и студентомъ былъ арестованъ и выпѣшкомъ совершитъ кругосвѣтное путе- мира.
еуженік
нан&ла, шанкръ, полозое беісн ліе
Въ А д р іан оп олѣ .
Внутреннія
и
нервныя
болѣзнв.
должны
быть измѣнены, содержаніе уве- сланъ въ Архангельскую губернію. Ссылку
шествіе.
Нуть
отъ
Нью-Іорка
до
Смоленкнбраціонный м аесаж ъ , болѣзнь п р едст. ж еле
СОФШ. Ііредставители державъ настоя- дичено. Только при настоящей оплатѣ отбывалъ онъ въ ІІвнегѣ, а впослѣдствіи
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоска
пройденъ
въ
пятнадцать
мѣсяцевъ.
»ы, всѣ енды елен тр., снній св ѣ тъ (кож. бол
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вярыск.
совѣтовали Гешову
представить труда, только при матеріальной обезпечен- былъ переведенъ въ Мезень. По отбытіи
горяч. воад. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ (камчатскій). Откры- тельно
(чахотка). Лѣченіе полов. слаболгаро-румынскій
споръ
на
рѣшевіе
шезеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Тедеф. № 1012 туберкулина
Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
ваются миссіонерскіе приходы-станы въ сти державъ. Гешовъ отвѣтилъ, что сне- пости чиновъ полиціи можетъ быть достиг- ссылки А. Н. Симановскій не возвратился
Б.-Казачья ул., д. Иі 28? между Алекеаад бости.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
Наяханѣ, гдѣ етроитея церковь, въ Пенжи- сется съ кабинетомъ. Правительство сооб- нута та высота, на которой они должяы «въ Россію», переѣхалъ на жительство въ
Водьск» на краси. сторонѣ,
______ 42В
нѣ и Кичинѣ, Гижигинскаго округа и Но- щило представителямъ державъ, что не мо- стоять, какъ блюстители порядка и испол- Архангельскъ и тамъ прожилъ почти безДОКТОРЪ
выѣздно до конца жизни. Нужда «въ лювомаріинскѣ, Анадырвкаго округа. Лѣтомъ жетъ оно согласиться на предоставленіе нители закона.
дяхъ»
на далекой сѣверной окраинѣ, отпердположено
открытіе
церкви-часовни
на
Пожелавъ совѣщанію плодотворной раИмѣются вездѣ.
516
иностраннымъ колоніямъ въ Адріанополѣ
сутствіе среди администраторовъ и чиновЧукотскомъ носу.
боты,
Маклаковъ
предложилъ
перейти
къ
нейтральной зоны, и по-прежнему разрѣОДЕССА. ІІослѣ трехдневнаго разбира- шаетъ аностранцамъ выйти за линію ту- разсмотрѣнію проекта комиссіи Макарова. никовъ людей съ энергіей, со знаніями, съ
тельства въ окружномъ судѣ дѣла четы- рецкихъ укрѣпленій.
Послѣ непродолжительнаго обмѣна мдѣ- желаніемъ работать, особенно въ 70-е гоб. ассистентъ лрофес. Нейссера
рехъ
баптистовъ-проповѣдниковъ,
обвиСПЕЦІАЛЬНО;
Общества
для
морского,
рѣчного
и
сухоиутній,
совѣщаніе въ принципѣ высказалось ды, когда А. Н. Симановскій прибылъ въ
КОНСТАНТИНОПОЛБ. Ио свѣдѣніямъ «ОтС П Е Ц І А Л Ь Н О :
ссылку, тотчасъ-же сдѣлали его и другихг
снфнлнсъ, венернческін, кожныя (сыдныя и 6 о снфнлнсъ, венернчеснія, ножныя (сыпныя в на^о страхованія и ,страхованія отъ огня нявшихся въ богохульствѣ и еовращеніи
томанскаго Агентства», иностранцы въ противъ установленія должности помощ- ссыльнь хъ, какъ дѣлаютъ идосихъпоръ,
лѣзяи волосъ) моченоловыя н половыя раз болѣзни волосъ); ночеіш ловы я
въ
сектантство,
присяжные
отвергли
перв половая
Адріанополѣ предпочитаютъ оставаться въ ника губернатора по полицейской части.
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала равстройства. Освѣщеніе мочеиспусг каналы
I вое обвиненіе, признавъ виновными во нейтральной зонѣ, не желая своимъ уда- Затѣмъ началось постатейное чтеніе про- необходимыми и полезными работниками
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
и яузыря.
для края. Изслѣдованія, доклады, журналы,
Івторомъ и заолуживающими снисхожденія
ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, св
Р е и тге н о -е в ѣ то -эл ѳ к тв о -л ѣ ч ѳ іііе .
Т оии симъ доводитъ до свѣдѣнія, что аген гоадъ Щмакова, Кравченко и Павлова. Судъ при- леиіемъ производить тяжелое впечатлѣніе екта.
ній свѣтъ.
Совѣщаніемъ иостановлено выдѣлить записки, мнѣнія,— кому ихъ было писать,
д ‘А рсонвалп , Вмбрац. массажъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 ч а с ..
названнаго О-ва вмѣсто г. Э, Э. Бінкманъ говорилъ каждаго къ мѣсяцѵ крѣпости; на мѣстныхъ жителей. Визирь благода- особую комиссію по борьбѣ съ хулиган- производить, выполнять, какъ не ссыльрилъ европейскую колонію радіо-телеграмженщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Ііріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня назначенъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ,
1
‘
ствомъ въ Имперіи. Предсѣдательствованіе пымъ'/
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихомирова ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая у л | жительствующій уг. Царицынской и Але- четвертый Филипновичъ оправданъ.
мой.
КІЕВЪ.
Арестованъ
находившійся
на
М 45, между Вол и Ильин. Тел.М 1025.
Телеф. М 530.
162
I ксандров.ской ул., еоб, д. № 100.
1008

хоръ С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ.

'

" .

3 А П0 Р V

ЬеГОДНЯ

, С о в р е м е н н и к ъ 4.

Медвѣдева

БЛУЖДАЮЩІЕ 0ГНИ.‘

„ЦАРЬ З Д И П Ѵ .

„ КВ ТЕРИНА И 8В Н 0В Н А 11.

ІМ ЕД В Ѣ Д ЕВ А ,

О

Т

Е

Л

“ Ь Н А Г О

Л

О

К В А Р

К ойВторникъ,
Ш и к ое12 февраля,
соброніе.

С Е М Е Й Н Ы Й

1. В . В Я З Е М С К І Й .

л у

ко в ъ .

Г. В.УЖАНСНІИ

В Е Ч Е Р Ъ

Балкансная война.

КО Н Ц ЕРТЪ

Послѣдняяпочта.

Сов&щшіе

губернаторовъ.

ДЕВНТ ЕМУЗЫНАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ.
однннадцатоемузыкальноесобіаніе
З Ё Р К Ш ІО ж и з н и .

ТЪ ИИ

ЗЛА.

Бр. ДАВЫДОВЫ

всевозможныхъ мону-;

БРАКОРШДНЫЯ

Д Ѣ Д А

С.-Петербургскій Столичный Лоибпрдъ.
АУКЦІОЫЫ

Омерть каракозовца

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное ліченіе снфнлиса.

Д 0 К Т 0 Р ъ

С.Г.Серианъ.

Е
д-ро С- Н. Старченко,

П. С. Уникгль

РОЗЕИТОВО.
Остерегайтесь поддѣлонъ!

Глазный инспекторъ
„ВОЛГй‘!

ледохода; гаваней и затоновъ оказалось кожъ, гос/дарство взяло его въ свою мо- памятнкка портретъ перваго царя изъ До- стей, то предсѣдатель управы К. Н. Гриммъ
мало, и многимъ судамъ нредстояла пер- нополію. Почему этотъ принципъ не рас- ма Романовыхъ Михаила Ѳеодоровича. Ве- сказалъ нашему сотруднику, что на нихъ
изводитъ тщательное разслѣдованіе по спектива зазимовать посреди Волги, т. е иространить не нефтеносныя земли? Даже черомъ памятникъ и прилегающая къ не- будетъ перемѣщены старые служащіе отрисковать уничтоженіемъ судовъ при ве- въ настоящее время, отдавая земли съ тор- му часть гілощади будутъ иллюминованы. дѣленія, какъ люди опытные. «Приглашать
этому дѣлу.
—
Въ
Б огол ю б овсно м ъ училищ ѣ . неоиытныхъ людей, когда имѣются опытсеннемъ
ледоходѣ. Въ министерство путей говъ, правительство получаетъ въ свою
Б ун тъ со л д атъ .
полетѣли телеграммы и ходатайства, но, пользу въ натурѣ около 70 процентовъ 21-го февраля будетъ отслужеяъ молебенъ, ные,— сказалъ онъ,— не имѣетъ смысла».
Изъ Константинополя телегра разумѣется, это очень мало помогло дѣлу. добываемой нефти, которую и отдаетъ для послѣ котораго директоръ училища г. Составъ отдѣленія будетъ пополненъ нофируютъ: На азіатскомъ берегу взбун- На выручку явилась оттепель, которая и надобностей казенныхъ желѣзныхъ до- Боевъ прочтетъ лекцію «Вліяніе Дома Ро- выми регистраторами.
мановыхъ на развитіе русскихъ искусствъ». ■$!— Х о д ата й ство нрестьянъ. Въ саратовались нѣсколько батальоновъ сол- дала возможность нѣкоторымъ (но не зогь, не пуская ни одного пуда въ протовскій уѣздный комигетъ по общественвсѣмъ) судамъ дойти до ближайшихъ бо- дажу. Мы не говоримъ о старыхъ нефте- ІІроектируется учредить стипсндію.
датъ, требуя отставки кабинета. Сул- лѣе или менѣе безопасныхъ пунктовъ. носныхъ земляхъ, которыя, сказать кста— Къ ам н истіи . Сдѣлано распоряженіе нымъ работамъ поступили ходатайства:
танъ обѣщалъ удовлетворить ихъ тре- Вопросъ привлекъ вниманіе столичной пе- ти, годъ-отъ-году замѣтно изсякаютъ. Но о пріостановкѣ приведенія въ исполненіе отъ общества крестьянъ с. Малой Гусихи
бованія послѣ окончанія войны.
чати, которая доказывала, что оборудо- почему-бы не взять въ свои руки новыя приговоровъ по всѣмъ дѣламъ окружнаго о ссудѣ въ 20000 р. изъ продовольственвать
Волгу и ея главные притоки гава- нефтеносныя земли. которыя никому еще суда и судебной палаты съ 12 января по наго капитала на устройство водопровода
П родаж а у ч а стн о в ъ
въ К о н ста н ти н о и кр. с. Адоевщины въ 15000 р. нр. тѣже
нями
и затонами— прямая обязанность не отданы и которыя, слѣдователі-но, ни 21 февраля.
полѣ.
— И сполняю щ ій обязани ости гор. го- цѣли. Ходатайства вызваны тѣмъ, что
у кого выкупать нѣтъ надобности? Разраминистерства
путей
соообщенія.
Въ
противТурція выручила отъпродажи учавовѣсъ этому «Россія» выдвинула рядъ батывая самостоятельно эти земли и по- ловы А. А. Яковлевъ выѣзжаетъ на-дняхъ уѣздное земство не имѣетъ средствъ на
стковъ въ Констаитинополѣ 2 0 мил- статей «собственныхъ экономистовъ», ко- лучая отъ владѣльцевъ прежнохъ земель для участія въ юбилейныхъ торжествахъ оплату матеріаловъ по общественнымъ
ліоновъ.
торые доказывали, что подобное оборудо- до 70 процентовъ нефти въ натурѣ, каз- по случаю 300-лѣтія царствованія Дома гидротехническимъ работамъ, кромѣ выдаваемыхъ казной 12 процентовъ съ суммы,
З аявленіе Р у м ы н іи .
ваніе— дѣло самихъ судовладѣльцевъ и на могла-бы выпускать значительную РомановыхЪ.
— Городская Дума, разсмотрѣвъ проектъ опредѣленной каждому селенію въ зарабочасть
этихъ
запасовъ
на
рынокъ
и
этимъ
что
путейское
вѣдомство
тутъ
не
при
чемъ.
По свѣдѣніямъ изъ Бухареста.
Вопросъ остался открытымъ. Но мы давать отпоръ жадности нефтяныхъ ко- расширенія водопровода, постановила токъ.
Румынія сообщила державамъ, что оиа не ошибемся, если скажемъ, что судовла- ролей.
сдѣлать облигаціонный заемъ въ 8 0 0,000
— Ш н ол ьн ы е приварни открыты земне откажется отъ Силистріи.
Предполагая вернуться еще разъ къ ра- руб. Постановлено весной этого-же года ствомъ въ школахѣ: въ с. Сосновкѣ, гдѣ
дѣльцы съ такимъ разрѣшеніемъ вопроса
едва-ли примирятся. Волга съ ея прито- ботамъ съѣзда судовладѣльцевъ, мы вы- приступить къ первой очереди расшире- изъ 217 школьниковъ пользуются приваркомъ 202 ученика, и въ с. Голицынѣ,
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
ками получила такое важное значеніе для ражаемъ надежду, что этотъ съѣздъ, за- нія.
— Члрнъ управы Н. 0. Н инольсній изъ 175 приваркомъ пользуются 141 школьСОФІЯ. Комментируя предложеніе о по- всего русскаго товаро-обмѣна, что ближай- щищая свои спеціальные интересы, сусредничествѣ державъ въ румынско-бол- шая забота о поддержаніи ея въ состоя- мѣетъ выдвинуть на подлежащее мѣсто и выѣхалъ въ Ниж.-Новгородъ на съѣздъ никъ. 0 необходимости открыть школьные
приварки ходатайствуютъ передъ земствомъ
гарскомъ спорѣ, «Миръ» говоритъ: Болга- ніи, во всѣхъ отношеніяхъ пригодномъ дать правдивое освѣщеніе и ицтересамъ судовладѣльцевъ Волжскаго района.
— В. А. К оробковъ п р іѣ хал ъ въ Са- учителя Іепловской двухклассной школы.
рія, вся армія которой находится во Ѳра- для ея судоходства, составляетъ обязан- широкихъ массъ, которые въ той или иной
— П ед агоги чесн іе нурсы. Губернской
кіи, не можетъ отказаться отъ подобнаго ность не частныхъ лицъ и компаній, а мѣрѣ связаны съ дѣятельностью волжскаго ратовъ и пробудетъ около недѣли.
управой
командируется въ Москву и Пе—
Отъ
проф.
С
и
м
а
н
о
всн
аго
универтранспорта.
государства.
Въ
части,
касающейся
распосредничества. Если-бы болгарская граниситетомъ получено 20000 р. въ счетъ тербургъ по дѣлу организаціи лѣтнихъ
ца не была лишена войскъ, въ Румыніи чистки фарватера при помощи землечерпаобѣщанныхъ имъ 100 тыс. на учрежденіе педагогическихъ курсовъ въ Саратовѣ зане было-бы шумныхъ собраній и мани-1 тельныхъ работъ и надзора за правильпри
саратовскомъ университетѣ спеціаль- вѣдующій отдѣломъ народнаго образованія
ностью
судоходства,
путейское
вѣдомство
фестацій. Румыны мотивируютъ притяза-.
ной клиники ушныхъ, горловыхъ и носо- II. Д. Россовъ.
нія желаніемъ установить союзъ между Iдавно уже приняло заботы на себя,
выхъ болѣзней.
— Д оход ъ почты въ С аратовѣ, получто
это дѣло
носитъ
П арламентская борьба.
Болгаріей и Румыніей, однако болгары н е ' признавъ,
ченный
во всѣхъ городскихъ почтовыхъ
—
П
риглаш
еніе
на
вы
ставн
у.
Мэръ
общегосударственный
характеръ;
надо
думогутъ понять, почему румыны избрали
А.
Стаховичъ на страницахъ «Русской Ліона обратился къ городскому головѣ учрежденіяхъ въ прошломъ году выразилвъ такомъ случаѣ именно этотъ моментъ мать, что съ теченіемъ времени то-же са- Молвы» привѣтствуетъ рѣшеніе конферени эти средства. Газета надѣется, что вмѣ- мое должно произойти и съ вопросомъ объ ціи к.-д. партіи о примѣненіи «болѣе ак- съ предложеяіемъ принять участіе въ ся въ суммѣ 594188 руб., при расходѣ
шательство державъ будетъ обозначать устройствѣ гаваней и затоновъ. Разрѣ- тивныхъ тактическихъ мѣръ парламент- международной выставкѣ пс вопросамъ му- въ 198070 руб. Въ эту сумму не входитъ
ниципальной промышленности и обще- доходъ отъ городского телефона. Ио учреторжестко международной справедливости шить вполнѣ удовлетворительно этотъ во- ской борьбы».
просъ
собственными
средствами
не
могутъ
ственной
гигіены. Какъ мы слышали, жденіямъ доходъ и расходъ распредѣляетнадъ усиліемъ.
Я убѣжденъ, что въ 4-й Гос. Думѣ моХАРБИНЪ. Близъ Пейлинцзы произошло ни частныя лица, ни поволжскіе города, жетъ и должно образоваться „констуту- управа намѣрена послать въ Ліонъ образцы ся въ слѣдуюіцихъ цифрахъ: центральная
болыпинство въ 20—25 голосовъ, кирпичей съ своего завода, а по гигіенѣ— контора дала дохода 160715 руб. нри раскрупное сраженіе китайскихъ войскъ съ бюджеты которыхъ недостаточны для удо- ціонное"
считая въ его солтавѣ только 75—80 бо- снимки съ овраговъ, ночлежныхъ домовъ и ходѣ въ 155810 руб., биржевая контора
влетворенія
непосредственныхъ
нуждъ
го^
хунхузами; убито свыше ста хуихузовъ,
лѣе устойчивыхъ октябристовъ. Вѣрность берега Волги.
-360298 руб. при расходѣ въ 28050 р.,
взятые въ плѣнъ тридцать хунхузовъ каз- родского населенія.
своей программѣ и политическая поряСамымъ
центральнымъ
вопросомъ
съѣз— Къ переустройству городсной элен- отділеніе на Камышинской ул.— 58736 р.
дочность обязываетъ ихъ, послѣ первыхъ
нены. Тракты къ Харбину очищены отъ
хунхузовъ. Преслѣдованіе хунхузовъ вой- да явится, однако, не этотъ вопросъ, а „конституціонныхъ* выступленій въ 4-й тричесной стан ціи . Ежегодные убытки, при расходѣ въ 7689 руб., отдѣленіе на
другой— о вздорожаніи нефти. Ежегодно Гос. Думѣ, перейти отъ хорошихъ сю въ которые несетъ городъ отъ содержанія Горахъ— 12129 руб. при расходѣ въ 4305
сками продолжается.
ихъ подтвержденію. Путемъ использо- собственной электрической станціи, выдви- руб. и отдѣлеітіе на Дегтярной площади—
повышаемая
промышленниками цѣна на къ
Безпорядни въ турецнихъ войснахъ.
ванія бюджетныхъ правъ нужно побудить
нефть
произвела
большую
тревогу
среди
БУКАРЕСТЪ. Сообщаютъ изъ Констанправительство измѣнить свой курсъ и че- нули вопросъ о техническомъ переустрой- 2310 руб. при расходѣ въ 2216 руб. На
волжскихъ
судоходцевъ.
Коиечно,
послѣдстно исполнять обѣщанія манифеста 17-го ствѣ станціи или иномъ способѣ сокраще- чистый доходъ почты только отъ одного
тинополя, что два батальона пѣхоты въ
нія расходовъ ііо этой части. 8-го февра- года можно вполнѣ построить зданіе ценказармахъ на азіатскомъ берегу Констан- ніе могутъ выйти изъ затрудненія обыч- октября.
Кромѣ крайнихъ лѣвыхъ фракцій (с.-д. ля было назначено соединенноа засѣданіе тральнаго почтамта, постройка котораго
нымъ
у
насъ
способомъ—
переложеніемъ
и рѣдко трудовиковъ), оппозиція въ 3-й
тинополя взбунтовались во время занятій,
Гос. Думѣ не находила полезнымъ голо- управы и электрической комиссіи по во- отложена до 1914 года. На этотъ доходъ
требуя отставки кабинета. Султанъ не- тяжести на обывательскую шею, но, съ совать
противъ нужныхъ правительству просамъ: 1) объ оборудованіи городской можно было-бы также переустроить и возодной
стороны,
повышеніе
фрахтовъ
не
медленно послалъ перваго адъютанта пеассигновокъ. Въ противность своимъ со- электричесвой станціи двигателями Дизеля душную телефонную сѣть, вызывающую
можетъ
быть
безграничнымъ,
ибо,
въ
кон(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) редать батальонамъ свои привѣтствія и
сѣдямъ „слѣва* к.-д. партія всегда убѣж- или 2) о переводѣ всѣхъ городскихъ уч- столько нареканій. Изъ зтого громаднаго
цѣ-концовъ, дѣло можетъ окончиться отвле денно
стояла за реальную политику въ
пригласить
вернуться
въ
казармы,
обѣщая
С о в ѣ щ а н іѳ губорнаторовъ.
Поэтомуона находила нежелатель- режденій для пользованія электрической дохода, наконецъ, не только можно, но
отставку кабинета немедленно послѣ окон- ченіемъ отъ пароходовъ значительнаго ко- Думѣ.
ными и, пожалуй, вредными демонстра- энергіей для освѣіценія бельгійскаго Обще- необходимо улучшить матеріальное пололичества
грузовъ
и
пассажировъ
на
друІІЕ Т Е Р Б У Р ГЪ . Совѣщаніе губерна- чанія войны. Послѣ долгихъ иереговоровъ
Оставаться въ незначительномъ мень- ства. Несмотря на неотложность вопро- женіе почтовыхъ служащихъ...
гія пути сообщенія, а съ другой— пере- ціи.
шинствѣ при голосованіи какой-либо* статьи совъ, изъ членовъ электрической комиссіи
торовъ высказалось противъ учрежде- батальоны вернулись въ казармы съ усло— Общ ество нанцеляристовъ. Въ находъ
на
новые
виды
топлива,
какъ
предбюджета и кредита, признаваемаго принія должностн помощника губернатора, віемъ, что никто изъ ихъ офицеровъ не лагали нѣкоторые, не легко исполнимъ по томъ
явилось всего двое-трое, вслѣдствіе чего за- чалѣ прошлаго года среди служаіцихъ
по
существу
неебходимымъ
госубудеіъ исключенъ и батальоны останутся
канцелярій разныхъ казеяныхъ, общественпри данныхъ условіяхъ его жиз- сѣданіе не могло состояться.
вѣдающаго независимо отъ губернатовъ своихъ казармахъ, куда не будутъ вве- нѣкоторымъ техническимъ и экономиче- дарству
ни,—это
былъ-бы
только
красивый
жестъ.
ныхъ -и другихъ учрежденій возникла
—
Б
л
аго
твор
и
тельная
помощ
ь.
ІІроскимъ
причинамъ.
ра жандармской полиціей
дены другія войска. Прибытіе генералисВъ 4-й Думѣ условія дѣятельности оп- довольственное совѣщаніе
мысль
объ учрежденіи въ Саратовѣ своего
съ
участіемъ
Вопросъ
о
повышеніи
цѣнъ
на
нефть,
позиціи, и въ частности партш к.-д., уже
симуса Изетъ-паши также связано съ волР а з с м о т р ѣ н іе бю д ж ета.
Общества, цѣлью котораго могло бы быть
представителя
мииистерства
г.
Ковалевскавзятый
въ
болѣе
широкомъ
масштабѣ,
вы
не
тѣ,
что
въ
3-й.
0
прогтэессистахъ
сейненіями въ Чаталджѣ, гдѣ войска требоваПредсѣдатель совѣта министровъ В. ли отставки кабинета. Съ обѣихъ сторонъ ходитъ изъ предѣловъ интересовъ волж- часъ не говорю, такъ какъ не сомнѣваюсь, го опредѣлило выдать изъ казны для ор- объединеніе канцелярскихъ служащихъ на
что они поддержатъ к.-д вь ихъ рѣши- гаш ш ціи продовольственной помощи Еа- ночвѣ культурно-просвѣтительяыхъ и маН. Еоковцовъ настаиваетъ на скорій- были убитые и раненые. Махмудъ-НІеф- скихъ судопромышленниковъ, очень близ- тельныхъ шагахъ, прн условіи, конечно,
ко задѣвая интересы широкихъ круговъ что политика эта будетъ соотвѣтствовать мчшинскому земству 94537 руб. и изъ теріальныхъ нуждъ. Въ январѣ состоялось
шемъ разсмотрѣніи бюджета въ Госу- кетъ-иаша вернулся изъ Галлииоли, куда
общеземской организаціи на общее собраніе интересующихся этимъ дѣѣздилъ для прекращенія несогласій мегду населенія. Съ повышеніемъ цѣяъ на выработаннымъ на ихъ партійномъ съѣздѣ средствъ
дарственной Думѣ.
школьныя
столовыя 30000 р., Вольско- ломъ служащихъ, на которомъ и было понефть
въ
тѣсной
связи
находится
вздоровъ
ноябрѣ
директивамъ,
допускающимъ
начальниками частей.
и отказъ правительству въ кредитахъ.
му 27772 руб. и 4629 руб., Хвалинско становлено, для выясненія вопроса о ножаніе
керосина,
перевозимыхъ
товаровъ
и
Цирнуляръ Л. А. К ассо.
Правительетво отмѣнило посылку на
Угроза отклоненія „конституціоннымъ* му 5238 руб. и 3703 руб.,
Царирын- вомъ Обществѣ и выработкѣ устава, изт. д. Вполнѣ понятно поэтому, почему во
Министръ народнаго
просвѣщенія театръ войны воспитанниковъ военныхъ просъ о синдикатѣ нефтепромышленниковъ большинствомъ крайне нужнаго прави скому 28725 руб. и 22000 руб., и Сара- брать особую комисеію. ІІри этомъ въ чистельству кредита не можетъ не вынудить
училищъ въ виду ихъ враждебности коЛ. А. Кассо издалъ циркуляръ, за
возбудилъ вниманіе и земствъ. Казанское его на уступки въ желательномъ подав- товскому 33382 руб. и 7456 руб.; въ лѣ задачъ Общества намѣчены были:
митету. |
большинству сознательнаго на- счетъ этихъ денегъ по 11 февраля казна клубъ, библіотека, касса взаимопомощи,
ирещающій родительскимъ комитетамъ
Вопреки сообщеніямъ турецкихъ газетъ, губернское земское собраніе поставило ляющему
селенія Россіи смыслѣ—„честнаго осуще- отпустила 82297 руб. и изъ средствъ об- выдача пособій, потребительскій магазинъ
вопросъ
ребромъ,
предложивъ
правительвозбуждать ходатайства объ освобож число болгарскихъ плѣнныхъ не превышаствленія обѣщаній манифеста 17-го октябству взять на себя монополію добычи неф- ря“ и „прекращенія недопустимаго произ- щеземской организаціи взято 4 0 0 0 0 руб. и др. Комиссіей тогда-же былъ вырабоденіи учениковъ отъ экзаменовъ по етъ сотни. Сообщаютъ о жестокомъ обрати. Примѣру казанскаго земства послѣдо- вола“. Не подлежитъ вѣдь сомнѣнію, что, Губернская управа сообщила губернатору, танъ проектъ усгава «Общества канцеляслучаю трехсотлѣтія Дома Романо- щеніи турокъ съ плѣяными.
вало и саратовское, которое также (хотя высказывая эти требованія (въ его ус- что отпущенныя казной деньги всѣ израс- ристовъ», который по подписаніи его нѣВъ А д р іаи оп олѣ .
тахъ—пожеланія), предсѣдатель Гос. Дувыхъ.
БУКАРЕСТЪ. Изъ Константинополя те- не ставило вопроса о монополіи) обращало мы явился вѣрнымъ выразителемъ общаго ходованы, а до весны необходимо еще не сколькими лицами, служаіцими въ разО б ы ск ъ въ нлартнрѣ д еп у тата
вниманіе
правительства
на
существованіе
настроенія, подъ вліяніемъ котораго про- менѣе 100000 руб. Уирава проситъ возбу- ныхъ учрежденіяхъ (В. М. Автократовъ,
леграфируютъ: По слухамъ, комендантъ
синдиката
и
просило
принять
противъ
шли
выборы въ эту Д уму и во имя ко- дить ходатайство о дополнительныхъ сред- И. М. Головановъ, И. Р. Филипповъ, В. Н.
Въ квартирѣ члена Государственной Адріанополя считаетъ дальнѣйшую защиту
тораго, несмотря на всѣ ухищренія и без- ствахъ.
Бѣляевъ и др.), былъ направленъ въ гуэтого
зла
необходимыя
мѣры.
Какъ
извѣстДумы соц.-демократа Петровскаго про крѣпости невозможной, въ виду отсутствія но изъ опубликованнаго въ газетахъ от- законенія властей, населеніе сплотилось
— Н еутверж деніе городснихъ с м ѣ т ъ бернское правленіе. Недавно, благодаря
жизненныхъ припасовъ.
антиконституціонныхъ стремлегородскихъ смѣтъ на хлопотамъ иниціаторовъ Д л а , уставъ ноизведеиъ былъ обыскъ, причемъ аревѣта министерства, послѣднее нашло суще- противъ
ній правыхъ" и „націоналистовъ“, под> По разсмотрѣніи
ствованіе синдиката недоказаннымъ; что- держанныхъ правительствомъ. Это былъ 1913 годъ Аткарска въ суммѣ 134545 ваю Общества снова выплылъ на поверхстованъ пріѣхавшій изъ Томска и не
же касается вздорожанія нефти, то мини- лозунгъ не только умѣренныхъ слоевъ на- руб. и Хвалынска въ 237563 р. управ ность и, по наведеніи администраціей непрописчнный Сверчковъ.
селенія, представителемъ которыхъ яв- ляющій губерніей замѣтилъ, что въ смѣты обходимыхъ справокъ, направляется въ
стерство находило, что борьба съ этимъ ляется
Родзянко, но также и подавляюО тста вн а посланнина.
Въ воскресенье, въ Нижнемъ іявленіемъ станетъ болѣе успѣшной послѣ щаго большинства населенія и д^мокра- не внесевы расходы типографіи губ. прав- министерство на утвержденіе.
ленія за отпечатаніе списковъ по государ'
— Въ О-вѣ «К аякъ» 10 февраля на
С ъѣ здъ
Новгородѣ, открылся пятый отдачи съ торговъ новыхъ нефтеносныхъ тической его части.
Русскій посланникъ въ 'Гегеранѣ
очередномъ
общемъ собраніи, подъ предсѣственнымъ
выборамъ—
съ
Аткарска
1146
земель,
когда
начнется
ихъ
разработка
и
очередной съѣздъ судовладѣльПоклевскій-Козеллъ подалъ прошеніе
руб. и Хвалынска 950 руб. Находя, что дательствомъ И. М. Рахамэги, по предлосудовла- цевъ ВОЛЖскаго бассейна. Въ послѣдуетъ нормальная конкурренція. Едобъ отставкѣ.
этотъ обязательный расходъ городовъ доЛ' женію совѣта, обсуждался проектъ анкеты,
дѣ л ьц евъ . числѣ вопросъ,
нодлежащихъ ва-ли, однако, такой казенный оптимизмъ
женъ быть внесенъ въ смѣты, управляю- выработанный совѣтомъ 0-ва. Собраніемъ
оправдается
на
дѣлѣ,
ибо
что-же
мішаетъ
разсмотрѣнію съѣзда, наиболѣе
П р одаж а плановъ П ортъ-Артура.
щій губерніей предложилъ немедленно вне- совѣтскій проектъ анкеты отвергнутъ, а
нефтепромышленникамъ при
видными выдвигаются вопросы: о гаваняхъ новымъ
Изъ Вѣны <Дню> сообщнютъ: Въ и затонахъ на рѣкахъ волжскаго бассейна, мкнугь къ старымъ и устроить общій нефКъ празд но ван ію
3 0 0 -л ѣ т ія Д о м а сти вопросъ о включеніи названныхъ ти- принциніально принятъ цроектъ въ 62 воР ом ан овы хъ . Городомъ ассигновано на пографскихъ расходовь въ смѣты, сокра проса, предложенный г. Цолтавскимъ. Для
Цюрихѣ нѣкій Тилинскій получилъ о землечерпательныхъ работахъ, о страхо- тепромышленный синдикатъ?
редактированія анкеты въ помощь совѣту
Мы не знаемъ, въ какомъ смыслѣ вы- торжество 2000 р. Въ день торжества па- тивъ другія расходныя статьи.
ваніи судовыхъ рабочихъ и, наконецъ, о
— Къ реорганизаціи оцѣннн торго избрана комиссія изъ 3 членовъ.
крупныя суммы по векселямъ япон- вздорожаніи нефти.
скажется но этому вопросу съѣздъ судо- мятникъ Александра І1-го и Соборная плоЧлены собранія выражали неудовольВопросъ о гаваняхъ и затопахъ очень владѣльцевъ. Но та мысль, которая была щадь будутъ декорированы стягами, зе- во-промы ш л. заведеній. Очередное гу
скаго правительства. Векселя были поостро стоялъ минувшей осенью. Всѣмъ брошена на казанскомъ губернскомъ зем- ленью и гербами. Позади памятника на бернское земское собраніе постановило уве- ствіе, что собраніе вмѣсто 4 час. дня было
лучены будто-бы русскими офицерами памятны условія, въ какихъ очутилось скомъ собраніи, во всякомъ случаѣ заслу- метталической сѣткѣ будетъ выдѣляться личить оклады служащимъ отдѣленія съ открыто въ 8 часовъ вечера. Такое запозволжское судоходство при неожиданно уда- живаетъ гораздо болѣе пристальнаго вни надпись золотыми буквами: «Боже, Царя тѣмъ, чтобы управа пригласила опытныхъ даніе причиняетъ 0-ву вредъ.
отъ японскаго правительства за вы- рившихъ въ октябрѣ мѣсяцѣ морозахъ. манія, чѣмъ думаетъ объ этомъ казенная Храни!» и даты царствованія Дома Рома- лицъ. Состоялось постановленіе управы
— Годичное собраніе О-ва охоты . 9
новыхъ. По бокамъ памятника будутъ приглашеніи двухъ инженеровъ-техноло- февраля, въ помѣщеніи уцравленія земледачу плановъ Портъ-Артура во время Цѣлые караваны оказались въ критиче- пресса. Вѣдь водка, напримѣръ, вовсе не
скомъ положеніи вслѣдствіе того, что имъ такой насущный продуктъ, чтобы его нуж^ поставлены бюсты Императора Петра І-го говъ на должность завѣдующаго и по дѣлія, подъ предсѣдательствомъ В. В.
русско-японской войны.
некуда было укрыться отъ настигшаго но было брать въ руки государства, одна- и Государя Императора, а на пьедесталѣ мощника. Что касается другихъ должно- Краснобаева, состоялось годичное собраніе

Н. И. Симановскій уже ссыльнымъ
дѣлается необходимой спидей въ колесницѣ
архангельской администраціи. Полный силъ,
физическихъ и духовныхъ, онъ много работалъ и отдалъ ихъ всѣ глухому сѣверу,
ставшему ему второй родиной. Безчисленное множество проектовъ, представленій,
записокъ о сѣверѣ принадлежитъ покойному. Всевозможныя начинанія не обходидись безъ того или инаго его участія.
По отбытіи ссылки А. Н. Симановскій
сначала поступилъ на службу въ должности секретаря съѣзда мировыхъ посредниковъ въ Мезени. Яо вскорѣ онъ былъ
вызванъ губернаторомъ на должность помощника правителя канделяріи губернатора. Клеймо ссыльнаго не допускало покойнаго до занятія должности правителя канцеляріи, но фактически выполненіе всей
работы по административяому механизму'
необъятной губерніи лежало на немъ.
Впослѣдсгвіи А. Н. Симановскій перешелъ
на службу въ государственный банкъ, гдѣ
занималъ должность контролера. Въ 1895
году онъ заболѣлъ нервнымъ разстройствомъ и вышелъ въ отставку, получивъ
пенсію.
Съ тѣхъ поръ и до конца дней ежедневно его можно было видѣть въ городской публичной библіотекѣ. Глубокій старикъ, съ красивой, обрамленной великолѣпно сохранившимися волосами, головой,
онъ постоянно сидѣлъ надъ газетами и
книгами. Онъ близко и живо всѣмъ интересовался и переживалъ все, волнуясь, негодуя, радуясь, возмущаясь. Покойный отличался прекраснымъ, ровнымъ характеромъ и оставилъ по себѣ только хорошія
воспоминанія. И обіція симпатіи проводили его въ могилу.
Симановскій имѣлъ нѣсколькихъ сыноновей и дочерей. Одинъ изъ сыновей—
членъ
совѣта рабочихъ
депутатовъ
Н. А. Симановскій, бывшій въ ссылкѣ въ
Обдорскомъ краѣ и бѣжавшій за границу
черезъ Архангельскъ. Другой сынъ— журналистъ, сотрудникъ мѣстной архангельской прессы. Кажется, послѣ А. Й. Симановскаго остались литературныя возломинанія. Жизнь его была богата полными
глубокаго интереса встрѣчами, переживаніями, наблюденіями.
(«Русск. Вѣд.»).

Русское посольство въ Вернѣ

про-

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

ТОВЪ,12-гоІШЩіі

Х Р О Н И К Я .

Зописки наблюдотеля.
По ночлежнымъ домамъ.

Года три не приходилось мнѣ бывать въ
ночлежныхъ домахъ. На этотъ разі завѣ
дующій санитарной частью города членъ
управы Д. Е. Карнауховъ самъ предлагалъ
мнѣ:
— Вотъ вы говорите, что никто ничего яе
дѣлаетъ, нѣтъ, зайдите. Теперь у насъ
емогрителей нѣтъ,— фельдшерицы.
— Что же, лучше?
— Никакого сравненья.
Кромѣ того, меня интересовала больнида,
устроенная д-ромъ Богуцкимъ для ночлежниковъ, чего раныпе не было. Выбравъ
свободную минуту, я поѣхалъ посмотрѣть.
Домъ Бѣлоусова, арендуемый городомъ на Казарменной улицѣ. По внѣшности ничего не измѣнилось: была старая
руина, котсрую давно пора бы сломать, и
теперь въ томъ же вицѣ. Все обветшало
облупилось; Злііушенныя морозомъ окна,
заколоченная досками наружная дверь. Ходъ
черезъ ворота. На дворѣ снѣгъ, сугробы,
Весь снѣгъ изрѣшетенъ слѣдами мочи, нѣтъ пятна чистаго. Больница помѣщается въ отдѣльномъ, сосѣднемъ
съ ночлежкой,
флигелѣ.
Въ сѣняхъ и на крыльцѣ наросла грязь, которая видммо время-отъ-времепи срубается скребкомъ. Больница примитивнаго устройства: одна комната, въ
которой помѣщаются 13— 15 коекъ. Соломенные матрацы, безъ простынеВ; холстовыя подушки, также набитыя соломой;
етаренькія одѣяла. Все это, какъ и самыя
койки, взято изъ больничнаго цейхгауза.
Но полъ чистый, крашеный; помѣщеше
теплое, свѣтлое; воздухъ легкій. Въ одномъ
углу отгороженъ переборкой чуланчикъ
для аптеки. Пищу больнымъ приносятъ
изъ врачебно-питательнаго пункта санитарнаго Общества, который находится на

разстояніи нѣсколькихъ кварталовъ. Въ
общемъ «больница» выглядитъ убого; но
если припомнить, что было раньше по
этой части, то прогрессъ значительный: въ
бывшей ночлежкѣ на Московской пл. больные лежали въ своемъ грязномъ, вонючемъ
тряпьѣ, валялись на непостланныхъ яарахъ
и подъ нарами; здоровые ложились рядомъ съ тифозными. То былъ сплошной ужасъ. Теперь же, по крайней мѣрѣ,
нѣкоторое подобіе настоящей больницы.
Значеніе послѣдней будетъ болѣе понятно,
если принять во вниманіе, что въ городской больницѣ ни одинъ изъ этихъ несчастныхъ не можетъ имѣть мѣста, вслѣдствіе переполненія,— развѣ ужъ за нѣсколько дней до смерти...
— Бывало на манеръ головешки валяешься, пока не выкинутъ,— разсказываютъ сами больные.
— Нѣтъ, тенерича благодареніе Создателю,— добавляютъ другіе.
И нужно слышать, какой благородностью
звучатъ эти слова! Койка, чистый сѣнникъ,
рубаха, одѣяло, отсутствіе паразитовъ, чашка горячаго супа,— уже это огромное
благо для человѣка одинокаго, брошеннаго,
больного. При больницѣ отдѣльный сторожъ. Три раза въ день больныхъ навѣщаетъ фельдшерица В. С. Чудакова; раза
3— 4 въ недѣлю пріѣзжаетъ д-ръ Ковалевскій.
Больница эта функціонируетъ второй
годъ и существуетъ безъ всякихъ средствъ
а ассигнованій, на какіе-то остатки по
санитарной части. Многіе изъ гласныхъ
едва-ли даже слышали, что, «никому не
сказавшись», выросла спеціальная больница для ночлежниковъ!
Послѣ больницы зашелъ въ помѣщепіе
ночлежки.
Тутъ всегда было скверно и теперь не
лучше. Грязи сколько угодно; сырость, съ
оконъ течетъ, печи худыя. Прошлымъ лѣтомъ на ремонтъ крыши городъ потра-

тилъ, говорятъ, сотни три, а внутри, какъ
15 лѣтъ тому назадъ были гнилыя Щелистыя нары, въ такомъ положеніи остаются
и понынѣ. Даже хуже: вдоль одной стѣны
нары осѣли внутрь, вслѣдствіе чего спящіе
валятся на полъ; другой-же рядъ наръ скосилоя къ стѣнѣ выше головы, отчего случаются приливы крови, кошмары. Но что
всего хуже,— срединныя доски въ нѣкоторыхъ изъ «гробовъ» ниже боковыхъ,
уступы получаются въ полпальца; чтобы
уснуть на этихъ остріяхъ, нужно быть
или мертвецки-пьяному, или наработаться
до-упаду.
— А клопы водятся?— спрашиваю.
— И клоповъ, и таракановъ сколь хочешь. Они и за флинтусами, и въ полу,
и за наличниками у оконъ. Варятъ, да
нешто ихъ выведешь.,..
— Почему такая сырость?
— Крышу-то, вишь, чинили, апотолокъ
протекаетъ. Того смотри, еще штукатурка
обвалится, нридушитъ.
-— Баринъ, вотъ еще о чемъ мы васъ
попросимъ,— обратился ко мнѣ одинъ изъ
ночлежниковъ,— образокъ-бы намъ, хошабы махонькій какой.
Другіе поддержали эту просьбу:
— Безъ Бога точно негоже. Иной постѣснился-бы, глядишь...
Бѣлоусовская ночлежка днемъ и ночью
переполнена, такъ какъ работы нѣтъ, на
морозѣ холодно. Ирисутствіе ночлежниковъ
лишаетъ возможности вычистить полы,
освѣжить воздухъ. Впрочемъ, изъ оконъ
такъ несетъ, что форточки отворять не
приходится.
Вслѣдствіе переполненія, человѣкъ 15 и
болыпе спятъ на столахъ, иные на полу.
Подъ нарами спать не дозволяется.
Нри домѣ имѣется кубъ для кипятка,
но воду пьютъ сырую,— нѣтъ куба для
охлажденной прокипяченой воды.
Вавѣдуетъ ночлежкой та-же фельдшерица, что и больницей. По ея отзывамъ,
ночлежники относятся къ ней съ почте-

ніемъ, сдерживаются въ выраженіяхъ.
По.слѣ этого мною осматривался Красулинскій домъ, считающійся образцовымъ.
Здѣсь, разумѣется, чище, такъ какъ само
зданіе не чета первому; яо въ этомъ домѣ
клопы разгуливаютъ на виду, хотя смотритель старательно замазываетъ щели. На
дворѣ также загажено. Часть ночлежниковъ, за переполненіемъ, спитъ на полу.
Тутъ также небольшое отдѣленіе обращено въ больничку на 6 кроватей, которымъ
завѣдуютъ та-же фельдшерица и тотъ-же
врачъ, такъ какъ обѣ названныя ночлежки находятся по сосѣдству. Обстаяовка и
постановка больнички одинаковы съ первой. Призрѣваются въ ночлежныхъ больницахъ съ разными болѣзнями: у одного
удушье, у другого раны на ногахъ, у
третьяго туберкулезъ, у нѣкоторыхъ безпомощная дряхлость, осложненная разными недугами. Попадаютъ сюда и тифозные.
Съ начала года въ первой больницѣ было
четверо умершихъ. Въ этихъ случаяхъ
койку выставляютъ у входа провѣтриваться, а трунъ отвозятъ въ мертвецкую
при городской больницѣ и уже оттуда—
на кладбище.
— Почему не прямо на кладбиіце?—
спросилъ я.
— Не полагается,— былъ короткій отвѣтъ.
Попутно удалось выяснить обстоятельство, сразу увеличившее числоночлежниковъ на сотни человѣкъ. Раныпе на
маслобойныхъ заводахъ были свои рабочія помѣщенія. Масленщики получали
тогда 6 — 7 р. на готовыхъ харчахъ. Когдаже начались санитарные обходы и отъ владѣльцевъ заводовъ потребовали нѣкоторыхъ улучгаеній, то они, вмѣсто этого,
закрыли совершенно свои рабочія помѣіценія, сдѣлавъ прибавку на харчи. Въ городскихъ ночлежкахъ сразу прибавилась
не одна сотня кліентовъ. Теперь рабочіе
маеленокъ получаютъ 1 4 — 15 р. въ мѣсяцъ.

— Такъ выгоднѣе находите?— спрашиваю
нѣкоторыхъ.
— Какое! Бывало сытъ и въ теплѣ, а
теперь получишь и въ казенку, пожрать
то и не хватаетъ.
Случается, ночлежникамъ
попадаютъ
значительныя суммы: одинъ, разсказываютъ, получилъ недавно изъ кассы 85
р. Этихъ денегъ хватило ровно на два
дня; яа третью ночь опять явился въ
томъ самомъ тряпьѣ, въ которомъ онъ
вышелъ за двй дня до этого, считая себя
чуть-ли не крезомъ. Пришелъ разбитый,
трясущійся. Другому отъ родетвенниковъ
досталось 120 р.,— этой суммы также хватило на яѣсколько лишь дней. У нѣкото
рыхъ изъ ночлежниковъ живутъ соетоятельно родители, жены; нерѣдко они,
отыскавъ «пропащаго», уговариваютъ и
молятъ его возвратитьея, начать новую
жизнь. Безполезно: иной если и уходитъ,
то черезъ недолгое время возвращается
опять «яко нагъ, яко нѣтъ ничего».
Какъ хороиятъ бѣдныхъ.

Особьшъ циркуляромъ еп. Алексѣй обра
щаетъ вниманіе духовенства яа жуткую
картину похоронъ бѣдняковъ. Циркуляръ
живо рисѵетъ грустную процессію. «Тянет
ся тошая лошаденка, запряженная въ
скрипучую разбитую телѣгу или дровню,
на которыхъ лежитъ гробъ. Сзади за гробомъ идутъ два-три человѣка; мѵжчины
обыкновенно въ шапкахъ, а иногда съпапироской во ртѵ»...
Иногда, заинтересовавшись. епископъ
приказывалъ кучеру придержать коней;
остаяавливалась и «ироцессія».
Въ циркулярѣ приводится слѣдующій
разговоръ.
— Православнаго хоронятъ?— спрашиваетъ еп. Алеяоѣй.
— Православнаго.
— А почему нѣтъ батюшки, иконы?
Нѣтъ даже креста?...

— Бѣдные мы, вотъ потому-то и нѣтъ...
«Такую именно нроцеесію,— пишетъ еп.
Алексѣй,— я встрѣтилъ 24 января. Хоронили умершаго въ больницѣ старика Афияогена Матыркова; не видно было ни священника, ни иконы, нѣтъ креета, вообще
ничего, что-бы напоминало, что хоронятъ
православнаго христіавина. При такихъ
ироцессіяхъ тяжело становится за покойника и еще тяжелѣе за живыхъ. Люди
отказываютъ въ послѣднемъ долгѣ любви
своему усоншему брату, который никогда
уже больше не потребуетъ отъ нихъ
услугь... Это-ли христіапская любовь!»—
добавляетъ еп. Алексѣй.
Консисторіи предложено обратить вниманіе отцовъ настоятелей церквей на указанпое явленіе и предпиеать, чтобы покойники, безъ различія пола, возраста и
ахъ общественнаго положенія, сопровождалиеь на кладбище въ иреднесеніи св.
креста.
Консисторія исполнила распоряженіе,
циркуляръ разоеланъ.
Жуткая картина иохоронъ Анфногеновъ
Матырковыхъ угнетаетъ не однимъ отсутствіемъ креста: жалкая кляча, скрипучая
телѣга, мотающійся гробъ, безъ пѣнія,
безъ молитвъ,— все тягостно. А какъ подумаешь: на лежащемъ въ гробѣ можетъ
быть нѣтъ савана, рубахи, лежитъ онъ
грязный, не обмытый..'.
— Бѣдные мы,— вотъ потому-то и нѣтъ...
Въ этомъ вся бѣда! Церковь не откажетъ въ крестѣ, но это не разрѣшаетъ
воироса, яе утоляетъ скорби за неимуіцихъ и несчастныхъ. Нужно и крестъ кому-нибудь ионести,— это уже расходъ.
Нужно вникнуть въ слова:
— Бѣдные мы,— потому-ю и нѣтъ...
Что нужно сдѣлать, чтобъ и бѣдняковъ
хоронили яе только съ крестомъ, но й
вообіце не по-бѣдному. Тутъ какой циркѵляръ нужѳнъ?...
Н аблю датель.
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— К ража изъ лавки. Вечеромъ, 10 февра стеръ, да помѣщеніе не позволяетъ. Недо
саратовокаго 0-ва охоты, на которомъ
Отъ имени пароходовладѣльцевъ, служа
Въ общемъ спектакль прошелъ доволь
на уг. Б. Сергіевской и Тулупной ул. статокъ по этой части вообще сказывается но оживленно и безъ слишкомъ замѣт- домъ свящ. Рѣшова »на Черемшанѣ для
участвовало около 110 членовъ. Внача іцихъ на пароходахъ и судорабочихъ въ ля
миссіонерскихъ цѣлей.
изъ бакалейной лавки Якобсонъ украдено
лѣ прочитанъ и утвержденъ отчетъ о дѣ Казани послана на имя членовъ Государ 54
Въ ближайшихъ
р. Воры проникли въ лавку, выломавъ все ветхо, тѣсно. Теоретическая подготов ныхъ погрѣшностей.
Голова Клюхинъ. Бюджетная комисятельносги 0-во за 1912 г. Членовъ въ ственной Думы отъ Казанской губерніи за- дверь.
ка сестрамъ по уходу за больными и ра спектакляхъ обѣщано выступленіе новыхъ сія ничего не имѣетъ противъ того, что
— С амоотравлѳніе. Въ 2 ч. дня, 10 фев неными дается основательная, но не хва силъ труппы— г-жъ Воронцевичъ и Пав
0-вѣ 242, нчъ нихъ 6 почетныхъ. Для писка по поводу вздорожанія нефти.
садъ переходитъ во владѣніе консисторіи;
въ шашлычной на Никольской ул таетъ практической школы. Съ этойцѣлью ловой.
охоты 0-ва арендовало 12 угодій по р
«Нефтепромыгаленники,— говорится въ за раля
Г.
но постройки должны возводиться только
въ домѣ духовной консисторіи, принялъ
Волгѣ и безплатно пользовалось угодьями пискѣ,— совершенно не считаясь съ инте нашатырнаго спирта крестьянинъ Д. П, передъ главнымъ управленіемъ Краснаго
— Концертъ Комаровой. 23 февраля
съ
разрѣшенія Думы.
въ имѣніяхъ гг. Слѣпцова и Исѣева.
ресами волжской торговли и промышлен Добрынинъ. Онъ отправленъ въ Алексан Креста возбуждено ходатайство объ уст въ зданіи консерваторіи состоится кон
Матошко.
Садъ загораживаетъ единКассовый отчетъ выразился въ суммахъ ности и исходя изъ учета личныхъ вы дровскую больницу.
ройствѣ здѣсь спеціальной хирургической цертъ исполнительницы русскихъ пѣсенъ ственный шоссейный путь изъ города на
—
Нанесеніе
р
ан
ѵ
Вечеромъ
10
февраля
приходъ 5008 р., расходъ 4849 р.; рас- годъ, составили синдикатъ; цѣны на ма
клиники. Вданіе предполагается стоимостьк» и былинъ М. II. Комаровой.
Волгу къ пароходнымъ пристанямъ. Если
на М.-Соляной ул., въ д Лобкова, произо— Объ оперѣ въ Нижнэмъ. Въ послѣдходъ по стэнду (стрѣльба по голубямъ
зутъ, на нароходное топливо, поднялись шла
семейная драма. Мѣщанинъ Артамо въ 121.000 р., въ три этажа. Городъ
въ
саду будутъ возведены постройки, то
немъ
театральномъ
сезонѣ
въ
гіижнемъ
тарелочкамъ зимою и призовая) 1368 р до небывалыхъ размѣровъ; это повлекло новъ, 37 лѣтъ, имѣющій жену и двухъ даетъ мѣсто въ 1000 кв. саж. въ концѣ
городу
будетъ отрѣзано всякое сообщеніе
Новгородѣ
не
могла
быть
въ
городскомъ
Кромѣ того, у О-ва имѣется разнаго и.чвен за собой застой въ пароходномъ дѣлѣи дѣтей, будучи пьянъ, изъ ревности на- Симбирской ул., у горы. Главное управле театрѣ опера, такъ какъ бывшій губерсъ
пристанью
и Волгой.
несъ
своему
родственнику
Гр.
Е.
Лобкову,
тарнаго и др. имущества на 3550 руб. Член- какъ прямое послѣдствіе этого застоя, по 27 лѣтъ, ножомъ три раны. Пострадавшій ніе идетъ навстрѣчувъ этомъ дѣлѣ. Те наторъ Хвостовъ запретилъ временное
Платоновъ.
Рано или поздно городу
скій взносъ на 1913 г. установленъ въ 12 р ниженіе заработка всей многочисленной ар отправленъ въ Александровскую боль перь требуется одобреніе комитета об пребываніе евреевъ артистовъ, музыканпридется
отчуждать
это мѣсто, и если
товъ
и
хористовъ.
Городская
Дума
постаБывшему предсѣдателю правленія А. I міи волжскихъ пароходныхъ тружениковъ ницу.
щины.
новила ходатайствовать о разрѣшеніи тамъ будутъ постройки, то зэплатить при—
85-лѣтній
сторожъ.
На
Митрофаніев
Лаптеву и секретарю садочнаго комитета
Еще въ навигацію 1911 г. съ сентября
Д-ръ Бродъ. Указанное мѣсто не
скомъ базарѣ служитъ городской сто удобно: нѣтъ воды, мостовой, трамвай да временнаго жительства въ Н.-Новгородѣ дется дороже. Я предлагаю переговорить
В. Д. Лебедеву собраніемъ поднгсено «за мѣсяца цѣны на мазутъ стояли 24 к. за рожъ,
этимъ профессіональнымъ евреямъ для съ владыкой, выяснить ему положеніе гопочтеннаго
возрастафункціонированія оперы въ “городскомъ
безвозмездный трудъ» по золотому жетону пудъ, теперь-же цѣна поднялась до 47 к 85 лѣтъ.челбвѣкъ
Сторожъ настолько дряхлъ, что леко.
рода и просить продать садъ обратно.
(„Русск. Вѣд.).“
Закрытой баллотировкой на новый срокъ Пароходы стояли, цѣны на фрахтъ вы не только работать, но и за жалованьемъ
Д-ѵъ Рашковичъ и предсѣдатель театрѣ.
— Смерть ак тера въ театрѣ. Въ Одессѣ, * Другіе гласные также высказываются за
еобраніемъ избраны: предсѣдателемъ прав росли до небывалой цифры, грузовъ но въ управу дойти не можетъ,—-за него ница объясняютъ, что по завѣренію пред' въ Русскомъ театрѣ, во время представпокупку сада.
ленія А. В. Лерхе, товарищемъ А. В. Вормсъ этой цѣнѣ не было и не могло быть; су получаютъ другіе.
ставителей города вода тамъ будетъ,
ленія, скоропостижно сішнчался артистъ
Голова. Я разговаривалъ съ свяш. Рѣказначеемъ А. Я. Исаевъ, секретаремъ В довладѣльцы разорялись. Но особенно тя
также освѣщеніе и замощеніе. Что-же ка Ив. Фед. Гончаровъ, 55 лѣтъ.
шовымъ
и, между прочимъ, епросилъ его,
Шла
оперетта
„Рѣдкая
парочка“,
въ
И. Филипповъ, членами правленія В. 1\. жела участь рядовыхъ труженниковъ пасается трамвая, то послѣдній не доходитъ которой Гончаровъ выступалъ въ роли не продастъ-лй онъ садъ городу. 0. РѣЕпархіальная жизнь.
Лебедевъ, М. Р. Балашовъ, В. Н. Мясо роходнаго дѣла: оторванные отъ земли, утрадо больницы, какихъ-нибудь 5 0 — 60 саж сторожа суда. Гончаровъ чувствовалъ се шовъ отвѣтилъ, что согласенъ продать
ѣдовъ и Н. Л. Лебедевъ; членами реви тивиіе связь съ деревней и съ прежнимъ ^ Назначенія. Священническое мѣсто въ с,
— Въ центрѣ нельзя расчитывать по бя хорошо, былъ въ ударѣ и много смѣ
за 15 тыс. руб.
зіонной комиссіи избраны К. Ф. Лангельтъ трудомъ землероба, расчитанные пароход Бѣльщинѣ, Балашовскаго у., предоставле лучить мѣсто даромъ. Развѣ собственная шилъ публику, которая награждала его садъ
Боголѣповъ
предлагаетъ переговорить
но діак. с. Кургана, Сердобскаго у., А городская больница въ лучшихъ усло апплодисментами. 11о окончакіи 2 акта,
II. Н. Жидковъ и Л. Ф. Хардинъ; членами ные служащіе и судорабочіе стали искать Поликарпову.
Смотритель вольскаго дуГончаровъ вышелъ къ себѣ въ уборную съ епископомъ Алексѣемъ и попросить его
садочной комиссіи М. И. Эйзели, 0. Н другой работы, но работы не хватило, да и ховнаго у.чилища М. Орлинъ перемѣіценъ віяхъ?— добавляетъ д-ръ Рашковичъ.
и сталъ переодѣваться въ костюмъ паяца. воздѣйствовать на о. Рѣшова, чтобы оіп.
Н . I I . Х в а т о в ъ . Мѣсто не подходящее Въ уборной яаходились также артисты нродалъ садъ за болѣе справедливую цѣСворняковъ, А. П. Ивонтьевъ, Еремѣевъ сами они снлошь-и-рядомъ оказывались на такую-же должность въ Пинскъ, на его
мѣсто назначенъ смотритель Арзамасска Мы хотимъ затратить 121 тыс., намъ обя Рогачевскій и Тевелевъ. Переодѣвшись, Гонвъ библіотечиую комиесію М. II. Колни ненривычными къ другой пвофессіи, и мно- го
дух. училища іером. Борисъ (Соколовъ) заны дать лучшій участокъ.
чаровъ собирался выйти изъ уборной, но ну. Самъ купилъ за 2 съ полов. тыс., а
гія
тысячи
изъ
нихъ,
проживъ
послѣдніе
съ
возведеніемъ
въ
санъ
архимандрита.
побдѣднѣлъ, опустилсл на хочетъ продать за 15 тыс.!..
ковъ, С. А. Воронинъ и В. Г. Елвцуръ
і
ѵлггсг тгякои- Поал. Воокрсоенско-кладбищенской церкви
Д-ръ Вродъ. Это подачка. У города неожиданно
Депутйі ь уіі>
ІСпъхлстулъ и, потерявъ сознаніе, свалился на
нибудь заработок^, пополняли и безъ того Чудновскій перемѣщенъ къ мѣстной Пре есть лучшія мѣста, по ихъ они не даютъ, полъ. Одинъ изъ актеровъ, бывшихъ въ таровъ поддерживаетъ ходатайство дувыхъ члева.
Въ-заключеніе собраніе выслушало за густые ряды городского безработнаго лю ображенской церкви.
Д-ръ Рашковичъ. По моему, болѣе уборной, бросился въ театръ за врачемъ. ховнаго вѣдомства.
явленіе члена г. Богомолова о томъ да. Между тѣмъ положеніе дѣла не улуч- — Переиесеніе креста. Ключарь кафед идеальнаго мѣста трудно желать въ сани другой дѣлалъ попытки привести ГончаДума постановила: оставить вопросъ отсобора прот. Полянскій командирова въ чувство. Была вызвана „Скорая
что предсѣдатель 0-ва г. Лерхе посту шается, а скорѣе ухудшается, такъ какъ ральнаго
рованъ въ с. Аркадакъ, Балашовскаго у. тарномъ отношеніи, какъ этотъ районъ: помощь“. Между тѣхмъ, врачъ, находившійся крытымъ и проситъ городского голову пепилъ съ нимъ, Богомоловымъ, «некоррект судовладѣльцы совѣмъ прекратили наемку для перенесенія св. креста, пожалованна- сухо, высоко, воздухъ ничѣмъ незаражен въ театрѣ, осмотрѣвъ Гончарова, устано реговорить съ владыкой объ уступкѣ или
но». Богомоловъ— слѵжащій городской уп служащихъ. Вездѣ говорятъ объ отсут го царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ ный. Указываютъ на участокъ близъ вилъ, что онъ умеръ. Въ уборную Гонча перемѣнѣ мѣста на другое; выяснить грабоярину
Измаилову.
Крестъ будетт
рова собралась вся труппа, на которую
равы; предсѣдатель г. Лерхе написалъ въ ствіи
дѣлъ,
о высокихъ цѣнахъ доставленъ
20-го
февраля въ Са- казеннаго склада, но тамъ хуже,— близко неожиданная смерть товарища произвела ницы сада и возможныя условія возврата
управу бумагу, что Богомоловъ вусгаетъ на топливо и о невозможности заключить ратовъ, гдѣ его встрѣтитъ все духовен- подпочвенная вода. Если мы не рѣшимъ тяжелое впечатлѣніе.
мѣста городу.
въ городстіой лѣсъ своихъ гончихъ еобакь какія бы то ни было сдѣлки, пока не вы ство, вогаавѣ съ еп. Діонисіемъ. Съ вок- теперь этого вопроса и не возьмемъ пред
0 смерти Гончарова было сообщено пу
Правленіе городского общественнаго
зала крестъ перенесутъ въ Крестовѵю цер- лагаемаго мѣста, то похоронимъ дѣло. Но бликѣ со сцены. Всѣ встали. Послышались банка сообщаетъ, что хвалынское зем ство
для натаскиванія въ то время, когда охо яснились будущія цѣны на мазутъ».
та запрещена. Бумага— жалоба, управѣ ва
По убѣжденію авпровъ записки, нефтя ковь архіерейскаго дома, а отсюда^въ на- вые осмотры, а тамъ новая Дума... Говоря голоса: „Прекратить спектакль*. Въ нѣ- проситъ объ о т к р ы тіи иредита въ 50
соборъ. 25-го февраля крестъ
сколько минутъ вся публика оставила
ея служащаго. Такое отношеніе аравленія ной голодъ не обусловливается какими федральный
откровенно, я не слышу ни одного вѣс- спектакль.
снова возвратиться въ с. Аркадакъ.
тыс. руб. Банкъ считаетъ возможнымъ от0-ва къ члену недопустимо. Богомоловъ и либо опредѣленными и естествевными фак
— Запрещ еніе отлучекъ. Еп. Алексѣй сдѣ- каго возраженія противъ этого мѣста.
Покойный И. Ф. Гончаровъ—старый опе крыть земству кредитъ и проситъ Думу
часть охотниковъ предложили вынести торами экономической жизни страны, а лалъ распоряженіе, чтобы въ продолженіе
Комитетъ согласился принять участокъ реточный актеръ. Онъ пробылъ на сценѣ возбудить объ этомъ ходатайство передъ
30 лѣтъ и былъ извѣстенъ въ сто
порицаніе г. Лерхе. Собраніе огііаничилось созданъ искусственно нефтеиромышленни всего Великаго поста священники и друИзбраны
въ члены попечительнаго со около
гіе члены причта не отлучались изъ сволицѣ средг актеровъ, какъ „дядя Ваня“ правительствомъ.
тѣмъ, что признало неправильнымъ дѣй ьами.
ихъ приходовъ и не ѣздили-бы въ Сара- вѣта общины: Рэшковичъ, Агринская, БуПредсѣдатель земской управы Бауманъ.
Послѣ покойнаго осталось четверо дѣ
ствіе предсѣдателя. Нѣкоторые вопросы за
— У чащ им н городсннхъ ш нолъ выра товъ съ ходатайствами о переводахъ.
лыгина, Клементьевъ, Минхъ, Бруханскій тей безъ всякихъ средствъ къ суіцество Касса земства достаточно высоко стоитъ.
позднимъ временемъ были не разсмотрѣ батывается инструкція для завѣдующаго — Къ сдач ѣ въ аренду помѣщенія конси Николевъ, Хватовъ. Въ члены ревизіонной ванію.
(»Од. Н *).
Этотъ кредитъ представляется въ распорясторін. Дѣло это, послѣ представленія въ комиссіи— Гутманъ, Можайкинъ,Сомковичъ,
ны; собраніе закрылось въ 3-мъ часу ночи городскимъ шкпльнымъ музеемъ.
женіе управы для расширенія дѣятельносинодъ, не двигается.; Еще лѣтомъ ■ про
— На с т э н д ѣ Отдѣла ИмператорсЕаго — Отпуснн. Завѣдуюіцей химическимъ шлаго года синоду представлены условія
А. Н. Клементьеву выражена благодар
сти земскаго склада, который также рабоМ е л о ч и.
0-ва охоты 10 февраля разыграно нѣ отдѣленіемъ городской лабораторіи г-жѣ аренды и проектъ договора, и съ той по- ность за разработку плановъ для об
таетъ хорошо. Земству приходится съоргасколько пулекъ и призовъ. Въ первой Житковой управой разрѣшенъ 2-мѣсячныВ ры никакого отвѣта. Если до 1 марта не щины.
низовываться, чтобы бороться съ всевозИ зреченія.
будетъ
получено
утвержденія
контракта,
пулькѣ по подпискѣ
въ 2 руб отпускъ за границу, для научныхъ цѣ то проектъ сдачи будетъ считаться не
Одно изъ недавнихъ изреченій г. Пу можными синдикатами. Приходится иокуучаствовало 10 стрѣлювъ. 50 про лей.
состоявшимся, и арендатору придется воз
пать сразу на болыпія суммы.
ришкевича:
Судъ,
центовъ получилъ В. В. Агафоновъ, 30 Завѣдующая бактеріологическимъ отдѣ вратить задатокъ.
Дума постановила: возбудить ходатай— Знаемъ мы,— сказалъ онъ,— что тапроцентовъ В. К. Геминовъ; въ розы леніемъ лабораторіи В. К. Носина уѣз
ство
о разрѣшеніи ему кредитоваться до
кое эти ревизіи! Знаемъ, что ревизоры
Д ѣло о подлогахъ и растратахъ.
грышѣ призовъ при подпискѣ въ 4 руб. жаетъ на 2 недѣли въ фортъ Александра
50
тыс.
руб. въ городскомъ общественномъ
Вчера, въ судебной палатѣ, подъ предсѣ выѣзжаютъ изъ Петербурга съ готовыми банкѣ.
убить изъ 10 птицъ 8, участвовало 1 1-го для слушанія курсовъ ио чумѣ, оргадательствомъ М. Я. Лаврова, при участіи отчетами по ревизіи. Знаемъ, что чиновстрѣлковъ. Первый призъ— браунингъ и иизованныхъ подъ руководствомъ проф,
Читается прошепіе т-ва «Теселкинъ и
сословныхъ представительй А. М. Попова никъ, совершившій преступленіе, остается комп.» Товарищество это намѣрено ссвѣ10 руб.— взялъ В. К. Геминовъ, лисій ко Заболотнаго.
10~го февраля, въ д. гр. Нессельроде со и А. А. Яковлева, слушалось дѣло коллеж- сплошь и рядомъ чистъ, какъ ягненокъ.
веръ—В. В. Агафоновъ^ серебряный заку
— Странное опозданіе. Письмо, нослан
щ а ть городъ элеитринеством ъ.
Оно
Ораторъ добавилъ:
сочный приборъ кн. Л. Л. Голицынъ и ное изъ Вольскаго уѣзда на еаратовскую стоялось собраніе комитета Андреевской скаго регистратора А. В. Терехина и вопроситъ
Думу
предоставить
ему
право
Русская ревизія похожа на вывернутую
подписныя деньги И Я. Клугманъ. При товарную станцію, находилось въ дорогѣ общииы сестеръ милосердія. До сего време- лостного старшины В. П. Носова по обви вшивую
овчину: вывернули,—-отъ солнца концессіи на 45 лѣтъ, отвести мѣсто для
ни
комитетъ,
какъ
автономный
органъ
ненію:
перваго
въ
подлогахъ
и
растратахъ
второмъ розыгрышѣ призовъ по подпискѣ 16 сутокъ. Гдѣ же оно валялось? Но и въ
насѣкомыя разбѣжались, потомъ перевер- сооруженія электрической станпіи на Винвъ пять руб. участвовало 15 стрѣлковъ самомъ Саратовѣ городская корреспонден- Краснаго Креста, не функціонировалъ въ а второго въ небрежномъ храненіи ввѣрен нули на лицо, и смотришь,—тамъ тѣ-же новской площади, разрѣшить безпренятныхъ ему общественныхъ суммъ.
насѣкомыя.
Призы достались: крюшонница Б. В. Срез ція нерѣдко доставляется на третій день Саратовѣ.
ственно производить постановку столбовъ
Открывъ засѣданіе, иредсѣдательнида Терехинъ, состоя въ должности волостного
Сравненіе— хоть куда!
невскому и Н. В. Масловскому; нри пе вслѣдствіе чего повѣстки, напримѣръ, ио
и проводку проводовъ. Въ теченіе срока
А Столыпинъ въ «Нов. Времени» тоже концессіи
В. Д. Булыгина предложила избрать въ писаря слободы Пригородной, Аткарской во
рестрѣлкѣ г. Масловскій уступилъ лисій лучаются уже послѣ засѣданія.
городъ обязуется не облагать
число почетныхъ членовъ комитета С. А лости, съ 31 августа 1906 г. по 27 марта пытается сказать изреченіе.
коверъ Н. В. Масловекому и 10 руб. г,
т-во
никакими
городскими налогами. Съ
— Вечеръ ж елѣзнодорож ннновъ. 18
Онъ негодуетъ на тѣ ожиданія амнистіи своей стороны т-во
Никитину. Въ заключеріе разыграны пуль- февраля, въ клубѣ подрядчиковъ состоит СтремоухоЕу. Предложеніе единогласно бы- 1908 г. растратилъ изъ ввѣренныхъ ему
обязуется безнлатно
по службѣ общественныхъ и казенныхъ о которыхъ еще недавно говорилось вездѣ освѣщать центральную часть города— Гока цо подпискѣ въ 5 р., участвовало 1с ся семейный вечеръ служащихъ рязанско ло принято.
Послѣ этого приступлено было къ раз- суммъ 6638 р. и для сокрытія растраты и всюду. Эти ожиданія кажутся ему «не- стиную площадь, Дворянскую, Московскую,
стрѣлковъ. 35 проц. взялъ г. Срезневскій уральской желѣзной догоги.
смотрѣнію
приходо-расходной смѣты на умышленно не записалъ по книгамъ при- позволительными» для прогрессивнаго ла
25 процентовъ г. Никитинъ и 20 процен
— Вечеръ ф ельдш ерсной ш нолы . 19
Милліонную улицы. Освѣіценіе будетъ протовъ г. Агафоновъ. Въ слѣдующее воскре февраля, въ коммерческомъ собраніи состо текущій годъ. ІІредполагаемый доходъ оп- хода на 1015 р., выдалъ 43 подложныхъ геря.
изводиться
всю ночь, за исключеніемх лунИ онъ изрекаетъ:
сенье назначена призовая стрѣльба, а на ится вечеръ въ пользу недостаточныхъ уче редѣляется въ 25.715 р. Въ томъ числѣ: квитанціи, вырѣзавъ ихъ изъ книгъ, неныхъ ночей. Жктелямъ электрическое освѣНо
я
думаю,
что
если-бы
я
принадле
субсидій
города
и
земства
7.600
р.,
зара
бывшихъ еще въ употребленіи; составилъ
масляницу будутъ разыграпы призы въ ницъ фельдшерской школы. Будетъ без
ботокъ сестеръ 3800 р., приходъ по дѣт поддѣльную расписку отъ имени Сидѣль- жалъ къ ихъ лэгерю, то блага личной щеніе будетъ предоставлено за плату по 30
300 рублей.
проигрышная лоттерея.
старался-бы завоевать
чѣмъ коп. за килоуаттъ-часъ. По истеченіи
ской больницѣ имени Поздѣевой 7000 р никова, въ полученіи поелѣднимъ будто-бы свободы
— На стэндѣ 0-ва охоты 10 февраля ра
угодно: бѣгствомъ, убійствомъ, подкупомъ, срока концессіи городъ можетъ выкуиить
— Прѳизвадятся: изъ коллеж. въ стат, Постановлено просить о постоянной субси- 109 р.; кромѣ того, получивъ 17 ноября но гордость помѣшала-бы мнѣ воспользозыграны были 4 пульки но птицѣ и та совѣтн.
предпріятіе съ уступкой 25 процентовъ.
уѣздный членъ саратовскаго ок- діи мѣстное упрабленіе Краснаго Вреста
1907 г. отъ волостного старшины Носова ваться амнистіей и сохранить неприми
релочкамъ. Въ первой по подпискѣ по
ружнаго суда по саратовскому уѣзду В ыКлюгинъ. Если"Дума принципіально соримость.
р. участвовало 9 стрѣлковъ. Выигралъ П соцкій, судебиый слѣдователь 1-го участ- въ 3 00 р. и главное управленіе—2000 609 р. для взноса въ сберегательную касгласна отдать ковцесеію, то слѣдуетъ изГ.
А.
Столыпинъ
гордъ,
какъ
испанскій
Расходъ
опредѣляетея
въ'
37.831
р.
Дефека
Камышинскаго
уѣзда
Андреевичъ;
изъ
су, не внеся ихъ, сдѣлалъ въ этой книжА. Соустинъ. Вторую пульку по подпискѣ
брать комиссію, которая детально обсудитъ
въ коллеж. совѣт. товарищъ про цитъ болѣе 12000 р.
кѣ подложную запись о пріемѣ кассой грандъ.
въ 3 руб. и призъ 0-ва часы разыграли надворн.
условія.
курора саратовскаго окружнаго суда Со
Убѣгу,
убью,
подкуплю,
но
не
при
ІІо поводу смѣты возникли продолжи- этихъ денегъ на храненіе и подписалъ ее
И. И. Бендеръ, получившій часы и 2( коловъ, судебный слѣдователь 4-го участ
Въ комиссію по электрическому освѣщежительные дебаты.
прощштовъ подписныхъ, П. X. Соуетинъ тіа гор. Саратова Чиковъ.
фамиліей кассира Крупецкаго. Терехинъ му амнистіи. Йбо это— примиреніе, а я нію избраны: Н. С. Солдаткинъ, А. П.
непримиримъ!
Д-ѵъ Б. Е. Рашковичъ. Мы беремъ производилъ растраты въ теченіе трехъ
- Переводятся по военному вѣдомству
получилъ 5 р. 20 проц. подписныхъ,
Хрѣновъ, А. Ф. Бауманъ, А. Ф. Матошко,
„Ура“.
Аварскаго полка штабсъ-капит. Вуслаевъ, высшія цифры дохода, включая и проб- лѣтъ, не брезгуя нриевоеніемъ и такихъ
И. Эйзели получилъ 25 проц. подписныхъ въ
Можно-ли кричать «ура»?
И. В. Бѣловъ, Н. К. Платоновъ и Н. В.
18-й сибирск. стрѣлковый полкъ; изъ лематнчную субсидію главнаго управленія,
и В. В. Краснобаевъ получилъ 15 проц 18-го сибирскаго штабсъ-капитанъ Кур
суммъ, какъ 1 р. 30 к. Растрачивалъ
Вотъ
странный
вопросъ!
Чего-же
непоБоголѣповъ.
на которую не можемъ расчитывать. Все- сборы и по дополнительнымъ страховымъ
поднисныхъ; участвовало 8 стрѣлкові ковскій въ Аварскій полкъ.
зволигельнаго
въ
этомъ,
всѣмъ
извѣстномъ
Солдаткинъ. Управѣ слѣдуетъ собрать
Публики было много, но стрѣльба была — Награжденъ орденомъ св. Станислава же у насъ не хватаетъ 1? тыс. Господа, платежамъ сельскаго общества деньги, вы патріотическомъ кликѣР
матеріалъ
для комиссіи, для чего нужно
2-й
степени
подполковникъ
аварскаго
полмы не можемъ утвердить такой смѣты. даваемыя крестьянами на иубликаціи о
плохая, вслѣдствіе-вѣгра.
Ура» не только можно, но и должно занросить города съ электрическимъ освѣка Михаилъ Весѣдинъ.
Нужно
по
одежаѣ
протягивать
нокни.
— Р асп оряж вніе попечителя онруга
пропавшихъ лошадяхъ,не дѣлая публикацій.
— С ам о уб ій ств а студ ѳ нта. 10 февраля, Дѣтская Поздѣевская больница развернула Терехинъ призналъ себя виновнымъ въ кричать, напр., на парадѣ, на юбилеѣ ка- щеніемъ, какъ, наприм., Пензу, Вятку,
Попечителемъ Казанскаго учебнаго округа
кого-нибудь значительнаго лица, при от Ставрополь-Кавказскій, и др. Дума порувеѣмъ директорамъ средне-учебныхъ заве- на, Нѣмецкой улицѣ, около пивной Гофма- смѣту на 25 тыс.,— мы не можемъ благо- іастратѣ и подлогахъ и объяснилъ, что, крытіи союзнической чайной и въ тому чаетъ
управѣ собрать матеріалъ по элекденій разослано распоряженіе пріобрѣсти на полиціей былъ поднятъ въ безсознатель- словить на это директора. Главное управ- играя въ Аткаржомъ клубѣ, онъ проигралъ подобныхъ случаяхъ жизни.
трическому
освѣщенію городовъ.
за счетъ спеціальныхъ средствъ несгора- номъ соетояніи студентъ 3-го курса Сара- леніе Краснаго Креста категорически заяви- много денегъ.
Не
возбраняется
кричать
«ура»
на
обыДоложено
сообщеніе петербургскаго 0-ва
товекаго
университеіа
Александръ
Христі
ло, что оно не считаетъ дѣтскую больницу Терехинъ по анологичному дѣлу уже
емые шкафы для храненія въ нихъ всѣхъ
вательскихъ
именинахъ.
подъѣздныхъ
желѣз.-дор. вѣтвей о томъ, что
ановичъ
Карлъ,
22-хъ
лѣтъ;
онъ
отравилотвѣчающей
цѣлямъ
Краснаго
Креста
и
имѣющихся въ училищахъ бумагъ *и доосужденъ судебной палатой къ лишенію
Въ
горномъ
институтѣ
въ
Екатеринослапроектъ
ж
елѣзной
дороги Х в а л ы н си ъ —
кументовъ; кромѣ того, рекомендуется прі- ся карболовой кислотой. Пострадавшій одного гроша на нее не дастъ.
всѣхъ правъ и заключенію въ исправи- вѣ «ура» оказалось непозволітельнымъ К узиециъ составленъ, причемъ 0-вомъ наГ. Лебедевъ. Въ предыдущіе годы это тельныя арестантскія отдѣленія на 1 годъ,
обрѣсги на случай пожара нѣсколько огне былъ отпразленъ въ Александровскую
крикомъ, вызвало «неожиданно-прискорб- мѣчены слѣдующія станціи: Кузнецкъ, Чигасителей.
(«Ц. В.»). больницу, гдѣ, не прихэдя въ сознаніе, учрежденіе едва сводило концы съ конца а потому приведенъ былъ въ судъ подъ ныя»
послѣдствія. Въ одномъ изъ инсти бирлей— 18 вер., Невѣркино—-46 в., Пав— П ож ертвованіе отъ имени И. А скоичался. Покойный не оставилъ ника ми, а теперь не хватитъ 9000 р. Гдѣ стражей въ арестантскомъ костюмѣ. Онъ
тутскихъ
залъ собралось человѣкъ 40 сту69 в., Шиковка— 98 в., Дубовый
намъ взять такія де-ньгиі
М едвѣ дева. Дочери И. А. Медвѣдева, въ кихъ записокъ.
просилъ судъ принять во вниманіе, что дентовъ. Одинъ изъ нихъ познакомилъ то- ловка—
Гай—
118
в., Сосновая Маза— 138 в., ХваВыносъ
тѣла
изъ
анотомическаго
инсти
Д-ръ
Рашковичъ.
Тамъ
еще
работа
исиолненіе словеснаго распоряженія ихъ
онъ служилъ волостнымъ писаремъ съ 17 варищей съ газетной телеграммой, въ ко- лынскъ— 161
Озерки, Евтута
сегодня,
въ
10
съ
полов.
час.
утра.
ютъ
безплатно
8
нашихъ
сестеръ.
Теперь
покойнаго отца, передали въ отдѣленіе полѣтъ и въ послѣднее время послѣ совер торой сообщалось, что по ходатайству пред- лейка, Елховкав.,и полустанки—
др.
печительства Государыни Императрицы Ма
— С ам & уб ій стзо іиальчика. Вчера на больница обязана, наш ряду съ другими шенія растратъ служилъ на государствен сѣдателя Г. Думы г. Родзянко министер
Бауманъ полагаетъ, что этотъ вопросъ
ріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ 1000 руб. Горахъ, на Никольской ул., въ квартирѣ учрежденіями, оплачивать ихъ трудъ.
ной службѣ въ полиціи и получилъ по ствомъ торговли и промышленноети отдано слѣдуетъ
сдать въ желѣзнодорожную комисД - р ъ Вродъ. Удобыо-ли безъ дирек Высочайшему указу первый
Деньги эти пойдутъна усиленіе строигель- Ермолаевой, 13-лфтній сынъ ея, Дмитрій,
классный іаспоряженіе объ удовлетвореиіи ходатай сію, которая
и намѣтитъ наиболѣе выгодтора
разсматривать
эти
вопросы?..
наго фонда, доетигаюіцаго теперь 10 ты- когда мать спала, пошелъ въ кухню, вбилъ
чинъ.
ныя
для
города
мѣста для станства
студентовъ
института
относительно
Д - р ъ Н и ко л е въ рекомендуетъ оставить
еячъ рублей.
Терехина защищалъ по назначенію Л. экзаменаціонныхъ порядковъ.
гвоздь надъ дверью и повѣсился на вецій
и
остановокъ.
Въ
проектѣ
прошлогоднюю
гѵмму
по
содержанію
Поз—
Н а сл ѣ д н и ц ы И. А. М ед вѣ д е ва ревкѣ. Мать проснулась, пошла въ кухню
. Перельманъ, а Носова М. П.. Сердобовъ. Сообщеніе это вызвало взрывъ радости. почему-то пропущена важяая вътка на
подарили по отрѣзу на рубашки и штаны и къ ужасу своему увидѣла въ дверяхъ дѣевской больницы.
Терехинъ приговоренъ на полтора года Студенты крикнули „ура!“ Въ это время Волгу. Нужносдѣлаіь это добавленіе.
- ІІредоставимъ д-ру Бруханскому са- въ исправительныя арестантскія отдѣленія въ чертежную вошелъ директоръ инстивсѣмъ ученикамъ 14-мужского учклища, висѣвшаго безъ признаковъ жизни сына
Дума постановила: передать вопросъ въ
проф. Н. 1. Лебедевъ. который, полагдѣ покойный былъ попечителемъ.
Мальчикъ оставилъ записку, въ которой мому раздѣлываться съ дефицитомъ и но- Іромѣ того, постановлено взыскать съ не- тута
желѣзнодорожную комиссію, на засѣданіи
гая
что
собралась
неразрѣшенная
сходка
— И снъ за лѣченіе. ІІятигорскимъ пишетъ: «Въ смерти моей прошу никого вымъ заразнымъ отдѣленіемъ. Можетъ го въ доходъ казны 1100 р., а въ случаѣ стѵдентовъ, распорядился о вызовѣ поли- которой желательно присутствіе всѣхъ гласбыть его возьметъ городъ,— теперь город- несостоятельности увеличить заключеніе ціи и переписи фамилій участниковъ сход- ныхъ.
докторомъ А. М. Ревидцовымъ вь 3-мъ не винить».
скую больницу тѣснитъ универсиіетъ.
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда
на полгода. Носовъ онравданъ.
ки.
По указанію училишнаго совѣта въ поожоги. Вчера на гвоздильД-ръ Рашковичъ. Городъ не хочетъ
предъявленъ искъ въ 2075 р. къ саратов- номъСильные
Неправда-ли, какая разница въ настрое- печительницы 2-го женскаго начал. училизаводѣ Гантке произошелъ ужасскому травникѵ П. И. Соколову. Въ 1912 ный случай съ 10-лѣтней дѣвочаой А. цринять ІІоздѣевскую больницу, въ виду
ніяхъ стѵдентовъ и г. директора! Они кри- ща думой закрытой баллотировкой избрана
г. Соеоловъ, проживая въ Иятигорскѣ, Прониной. Играя у печки, дѣвочка не за- огромной дороговизны средняго содержанія
чатъ: «ура!» а онъ: «караулъ! полиція!»
г-жа Бекъ-Джалилева (26 изб., 1 не изб.}
какъ у нея загорѣлось платье; въ ней больныхъ.
пользовался лѣченіемъ въ санаторіи док- мѣтила,
Строго стало! Нельзя даже порадоваться
Продолжены дѣйствія оцѣночно-расклаогонь быстро оаватилъ дѣвочку и причитора А. М. Ревидцова, гдѣ выдалъ докто- нилъ сильные ожоги ногъ, рукъ и туло- А. II. Клементьевъ. 0 чемъ же думази,
благому начальственному распоряженію.
дочнсй
комиссіи для оцѣнки недвижимыхъ
когда строили новое заразное отдѣленіе?
ру Ревидцову расниску на унлату 15 сеп- вища.
Третье представленіе «Царя Эдипа» * Въ институтъ явился отрядъ полиціи— имуществъ г. Хвалынска до новыхъ вьбо- Семейная драма, II. А. Потюкаева за- іонечно, оно требуетъ расходовъ.
тября
1 9 І2 года* долга за лѣ
состоявшееся въ воскресенье, шло при какъ и слѣдовало, разъ вызываетъ г. ди- )овъ Думы.
полиціи 3-го участка, что она проД-ръ Рашковичъ. Но вѣдь такъ не- нереполненномъ залѣ.
ченія. По этой распискѣ г. Соколовъ, судя явила
Художественный іекторъ. Узнавъ, однако, чт0 благонамѣ
слѣдила, какъ изъ дома свиданій „Новое возможво вести дѣло: строоили больницу
по даннымъ исковаго прошенія, долга не дѣло“
успѣхъ трагедіи, вслѣдствіе большей увѣ- )енные нервы профессора понапрасну удана углу Часовенной и Соборной
П ЕТРОВСКЪ.
уплатил’ , и д. Ревидцовъ поручилъ взы- ул., вышелъ ея мужъ Ф. Е. Потюкаевъ, на 10 кроватей, а Лперь 200. Слишкомъ зенности артистовъ, былъ еще выше. Ова- шли тревогу, полицейсшй отрядъ удалил6-го
февраля
происходило засѣданіе зем сканія долга съ Сокоюва прис. повѣрен. 40 лѣтъ, съ падчерицей, дочерыо отъ пер> большой размахъ для нѣсколькихъ лѣтъ. ціи по адресу исполнителей были особенно ся. Чего-жъ ему оставалось дѣлать?!
ской
эионом
ической
к о м и ссіи , гдѣ прежваго
ея
мужа,
0.
Ф.
Сукчевой,
22
лѣть,
-ръ
Бруханскій
намъ
говорилъ,
когда
Бергманѵ.
А профессоръ?
заиимающейся проституціей. Потюкаева начиналъ расширеніе: Я отъ васъ ничего не продолжительны.
де
всего
выяснилось,
что агрономическій
— Ноннурсное управленіе. Въ окруж- заявила,
Профессоръ въ свое время получитъ отдѣлъ не потрудился сказать
Слѣдующее повтореніе этого рѣдкаго по
что мужъ съ Сукчевой сожис.-х. складу,
беру
и
просить
не
буду.
номъ судѣ состоялось собраніе кредиторовъ тельствуетъ уже 4 года. Полиціей составсилѣ впечатлѣнія спектакля назначено на поощреніе.
М иш ель.
что предстоитъ обсужденіе торговой дѣеЛебедевъ. За прошлый годъ мѣстное четвергъ.
по дѣламъ администраціи наслѣдниковъ Н. ленъ протоколъ для привлеченія къ угоспособности склада, на что давно уже обраотвѣтственности ея мужа и падче- ''правлеміе выдало субсидію больницѣ въ
В. Скворцова. На собраніе явилось креди- ловной
— Сегодня прощальный бенефисъ 0.
рицы.
тило
вниманіе земское собраніе. Завѣдуторовъ на 46 5,000 р. Собраніе избрало — Кража куръ. На Дальне-Затонской ул. 3000 р., иначе они не могли раздѣлаться . Рунича. Іолодой аргистъ, съ успѣхомъ
юшій чистосердечно заявилъ, что онъ соконкурсное управленіе, назначивъ предсѣ- изъ сарая домовладѣльца В. Л. Яковлева съ долгами. Каждый годъ, конечно, не ста- прослужившій въ Саратовѣ два сезона,
всѣмъ не зналъ, что его будутъ спрашидателемъ Б. Б. Арапова и кураторами гг. неизвѣстяые воры похитили шесть куръ нутъ давать.
приглашенъ на слѣдуюіцій сезонъ въ
породы
плимутрокъ
и,
положивъ
ихъ
въ
шивать,
и поэтому отвѣчалъ голословно,
Смѣта гіо Поздѣевской больницѣ утвер- Харьковъ.
Чегодаева и Пекарскаго.
ХВАЛЫ НСКЪ.
мѣшокъ, благополучно пронесли мимо ка- ждена
безъ
какихъ-либо
данныхъ.
на текущій годъ въ сум— М ѣры протнвъ вздорож анія нефти. раульщика.
З а с ѣ д а н іе Д у и ы происходило 6 февра— Т а атр ъ Очиина. 10-го февраля воМ. И. Ильинъ. Почему простой торгоПо вопросу о даль- зобновились снектакли опере-точной трѵп- ля при 26 гласныхъ. Доложено прошеніе
«Русск. Вѣд.» сообщаютъ: Комиссія, избран
У смотрительницы дѣтскаго пріюта мѣ 15,000 руб.
ная нижегородскимъ би]>жевы>мъ Обшествомъ на Соколовой ул. неизвѣстные воры укра- нѣйшей судьбѣ больницы принципіаль- пы подъ дирекціей гг. Ломашкина и Бы- купца С. Е. Немолькина о прирѣзкѣ къ вецъ Волковъ продалъ прошлымъ лѣтомъ
13 куръ и 3 пѣтуха. Крадутъ куръ но постаяовлено: передать это учрежденіе
для разработки вопроса о мѣрахъ борьбы ли
кова. Прежній составъ исполнителей по- мѣсту, занимаемому мукомольной мельни- жнеекъ 50, а складъ мало, что за причина,
воры-„курятники“.
ли
городу,
или
же
въ
вѣдѣніе
мѣстнаго
противъ дороговизны пефти, высказалась спеціалисты
полненъ нѣсколькими вновь приглашенны- цей, дополнительной плоіцади въ сюрону что въ нашемъ складѣ все дороже, чѣмъ
— Крагна яблокъ. ^читель Агліевъ, проза рядъ мѣръ, но изъ нихъ остановила живающій на Нижней ул., въ д. Мониной, управлешя Краснаго Креета. По этому во- ші артистами, Въ «Прекрасной Еленѣ» со пруда, съ платой по 50 коп. за квадр. у мѣстныхъ торговцевъ?
особое ввяманіе на одной изъ еуществен- заявилъ приставу 3 уч. г. Зубкову, что иросу избрана комиссія изъ врачей: Раш- стоялось выступленіе г-жи Ней Глоріа, сажень. Прошеніе удовлетворяется. Іѵупцы Районный агрономъ на это возразилъ, что
подвала д. Андреева, на Нйкольской ковича, Бруханскаго, Минха, Лисянскаго,
ныхъ,— на организацш «ІІотребительскаго изъ
заглавной роли зна- Ф. П. Корниловъ, Т. Д. Копнинъ и Й. П. онъ покупалъ орудія въ складѣ и у
ул., яеизвѣстно кѣмъ украдень 4 пуда ! ожайкина, наетоятельницы общины Н показавшей въ
нефтянаго Общества судовладѣльцевъ». лблокъ на 20 р.? а также украдено разчительную
сценическую
опытность Аидреевъ просятъ о прирѣзкѣ дополнитель- частныхъ лицъ, но въ цѣнахъ разницы
Ф. Агринской и др. линъ.
Если каждый судовладѣлецъ внесетъ пай ныхъ вещей на 10 р.
и недурныя для
оперетки
вокаль- наго участка земли въ 300 кв. саж. подъ не видѣлъ.
Заьѣдующій складомъ Рѣдькинъ заявилъ,
Нража изъ часового «яагазина. Въ ночь
въ 10 руб. на одну наровую силу, то соДалѣе заслушанъ словесный докладъ ныя данныя. Исполненіе осталыіыхъ постановку резервуаровъ для кероеина и
иа
10
февраля
неизвѣстные
воры,
проникчто
частныя лица покупаютъ товаръ за
ставится капиталъ, при номощи котораго нувъ черезъ незапертое окно въ часовой д-ра Рашковича о состояніи и нуждахъ не чуждо шаржа, ішрочемъ, проститель- нефтяпыхъ остатковъ. Дума постановила:
можно вступить въ борьбу съ нефтявымъ магазинъ И. С. Миллера на Нѣмецкой ул., Андреевской Общииы сестеръ милосердія. наго въ этой старинной вещи съ ея при- прошеніе удовлетворить и назначить пла- наличный расчетъ, земство беретъ все въ
кредитъ и поэтому переплачиваетъ на
синдикатомъ и бороться за пончженіе цѣнъ въ д. Парусинова и въ граверную мастер- "ослѣдняя существуетъ здѣсь 23 года и митивнымъ юморомъ и довольно наивными ту за мѣсто по 62 р. въ годъ.
на нефть. Это предхоженіе комиссіи вно- скую того-же магазина, похнтили 35 штукъ въ яастоящее время имѣетъ въ своемъ трюками. Мало освѣжаетъ ее и постановСарэтовская духовная консисторія про- процентахъ.
разныхъ часовъ, золотыхъ цѣпочекъ, 20 составѣ 23 сестры. Требованія на сестеръ
Агрономъ опытнаго поля Вѣковъ предсатся на расмотрѣніе открывающагося въ бреолковъ,
ка «по Рейнгардту» съ бѣготней черезъ ситъ у Думы согласія на предоетавленіе
мельхюровыхъ рюмокъ, 6 селожилъ,
какъ мѣру для подъема торговля,
Нияшемь-Ноагородѣ 10-го февраля сьѣзда ребряныхъ 5подстаканниковъ,—всего
настолько
велико,
что
часто
приходится
зрительный
валъ,
вносящей
впечатлѣніе
архіерейскому дому въ Хвалынскѣ права
на 360
судовладѣльцевъ волжскаго бассейна.
отказывать,— нужно бы увеличить число се- одной лишь внѣшней новизны.
руб.
нользованія городскою землею подъ са- учредить при земствѣ, какъ къ Балашовѣ

Андреевская общнка
сеетеръ иилосердія-

Т е в т р ъ.

Уѣздкыв вѣсти.

т о в с к і б

С а
у мелкаго кредита, гдѣ креоті-яне могы брать для покуики с.-х. орудій
ги подъ небольшіе проценты, тогда
дъ имѣлъ-бы оборотныіі каииталъ и
палъ-бы все за наличный расчетъ.
г. 11. Ильгтъ иредложилъ-бы ввздеріся отъ рѣшенія вопроса и • поручить
ду собрать точныя свѣдѣнія, по каь цѣнамъ продаютъ с.-х. товаръ мѣіе торговцы, каьой у нихъ принятъ
докъ, какъ производятъ торговлю земсклады въ сосѣднихъ уѣздахъ.
шиссія согласилась съ этимъ и перешла
)бсужденію вопроса овозможности поть что-либо отъ правительства на гидроическія рабогы. Департаментъ землеойства проситъ указать точно, гдѣ
т ъ сдѣлать буровыя скважины и
ень важности этой работы. Принято
ложеніе районнаго агронома просить
отехника землеустройства Мусатова
чертежи, которые' потомъ отослать
іессору Соколову, цроизводившему у
работу по гидротехникѣ и просить
іамѣтить иа картѣ пункты, гдѣ необмо произвести буровыя работы.
АТКАРСКЪ.
сватахъ». Въ № 30-мъ

«Саратовск.
гка» въ корресионденціи, подъ заглаѵ. «Сваты», вкралась досадная ошибІа пригородную слободу въ качествѣ
Іовъ ходили: мѣщанинъ Константинъ
.Ччковъ и Степанъ Бурцевъ, ане Суровкакъ у насъ сообщалось, іь иокулсл на ограбленіе денегъ не Крючковъ
ІУриева, а Степанъ Бурцевъ у Крючкокоторый имѣлъ въ это время при
360 руб.
■ло передано судебной влг.сти.
БАЛАШ ОВЪ.
Нъ эистреиному зем сн ом у

собранію .

■° “арта управой созывается экстренное
‘ское собраніе для разсмотрѣнія слѣдуюіхъ вопросовъ;
Мвозбужденіи ходатайства иредъ прагеяьствомъ о разсрочкѣ на 15-ть лѣтъ
ІДЫ съ процентами въ суммѣ 73973 р.,
К н?и земству въ 1905 году на подѵадніе хозяйства; о ремонтѣ балашовИземскойбольницы; о разрѣшеніи правИ® кассы мелкаго кредита измѣнить
ренты но вкладамъ, въ зависимости
«•стоянія денежнаго рынка; о разрѣшеРавленію кассы мелкаго кредита сдѣкозаимство паніе въ суммѣ не свыше
К . • РУб. БЪ одномъ изъ частныхъ бан> объ оборудованіи мало-шатневскаго,
ікі Нскаг° и ивановскаго 1-го ветерикпь Учасгковъ; о ьыборѣ комиссіи для
Г вки жеребцовъ:о базарахъ и ярмаркахъ
й«лахъ Аркадакѣ, Романовкѣ, Расказ хтп°с. Кистеидеѣ; по ходатайству
э 'ШНЫЕаевой о назначеніи пособія на
' ваніе;о разсмотрѣніи проекта общихъ
вяній оцѣики недвижвм. имуществъ
поодахъ Саратовской губ. и ог.ѣнки
чірльныхъ имуществъ Саратовской гупо ходатайству 0. II. Пекарской и
п Пеннсойой о назначеаіи имъ пособія;
•іешевленіи цемента;о романовской торкй школѣ; объ устройствѣ ремесленнаго
*пенія при макаровскомъ 2-классномъ
іялтерск. училищѣ; постройкѣ школьі, зданій и объ инструкцш учительско■персоналу.
ЕЛАНЬ.

вобраніе ги м н а зи ч е с к а го 06 ва. Въ
Ьресенье, 3 февраля, состоя^ось въ здаІгимназіи собраніе членовъ Об-ва, соІкащаго гимназію. Завѣдующій гимна| г. Ремезовъ сообщилъ сообранію, что
іѣіпено министерствомъ увеличить класнорму учащихся съ 30 до 40 и др.;
імъ познакомилъ съ порядкомъ празд,анія въ гимназіи юбилея 300-лѣтія ДоРомановыхъ. Далѣе читалось вырабоое правленіемъ Об-ва положеніе о 8
[пендіяхъ, учреждаемыхъ при гимназіи
память 300-лѣтія. Стипендія отдается
■бѣднѣйшему и даровитѣйшему ученику
іи учевицѣ; оиа не налагаетъ никакихъ
[язательствъ.
(атѣмъ читается докладъ г. Ремезова
.вленію Об-ва о необходимости открыть
^лани второе (мужское) средне-учебное
еденіе. Въ докладѣ онъ указываетъ объ
ігодномъ наплывѣ поступающихъ въ
классъ; въ 1907— 8 году постуіо 36 чел., а въ 1912— 13 г. число
личилось до 70.
Іослѣ доклада читаются заявлеиія; г.
ічкова, что онъ желаетъ пожертвовать
і мужской гимназіи дворовое мѣсто,
шостью въ 8000 р. и 500 тыс. киріа съ тѣмъ, чтобы остальные расходы
постройкѣ зданія министерство приня-

ло на себя и чтобы при гимназіи были
учреждены двѣ безплатныя стипендіи его
имени, отъ г. Лаврова о желаніи имъ ножертвовать для той-же цѣли 25 тыс. кирпича. Обоимъ жертвователямъ собраніе выразило благодарность.
Въ концѣ читается докладъ о суммахъ,
собранныхъ по подписньшъ листамъ на
учрежденіе стипендіи имени А. А. Терноввскаго. Всего -было разослано 249 листовъ,
изъ коихъ возвращено 156 съ деньгами
1069 р. На тотъ-же предметъ общественное собраніе пожертвовало 100 руб. и отъ
любительскаго спектакля осталось чистыхъ
104 руб., а всего собрано 1274 руб.
Иоложеніе объ этой стипендіи собраніе поручаетъ выработать правленію и представить на обсужденіе слѣдующему собранію.
Всего членовъ въ Обществѣ состоитъ
167; изъ нихъ 2 почетныхъ, 155 дѣйствительныхъ и 10 соревнователей; выбыло— 25 дѣйствительныхъ и 15 соревнователей.

Общество взаимнаго вспоможенів частному и торгово-пром. служеб. труду на
время спектаклей безплатно уступило декораціи и вообще всю обстаиовку.

Рѵсскія нзвѣстів.

Листо къ.

тахъ». «Одесскія Новости» отмѣчаютъ
что иниціатива возбужденія этого вопроса
принадлежитъ подольскому губернатору,
который препроводилъ консисторіи не
только газеты («Подольскія Извѣстія») со
статьями Сендерко, но также и протлстъ
послѣдняго противъ неправильностей выборовъ уполномоченныхъ въ Вияницѣ въ
послѣдней выборной кампаніи, гдѣ балло
тировался Сендерко. Консисторія нашла
обсу^деніе протеста выходяіцимъ изъ своей компетенціи, а за помѣщеніе статей въ
прогрессивной газетѣ приговорила къ мѣсячному заключенію, причемъ о. Сендерко
предупрежденъ, что если будетъ упорство
вать «въ писаніи статей въ недостойныхъ
газетахъ», то его можетъ постигнуть даже лишеніе сана...

р., вѣшалки и буфетъ дали около 40 руб.
— У ч а с тіе «въ н ед остой н ы хъ газеВъ пользу кружка останется не менѣе тахъ». Подольская духовная консисторія
125 р.
Второй спектакль, тоже иодъ распоря- постановила заключить священника Сендительствомъ предсѣдателя правтенія г. дерко (бывш. депутача 3-й Государствсн
Бородина, гіредполагается устроить на ной Думы) въ монастырь на мѣсяцъ «за
масляницѣ съ безпроигрышной лоттереей. участіе въ недостойныхъ его сана газе-

Хлюпинъ встрѣтилъ у Торохова Ильину,
которая произвела на него сильное впечатлѣніе, и молодой человѣкъ началъ усиленно ухаживать за ней. По словамъ
Ильвной, такое „исключительно вниманіе“
со стороны Хлюиина силъно ей не нравилось и чтобы оградить себя на будущее время отъ „ухаживанія“ Хлюпина, она
рѣшила разсказать объ этомъ Торохову.
Послѣдній-—человѣкъ весьма несдержанН 0 8 0 У З Е Н С К ІИ У. Въ с. Митрофанов- наго характера, а тутъ какъ разъ покойкѣ зе м е л ь н ы я н ед о р а зум ѣ н ія вступили ный Хлюпинъ рѣшилъ гіереселиться въ
л и с г о к ъ
з н в о л ж
ь я .
въ новый фазисъ: они переносятся на раз- номера „Россія“, чтобы быть поближе къ
От% нашихъ корреспондентовъ/. (цѣну для какой-нибудь фабрики или за- рѣшеніе уголовнаго суда, 1 февраля ново- Ильиной,
(вода, и особенно круп^ую цѣнность все |узенская землеустроительная комиссія раз- Въ роковую ночь Хлюпинъ явился до11 час. Немного спустя ТороСлоб. П О К Р О Е С Ш .
это имущесгво здѣсь будетъ имѣть съ про- гсмотрѣла іі утвердила проектъ выдѣла от- мой около
отправился въ комнату Хлюпина и
Сѳльскій сходъ. Въ первую
очередь веденіемъ на Уральскъ Семипалатинской рубщикамъ земли въ интересахъ отрубщи- ховъ
предложилъ ему выаитъ. Тотъ охотно соіду 10 февраля былъ доложенъ оклад- желѣзной дороги и съ постройкой ковъ. Общинникамъ осталась земля въ аи- гласился.
1 листъ казенной палаты на причитаю- моста черезъ Волгу. Староста заявляетъ дѣ узкой, шириною въ 2— 3 версты, ленты, Что произошло между Тороховымъ и
6СЯ съ крестьянъ
сборы. Душъ сходу, что акцизное вѣдомство въ послѣд- загибающейся глаголемъ на протяженій Хлюпинымъ—неизвѣстно, ио въ комнатѣ
Хлюпина вдругъ раздался револьверный
слободѣ числится 7766, и на каждую ній разъ дѣлаетъ обіпеетву преддоженіе около 20 верстъ. Такое рѣшеніе выдѣла выстрѣлъ,
а вслѣдъ затѣмъ оттуда вынихъ сбора и налога причитается 3 относительно склада.
1послѣдовало въ интересахъ отрубщиковъ, шелъ Тороховъ и отправился къ себѣ въ
г- 96 коп. Послѣ этого заслушанъ учетАкцизному вѣдомству проложить подъ- которые при иномъ выдѣлѣ могли бы от- номеръ и, взявъ собою Ильину, иоѣхалъ
ій актъ объ обревизованіи общественна- ѣздной путь и трубы отказано, Ирочита- казаться отъ отрубовъ, а вся двухлѣтняя съ ней кататься на извозчикѣ. Черезъ
Тороховъ вернулея обратно въ свой
банка за 1912 годъ. Учетчики отмѣчаг но предложеніе земскаго начальника о за- дѣятельность землеустроителей свелась бы часъ
номеръ, гдѣ и былъ арестованъ военными
успѣшное веденіе дѣлъ, давшее за мощеніи въ слободѣ болотъ.' При этомъ у тогда къ нулю. Землеустроители возбудилп властями, которымъ объ убійствѣ было
'Шлый годъ чистой прибыли 27 ты- схода испрашивалась ассигновка въ противъ уполномоченныхъ общияы Дома- сообщено полиціей. Выстрѣломъ въ лѣвую
сторону груди Хлюпинъ былъ убитъ наІЪ рублей, правильныя дѣйствія его
рублей на вознагражденіе ин- шева, Золотухина и Толмачева уголовЕое повалъ, и смерть его была моменталъна.
івленія и аккуратность канцеляріи. Они 100—120
которымъ будетъ произвсдено дѣло въ окружномъ судѣ, обвиняя ихъ вь — Неграмотный стаковой. Въ Назаровское
>Дложили сходу благодарить правленіе женера,
изысканіе
и разработка проекта осушенія. нанесеніи оскорбленія землемѣрамъ «при волостное лравленіе>Ачинскаго уѣзда, красіка и выдать въ награду служащимъ Отъ предложенія
ноярскій окружный судъ препроводилъ
осушивать болота" сходъ
служебныхъ обязанностей».
поііѣстку для врученія1назаровскому старублей. 25 процентовъ чистой прибыли отказался и отклонилъ также просьбу ас- исполненіи
—- 6-го января въ Тамбовкѣ
сель- новому приставу Іосифу Острову. На втоівленіе и учетчики банка просили от- сигновать 100 рублей. Послѣ ' прочтенія скимъ
сходомъ, въ о зн ам ен ован іе 300- ромъ экземплярѣ ея. отправленномъ ві>
рлить въ банковскій оборотный’ капи- доклада о состояніи базара, сгаршина убѣл ѣ т ія Дома Романовыхъ, по предложенію судъ, по словамъ „Сиб. Ж.“, имѣется
ІІЪ. Всѣ эти предложенія сходомъ принянадпись: „Іосифъ Островъ
ждаетъ согласиться строить хотя-бы дере- мѣстнаго старшипы г. Сѣнина, ассигно- любопытная
(становой приставъ) неграмотный. А по■Вновь доложено ходатайство попечитель- вянные корпуса, не всѣ сразу, а постепен- вано
пятьсотъ руб. на предполагаемую сему по его безграмотству и личной о
|а Петропавловской церкви объ асси- но. Староста предложилъ избратьдля разностройку
въ Тамбовкѣ новоузенскимъ томъ просьбѣ расписился староста До
)ваніи 1500 р. на достройку дома свя- работки этого вопроса особую комиссію. земствомъ пріемнаго
новъ“.
покоя.

Въ настоящее время пріемный покой
открытъ временно. Расходы по содержанію
пріемнаго покоя тамбовское сельское общество приняло на себя.

Иностранныя извѣстія.

- Земсній иачальннкъ Кишкинъ распоряЛ у кул л о вскій об ѣ д ъ
въ А дріаноподился, чтобы харьковцы доставили со ст.
лѣ.
Болгарскіе
офицеры
на
чаталджинГмелинская рязан.-уральск. желѣзной дороги въ свой магазинъ правительствен- скихъ позиціяхъ во время перемирія переный хлѣбъ для раздачи его нуждающим- дали своимъ турецкимъ коллегамъ слѣдуся. Хлѣбъ былъ доставленъ въ размѣрѣ ющій интересный раосказъ.
3000 пудовъ. Впослѣдствіи оказалось, что
Комендантъ Адріанополя ИІукри-паша
хлѣбъ э*отъ правительствомъ отпущенъ
распорядился
остановить проходившій ченово-полтавскому обществу, и распоряженіе Кишкина по доставкѣ въ Харьковку резъ Адріанополь на чаталджинскія позихлѣба сдѣлано по его неосмотрительно- ціи болгарскій воинскій поѣздъ, въ котости. Харьковцы, недовольные этимъ, хо- ромъ, между прочимъ, слѣдовалъ нѣкій болтятъ возбудить къ Кишкину граждан- гарскій корпусный комаздиръ съ нѣскольскій искъ, дабы удовлетворить возчиковъ
кими офицерами генеральнаго штаба. Вожхлѣба.
— Разрѣшено къ открытію „Х арькавскѳе но себѣ представить переполохъ, проис
креднтное товарищ еств»“. Первое обіцее со- шедшій среди болгарскихъ офицеровъ. Ио
браніе назначено на 12-е февраля. 3-го подоспѣвтій адъютантъ ПІукри-паши по
февраля уполномоченнымъ учредителей
товарищества И. 3. Кравченко былъ про- снѣшилъ успокоить ихъ любезнымъ причитанъ образцовый уставъ кредитныхъ глашеніемъ пожаловать пообѣдать съ котовариществъ и оглашены прошенія о при- мендантомъ.
нятіи въ члены.

СЛ. Н И К 0 Л А Е 8 С К А Я . С о р о ка ты ся ч н ы й
в ы н гр ы ш ъ достался крестьянину села По-

темкина, Самарской губ. (40 вер. отъ сл.
Николаевской), Ив. Ан. Яковлеву. Имѣя 5
человѣкъ семьи и состояніе въ одной убогой лошаденкѣ да въ небольшомъ сараѣ,
Яковлевъ 16 лѣтъ бережно хранилъ билетъ, делѣя мечту о счастьѣ, которое дѣйствительно его и ие обмануло. Теперь
строятся планы новой жизни.

Нлубъ Приказчиковъ.

ГРМСИНкШ
игро^°
^ото
ІСІчБППШС ВОІІОПП съ
по воскресеньямъ,
вторникамъ и пятницаліъ.

868

всего, говорятъ,
ааша.

смѣялся самъ Шукри
(«У. Р.».

Сахарный пэсокъ 4 р. 85—99 к.
Съ 27 января по 2-е ффвраля прибыло
по желѣзной дорогѣ разныхъ
грузовъ
483270 пуд.,отправлено 533705 п уд.4
За недѣлю на базарахъ было въ возахъ : пшеницы русской 210 возовъ, ржи
30, овса 75, сѣмянъ масляничныхъ 800;
всего 1155 возовъ.

НУЧЕНЬЯ ПРОДОЛЖЙЛИСЬ.

Я жилъ въ университетскомъ городѣ и
пользовался у лучшихъ докторовъ, но
помощи почти не получалъ и уже пришелъ къ убѣжденію, что, живя восьмой
О тнры тіе Р а м за я . Редакторомъ московдесятокъ, я не могу вылѣчиться. Но мученья
скаго журнала «Ирирода» проф. Л. В.
продолжались, и я, хотя не вѣрю объявлеПисаржевскимъ получено изъ Лондона от1? Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ ніямъ, купилъ въ аптекѣ коробку «СтомоВильяма Рамзая слѣдующее письмо: %
ксигенъ д-ра Мейера». Я былъ пораженъ
Издатель П. А. Аргуновъ.
«Никакого большого открытія я не сдѣ
дѣйствіемъ. Послѣ первыхъ пріемовъ боли
лалъ; я только подтвердилъ то, что было
подъ ложечкой прекратились, изжога,вздуЗи м н ее р а сп и сан іе лоѣздвоъ
мною найдено раньше, а именно, что
тіе живота и атонія, постепенно уменьряз.-урал. желѣзн. дороги.
въ остающемся газѣ въ трубкѣ для иксъПо мѣстному времени.
шаясь, прошли совершенно. Вотъ уже два
лучей находится гелій. Докторъ Волли, мой
П риходятъ въ С аратовъ:
мѣсяца, какъ кончилъ курсъ лѣченія, и ни
товарищъ по университетскому колледжу, № 2 екорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д одинъ изъ признаковъ мучившей меня
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
и г. Петерсонъ пошли дальше: они ноказа- №
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м" в болѣзни не повторялся. Могу по совѣсти
ли, что при прохожденіи потока катодныхъ №
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
сказать, что «Стомоксигенъ д-ра Мейера»
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. избавилъ меня отъ всѣхъ мучившихъ бо— П р и казъ по полиціи о со стр д а н іи лучей черезъ водородъ всегда образуется
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
Въ пркказѣ московскаго градоначальника неонъ. Вы найдете полное описаніе этихъ (отъ
‘
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Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. лѣзней.
опытовъ въ спѣдуюіцемъ номерѣ «Извѣстій поѣздомъ
напечатано слѣдуюіцее распоряженіе:
Полковникъ С. М. Филимоновъ.
лит. Г.) въ 4 ч. 48 м, дня.
„Полицмейстеръ 2-го отдѣленія коллеж- Лопдонскаго Іимическаго Общества», коПоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 12 сентября 1912 г., г. Черниговъ.
скій совѣтникъ Севенардъ донесъ мнѣ, торый появится въ концѣ этого мѣсяца. (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
что 6 января сего года, около 10 часовъ Болыпе сказать нечего».
іі
по&здомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
вечера, подъѣэжая къ управленію 2 уч.
Отходятъ изъ Саратова:
Ё. А. Тимирязевъ сообщилъ редакціи № 1 скорый
Сущевской части, замѣтилъ, что городо(павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
вой съ поста у Тріумфалъной арки Гав- журнала «Природа», что на-дняхъ появи- № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
ріилъ Абрамовъ удаляетъ отъ управленія лась статья проф. Дж. Томсона, въ кото- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
1.
1 . 1 в о і т ь е і а.
участка, подталкивая въ спину," какого-то рой сообщается объ аналогичныхъ опы- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. в е ч /
Телефонъ
№ 15, 11—26.
пьянаго мужчину, босого, безт> сапогъ.
№ 33 емѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
Могюзъ въ этотъ день былъ около 15 гра- тахъ съ катодными лучами: оказывается,'
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
дусовъ, и когда пьянаго привели, по что почти всѣ металлы, поставленные на
Единственное Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ПодъЗимній Театръ-Варьетэ
приказанію коллежскаго совѣтника Севе- пути потока катодныхъ лучей, испускаютъ
въ Саратовѣ емная машина. Дентральное отопленіе.
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
нарда, въ помѣщеніе участка, то онъ отъ газы: гелій, неонъ и еще одинъ незвѣстудобное
боли визжалъ и кричалъ. На произведенресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и стъ
помѣщеніе,
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнагномъ за симъ дознаніи выяснилось, что ный газъ съ атомнымъ вѣсомъ 3. ІІрисут- Дирекція Т-ва А, С. Ломаш- достугіное
этотъ пьяный былъ доставленъ въ управ- ствіе водорода въ трубкѣ не вл^яло на коскрипача-виртуоза, ркончившаго бухарест
семейной
кинаи А. Е. Быкова.
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
леніе участка дворникомъ Головинымъ не личество образававшихся газовъ, такъ что
публикѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ
кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
только безъ сапогъ, но и въ одной ру- Томсонъ склоненъ думать, что и въ опыложи
безплатно.
95 кои.
башкѣ. Дежурный въ то время околоточ«
458
ный надзиратель Орловъ, не находя воз- тахъ Рамзая, Колли и ІІетерсона газы Сегодня начало ГАСТРОЛЕЙ всемірноможнымъ пьянаго оставить въ участкѣ, выдѣлялись изъ стѣнокъ трубки или изъ знаменитаго аттракціона, единственные
приказалъ его въ такомъ видѣ, т,*е. безъ металлическихъ электродовъ, а не образо- въ своемъ жанрѣ акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ
т
(1 мужчина, 1 дама и 1 мальчикъ).
сапогъ и въ одной рубахѣ, отправить въ вались вновь изъ газовъ, находившихся
Сегодня
иервый
выходъ
знаменитыхъ
Сущевскій полицейскій домъ.
трансфордіаторовъ МАТІАСЪ и ВИТТЪ.
Не скрою, поступокъ Орлова и Абрамо- въ трубкѣ, какъ это полагаютъ вышенава меня сильно огорчилъ. Я только-что званные изслѣдователи. Отлосительно по- Кромѣ этого боевого номера, на сценѣ
участвуетъ еще 30
въ приказѣ объяснялъ полиціи о необхо- явленія гелія Томсонъ нредлагаетъ слѣдую8ъ
ненродолжительномъ
времени состоит*
димости сердечнаго отношенія къ живот- щую остроумную гипотезу. Такъ какъ гелій
ся бенефисъ дирекціи А. С.Ломашкина и П одъ жазь „Р ад и к ал ь и
ньімъ, и въ отвѣтъ на это мое разъясненіе Орловъ и Абрамовъ допускаютъ же- является неазбѣжнымъ иродуктомъ радіо- А. Е. Быкова. Готовится необыкновенная
программа сезона. Все для бечефиса.
стокое обращеніе съ человѣкомъ. Изъ это- активныхъ превращеній и такъ какъ слабоюбилейнымъ торжествамъ готовится
го я вижу, что послѣдній мой приказъ и задіоактивныя тѣла выдѣляютъ атомы гелія Къ
убранство зала и зимняго сада въ стидругіе, ранѣе изданные приказы, во 2 уча- съ малыми скоростями, то можно пойти ла
XV вѣка.
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъдо
сткѣ Суіцевской части, а, можетъ быть, и
свѣдѣнія
своихъ уважаемыхъ покупатв”
дальшеи
предположить,
что
всѣ
виды
маСегодня
Б
Л
И
Н
Ы
въ другихъ участкахъ прошли безслѣдно.
лей и просимъ при покупкѣ обращать
Ііи этотъ, ни другіе нриказы не читались терій радіоактивны,
но выдѣляющіеся
вниманіе на этикетъ еъ 6-ю медалями и
и не разъяснялись чинамъ полиціи и не атомы гелія двигаются настолько медленно,
“
О ТКРЫ ТЫ НОВЫ Е
2-мя почетными креетами, а также и штемвнушалось имъ, что къ каждому живо- что они не въ состояніи вылетѣть изъ того
пель на днѣ каждой банки:
му существу, а тѣмъ болѣе къ человѣку,
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
слѣдуетъ относится душевно съ добро- тѣла, гдѣ они образовались, и, чтобы ихъ
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за^ ан к у различ
тою.
выдѣлить, необходимо поддвергнуть все
Н0 МЕ Р А
ной величины. Пересылка за ечетъ покуПолиція, увидѣвъ на улицѣ въ стужу тѣло бомбардировкѣ катодными лучами.
пателя.

Э л е н тр н ч (ств о въ деревнѣ. ІІри ко
митетѣ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ.товариществъ ири Обществѣ сельскаго хозяйства образуется, по иниціативѣ инягенера-электротехника А. А. Вагина,
особая комиссія по организаціи на кооперативныхъ началахъ центральныхъ электрическихъ станцій. Въ составъ этой комиссіи вошли многіе инженеры, электротехники, представители фабрикъ и т. д.
По сдѣланнымъ предварительнымъ вычисленіямъ, энергія должна обходиться по
требителю не дороже 4— 5 коп. за килоуаттъ-часъ, тогда какъ теперь то-яге количество энергіи обходится въ 25 к. 06служивать областныя станціи будутъ,главнымъ образомъ, деревню и мелкіе города,
ЦАРИЦЫ НЪ.
не касаясь пока крупныхъ, законтрактоБол гары Въ городѣ появились бѣжав- ванныхъ частными предпринимателями.
шіе отъ ужасовъ войны болгары, преиму(«Г. М.»).
іцественно женщины. Положеніе бѣглецовъ
— Дѣло
братцевъ - трезвенннновъ
отчаянное. До морозовъ они жили по ша- Изъ Владиміра въ _«Русск. Вѣд». те^егралашамъ въ заволжскихъ лѣсахъ. Дѣтей на фируютъ: Отложенное слушаніемъ 7-го
почи брали къ себѣ сердобольные горожа- января дѣло московскихъ братцевъ-трезне.
венниковъ Колоскова, Дмитрія Григорьева
и
Михалева
началось
слушаніемъ
И ЗЪ ХВАЛЫ НСКА.
во владимірскомъ окружиомъ судѣ. Изъ
(Ііисьмо въ редакцію).
220 свидѣтелей не явились 46, въ ихъ
Для возстановленія истины прошу на- числѣ священникъ Самойловъ, центральпечатать мое возраженіе на корреспонден- ная фигура обвиненія, и др. Изъ эксцію изъ Хвалынска, озаглавленную «Стро- пертовъ явились Айвазовъ, Скворцовъ,
гій инсиекторъ», помѣщенную въ 27-мъ протоіерей Буткевичъ, Стоиницкій, проф.
номерѣ «Саратовскаго Листка».
Громогласовъ, Коноваловъ, писатель БончъВъ означенной корреспондеЕціи сообша- Бруевичъ.
Изъ
защиты
къ
нается, что будто-бы хвалынскимъ уѣзднымъ чалу процесса явилось только трое,—
училищнымъ совѣтомъ, на основаніи пред- Левицкій, Воскобойниковъ, Неждановъ.
ставленныхъ мною самыхъ нелѣпыхъ от- Предсѣдательствуетъ предсѣдатель окружзывовъ, были уволены
отъ должно- наго суда Снопко. Обвиняетъ прокуроръ
сти пять земскихъ учительницъ. Не буду Городецкій. ІІрокуроръ находитъ неявку
возражать здѣсь на эти приведенные почти всѣхъ свидѣтелей законной и счикорреспондентомъ доводы, которые будто- таетъ возможнымъ дѣло слушать въ отбы убѣдили всѣхъ членовъ училищнаго сутствіи неявившихся свидѣтелей. Защитсовѣта въ непригодности учительницъ, такъ ники тоже согласились дѣло слушать. Закакъ несообразныя нелѣпости не требу- щита доводитъ до свѣдѣнія суда, что браютъ опроверженія, но считаю нужнымъ тецъ Михалевъ подалъ отъ имени своей досообщить слѣдующее: училищнымъ совѣ- чери заявленіе, въ которомъ проситъ протомъ, по окончаніи учебнаго прошлаго го- курора московскаго окружнаго суда прида, дѣйствительно были уволены три учи- влечь Самойлова къ отвѣтственности за
тельницы, а именно: гг. Тонконогова, лжесвкдѣтельство. Защита напоминаетъ пьяного или раздѣтаго человѣка, обязана
чтобы онъ былъ съ улицы
Молчанова и Бенедиктова, изъ нихъ только также суду, что прошлый разъ прокуроръ принять имѣры,
если нужно, то отправленъ или
одна Тонконэгова иредставлялась мною къ отказался отъ ноказаній Самойлова. Проку- убранъ,
въ камеру для отрезвленія или въ польувольненш по самымъ вѣскимъ причи- роръ и на этотъ разъ соглашается ис- цейскій пріемный покой для больныхъ, а
намъ.
ключить показаніе Самойлова изъ дока- никакъ не выталкивать раздѣтаго на улицу въ морозъ. Раздѣтаго, полунагого слѣЧто-же касается учительницъ г-жи IIе- зательствъ по дѣлу. Судъ постановляетъ дуетъ
одѣть, для чего нужно найти сотровой, о которой въ корреспонденціи дѣло слушать ири закрытыхъ дверяхъ.
отвѣ гствующую одежду. Какъи гдѣ найдоброе
говорится
довольно
подробно,
и
П о д м ѣ н ъ н зб н р ате л ьн ы хъ бю лле- ти одежду, должно иодсназатъ
полицейскаго чина.
г-жи ІІодгорновой, то вопросъ объ уволь- теней. Въ Одессѣ контролеръ Воропаев- сердце
Законъ нашъ строго караетъ жестокое
неніи ихъ ннкѣмъ изъ членовъ училищ- скій предъявилъ городскому головѣ камер- обращеніе съ людьми. Въ статьѣ 845
наго совѣта и не возбуждался. Г. Петрова, геру Моисееву ультиматумъ— иодать въ Улож. о нак. говорится: „Кто при отправирослуживъ около 32 лѣтъ, занимала мѣсто отставку до воскресенья, грозя разоблаче- леніи своей должности уиотребитъ какогорода* истязанія и жестокости*, тотъ
въ однокомплектной школѣ, гдѣ ей прихо- ніями. Оказывается, что при выборахъ въ либо
приговаривается къ наказанію, соединендилось вести эанятія съ тремя группами Госуд. Думу нанятые Моисеевымъ счетчи- ному съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенучениковъ. Въ виду слабости ея здоровья ки ночью замѣнили бюллютени прогресси- ныхъ или съ лишеніемъ всѣхъ особенучилищный совѣтъ' нашелъ болѣе полез- стовъ-кандидатовъ черносотенными. Было ныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ
правъ и преимуществъ. Околоточный наднымъ для школьнаго дѣла неревести ее похищено 200 бюллетсней. Въ результатѣ зиратель
и городовой Абрамовъ
въ елшанскую двухкомплектную школу, черный блокъ иолучилъ въ среднемъ 400 отвѣтятъ Орловъ
по этой статьѣ закона и понсгдѣ она имѣла-бы возможность закиматься голосовъ, вмѣсто 200, а прогресивный, сутъ должное за совершенный ими иросъ однимъ отдѣленіемъ. Въ названной въ среднемъ 320, ввѣсто поданныхъ ступокъ наказаніе. Но этого мало: для меня важно, чтобы подобнаго рода ироступшколѣ г. Петрова и до сихъ поръ состоитъ 500.
болѣе не повторялись. И вотъ потому
учительницей, хотя въ настоящее время — Офицеры и клубы . Въ Ви.іыіѣ Рен- кипризываю
господъ полицмейстеровъ, напользуег«я отпускомъ по болѣзни. Учи- ненкампфъ воспретилъ офицерамъ посѣ- чальника резерва, приетавовъ и всѣхъ
телі ница-же г-жа ІІодгорнова, о которой щать гражданскіе клубы. Адъютанты по вообще нача ттьствующихъ чиновъ полиціи
своимъ примѣромъ и постоянными собетакъ-же упоминается въ корреспонденціи,' вечерамъ обходятъ клубы.
(«К. М.») сѣдованіями
съ іюдчиненными имъ разпредъ началомъ настоящаго учебнаго года — Л и те р ато р ы н а . охотѣ. Возникла вивагь
въ нвхъ сердечное* душевное, сосообщила училищному совѣту, что она къ мысль устроить для кинематоргафическаго страдательное отношеніо къ людямъ и
мѣсту службы явиться по болѣзни не мо- снимка спеціальную охоту въ настоящемъ животнымъ.
жетъ и просила совѣтъ считать ее уволен- лѣсу, съ участниками— сплошь людьмы Гіротивъ-же околоточнаго надзирателя
Орлова и городового Гавріила Абрамовз
ной. Просьба учительницы г-жи Подгорно- литературнаго міра, Группа писателей, въ возбуждаю
уголовное преслѣдованіе по
вой совѣтомъ была удовлетворсна.
которую пригдашены Сологубъ, Чириковъ 345 ст. Улож, о Наказ., съ удаленіемъ, на
Инспекторъ народныхъ училищъ Хва- Потапенко, Федоровъ, Лазаревскій, Авер- основаніи 1100 ст. Уст. Уг. Суд,, околоточнадзирателя Орлова отъ должности
лыпскаго уѣзда Н. Снѣоютщкій.
ченко, Тэффи, Дымовъ, Рославлевъ, Сургу- инаго
съ уволъненіемъ отъ службы городовочевъ и Яблочковъ, съ вечернимъ поѣз- го Абрамова*.
БАЛАНДА.
домъ отправились съ этой цѣдью въ Тос- ~ Убійство изъ-за артистки. Тяжелая драДля уаеличенія с р ед ств ъ на содержаніе ну. На мѣстѣ охоты уже заблаговременно ма разыгралась въ Самарѣ 5-го февраля.
частной гимназіи родительскій кружокъ обВыстрѣломъ изъ револьвера подпоручикъ
ратился къ мѣстнымъ любителямъ драма- были заготовлепы полушубки, валенки, Измаильскаго полка Тороховъ убилъ своружья
и
все
необходимое
для
охоты
па
тическаго искусства съ просьбой дать два
его друга, чиновника государствен. банка
спектакля. Любители охотно откликнулись, лосей. Предполагается инсценировать кар- М. Хлюпина. Полиціи удалось выяснить
и на-дняхъ состоялся первый спектакль. тинныя сцены— сговоръ, привалъ, стойку, слѣдующее.
Была поставлена драма „Каторжникъ“ ЛыВмѣстѣ съ Тороховымъ въ номерахъ
сенко-Коныча. Сиектакль прошелъ успѣш- загонъ, возвращеніе и т. д,,— и взять ихъ проживала артистка Е. К. Ильина (по сцекинематографомъ.
но. Отъ продажи билетовъ выручено 160
нѣ—Таирова). Незадолго до роковаго дня,

(вника.
Но сходъ отказался и отъ выбора комисМожетъ быть, хоть 600 р. дадите? сіи
и отъ постройки новыхъ корпусовъ.
спрашиваетъ сходъ сельскій староста М. Затѣмъ
было прочитацо объявленіе земскаКоваленко.
го
начальника,
что онъ не будетъ утверЬ- Отказать! Кто имъ разрѣшилъ стро- ждать приговоровъ
покровскаго сельскаго
М?—-кричатъ сходчики.
схода объ оказаніи пособій по разнымъ
'Ьстановлено въ просьбѣ священника от- случаямъ отдѣльнымъ крестьянамъ, и о слозать. Попечительство покровской церкви женіи долговъ и процентовъ по займамъ
йожило, что общественный домъ, въ ко- ихъ въ обществеиномъ банкѣ. Мотивируетъ
^омъ живетъ псаломіцикъ- Русановъ, это г, Лисовскій тѣмъ, что нужданмцихся
ішелъ въ
ветхость,
и
про- въ общественномъ попеченіи лицъ обще, разрѣщить этотъ
домъ
съ
стомъ продать, а вмѣсто него на вы- ство должно принимать въ свои благотвоченныя деньги построить на обществен- рительныя заведенія, а вопросъ относинесостоятельныхъ должниковъ
мъ мѣстѣ для квартиры псаломщика тельно
ѵгой домъ. Иросьба эта удовлетворена. разрѣшается при взысканіи,
Отказано вь просьбѣ полицейскимъ деложено предложеніе земскаго начальника
Дисовскаго, желаетъ-ди общество вос-’ сятскимъ ассигновать имъ средства на обіьзоваться мѣстомъ, на которомъ находит- мундировку. Объявлено объ учрежденіи въ
казенный винный складъ, и всѣми на- слоб. Покровской должности второго нотадяшимися на немъ зданіями и постройка- ріуса, о полученіи волостнымъ правленіемъ
за исключеніемъ машинъ, в ъ . обмѣнъ 26 тысячъ рублей, хранившихся въ саразрѣшеніе устроить подъѣздной путь марскомъ отдѣленіи государственнаго бан, амбарной вѣткѣ черезъ улицу отъ дома ка. Деньги эти полѵчены были съ ряз.-ур.
існика и проложить трубы для спуска желѣзной дороги за отчужденную землю. Ио
работанныхъ водъ въ сосѣднее озеро заявленію сельскаго писаря г. Колбасина,
ъ намѣченнаго здѣсь къ постройкѣ но- всѣ онѣ уже истрачены на работы по пего зданія казеннаго виннаго свлада? Г. реходу обществакъ отрубному землевладѣісовскій поясняетъ, что за мѣсто есть нію.
;лающіе платить 2000 рублей въ годъ, до Въ концѣ сходу нредстояло рѣшить массу
ока аренды его еще 16 лѣтъ, слѣдова- вопросовъ объ отводѣ дворовыхъ усадебльно, общество получитъ 32000 руб., не ныхъ мѣстъ, о выборѣ и увольненіи опеитая переходящихъ къ нему въ собст- куновъ, утвержденіе учетныхъ актовъ по
нность цѣнныхъ зданій. Существующая- онекунскимъ дѣламъ и проч. Староста спро6за него арендная плата по 150 руб. силъ сходъ: желаетъ-ли онъ, чтобы и эти
> годъ за 16 лѣтъ дастъ обществу всего дѣла ему были прочитаны, или онъ соглаішь 2400 рублей. Кромѣ этой разницы, сенъ ихъ утвердить такъ, какъ они рѣіществу ставилось на видъ, что мѣсто съ шены на совѣщательномъ сходѣ 8 февраля.
Согласились съ послѣднимъ.
істройками казеннаго виннаго склада мозтъ быть куплено у него за хорошую
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Обѣдъ былъ сервированъ на славу. Столы ломились подъ разнообразными явствами и тонкими напитками. Очевидно, въ
виду слуховъ о недостаткѣ у осаждаемыхъ
соли, среди сгола красовалась цѣлая горка бѣлоснѣяшой соли. По окончаніи очень
весело прошедшаго обѣда, Шукри-паша
просилъ своихъ гостей передать въ болгарскомъ штабѣ все то, что они видѣли
собственными глазами.
— Съ удовольствіемъ,— будто-бы отвѣчалъ болгарскій генералъ,— но мнѣ очень
хотѣлось-біы знать: провизія и вотъ эта
прекрасная соль были собранц со всего
Адріанополя, или съ одного только квартала?
Добродушнаі* ироиія этого вопроса вызвала взрывъ всеобшаго смѣха, и больш е

Ниучныя новости.

„Р О С С ІЯ

КАЗИНО .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Спнфировыхъ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

с

М- и . Т Ю Р И Н А .

ш ъ с ь.

Ф отограф ія-автом атъ. На улицахъ Парі^жа иоявились фотографическіе аппараты,
которые автоматически приводятся въ дѣйствіе послѣ опусканія въ отверстіе
небольшой мо^еты. Проявленіе, промывка и
иросушка карточки совершаются внутри
аппарата, и черезъ 4 минуты готовая карточка появляется въ нижнемъ отверстіи.

Т орговая хрон ик а.

Центральный складъ для всей ІРоссіи
Семеиные тихіе (Оезусловно елромные). въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. Мі 87.
Въ Саратовѣ лРадикальй имѣется въ
ілександровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166. (Злектричеекое освѣщеніе, аптекар. магазинѣ *
паро-водяное отопленіе).
77
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по развъ Коммерческ. клубѣ или ію донообразному ежедневному меню. 8846

Я. С. ЗИМАНЪ.

Утерянъ

рогѣ отъ Б.-Сергіевск., дорогъ
какъ память; будетъ вознагражденіе Адресъ: Бабушкинъ взвозъ, д.
Егоровой, № 3/5, П. К.
1031
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Т е л е гр а м м ы биржи.

Елецъ. Пшеница переродъ 1 р. 31 к.,
гирка 1 р. 19 к., рожь 86 к., овесъ 84 к.
— ІІетербургъ. Рожь 82— 88 к., овесъ
низовый 79— 80 к.
— Рыбинскъ. Рожь 84— 85 к., овесъ 4 р.
80 к.— 5 р., крупа гречневая 11 р. 7і> к.
-11 р. 90 к.
— Чистополь. Рожь сухая 69— 70 к.,
овесъ 62— 65 к., гречиха 74— 76 к.
— Москва. ГІшеница русская 1 т). 47 к.,
зожь 8 9 — 91 к., мука ржаная 1 р. 5 к.—
1 р. 8 к ; овесъ 89— 90 к.
— Самара. ІІшеница переродъ 1 р. 23
к.— 1 р. 52 к., русская ^»8 к.— 1 р. 7 к.,
овесъ 75 к.
— Ростовъ на Дону. ІІшеница гирка 1
р. 15 к.— 1 р. 24 к., озимая 1 р. 17 к —
1 р. 20 к,, овесъ 7 5 — 79 к.
— Козловъ. Рожь 75— 79 к., овесъ обыкновенный 63— 65 к., отборный 67— 69 к.,
шведскій 7 5 — 79 к., ячмень 80— 90 к.,
сѣмя льняное 1 р. 60 к.— 1 р. 65 к., подсолнухъ грызовой 85 к.—1 р. 60 к., солодъ ячменный 9 р.— 9 р. 50 к.

Йщу мѣсто

(безз словно семейный, скромный)

Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутетв. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонтИ’
рт>вано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- {
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты ноазныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
г руб.; иомѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга, хорошая кужня, завтраки, обѣды и ужины ежедневно по разнообразному меню
Оаратовъ, уг. Московской и Александ. ул

контор-

щицы, бонны, кассирши. Имѣю
пятикл. образ. Адресъ въ к-рѣ
«Сар. Л.» для В. 3._ _ _ _ _ _ _ 1032
таловые строганые въ
каталкахъ разныхъ
сортовъ, продаются: уголъ Соколовой и Хвалынской, д. № 31-й.
Елизарова.
1029

Обручи

Ж ЕРЕВЦЫ
нриведены для продажи чистокровные, рысистой породы, завода М.
Л. Киндякова и Е. С. ІІІлыковой.
ІІостоялый дворъ Бѣлякова. Уг. Б.
Казачьей и Царев. 0 цѣнѣ узн. у
приказчика Абрамова.
1039
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С ар а тов ска я биржа.

Со 2-го по 9 февраля. Манная крупа 12 р. 75—13 р.
Мука крупчатка 1-й сортъголубое клеймо 12—12 р. 25 коп., пшеничная красное
клеймо 11 р. 50—75 коп.? 2-й сортъ голубое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. красное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо
8 руб. 75 коп.—9 р., нолевое 8 руб. 50—
75 коп., 3-й сортъ 7 р. 50—75 к., 4-й сорт.
6 руб. 25—50 коп., 5-й сортъ кормовая въ
съ полов. пуда вѣсомъ 3 р. 50—4 руб.
прод,. 3 ю. 25—75 к. покупатели.
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
р. 25 к.—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к.
покупатели. Настроеніе тихо.
Мука ржаная сѣянная 7—7 руб. 50 когі.
продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 50 кон.
покупатели, обойяая 5 руб. 25 к. иродавцы и покупатели, размолъная 4 р. 75 к.
прод. и пок..
Отруби пшеничныя средчія 52—53 коп.
продавцы, 48—52 коп. покупатели, мелкія
55—58 коп. продавцы, 5 4 -5 7 коп. покупатели; ржаная 52—54 коп. продавцы, 51—54
коп. покупатели.
Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменный
1 р. 49—45 к. Настроеніе слабѣе.
Пшеница переродъ, натурою 130—36 золотниковъ, 1 руб. 20—40 коп. продавцы,
1 руб. 15—30 коп. покупатели, русская,
натурою 127—35 золотниковъ, 1 руб, 2—12
коп. продавцы, 1—1 р. 10 коп. пок. Сдѣлки
на 135 золотн. по 1 руб. 10 коп. Настроеніе
слабѣе.
Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85
коп. прод. 75—80 к. покуп. Настроеніе
слабѣе.
,
Овесъ переродъ 82—87 коіі. продавцы
80—85 коп. покупатели,—отборный 75—78
коп. продавцы, (сдѣлки по 75 к.) 74—77 к
иокупатели, русскій 70—73 к. продавцы,
68—73 к. покупатели, сырпй 65—68 к. иродавцы 6і5—65 к. покупатели. Наетроеніе
тихо.
Ячмень 80—90 коп.
Горохъ 90—1 р. 50 коп.
прод. 80—1
р. 45 к. покуп.
Просо 65— 0 к. поодавцы, 55 -65 к. гюкупате^и.
Настроеніе тихо.
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. продавцы, 1 руб. 30—10 Коп. покупатели, 2
сорта 1 руб. 10—20 коп., продавцы, 1 руб.
5—15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к.
продавцы, 80—85 коп. покупот. Наетроеніе
тихо.
Крупа гречневая ядрица 1 р. 35—40 к.
иродавцы, 1 р. 33—37 р, покуп. Настроеніе
внимательно.
Сѣмена подсолнечныя хмасляиичныя, натурою 72—80 золотниковъ, 1 р. 5—20 кои
продавцы, 1—1 р. 15 к. покупатели, слабой сушки 70—78 зол. 90—1 р. 10 к. продавцы, 85—1 р. 7 к. покупатели, межеумокъ 73—85 к. продавцы и покупатели,
грызовыя 1 р. 10—40 к. прод., 1—1 р. 30
к. покупатели; слабой сушки 90—1 р. 10
к. прод., 75—1 р. 10 к. покуп. Наетроеніе
внимательно.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р, 70 к, прод.,
1 р 60 к. покуп.
Масло подсолнечное наливомъ 4—4 р. 5
к. прод., 3 р. 95—4 р. покуп., съ посудою
р4 . 10-25 к.
Масло конопляное 6. р. 15 к. прод. 6 р.
10 к. покуп.
Масло лъняное 6 р, 25 к.
Колобъ подсолнечный 70—72 к. продав.,
67 съ полов.—68 коп. покупат. Настоеніе
слабѣе.
Подсолнечная кормовая мука 54 к.
Сало говяжье и баранье еырецъ 4—5 р.
прод., а р. 90 к.—4 р. 55 покупат.; топленое 6 р. 50 к.—7 р. прод., 6 р. 20—50 к.
покупатели.
Потащъ X р. 65 к. иродав., 1 р. 60 коп.
покуп.
Керосинъ съ бочками 1 р. 91—95 к., наливомъ въ бочки 1 р. 69—70 к., въ цистернахъ 1 р. 52—61 к. Нефтяные остатки
въ вагонахъ-цистѳрнахъ 65—60 к., на парох. 41 съ полов. коп., сырая нефть въ
ваг.-цистерн. 61 съ иолов.—63 к. Антрацитъ 28—27 к.
Сахаръ рафинадъ 5 р, 75—80 к.
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Сокулина,
Продается

5е

елучайно и недорого УЧАСТОКЪ
ЗШМЛИ, расположенный въ 12-мъ
кварталѣ
гор. С а р а т о п л о іцадью 31933 4 кв. саж.,
для
иостройки фабрики илІМИзавода.
ГІодробности лично отъ 5—8 ч. веч.
и письменно: і'рошовая ул., № 18,
кв. Сафонова, Безпаловъ.
1042

оѵ а

Р п ѣ і і і и п Д°ма прод. за выѣзд.,
и ііЫ Ш Ш
изъ Саратова: 1)
Астрах., противъ тов. станц. 12 т.,
2) Вольская. 17 т. и 3) Нижняя,
№ Пб.деньги на года изъ 5—6 проц,
Уел.: Нижняя. № 116, кв. 1. 1037
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ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р, ШТРОЛЬ
САРАТОВЪ,

АПЕНСАНДРОВСКАЯ УЛ.

ПЙППЫРЫТ* 11 ФевР* дамскій
У У |ІІІГ іа п о кошелекъ: Нѣмецк.
и Никол. Доставившему кошелекъ
и ключъ всѣ;. деньги въ награду.
Царевская, 36.
1035

іі,ъінк.Ш
ейницъ(арат6віі.

»ТЬРЕВМАТНЗМА
ЛОМ ОТЫ и П Р О С Т Р Ш
Е С ТЬ ЛУЧШЕЕ ИСПЫ ТАННОЕ
с р е д с т в о , , С А Л И Т Ъ 44
РЕК О М ЕН Д У ЕМ О Е М Н О ГИМ И ВРАЧАМ И И
РАЗР-БШ. МЕД. С 08. 28дека6ря 1910г. N 91515.
ПРОДАЖА 80 ВСЬХЪ АПТЕКАХЪ
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна (Ьл. 7 0

КОП.

О А Л И Т Х “
Г д С к Д имѣется, просять

вь

обращаться

магазинь А. Е. ЗНГЕЛЬ,
въ Саратовѣ.
к1024

аптекарскій

Страхуются выигрышные билеты второго
займа 1 марта 1913 года цо 6 р. 25 к„

за счетъ банкирскойконторы Н. В. Шварцъ,
у агента Второго Россійскаго Страховаго Общества

— Федора И вановича

И Ш Е.

Саратовъ, уг. Ильин. -и Московской.

1048

асота ш
м
въ вЫСШ&МЪщжн&Г

’

осеоршан- Я|озо6ое Хвусюальное М ы л о ^
Д Я ^ ^ Ь п р и д а е т *ь и о ж ѣ и ц в ѣ ту лица ту
н ѣ ж и ость, гл а д н о с т ь и эл а I сти чно сть, ноторы я считаю тся сущ и м и призиаиам и
чре звы ча й н о й нрасоты

ф ерд. $ Ін ш г ек сь
П«ріф№ядрій № 4711 Щ Щ Ш тШ
Кѳльяъ и. Р.

Ріга ^

0ОНО8. 1792 г.

Кус&япь Ш

п Т М п с к і гі

с,

6
сухіе бѣлые, отъ
иолубѣлые.

80 кон. Пробѣль

в ІІ

Б у х га л те р ъ

С А Р Д ТО В С К А Я

и

«Ѵ« 35

Л и с т

ГРИ БЫ
ТРУДО ЗАЯ АРТЕЛЬ
ГРИ БЫ
-) П Р ЕД Л Д ГД ЕТЪ (Р Ы Ж И Ч КИ .грузди иборовинки

Саввііі Зайцевъ съ С-ми.

Мука бяншя

Передшсяі

ищетъ мѣста, желателыю въ отъѣздъ. Адр : Саратозъ, Кузнечная,
12, кв. 2 , Маріину.
1001 первая послѣ залога банку замаринованные и соленые.
продаётся за 4000 руб. кладная на недвижимость въ госъ 5 флигелями, доходу родѣ КАМЫШШГВ, Саратозской
губерніи, въ мѣстности „Старый
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор 63 руб., въ мѣс. Институтская ал. городъ“ на Набережной улицѣ,
д. № 1 Дегтярева.
1014 подъ полицейск. Хй 154, въ суммѣ
говвй промышленности.
10000 р. съ 6°/0 съ 3 мая 1912 г.
Срокъ закладной 3 мая 19’3 г,
передается со скидкой
щ
т і 8
0 6 продается доматняя обстановка: Закладная
1) Ііикольская, гтодъ окружнымъ судомъ. 2) йлыінскэя, уг. Грошо Щ ш і і
Справки:
С.-Петербургъ, Гіушкин
гостинная,
кабинетъ,
столовая,
.
нг\л
воіі, телефоігь № 12-98.
930 Саратовъ, Московская ѵл. д. № 82, Егорова.
Телефонъ 6—84
спальня, передняя. Видѣть отъ
. 1
до 3 ч. дня. Гимназическая, д. №*
0
34, второй этажъ.
394
и Л I) съ маталлич.
Разрѣшенный правительствомъ

(Елецкая)

лучшій сортъ получена въ
зинѣ

ДОиъ

рзховиз ДОКЗШНИХЪ ВЩЙ

Н. Д . Ч Е Р Н О В А .

ОСЕТРЬ!

За отѵЬздомъ

свѣжіе ІІОЛУЧЕБЫ и лоступили
въ продажу въ рыбной лавкѣ
1004
БР. ЕУРАШЕВЫХЪ.

Я Л к маленькі^,

Дешевыя цѣньц

БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ

льготныя условія,
разсрочкка платежа,
патефоны, и громмоСаратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
фоны предлагаетъ
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал^
магазинъ *I'ЕРМА НІЯ *.
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола Саратовъ, Московская, № 53, домъ
самоетоятѳльнаго конторскаго труда.
1668 Хватова, при
час. магаз.
5445

3. Г. К О В Ы Ж Е Н К О

доской продается за 150
р. Уг. Вольск. и Грош,
д. № 55, у Бобылева.

■

іііш

А Р Т Е ЗІА Н К ІЕ.

абессин., поглощающ.
[пахто-желѣзо-бетон.
орошен. полей, сад.:
центробѣжн. насосы,
^одоснабжен., канали
зац. дачъ, сел. и„гор
Гидротех. А. А. Бобровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990
л.ама
ищетъ
мѣстопо хазяй- ул., д. «Мг 22 сдается..
Іству къ одинок. господ. Адресъ
ІБиржа, до востреб, предъявит,
предлага-!Гасішски №3 5 0 . _______ 2Ё?
пристаней П о п и п />
будетъ молодую суку сен.-берн.

кіп

имтмі

0СН0В. 1860 г.

рекойлендуетъ только-что выпущенные въ продажу нозые ДУХН:
В о іц ііе ів :

съ достаркой надома
гаются ст>песковъ и

С ііа г т е іін е

оолот. медаль

і,-Оп8 аа
В ѳгсеивѳ.

В Ы0 0 К0 Е

Въ продаж ѣ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами въ аптекарскихъ
магазинахъ
6839

СТОЛОІВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
С Е РЕБ РА и.М Е Л Ь Х Ю Р А .

на>.

и свѣжее чухонское масло. Яич«о-масляная торговля Сокулина,
Митрофанская ллощадь, собств.
домъ.
1013

К А Ч|Е;С;Т.В.О.

Торговый домъ

Ш

Приглашается илиіаГы
нтъ

8

ь

ШѢШКШ
всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.

ГАДО Ш И

т

^ Т в а Россійско-Американской
Резиновой Мануфактуры.

ш
а

Е

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

а

И

Я

И

І ^ И

Г

ВЪ ВИДУ ВЫСОК. ЦМЫ нвфти

ЭКВАЛЬ

сжигающ. сила-часъ отъ 26 золотн., несущими гіерегрузку въ 60% и
по своей исключит. простотѣ не требующ. совсѣмъ машинистовъ.
Спрашивайте офиц. испытанія мотор. „Экваль". Каталоги и многочис.
благод. отзывы. ГІродажа въ сроки отъ 12 до 24 мѣс. пр& небол.
задатк., доставка, постановка 5—7 недѣль, полн. гарантія, избѣгайте подражаній. Адресов. съ занрос. въ Хваиынскъ, представит. зав.

Й Ш ІІЙ ё і

Н023Ы Я Ш 0ДЕДЖ

«Экваль> А. С. Б А ІП А Р И Н У .

СЪ В И Д Н Ы М Ъ -Ш РИ Ф ТО М Ъ

'

щ

^ Допускается разсрочка.
Ів
Требуйте каталоги. Щ

мяяенькіе сеппряторы й ф -

«Ьалтикъ» и «Домо», разныя запасныя частіг къ сеиараторамъ и всевозможныя - приладлежности д,іп молочнаго хозяйства.

М а г а з и н ъ гі

^
,

'

ф

. И И О НЕЗО РГЕ,
Прейсъ-курангьГ безплатно

ш
придоного
дѣтскихъ колясокь, дорожныхь
МАГАЗИНЪ

На м аш и н ы « У н д ер в уд ъ » д ѣ л а е м ъ
скидну.

І-И т в р

небы залую

ЫБІЙ

Большой выборъ иодержанныхъ машинъ ^Ундервудъ»,
<Ремингтонъ> Ліі 9 и 10, «Гаммонда», «Адлеръ» и
друг., гю дешевымъ цѣнамъ. Ообственная мастерская
для починки пиіііѵщихъ машинъ всѣхъ системъ.

1

1

1

IIГ„

Магазинь К А М Е Р Л ,

« і и і і н ѵ і ) . и . і Ѵ М М рш ,

Настоящимъ

І іи іі,

столовые,.разн. хозяйствен. нринадлежн.
Саратов,ъ. уг. Моск. и Никольск. ѵл.. ВНУТРИ ІІАССАЖА.

ІН И Ш

Контооы завода:

Ф

Шш

Ф

Ф

- ±

:

ул.

ф

БРМ ДМ иНЫ
і.ѵ
іѵД«ль

і^і^года.

„ Р у с и Ц

Д и зе я ь “ і

ПолѴЛТПГАФ»!. около
АІГГЛПЛ’ Іи
1/. ф.
гЖ на
ІУО
’ ’ расходѵетъ
силу въ часъ.

в

я

Производство строитаяьныхъ работъ
Т-ВА„ ПОДРЯДЧИКОВЪ

X

„ Н

.

Щ

б г о л ь к о в ъ

и

намнек,

Саратовъ. Москов, ш,В. и М.Серг., і 21, Урюпина.
-

к з в

( Ъ РАЗРѢ1ІІЕНГЯ ПРАВИТЕЛЬОТВА

дущевно

[(

и физически радикальнр излѣчиваются. Конецъ рекламамъ. Единовременная затрата 1 р. 67 іс. съ
Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
наложеннымъ платежомъ.
Телеф онъ № 243.
Алешки, Таврической губ. С.
Сысуеву.
926 П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь
а к ц іо н е р н а г о
Общ

ш

ъ

і г

х

ства

Г. Л Ю Т Е Р Ъ .

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода
0г$е1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

со всѣмъ активомъ и пассивомъ сь сего 8-го феврали 1913 г. перешолъ въ
личную собственность.

за пятепнн

Надѣюсь,,гчто оказанное довѣріе мнѣ, каьъ члену Торговаго Дома,, и впредь останется таковыяъ же, а я съ своей стороны постараюсь удовлетворять вкусы и требоваиія моихъ покупателей.
п о ч т е н іе м ъ

Андрей

П авловичъ

лучшаго качества, прі(
кладни, съ доставщ

Н узнецовъ .

д в и го тш

З а к а з ы принимаюті
У

ЬтшгоЕітагаашІиті]
Цаі ицынская~ул,,^между Александр., и^Вольск., телеф, ^

САРАТОВСКАЯ ФАВРИКА Д ВИ ГА ТМ Е

„СОТРУЙНИКЪ“; ?:

О. Э. БНРЙНГЪ въ Саратовѣ.
НЕФТЯНЫЕ н ГАЗО-НЕ^ТЯНЫЕ
Д В И Г А Т Е Л И

2 хѵ Т А К Т Н . и 4 * * Т А К Т Н .

С -я “ .

телефонъ№. 1100.

РА БО Щ

1

Продажа дровъ.
Около Царскихъ воротъ,

Ж Е Л В 30-В Е Т 0Н Н Ы Я

КОНТО РА

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ[фунтъ на силу въ часъ.

Торговый Домъ

ИСПОЛНЯІОТСЯ

аотодочныя перекрытія, несгораемыя переб^ріеи, гюлы,
дѣстницы ц цементныя канализацюнныя трубы, а таіШ
цостройка зданій
изъ цемеіітв-бетвиньіхъ нустотѣлыхі

О т р а д а ю іц іе

цьны недоропя.

Пофплвт. ттпЯ
Иетровъ,
сдоб. Покровская,^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-1
Ітынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.^
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

)М

И Е Л Ь Н И Ч Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я

ВЪ САРАТОВЪ,

т
п.

г о т о в ы е.

БО Л ЬШ А Я ЛОТТЕРЕЯ

Ф

Ф

Цѣны вчень рЪренныя.
Ё с т ь

Пркникаются подряды ца постройку аданій

Яйкольсмая
Піотерансной церйй»
ИМШТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
ВСѢ НОВОСТИ ФАСОНОВЪ, М

X

Московская—Мясницкая ул., д. № 35;
Самарскяя—Панская ул., д. № 58.

с.

>

[ . іе щ ш іі н й. й.

А . А . П О Н О ІИ А Р Е В А

Ппедставнтели: 5

0

' завѳда Нннѳлая Днтоновина Заднова.

^
въ Балаковѣ, Самарской губ,
^
Гіросты, практичны, эвономиы.
ь Расходую тъ нефти около полфунта на, силу въ часг

ТОРГОВАГО ДОМ А

фпрма суіцестЗуешъ сь 1881 «.
я за свон работьі удостоеяа высшнгь наградъ
ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГ& • ПАРИЖЬ 1908 Т.
М Н ГП ЗИ Н Ъ Ш Л Я П Ъ

Собственныя мастерскія. Пѣны внѣ конкуренціи

шары, кіи, лузы и различяц
ліардныя принадлежности
фтся въ гостиницѣ А. И.
Фанова, Цыганская ул.

— и всезозможныя ремоятяыя работы. —

Гсзс-генсрсторйые

в ъ сКдадѣ ж ернововъ И. Д. ПОПОВО.

съ мѣстомъ въ 548 кв. са*
дается. Мясницкая ул. № 5

имѣю честь довести до свѣдѣнія увшкаемыхъ гг. покупательнидъ и. иокупателей, что магазинъ

Съ

мраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и провслочныя.. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

доц

Сдаетсядворъ

въ Моснвгь:

Е В О
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро(по, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
іредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникя камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. пооуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покуааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
іомбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
13с
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. ________

Доходный

|Й у р а ей

■

І '

Кожлра

ш

Московская ул., иротивъ городской управы.

корс.

Заказы высылаю заоні

5 3 1 ІЮ Е 5 3

бѣлая съ чернымъ крапомъ, на
головѣ и ногахъ желтыя- подпалины. Прошу доставить за вознагражден!е: Царицынская, № 156,
За утайку буду преслѣдовать по
Разакону.

Покупка и продажа случайныхъ вещей,

Разчм? гзгіетптесчіе

ВЪ ПОЛЬЗу иОіГ^СТііи Л'Ь1іе0НЬ4Ъ ХроНИЧсСКИ ^СЛЬИЫаЪ ДЬісЩ
грышъ порлѣдуетъ безотлагательно 28 апрѣля 1913 г. На $
І.00 билртрвъ падаетъ 5 вьшгрышей. Средя многихъ цѣцныуь
подсолнечная, отсортированная отъ
рыщеи ерть оДи;-ъ
“
□ыли, продается съ доставкою на
------щ , 10000 рублей,
домъ на заводѣ Ф. М Калащникова, телеф. № 486
573
1 автомобиль въ 2700 руб.
2 выигрыша по 500 рУ
4 выигрыша гіо 1000 руб* • л
4 выигрыща по 100 р)
и много другихъ цѣнныхъ вещей,
V
ш
? 3
Билеты высыиаются по цѣнѣ, считая перееылку ихъ, а
съ крытымъ навѣсомъ и сарай для доставка таблицъ: 1 бил. за 84 коп, 2 бил.—1 р. 60 к., 3 бяі
О'
/
7
15 бил.~10 р. 50 к.
п ѵ т г я і т я товаровъ по Часовен- 30 к., 5 бил.~3 р. 78 к., Ш бил.—6 р.,
а п о т о м у вп опн ѣ Щ І М с і Д а ной улвцѣ^меж. Воль- требованія адресовать: ЯКОВЪ РЕрИХЪ, Голыц-Карамышъ/
ской и Александровской, д. № 99, губ.—Заказы исполняются по очереди псстунленія,
^ Ж о х о т н о , безъ в с я к а п
объ условіяхъ уз^р^Ж ^п р ин уж .д е нія ПрИНИ, Амарантовой,
нать тамъ-же въ конторѣ т-ва
„Бр. МеркульевьГ.
955
Ж м а е т с я д ѣ т ь м и и не^

Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

ПОКУПАТЬ

о

И

50

сдаются двѣ* комітаты, парадный в е г а ь з ы
ходъ, ^лектр. освѣтц. Адресъ уз
948
нать въ редакціц;

Бѣлому рыбьему жиру
^своему
ІТ-во „Р. Кёлеръ и К°*
|присвоило наименованіе
^НЕСРАВНЕННЫЙ**,^ і(
гакъ какъ онъ добытъ( Ѵ^-йІ ічШшікпр и ч и н я е т ъ и м ъ
[изъ живой еще трески
никакихъ
морѣ, вслѣдъ за
м у ч е н Ій ^ -Г .
уловомъ ея, и имѣетъ
^ в с л ѣ д ст в іе этогоу
^гтріятный, чистый|
^вкусъ свѣжей
Ц ЦЦпоесемгъстно,
К^рыбы;

корзинь.

въ магазинѣ А„ В. СЕМЕНОВА.

11а М о с к о в с к о й

р=3

%Нефтяныедо силъдвигател

і

Царицынская ул., телеф, № 247
съ доставкой 1 р. за куль; до*
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.

Саратовъ, М осковская ул ., № 7 8 . Тел. № 4 1 1 ._____

ЪР.Нёлеръ и№

Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

I)

ф>

всЪхъ размѣровъ.

А. &. аСвасниксва.
Д Е Ш

К й М і У новотела и стельная
І І О р Ц В ш чистокр. симменталь,
продаются. Б. Сергіевская ул., Старое кладбище, Красный Ерестъ, д.
41, Живодерова.
1017

«Л« ? .Т Г у К. К. ДЕТТЕРЕРЬ,

модепей Ф

ф

м м а » ііп

В С Е

водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ
Ф ваннъ,Устройство
колоннокъ, умывальниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопроФ вода и канадизаціи,

н о ш и н ы

ф

Оаратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Изобиліе

П и ш щ ія

• „Континенталь“
І
и
..Ундервудъ
Ф И м ѣ е м ъ въ б о л ьш о м ъ запасѣ и

«Корона», « Р е н о р д ъ >3 и «Глобъ>
і-,азныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;

„

;

%посяѣднихъ усовершенствован

Іічііе сеіодюторы

806

№
о
сг

С, Н Потолокова. В Ш Д Д Е Л Р Д І

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов, шпалъ в
600 шт. лииы круглой. КАМЕНЬ
мостозой и бутовый.
7990

ртъ 10 ф. и крупн ѣе, по дешевой
цѣнѣ на Верхнемъ базарѣ, рыбная
торгоэля КАСМАТОВА.
943

1 Р Ш Н Г Т О Н Ъ Н; 10 И 111
Щ

родъ продаются на пристани

<х>

5

6

средни;^ъ дѣтъ ищетъ мѣста къ
дѣтямъ, Адресъ узнать въ Сіарат.
Листкѣ.
1019

сЯрисѳѳдиненіе
= _ къканаш заціи.
ОЛЬ
Составленіепооектовъисмѣтъ. УдляГ саиоварѳвъ

I

и принимаются п чистну.

Н ѣмка-бонна

безубыточно можяо работать только нефт, двигат. швьд. зав<

Сіртовсксе

1

Продоетсядомъ

на основаніи ст. 84 и 90 общаго
устава Россійскихъ желѣзныхъ
дорогъ, доводатъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что 14 феврадэт 1913 г.,
въ 12 час. дня, на ст. Саратовъ
П тов. назначена продажа съ
аукціоннаго торга невостребованныхъ лолучателями въ у *,тановленный срокъ слѣдующихъ грузовъ со станціи: Аткарскъ—Турки № 309 отъ МиловидОва пр. дуб.
22 ф. печатныяя афиши, Саратовъ
—Турки № 2401 отъ „Міръ Внанія и пр. дуб. книги печатныя 2
п. 8 ф , Царицынъ—Астрахань №
л797 отъ Калашникова пред. дуб.
365 п, яііца сбѢжія.
К 26

Дир. проф. Ш мидтъ.

0!

въ полнѳмъ выборЪ

ДРОВЛи
УГЛИ

Управленіе ряз.-ур. жел. дороги,

Терикунъ Ильменву

КДРАКУДЬс
и котикъ “ Г ' В

йЯ

1007

ный управляющій въ широко поставленное „дѣло“, на выгодныхъ
усл. Залогъ до 1000 р. Угодни- на сносъ. Бол.-Казачья ул., уголъ
ковская, 38,
933 Мирнаго переулка.
937
Т ю р и н г і я.™
высшее техн. учебн. заведеціе,|
для постройки мащинъ и элек-|
тротехники. Отдѣленія для ин-3
женеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. Больш. фабричн. мастер -1
скія для практич. образованія вольнопрактикующ Государств 1
испыт. комис. Иностраццы допускаемы. Проспекты даромъ. 1871

Оаратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

о ш

паніонъ

Продается

русинова, кв. Рыжинской.

собственнаго производства

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
Павловны Самарки_
д _5965
съ капиталомъ отъ онй.
5000 до 10000 р. для
единственнаго, ни кѣмъ не начатаго, дѣла, дающ. хорошіе нроценты. Рискъ гарантирую. Серьезно желающаго участвовать про*
шу адресовать: главн* почт., довостребованія, предъявител. кред. березовыя, дубовыя и другихъпобил. 25р.достсин., за № 940594. 1020

йжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч
ееч. Саратовъ. Константиновская,
МоАопи
ІІродажа новой и меж, Вольской и Идьикской, д. №
Ш д у ш і о , случайной
всевоз- 31. Телефонъ 235.
1875
можной мебели: кровати, умывальники по дешевой цѣнѣ Александ.
ул„ у г Б.-Кострижной, д. Шмидтъ
А. Г. Харитонсвой.
550 фисгармонія. Нѣмецкая, домъ Па-

§

= Н-кн М . И . Б О Б Р О В Л .
кожаная, взленая, бурочная
и енотовая.

Р Д Б ОТЪ

Констант. и Камыш , д. № 65. 888

ИЯНЙ

ЕШ Ш

эс

1 Ш О Д 4 Ѵ ІО Т С П

ТРЕБУЕТСЯ

и чертежныхъ

Ворисенко и Ѳомика
Пивная и магазиі.ъ принимаетъ
всякаго рода земле* компанюнка илк комна бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уголъ мѣрныя е чертежныя работы

УТВАРЬ.

ПЛАТКИ

собственн. работъ*
Цѣны съ 5 -ти рубл$

Сѣно поемное 1028і
гривиое, хорошаго качества, вед^
ряной уборки стогами иродается,
можно съ доставкой. Уг. Соколовой и Хвалын., д. 31, Елизарова.

Ежеднев. новыя яйца

Оригинал. и нудный продолжнтельн. запахъ.

773

Получены новостя сеі

съ отдѣльнымъ ходомъ и.электричествомъ. Константиновск.. 112.

Уголъ
| / І а 8 К а С Д а В а Г Ь Ь Я въ д . Армянской и Пріют., № 22, домо-, П Ѵ Ѵ Л О
I Е*
і іМихайлова, уг. Горной и Вольской, владѣльцу.
397 | | / А І д О и І І І
1016

Принамаетъ

заказы, стирку и почий

;; _ Громад.КОРС.выбо|

ід ііт о ім іт ь г

Желаю пріобрѣстй

і-я у Казанскаго моста, 2-я у Цар- арендуемая Шишмонинымъ.
скихъ воротъ. Заказы по телефоКАБИНЕТЪ
ну главной конторы 3—80.

Гимназическ. ул. № 60, мез
сковск. и Цариц., д. Пшеяі1

Требуется въ отъЪздъ

II

Интеллигент.

ІІІЮ

В. ЙI *л у о ^ п у о а *

В ё с іи с т іо п

П п п л э с т л а недорого вальцеі» |Іи Д с іс > I Ь п вая вполнѣ обо*
рудованная мельница, въ 26 силъ,
при рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ(Соборная, 27, прот. Введенской). стѣ, въ центрѣ болын. торг. села
Большой выборъ аипаратовъ, ма- (на базарѣ). Справиться у И. Г.
теріаловъ и принадлежност. луч- Иванова. Уголъ Царицынской и
шихъ фабрикъ. Ностоянное полу- Вольск № 52—54 д. Малышева. 697
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. Полное ознакомленіе начинаютци^ъ. ГІріемъ всевозможныхъ фотографическ. работъ интеллигентная бонна къ 6 -лѣтнему мальчику. Узнать въ контои починокъ.
рѣ „Сарат. Листка“:
754

Фотогр. маг. Дойошинскэго

ДРУЯНЪ.

[ «

мага-

8160

Ткпографія «Саратовскаго Л і с т і 8 >.

Ш

Р ІІ

Саратовъ.

Констаитииовсш ул.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕнВЕРТИНАЛЬИЫЕ.

