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ОБЪЯвДЕНіЯ отъ лядъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я з&границей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Централькой конторѣ
объязленій торговаго дома Л* и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и ві» его отдѣленіяхъ: въ С»-Петербургѣ—Морская 11, въ Варпіавѣ—Краков
ское нредм. 63, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ - 8 плоіцадь Биржи.
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в затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возврашдются. Статьн, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.
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въ 40 картннахъ, 4 отдѣленіяхъ, вмѣщаетъ въ еебѣ около 100 тысячъ фотографій, около 2-хъ верч
стъ длиною, стоимость ея 200 тысячъ рублей. Міръ ещѳ не зналъ такихъ колоссальныхъ затратъ! Дирекція ручается, что эта единственная въ мірѣ картина вмѣщаетъ въ себѣ исторію Россіи отъ 1613 г. до 1913 г. Всѣ остальныя картины только жалкое подражаніе и даютъ только одинъ 1613 годъ.
Эту картину разыгрывали 3 тысячи артистовъ! Все съ натуры! Безъ декорацій! Остерегайтесь рекламъ! Читайте описаніе!
Сегодня получено единствеаное Высочайшее разрѣшеніе Государя Императора
Мертвыя буквы русской исторіи ожили, слетѣли съ заплѣснѣвшихъ листовъ старинныхъ книгъ архивовъ, воплотились въ воскресшихъ героевъ и враговъ Россіи, которые явились нередъ нами въ этой картинѣ
и борются за свои интересы. Иредъ очарованнымъ и поражейнымъ зрителемъ ироходятъ вѣка, мѣняются бытъ, костюмъ, вооруженія. Все, что вы прежде учили, читали, вы увидитв живымъ. Эта картина имѣегъ
на демонстрированіе картины «Трехсотлѣтіе Дома Романовыхъ» — Пате.
огромный интересъ для всего міра, а для Росеіи огромное значеніе., Пройдутъ вѣка и тысячелѣтія, грядущія поколѣнія въ этой картинѣ увидятъ старую Россію и современную. Для учащихся эта картина
Москва, 16 января.
незамѣнима. Все, что такъ трудно усваивается при зубрежкѣ, если видятъ глаза, безъ труда запечатлѣвается въ памяти навѣчно.
Краткій перечень
картины.
1.
Патріархъ Гермогенъ въ заключенін. Поляки заставляютъ патріарха иодписать грамоту о роспускѣ народнаго ополченія. 2. Воевода Давидъ Жеребцовъ пробивается
осажденнымъ польскими войсками въ Троицко-Сергіевской лаврѣ. 3 Вылазка осажденныхъ и бой подъ стѣяами монастыря. 4. ЗащягииЕса лавры на Калѣчьей башнѣ. 5. На паперти собора во время приступа.
6. Соборный протопопъ Савва читаетъ въ Ниж.-Новгородѣ грамоту изъ Троицко-Сергіевской лавры, призывающую русскихъ людей объединиться и идти на помощь Москвѣ. 7. Земскій староста Козьма Мининъ убѣждаетъ нижегородцевъ принести на спасеніе родины и жизнь, и состояніе. Народъ отдаетъ деньги и свое имущество. 8. Подъ стягъ кн. Пожарскаго стекаются ратники, образовывается второе ополченіе. 9. Кн. Пожарскій, благославляемый духовенствомъ, рѣшаетъ двинуться на освобожденіе Москвы. 10. Изъ Спасскихъ воротъ выходитъ депутація великаго Земскаго Собора, чтобы спросить„ кого народъ желаетъ на царство. 11. Народъ у Лобнаго мѣста въ ожиданіи прибытія депутаціи отъ Великаго Земскаго Собора. 12. Народъ единогласно рѣшаетъ, какъ то раньше рѣшилъ Великій Земскій Соборъ, проси^ь на
царство Михаила Ѳеодоровича Романова 13. Привалъ выборныхъ людей земли русской и Костромы. 14. Выборные подходятъ къ Ипатьевскому монастырю. 15. Просятъ Михаила Ѳеодоровича принять царскій
вѣнецъ, а инокиню Марѳу дать свое согласіе на избраніе ея сына на царство. 16. Избранный на царство Михаилъ Ѳедоровичъ сходитъ къ народу съ крыльца костромскихъ палатъ. 17. Славный подвигъ Ивана Сусанина: „за вѣру, царя и отечество“. 18. Михаила Ѳеодоровича подъ Ярославлемъ, по дорогѣ его къ Москвѣ, встрѣчаютъ ярославцы. 19. Обрядъ избранія царской невѣсты.20. Мѣстничество. Картина изображаетъ, какъ строптивый бояринъ, не желая занять дальняго отъ царя мѣста за отоломъ, оиускается со скамьи на полъ. Затѣмъ слѣдуютъ двѣ картины, иллюстрирующія возникающія сношенія съ Загі. Европой. 21. Французское посольство Людовика ХШ во главѣ въ Дегансомъ прибываетъ въ Москву просить союза у царя Михаила Ѳеодоровича. 22. Гіріемъ иноземнаго посольства царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ Гряновитой палатѣ. 23. Юный царь Алексѣй Михайловичъ, воспитатель его бояринъ Морозовъ, думный дьякъ Назаръ Чистой и докторъ иностранецъ. 24. Царь Алексѣй Михайловичъ въ терему своихъ
сестеръ царевенъ
встрѣчаетъ
дочерей Ильи Даниловича Милославскаго, гъ одной изъ которьтхъ, съ Маріей, царь сочетался затѣмъ бракомъ. 25. Присоедийеніе Малороссіи.Посольство Богдана Хмельниц
во главѣ съ генеральчымъ судьей Самойломъ Богдановичемъ Заруднымъ и переяславскимъ полковникомъ Павломъ Тетерей, пріѣзжаетъ въ Москву првсить царя А лексія Михайловича взять Малороссію подт,
свою высокую руку. 26. Пріемъ посла шведскаго короля Карла X Густава. 27. Споръ о вѣрѣ и исправленіе книгъ богослужебныхъ при патріархѣ Никонѣ. 28. Потѣшные царевича Петра Алексѣевича въ сел. Измайловскомъ подъ Москвой. 29. Иноземные мастера обучаютъ русскихъ столярному и ^слеса]зному ремеслу. 30. Ассамблея нри Петрѣ 1. Провинившійся вельможа въ наказаніе долженъ выпить кубокъ Болыпого
учителей своихъ заздравный кубокъ под,ы Елизаветы Петровны объ открытіи 1-го
.
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прйдворныхъ послѣ покоренія Польши. 37. Императрица Екатерина II жалуетъ Суворову феладмаршал. жезлъ за покореніе Польши. 38. Обученіе русскихъ солдатъ по прусскому образцу при императорѣ Павлѣ I. 39. Современники императора Александра I
Благословеннаго: Кутузовъ, Бзрклай де-Толли, Ермоловъ, митрополитъ Платонъ, Сперанскій, Карамзинъ. 40. Современники Императора Николая 1: Грибоѣдовъ, Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ, Крыловъ, Корниловъ,
Нахимовъ. 41. Торгъ крѣпостными крестьянами. 42. Чтеніе въ хрестьянской избѣ манифеста объ освобожденіи ѳлгь крѣпостной зависимости. 43. Судъ гласный, милостивый и правый. 44. У бюста Царя-Освободителя. 45. Открытіе памятника Государю Императору Александру Ш въ Высочайшемъ присутсівіи. 46. Коронація Государя Императора Николая 11 Александровича.
Ліов Ві>.ц 17 янв. 1913 г. Военный мннистлъ Сухомлиновь выразиль пожеланіе, чгобы ^ т а ^ с а р т и н а ^ ы л ^ р а с г і щ о э т р а н е н ^ ^ 1 ^ ^ ^ - 2 С и ф е в ^ э е ^ ш ^ е ж е ц н е в н о ^ л ^ 1 ^ ^ і ^ ц ^ ^

Телеграмма: Саратовъ, Художественный Театръ.

Только въ Художественномъ Театрѣ
трехсотліітіе щ щ щ Дома

1613

1913

Градіознная юбилейная картина.

Сараюобсіііу полирепстеръ
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доводитъ до всеобщаго свѣдЬнія, что 20-го сего февраля, въ 9 часовъ утра,
ирибудетъ изъ Балашова на вокзалъ города Саратова Святый Животворящій
съ частицами Мощей Крестъ Образа Царскаго моленія нерваго
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балет. кагіелла подъ упр. изв. бал. гг. Аппъ.
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концертный

Ь / І # І П іЭТуал. красав. пщ- Аришиной, шансо. пѣвица ш-Пе Грановская, \
каскад. звѣзд. ш-Д Климаіпевской. изящ. дуэт. танц-фант. ш-11 Любиной и га-г
Аппъ, пѣв. цыг^н. романсовъ гп-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи,
шансон. этуаль Кети-Кетъ, мод танц. Жени Добрино,
ІІетровой, Худож.
іко, ііетровои,
Аудож. вокал.
Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнба- ~

хорь С. М. Орлова
и С. Д. Вайнбаумъ. кестръ * Бочкарева-Фреймант^ Сегодня блины.
„Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО

СДАЕТСЯ ІЮМѢЩЕНІЕ подъ__________
ЧАИНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло",___________

Къ этому времени на вокзалъ для встрѣчи Святыпи имѣютъ прибыть
крестпые ходы изъ воѣхъ церквеіі города Саратова и его преосвящ енство,
преосвященнѣйшій Діониоій, епископъ петровскій, должностныя лица и представители сословны хъ учрежденій. По пути слѣдованія Святыни-Креста отъ
покзала до Крёстовой церкви (по Московской, Александровской и Нѣмецкой
улицамъ) будутъ стоять шпалерами мѣсгныя воинскія части. Ііри приближеніи крестнаго хода къ Крестовой церкви, его преосвящ енство, преосвяіценнѣйшій Алексій, опископъ саратовскій и царицынскій, при участіи духовенства
встрѣчаетъ Святыню-Крестъ, послѣ чего послѣдній будетъ внесенъ въ храмъ
дяя всенароднаго поклоненія и цѣлованія.
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Ежедневно большой концертный дивертисментъ,
при участіи иервок-тіассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ,
нер. дебютъ эксцентр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ,
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищества.
А
_ шв Щ Я а м и ш ' Н
ІІри ресторанѣ имѣются: билліарды,

ЬбГОДНЯ ОІІИГІЬГ Ь’И
При этомъ № п^илагается для город-1
скихъ
подписчиковъ объявленіе о сегодняш« Городской
театръ. #
немъ бенефисѣ артиста А. И. Зелинскаго
- Дирёкція II п. Струйскаго.
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въ театрѣ Очкина.

А З Ъ 1*4.
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КСъеЛпо’чтНТОВАРИЩЕСТВО.

галер-

РиэѴ о р в-п ™ н.Ам“ .

т о Р г и

назначаются на штукатурныя работы въ
домѣ призрѣнія саратовскихъ мѣщанъ.
21-ГО сего февраля, ВЪ 8 часовъ утра, его преосвящ енство, преосвя 1
Въ воскресенье, 17-го, ДНЕМЪ общед. спект. отъ 7 к. до 1 р., трагедія
Желающіе
торговаться приглашаются 18
Шённѣйшій Д іон и сіі, епнскопъ петровскій, прн нрестномъ ходѣ и нрн участіп ш « « » " > р ^ . Г А М Л Е т а ^
_Ц 4РЬ з д и п ъ ..
сего февраля с. г. въ помѣщеніе мѣщанской управы, въ 12 ч. дня.
духовен ства, совершитъ перенесеніе Овятыни-Ііреста въ кафедралыіыи соооръ ;
Въ пойедѣльникъ, 18-го, общелоступ. спект. отъ 18 к. до 2 р. 65. к. инсцениров.

гдѣ встрѣтитъ СІЮ < ВЯТЫНЮ его преосвящ енство преосвященнѣйшій Алексій, повѣеть И. С. Тургенева »Дворяяевое гнѢздо“ въ 12 карг, еъ эпилогомъ
л
г
у
у
а
;
Во вторникъ, 19-го февраля, едияственныи дѣтскш спектакль по цѣнамъ оть
еиископъ саратовскіи И царицынскій, ІІОСЛѣ чего. ВЪ 9 часовъ утра, оудетъ 7 коп, до 1 р. .Сандрильона илиХрустаяьный башмачекъ“, съ музыкой итанцами.
0
0
соверпіена божественная литургія, а но окончаніи оной, въ 11 час благо- Начало въ і ч. дня.
1
'1
’
|
Въ среду, 20-го и въ четвергъ 21-го, днемъ по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред.
Д Ъ Д А
дарственный молеоенъ.
будетъ юбилейная пьеса „Смутное время или избраніе на царство Царя Мйхаила
Совѣ|Ты
и
веденіе.
во
всѣхъ
консисторіяхъ.
Крестъ остается ВЪ кафедральномъ соборѣ ДЛЯ иоклоненія народа ВЪ те- ведрровича Романова“. Иачало въ 1 ч дия.
• ____________
Ходатайства объ исправленіи неправильѵ
ныхъ метрическихъ записей и возстановченіе 21 и 2 2 февраля. Иъ субботу, 2 3 февраля, послѣ божествепнной ли-[
/ Т Е А Т Р Ъ
О Ч К И К А
)
леніи пропущенныхъ метрическихъ актургіи, при участіи крестныхъ ходовъ всѣхъ церквей города Саратова * в я - !
^
ѵ
Д ирещ ія А. с . ломашкина и а . е . Быкова.
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
Сегодня!
'
ІІРОІЦАЛЬНЫИ
Сегодня!
тый Ж ивотворящій Крестъ изъ кафедральнаго собора имѣетъ быть перенесепъ
~
" . .......... БЕНЕФИСЪ
свойствѣ.
премьера-баритона Андрея Ипполитовича ЗЕЛИНСКАГО съ участіемъ Н. Д. Глоріа и Б. с е к р е т а р ь с в я т ѣ й ш а г о с и к о д а
на вокзалъ для слѣдованія въ церковь села Аркадака.
всей труппы безъ исключенія, представлено будетъ въ послѣдній разъ
и с е к р е т а р ь д у х о в н . к о н с и с т о р ій

БРАК РАЗВ ДНЫЯ

9 9

П Р А Г А Ч

ВЫЗИІІЙ

в“Г 2в”

КО РО ЛЬ ВЕСЕЛ И ТСЯ.
Рбль „Короля“ исп. А. И. Зелинскій. Знаменитую пѣсенку „Ночныя развлеченія“ исп. I

^

1..
МА К А Р О В А .

., ,.Ч

Въ субботу, 16-го февраля, берефисъ ГІ. II Салтыкова

ковнрство и

Въ субботу, 16-го февраля,

Во вторншл», 19 го февраля,

одиннадцатое музынальное собоаніе
Эггертъ (ф.-и.) и Ильченно (скр.).
и пра входѣ.
1034

Монуфактурный иагшннъ

____________

Въ болыиомъ выборѣ получены новости
бальнаго сезона и всѣ нринадлежности
для приданаго.
(йк

6

съ участіемъ заслуженнаго артиста РІмпер. театровъ

п

і

т

а

ІАГАЗИНЪ

ІІодробноети въ афишахъ. ЕІачало въ 8 съ полов. час.
Н. 0 ыромят иико ва и при входѣ

А.

Ш

ШЕРСТОБИТОВА.

%

Гостинный дворъ, телеф. М 2—90.

ДЛЯ В Е С Е Н Н Я Г О С Е ЗО Н А
ВНОВЪ П О Л У Ч Е Н Ы
Ф

Н 030С ТИ
Ф
Ф шелновыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ тнаней.
Ф
ф

Билеты въ музык. магазинѣ
1036

Коммерческое Соброніе

&
5

%
%
Ф

§

С. Г. Серманъ.
Докторъ медКцины
Сыпн.} мочеполое., венерич,

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецюй домъ Смирнова, бель-этажъ,
1116

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прил
больн. съ достоянными кроватями по
вѳнѳричѳсккзмъ, снфнлнсу, нѳчѳполѳвыяъ
(еіол@в. рввстр.) и бзлѣгнішъ мож^(сы
і ІОЛ. ВЭІІѲСЪ)

1055

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38'
ГІринимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 19п/і2, 251/2 и 36 лѣтъ съ
погашеніемъ.
въ Саратовѣ.
I
8982

ф,

Ф
Ф

Р.

спеіііальиое й ч гн іе снфшкоа.

Соврем енникъ*.

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Віп^ 0-г. Руков. къ топической діагностикѣ заболѣваній головного и спинного
мозга. 2 руб. Виттепбауеръ. Сборникъ задачъ ио гидромеханикѣ. 2 р. 50 к. Жанэ.
ІІсихическій автоматизмъ. 3 руб. ІозерТі. Руководство къ лѣченію гиперэміей. 2 руб,
Химико-бактеріологическая и анапитическая лабораторія
Л евенфельдъ. Сомнамбулизмъ и спиритизмъ. 65 к. Маркузе. Опасности по^ового воздержанія для здоровья. 60 к. Сириповъ. Очерки по аграрной статистикѣ. 3 р. 50 к. Соколовъ. ІІарламентаризмъ. Опытъ правовой теоріи парламентарнаго строя. 3 р. Х л ѣб (Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ М 424).
ная торговля на внутреннихъ рынкахъ Европейской Россіи. 4 р. Ясногіольспііл. Очер— ( С е р о д іа гн о сти и а си ф и л иса по Ѵа88егшапу)—
ки русскаго бюджетнаго права. 3 р. 50 к.
кы ш т ш йзеднцмкскіб (моча, мокрота, кровь), санитарнѳ-гигіеническіе (вино, молоко, вода
Брошгоры, картины, портреты къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
т. п.); технмчѳсйіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
фѳкція ѵюмѣіцѳній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳ^ііыя прѳдохр&нитѳльныя сыворотки 029
Г(\ иногороднымъ высылается первой почтой наложеняымъ платежомъ.

- ( С.

Г.

Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 )

шм\жіштткяшшяшшвяшшштшшявшт
Вопросы и о т в ѣ ты .

— Что колетъ острѣе кинжала?
— Языкъ человѣческій.
— Что летать быстрѣе стрѣлы?
— Мысль.
— Что крѣпче стали?
— Истина.
— Что такое старость?
- - Зло, дожить до котораго всѣ жаждутъ.
- - Кто становится должникомъ, не бравши взаймы.
— Кому довѣрили тайну.
Какая болѣзнь неисцѣлима?
— Глупость.
— Что горьче желчи?
Обѣдъ безъ Шустовскаго коньяка.

Т Е Д Е Г РД аШ Ы
(« П е т е р б . Телегр. А г е н т с ѵ ів а »).

Уг. Нѣмецкой
къ штоафу въ 200 р.
"
Вольск., д. МасСѳнатъ оставилъ безъ послѣдствій каеленникова, № 49,
входъ съ
Вол. саціонную жалобу редактора «Нсковскаго

За искусство награж декъ золотой кнедапыо.
Водолѣчѳніѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для ствцісиараіыхъ больн. отд. и общ. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7
1100
палаты. Сифилитикв отдѣльно. Поя* час. веч.
Д 0 К Т О Р ъ
ный пансіонъ.
Іодолѣчѳбницв азолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко болып. давлен. для
дѣч. половой и общей нѳвраотеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчѳбноѳ отдѣл. имѣѳтъ всѣ
^пѳці&л. острый * хрѳиіічѳск. гр^якѳръ» лѢчѳі
виды электричества,
«аиала, іи&зікръ, ^оігеввѳ іѳзсілі©
Въ лѣчебішцѣ примѣняется уретро* сужѳніі
^ е д с т . щші©
цистоскопія, жатетеризація мочеточ- в іір іц іо к н ы й а&ссвжъ,
мяювъ, вибраціонный массажъ, сухс >Ы9 і с ѣ ВИДЫ ЭЛѲКТр., СЕіёГш СВѢТЪ («0Ж. бОЛс
горяч. во$д» Пр. ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч
оздушныя ваяны
*еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф, М 1012
Б.-Казачья ул., д. М 28, между АлеЕсанд
ВольсКо ма красн, сторонѣ
423

К ниж ны й
магазинъ 9 9

ЛУКОВЪ.

ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, № 3, противъ государствен
каго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ. Ш іемъ съ 9—11 ѵтра и 4—в веч

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-овружный судъ,
разсмотрѣвъ кассированное главнымъ военнымъ судомъ дѣло о начальникѣ отдѣленія
главнаго интендантскаго управленія полЯ
ѵ
й
п
п
ѣ
Ч
Р
Й
Н
Ы
Й
Н
Я
Й
И
Н
Р
Т
Ъ
|
К0ВН“ Ѣ Акимовѣ обвинявшемся въ мздоО у іІ І ) ■ Л Ь т с І І Н Ы п п а і і л п с I ь іимствѣ, призналъ Акимова виновнымъ въ
и лабораторія иснусст. зубовъ и Іодномъ случаѣ мздоимства и приговорилъ

Г. 3. ГРШЕРГЪ,

С А Р А Т О В С К О Е

Г0Р0ДСК0Е НРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

! СёфйЛИСЪ, вѳнернчѳскія, кѳшныя (сыпныя ибо
1лѣзни волосъ) «ОНѲПОЛОВЫЙ И П0ЛѲВЫ8 раз
_____________
^ _
канала
стройства.
Освѣщеніе мочеиспуск,
и пѵзыря. Всѣ виды злектричества; вибра
ц іоті. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св
ній свѣтъ.
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихомисова
Телеф. № 530.
162

Л. М. Лермута.

д-ра Г. В. Ужансйаго,

К л убн ы й сп ек так л Ь

Нѣмецкая улица, протввъ Консерваторіи.

т

С - г . В Л Д С О В А (басъ)
А С К Л Я Р Е В С К А Г О (рояль).

Въ субботу, 16-го февраля,

Норбяннъ,бр.№ нВернеръ.

0 Р

СіІІЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- Зуболѣчебный кабииетъ
цистоскопія, водо-электро-лѣчекіе м
вибраціонный массажъ.
ПРІЕІІЪ БОИЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
Телеф. 10—56.
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Пріемъ по зубкымъ болѣзнякзъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
Черкомашенцеі ой, близъ АлександИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
ровской, Телеф. № &52.
Александровск. ул. между Грошовой и Б
ТУТЪ-ЖЕ
Кострижной, д. № 19, Оленева. 105

ЛѢЧЬБНИЦА

н . Д . Э Й Х Е В В Л Л Ь Д Ъ -Д Г Б Р О В С К О Й ,

б р ш а г а е м ъ покупоть п р я м о » фпбрикпнтовъ
т

во 2-шіь Обществѣ взанянаго кредита.

КОИЦЕРТЪ

вазы и всевозможныя вещ и для хозяйства.

т

Юкоп-

З а л ъ Е онсерваторіи. Въ воскресенье, 17 ф евраля,

Н
О
Ж
И
,
в
и
л
к
и
,
л
о
ж
к
и
.
Оамовары, чайно-кофейные еервизы , фруктовы я
«

р у б

0

д. ю. т т т .

Г. В. УЖАНСКІИ

строховоніе бнаетоіъ 2-го зайиа

изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

* т *

Управляющій Н. Назаровъ.

ДОКТОРЪ

„

ПО ХНО Е ПРИ Д АН О Е

Ф
Ф
Ф

д-ро С- н. Стпрченко,

Д о к т о р ъ
йванъ Ивановичъ'

СПЕЦІАЛЬНО

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49
Внутреннія и нервныя болѣзни,
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов,—1 ч.
цня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610

ВГ ■' ■ д о к т р Р ъ
„
І.В .В Я З Е Н С К ІИ .

^
т п іт т п нримѣненіе психическ.
С11і1<Ц1А*ііЬ1;іи методовъ лѣченія при
нервтшхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 -12 ч. дня
I и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22
| Тслефонъ № 211.
107
>—
—-———— — •
11

ІІріѳмъ 9—12 дн, и 5—-8, дамы 4—5 дня
Но воскресн. дк. 10—12 дня. Грошовая ул
ѵѴ* 45, между Вол, и Ильин Тел.К? 1025.' I

карти нъ .

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

ПОДНОШЕНІЯ.Ш? ПОДАРНИі

Р е н тгеи о -свѣ то -эл ѳ и тр о -л ѣ ч ен іе.
Тоии
д ‘А р со иваля. Вибрац. массажъ.

п е р е м і Ь н а

^ Н. В. АГАФОНОВЛ §
ФФФФФФФФФФФФФ

СПЕЦІАЛЬНО:

Н овая

Ф

скончался 14 февраля, о чемъ съ
глубокимъ прискорбіемъ
извѣ*
іцаютъ дѣти и внучата; ІІанихиды въ 8 час. утра и въ 6 ч. веч.
Выносъ въ воскресенье, въ 8 час.
утра, въ церковь Покрова въ сл.
1120
Покровской.

сифіілисЪі венерическій, кожиуі (сыпныя в
болѣзни волосъ); ть чттъ ш ы п
в иелезая |
Мзстройства. Освѣщеніе мочеиспусг каналы
и аузыря*
і

В ь субботу, 16-го февраля,

Ф Ф Ф Ф ІШ Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^

КОВЫ Ж ЕВКО

б. ассистентъ профес. Нейссера.

ЗЕ Р КА Л О Ж ИЗНИ.

при участіи гг, Г а е н ъ (ф.-п.), Л а у н ъ (кларнетъ)
и К о з о л у п о в ъ (віолончёль),

Ж Л

лю бо вь

Трагедія Фр. Шиллера. Роль Вурма иси. П. II. Салтыковъ. Начало въ 8 ч. веч.
^Въ воскресенье, 17—ФРИНА.

ДЕСЯТОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ,

Ф

П. С. Унйкель

ДРАЯІД ■ КО М ЕД ІЯ В. Ф . К А Р А З И Н О Й .

Императорское Рѵсское Музыкальное Общество.

Георгііі Тнхоновичъ

ДОКТОРЪ

ОВЩ ЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.

подъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ выступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.
Ресторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи
Имѣется московская провизія.
БОГДАНОВЪ.

Начало въ 8 съ полов. час. Билеты въ музык. магаз. Сыромятникова
Г.г. члены имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.

Николай

А ндреевн чъ
бенефиціантъ. Нач. въ 8 съ полов. ч. веч. Цѣны мѣстэмъ обыкновенныя.
1
н и к и ти н ъ .
Завтра классическая оперетта „Нищій студентъ“. Въ понедѣльникъ 18-го, въ 1-й
' -I разъ премьера, послѣдняя новинка Берлина \М оторъ любви“, „Это дѣвушки всѣ Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексанобожаютъ“. Читайте прилагаемыя летучки.
дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до
1 дня.
343

“ рГй дамскій струнный салоннын орнестрі,

ири участіи гг

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Голоса» Поддубскаго, нриговореннаго къ
тюрьмѣ на восемь мѣсяцевъ за клевсту,
направленную противъ псковскаго губернскаго предводителя Лавриновскаго.
Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ внесенпыя членами Думы законодательныя предпойоженія объ отпускѣ на построеніе православныхъ храмовъ 60 0.000 р. въ Европейской Россіи и 15000 р.для Закавкапья,
о реформѣ учительскихъ институтовъ, неприкосновенности личности, собраніяхъ и
союзахъ и объ измѣненіи положенія о выборахъ въ Думу, призналъ осуществленіе
перваго предположенія желательнымъ, не
предрѣшая однако суммы; въ отногаеніи
второго согласился съ заключеніемъ министра народнато просвѣщенія, ііризнавшаго
необходимымъ установить новые штаты
учительскихъ институтовъ и не усматривающаго неотложной потребностн въ реформѣ институтовъ; остальныя предположенія признаны непріемлемыми.
Министерство нутей намѣтило рядъ мѣропріятій, ймѣющихъ цѣлью предоставленіе болыпихъ удобствъ пассажирамъ третьяго класса. Возбужденъ вопросъ о признаніи тарифа четвертаго класса о&цепассажирскимъ.

С а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ

.№ 39

дополненіе къ формулѣ: «Комиссія ясно общее возбужденіе. Депутаты сходятъ съ марта 1906 года о публичныхъ собраМявистромъ народнаго просвѣщеиія ко- айцеву, чтобы воспользоваться ея трехсот- Эгейскихъ острововъ Италіи.
марокъ. ІІросьба удовлетворена. Во
сознавая
изъ
минувшаго ' историче- мѣстъ.
маидируются въ заграничныя семинаріи тысячнымъ капиталомъ.
ніяхъ. Внесенъ новый пунктъ, воспре- выхъ
всѣхъ
отдѣленіяхъ массовый наплывъ иубПо дѣлу о злоупотребленіяхъ въ московскаго прошлаго Россіи, что православіе есть
Чхеидзе кричитъ по адресу Пуришке- щающій публичныя собранія въ гостинидля подготовленія къ нрофессорской дѣяГ«Петерб. Телегр. Агентства»).
лики
для
покупки морокъ. Говорятъ, что
скомъ
военномъ
госпиталѣ
приговорены
сила
Россіи,
а
церковь
православная
есть
вича:
«Охранникъ,
шпикъ,
наемникъ!».
цахъ, ресторанахъ, общественныхъ столо- въ министерствѣ
тельности 12 лауреатовъ русскихъ высготовится новый циркуП
олож
еніе
въ
Констан
тин
оп
ол
ѣ
.
бывшій смотритель госпиталя подполковвеликій зодчій въ государственномъ строиОткадывая подробности до завтра, со- выхъ, кухмистерскихъ, трактирахъ и т. п. ляръ объ этихъ маркахъ.
шихъ учебныхъ заведеній.
БУКАРЕСТЪ.
Изъ
Константинополя
теУтверждено положеніе о русскомъ коми- никъ -Захаровъ къ арестантскимъ отдѣле- леграфируютъ- Адріанопольскій гарнизонъ тельствѣ мощи и величія Россіи, Дума вы- общаемъ, что исключеніе на одно засѣда- заведеніяхъ. Устройство публичныхъ со«Земщина» заявляетъ, что Булыгинскій
ражаетъ пожеланіе, чтОбы законодательное ніе Пуришкевича принимается баллотиров- браній носитъ явочный характеръ, приніямъ на годъ и штрафу въ 12000 р., котетѣ по изученію алкогольнаго вопроса.
состоитъ
изъ
40.000.
Въ
Константинополѣ
комитетъ
никакого отношенія къ юбилейпредположеніе объ организаціи православна- кой 214 гол. противъ 73, а исключеніе чемъ лица, желающія устроить публичное
Чрезвычайный монгольскій посланникъ миссаръ Ильинъ къ арестантскимъ отдѣны
іъ
маркамъ
не имѣлъ, оплошность бы
начинаютъ
сомнѣваться
въ
возможности
го прихода и объ измѣненіи въ порядкѣ со- Чхеидзе 179 противъ 78 при 42 воздер- собргніе, обязаны письменно заявить о
и министръ иностранныхъ дѣлъ, прибы- леніямъ на 2 1/2 года и штрафу въ 5000
ла
сдѣлана
бывшимъ
мивистромъ внутрендальнѣйшаго
сопротивленія
въ
Адріанопор.,
комиссаръ
Голубевъ
къ
штрафу
въ
держанія
православнаго
духов°нства
въ
жавшихся. Запросъ принимается 202 про- томъ начальнику мѣстной полиціи. Долж- нихъ дѣлъ А. А. Макаровымъ.
вшій во главѣ монгольской миссіи, возвралѣ
въ
случаѣ
штурма.
Утверждаютъ,
что
скорѣйшемъ времени получило форму за- тивъ 89.
тился изъ Москвы въ Петербургъ для при- 5 0 0 р., комиссаръ Рихтеръ оправданъ.
ностное лицо, присутствущее на публичНа московскомъ почтамтѣ царитъ полнал
КІЕВЪ. На станціи Андрусово уманской Махмудъ-ПІефкетъ-паша получилъ много кона; чтобы правительство въ возможно
номъ собраніи, можетъ закрыть собраніе
сутствованія на юбилейныхъ торжествахъ.
іастерянность,
съ новымъ оборо
ацонимныхъ
писемъ
отъ
офицеровъ
-военлиніи^отъ
неправильно
переведенной
стрѣлки
ближайшее
время
озаботилось
проведевіемъ
По поводу воЗбужденныхъ въ бюджетпослѣ двукратнаго предупрежденія въ томъ омъ вопроса въо связи
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С И А Я Б И Р Ж А
юбилейныхъ
ной
лиги,
которые
требуютъ
подъ
угрозой
въ жизни православной церкви давно наной комиссіи Думы вопросовъ департаментъ столкнулись пассажирскій и товар. поѣзда.
случаѣ, когда въ собраніи появляются Запасъ послѣднихъ имѣется здѣсьмаркахъ.
(«
Петерб. Телегр. Агентства»).
смерти
подать
въ
отставку.
Комитетъ
«Едиогромучащіеся въ низшихъ и среднихъ учеб ный. Для выясненія вопроса • о дальнѣй
земледѣлія далъ комиссіи разъясненія въ Тяжело раненъ помощникъ машиниста неніе и Прогрессъ» принимаетъ. всѣ предо- зрѣвшихъ неотложныхъ реформъ путемъ
15
февраля.
ушиблены
пятеро
изъ
поѣздной
прислуги
подготовительныхъ работъ для созыва потомъ смыслѣ, что
изученіе опытнымъ
заведеніяхъ, когда въ собраніи ока- шей продажѣ этихъ марокь московскій
сторожности противъ контръ-революціи мѣстнаго всероссійскаго собора, съ нетер- Съ фондами тихо; устойчиво; съ диви- ныхъ
жутся
лица вооруженныя и т. д. Полиція
путемъ споеобовъ
борьбы съ засу- и шестеро нассажировъ.
дендными
по
всей
линіи
твердо,
оживлеиПохвисневъ выѣхалъ вг
ЛОДЗЬ. Въ Набіяницахъ фабриканты высшихъ офицеровъ лици. По распоряже- пѣніемъ ожидаемаго православными чадами но; съ выигрышными безъ перемѣнъ.
можетъ также закрывать подготовитель- почтъ-директоръ
хами составляетъ одну изъ главнѣйшихъ
Іетербургъ.
(«У. Р.»).
нію
военнаго
суда,
вчера
арестовано
воЛевковичъ
и
братья
Родьерги,
пріобрѣтя
церкви и уже возвѣщеннаго съ высоты Чекъ на Лондонъ откр. рынка
задачъ всѣхъ южно-русскихъ опытныхъ
ныя къ выборамъ въ Государственвую
95
семь
офицеровъ.
Недовольство
большинства
У
лучш
еніе
ш
о
ссей
ны
хъ
дорогъ.
довѣріе правленія набіянйцкаго Общества
царскаго трона» (рукоплесканія справа).
учрежденій.
46 41 Думу собранія избирателей въ вышеука.
.
Берлинъ .
При управленіи внутреннихъ водныхг
офицеровъ въ галлиполійской арміи дѣйстві37 62 занныхъ случаяхъ. Затѣмъ обсуждался
Мельниковъ мотивируетъ пожеланіе,
» Парижъ
Министерство внутреннихъ дѣлъ въ бли- взаимнаго кредита, получили путемъ мо ями
комитета
устанавливается.
Энверъ-бей
путей
и шоссейныхъ дорогъ открылись за
93’’/,
1894г.
4
проц.
Государст.
рент
чтобы учителямъ начальныхъ школъ быжайшемъ будущемъ начинаетъ переводить шенничества 4 0 0.000 р. и скрылись за
вопросъ о храненіи холоднаго или огне104,-|
остается на
военномъ
суднѣ,
не ли предоставлены права государственной 5 проц.вч* заемъ 1905 г Гвып.
нятія междувѣдомственнаго совѣщанія по
мѣстнымъ органамъ самоуправленія сум границу.
стрѣльнаго
оружія.
Часть
членовъ
совѣ104’/,
5 проц. »
. 1908 г.
)ѣшаясь сойти въ Вернье. Офицеры во службы.
о сооруженіи въ Россіи сѣти
мы для возмѣщенія расходовъ по призрѣ'
100 щанія полагала, что установленіе обяза- вопросу
г.
4V»
проц.
Росс.
заемъ
1905
главѣ
съ
Махмудъ-НІефкетъ-пашей
всяче
гистральныхъ
шоссейныхъ дороп>. Предва103
Афанасьевъ полагаетъ, что только без- 5 проп
БУДАПЕПІТЪ. Появленіе Лукача въ кувнут. ,
1906 г.
нію семействъ призванныхъ въ русскотельности особаго разрѣшенія для нокупски
стараются
привлечь
на
свою
сторону
зительно
намѣчено
къ сооруженію до 23001
г.
4*/»
проц.
Росс.
.
1909
луарахъ
палаты
депутатовъ
привѣтствоваплатная
раздача
казенныхъ
земель
всѣмъ
ки оружія, какъ общей мѣры нормальнаго вер. шоссейныхъ дорогъ,
японскую войну запасныхъ.
101
флотъ.
Положеніе
дѣлъ
крайне
тяжелое.
Б.
зем.
на сумму около
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор
При министерствѣ торговли образовано но бурными оваціями національной партіи Судьба комитета зависитъ отъ дѣйствую- крестьянамъ можетъ явиться памятникомъ, 5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. В. 101 порядка, было-бы нововведеніемъ стѣсни250
мил.
руб.
Въ
совѣщаніи,
между прО'
наполняющимъ благодарностью сердца 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
совѣщаніе по вопросу объ •учрежденіи въ труда. Въ палатѣ прочитанъ указъ объ щей арміи.
447
тельнымъ для населенія. Послѣ продолжи чимъ, разсматривается принципіальный
во
372
большинства
русскаго
народа—
русскихъ
освобожденіи
Зичи
отъ
должности
министра
5 проц. П .
.
. 1866 »
Россіи торгово-промышленныхъ палатъ
тельнаго обмѣна мнѣній было принято просъ, слѣдуетъ ли сооружать шоссейныл
325
5 проц. Ш Дворянск. ,
крестьянъ.
Совѣтъ министровъ призналъ возмож- вѣроисповѣданій и назначеніи на его мѣ
примѣчаніе въ томъ смыслѣ, что покупка
проц.' закл. л. Гос. Двор.Зем, В. 84
Крупенскій по этому поводу напоми- 3*/2
нымъ отпустить на продовольственныя сто Янковича. Оппозиція на засѣданіи оторужія
въ мирное время не возбраняется магистрали, параллельныя желѣзнодороЖ'
4V» проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 87»;,
наетъ,
что
Дума
обсуждаетъ
не
учиненіе
закономъ. Обсуждался въ совѣщаніи и во- нымъ путямъ, или не слѣдуетъ. Что ка
нужды населенія трехъ станицъ азтра сутствовала.
41/» проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
83*-, просъ о поединкахъ, причемъ принято по- сается сооруженія крупныхъ шоссейяых1,
грабежа, а чествованіе великаго кбилея,
ТОВІО. Новый кабинетъ встрѣченъ нижЗем. Банка
ханскаго казачьяго войска 141918 р., поВъ память этого всеяароднаго торжества 4'/і проы. закл. л. ^Виленск.Зем. Б. 85*-,
ложеніе, что полидія не допускаетъ по- линій въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не пмѣет
заимствовавъ ихъ изъ запаснаго капитала ней палатой доброжелательно.
Засѣданге 15-го февраля.
4*/і проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 83=4 единковъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда вы- ся желѣзныхъ дорогъ, то совѣщаніе вЫ
ПАРИЖЪ.
Палата
приняла
декретъ
о
долженъ
быть
совершенъ
актъ,
объедивойска.
/» проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84»/.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ няющій всѣ народности, входящія въ со- 41
Совѣщаніе иредставителей фракцій Ду- пониженіи телеграфнаго тарифа съ Алжизвавшій на поединекъ и принявшій вы- сказалось за безусловную необхолимость
4</і проц. эакл. лист. Москов. Зем. Б. 89
поступившихъ дѣлъ законодательныя пред- ставъ русскаго государства. Въпостроеніи- 4*/і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853/ зовъ пріѣхали на условленное мѣсто, и ихъ сооруженія.
мы заслушало сообщеніе о пріобрѣтеніи ромъ, Тунисомъ и Россіей.
БЪЛГРАДЪ. Выѣхалъ па торжества 300- положенія о введеніи женской фабричной же православнаго храма могутъ объеди- 4*/, проц. 'закл. лист. Полтав. Зем.Б. 83-79 принимаетъ мѣры къ тому, чтобы поеди
І* И . И . Г л а з у н о в ъ .
подносимой Государю Думой иконы, пред/* проп. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87»/з нокъ не состоялся. Закончивъ разсмотрѣ
ставляющей образъ Спаса Смоленскаго, лѣтія Дома Романовыхъ сербскій митропо- инспекціи и установленіи оятилѣтнихъ при- няться только православные. Величествен- 4, /*
13
февраля скончался послѣ продолзкц.
закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84»/^
бавокъ учителямъ и учительницамъ народ- ные храмы воздвигаются притомъ не ас- 4 /і проц.
весьма стариннаго, оригинальнаго письма литъ Дмитрій.
проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 833/( ніе полицейскаго устава, совѣщаніе пере- тельной и тяжкой болѣзни петербургскіц
ныхъ училищъ министерства народнаго сигновками казначейства. Когда вся Дума эпавказъ и Меркурій,
шло къ выработкѣ правилъ о порядкѣ городской голова И. И. Глазуновъ. Забо
Еомиссія по запросамъ приняла въ части
280
«60
просвѣщенія, о повышеніи окладовъ законо- хочетъ объединиться въ великомъ чество- Акц. Страх. Общ. Россія
взысканій за маловажные проступки, лѣлъ онъ еще нѣсколько мѣсяцевъ томѵ
запросъ фракціи ка-де и цѣликомъ запросъ
526
Мо сйовско-Казанской"ж.д.
учителямъ этихъ училищъ.
Право
налагать взысканіе предоставлено назадъ, но какъ человѣкъ, никогда ве
ваніи, остается просить правыхъ не ввонрогрессистовъ о неправильностяхъ, допу764
Моск.-Кіево-Зоронеж. ж.2д.
лишь
классныгъ
полицейскимъ чинамъ, слушавшій врачей, категорически отказц
дить
въ
эти
дни
политики.
щенныхъ при выборахъ въ Думу четвер262*/;
Объ о зн а м е н о в а н ін юбнлея.
Ростовско-Владикав. ж.д.
Назаровъ считаетъ, что не армія,-не
т. е. не ниже станового пристава— въ вался отъ принятія необходимыхъ мѣр\
таго созыва.
257
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
Обсуждается докладъ комиссіи объ уча- флотъ, не артилерія, а школы дѣлаютъ
290
Сѣверо-Донепк. ж. д.
уѣздѣ и полицейскаго чиновяика— въ го Только когда врачи констатировали сахар
Комиссія по дѣламъ православной цер- (Отъ собственныхъ корреспондентовъ
261
стіи
Думы въ ознаменованіи трехсотлѣтня- государство великимъ. Во вниманіе къ веЮго Восточной ж. д.
родѣ. Размѣръ наказанія— штрафъ въ 25 ную болѣзнь, Глазунову пришлось подчи
кви одобрила законопроектъ объ ассигно А и н и с т ія по л и тер атур н ы м ъ д ѣ л а м ъ .
133
1-го ОСщ. подъѣздн. путей.
го юбилея Дома Романовыхъ.
ликому событію надо оказать крестьянамъ
ваніи ежегоднаго пособія казны на оди
609‘/2 рублей или арестъ не свыше одной нв' ниться ихъ предписанію.
Азовско-Донск.^Комм. банк.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . По настоянію управ
дѣли. Карательное постановленіе вру
наковое и одновременное съ учебными заСемья И. И. Глазунова принадлежитъ
Варунъ-Секретъ докладываетъ, что милость зсмлей, народнымъ учителямъ—
Волжско-Камск. Комм. банк
Русск. для внѣшн. торг. бан»,
398‘/2 чается въ копіи обвиняемому, если онъ за- одному изъ старѣйшихъ купеческихъ ро.
веденіями народнаго просвѣщенія повыше- ляющаго министер твомь внутреннихъ комиссія, ебсудивъ различные проекты, жалованьемъ (рукоплесканія слѣва).
Русск.-Азіатскаго бан.
288
явитъ о томъ свое ходатайство.
Докладчикъ Варунъ-Секретъ, давая
ніе окладовъ содержанія и пенсіи служа- дѣлъ Н. А. Маклакова, совѣтъ мини признала, что наиболѣе желательными
довъ Петербурга. Ихъ книгоиздательская
Русск. Торг.-Промышл. бан
350
П ересм отръ б о го сл у ж е б н ы хъ кн и гъ .
щимъ въ духовныхъ семинаріяхъ и учи стровъ одобрилъ полную амнистію по должны быть мѣры общегосударствевнаго заключеніе по поводу всѣхъ пожеланій,
хорошо извѣстна всѣмъ. Дѣтство
Сибирскаго Торгов. банк.
590
Синодомъ избрана особая комиссія для
лищахъ.
И. Глазуновъ прожилъ въ атмосферѣ
СПБ. Международн. банк.
523
характера, могущія достойно увѣковѣчить указываетъ, что въ связи съ значеніемъ
, Учетно-ссудн.> банк
4971/ просмотра богослужебныхъ книгъ въ смыс въ которой переплетался старинный купе’
Подкомиссія для разсмотрѣнія проекта всѣмъ литературнымъ дѣламъ. Всѣ въ иамяти русскаго народа величественный великаго юбилея должны быть приняты
Частн. комерч. банка
280
лѣ исправленія ихъ текста, подобно тому, ческій укладъ жизни съ вѣяніями Гончп
правилъ о старообрядческихъ и сектантскихъ осужденныя по этимъ дѣламъ лица бу юбилей, способныя дать могущественный только пожеланія, имѣющія государственСоединен. банка
.
295^/2
какъ то былосдѣлано во времена патріар- рова, Тургенева и тѣхъ десятковъ круц.
общинахъ одобрила законопроекты объ дутъ освобождены; незаконченныя дѣла толчекъ къ развитію силы русскаго народа ный характеръ и отклонены пожеланія,
„Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
418
ха Никона.
упорядоченіи гражданско-правового поло прекращаются.
въ области просвѣщенія и для поднятія построенныя на защитѣ личныхъ или
ныхъ и среднихъ писателей, чьи произвеПаи Глухозерскаго Т-ва цем.
303
Бакинск. Нефт. Общ.
670‘-2
Р у с ск ій а в іа т о р ъ въ А д р іан оп ол ѣ .
женія старообрядцевъ и сектантовъ, браки
экономическихъ производительныхъ силъ классовыхъ интересовъ.
денія вътеченіе долгихъ лѣтъ появлялись
З а п р о съ о полож еніи печати.
Каспійскаго Т-ва
2310
«Русск. Сл.» сообщаетъ: Какъ удалось въ изданіяхъ фирмы Глазунова:
Дума принимаетъ формулу и пожелакоторыхъ не занисаны въ метрическія
страны. Комиссія предлагаетъ выработку
Паи Ліанозова Т-ва
299
установить, русскій летчикъ, опустившійкниги, и объ узаконеніи браковъ, заклюИ. И. Глазуновъ по окончаніи петер
Сопіалъ демократическая фракція Го- законопроектовъ объ учрежденіи въ Моск- нія комиссіи, Макогона, Зузина, а также
Манташевъ
С50
ся ві> Адріанополѣ, о чемъ сообщалось въ бургскаго коммерческаго училища никуда
ченныхъ по обрядамъ инославныхъ и сударственной Думы внесла запросъ о вѣ всероссійскаго національнаго музея, объ пожеланія Бѣлогурова о предоставленіи Паи »Нефт.“ Т-ва
274
15850
иновѣрныхъ исповѣданій, числившимися
телеграммахъ,— помощникъ инструктора больше не поступалъ. Въ 1881 г. стецг
учрежденіи педагогическаго института въ николаевскимъ солдатамъ, не получив- ІІаи. бр. Нобель Т-ва
.
.
.
849
авіаціонной школы при Императорскомъ его былъ избранъ петербургскимъ городправославными до указа 17-го апрѣля положеніи печати.
Костромѣ, 93 учительскихъ семинарій во шимъ земельныхъ надѣловъ, равно ихъ Акціи
Брянск. рельс. за»
178
россійскомъ аэроклубѣ Н. Д. Костинъ, ко- скимъ головой, и въ тотъ-же годъ состоявсѣхъ губерніяхъ, разработку проекта о дѣтямъ льготъ по пріобрѣтенію земель- /Ѵкп.Вагоностр.
1905 г.
О ш траф ованіе д еп утатовъ .
зав. О-ва СПБ.
139
торый получилъ отпускъ отъ аэроклуба лось избраніе И. И. въ гласные петербургФинансовая комиссія. Министръ внутположеніи по земельнымъ улучшеніямъ, ныхъ участковъ; отца Адріановскаго объ
Гартманъ
264
Петербургскій '
грядоначальникъ
Мальцевскія
458’/2 до весны и поступилъ летчикомъ въ бол- ской Думы. Въ 1884 г. И. И. Глазуновг
реннихъ дѣлъ взялъ обратно проектъ поимѣющимъ государственный характеръ. оказаніи помощи земледѣльческомунаселенію
Никополь Маріупольск. обш
285
оштрафовалъ членовъ Государственной Комиссія нредлагаетъ принять формулу, путемъ устройства въ самыхъ широкихъ
гарскую армію.
ложенія о поселковомъ управленіи.
былъ избранъ въ члены управы, а 21 янПутиловск. зав.
158
По полученіи первыхъ извѣстій о ка- варя 1910 года— въ городскіе головы. Три
Предсѣдатель Думы, обсудивъ съ члена- Думы соц.-демократовъ Шагова
выражающую пожеланіе о выработкѣ пра- зазмѣрахъ сельско-хозяйстленныхъ учебСормовск.
.
127‘-2
тастрофѣ предсѣдатель Императорскаго года пребыванія И. И. Глазунова во главі;
ми совѣ-цанія Думы отвѣтъ управляющаго Петровскаго на 300 р. съ замѣной вительствомъ приведенныхъ законопроек- ныхъ заведеній, опытныхъ полей, сельскоСулинскія
196
аэроклуба гр. Стенбокъ-Ферморъ обратился петербургскаго самоуправленія были годаТаганрогск. металл Общ
280
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ объ двухмѣсячнымъ арестомъ.
товъ; кромѣ того, предлагаетъ выразить хозяйственныхъ курсовъ для практическаФениксъ зав.
128
къ министру иностранныхъ дѣлъ С. Д ми тяжелыхъ испытаній для петербургскаотказѣ за силою постановленія совѣта мипожеланіе, чтобы учрежденіе семинарій не го изученія культурныхъ пріемовъ землеДвигатель
ЮЗ^-г Сазонову съ просьбою принять мѣры къ
Х о д ата й ство Р од зян ко.
нистровъ сообщить Думѣ подлинныя выполужило министерству просвѣщенія осно- дѣлія и связанныхъ съ ними отраслей
го муниципалитета. Въ теченіе этихъ трехъ
Донецко-юрьев. метал. Общ
305
спасенію русскаго летчика.
борныя производства, рѣшилъ обратиться
лѣтъ Глазуновъ былъ мишенью самыхъ
Ленскаго золотопр. Общ.
681
Предсѣдатель Государственной Думы ваніемъ для сокращенія числа намѣчен- сельскаго хозяйства и промышланности.
РОССІЙСК. чгѵтютО-ПООМЫШЛ.
1511/
Мияистръ иностранныхъ дѣлъ сегодня жестокихъ нападокъ какъ со сторояы
въ совѣтъ министровъ съ просьбою соныхъ уже къ открытію семинарій и поже- ІІринимаетсн также нредложеніе отца
имѣлъ продолжительные переговоры съ прессы, такъ и со стороны оппозиціи. Личобщить необходимыя для провѣрки пра- Родзянко ходатайствуетъ о Высочай- ланіе о необходимости дальнѣйшэго изы- Мѣшковскаго о постановкѣ въ залѣ общихъ
турецкимъ посломъ Турханъ-пашей по ность Й. И. Глазунова была выше подо
вильности депутатскихъ полномочій выбор шей аудіенціи.
сканія правительствомъ средствъ для ока- собраній Думы юбилейной иконы. Остальэтому поводу, въ результатѣ которыхъ С. зрѣній въ корыстной причастности ко все
ныя производства; въ случаѣ отказа, предзанія помощи общественной иниціативѣ въ ныя погеланія отклонены.
В ъ Гссу д а р ств е н н о м ъ С о в ѣ тѣ .
Д. Сазоновъ выяснилъ, что на Костина му тому, что раскрылось сенаторской реполагается внесеніе вопроса о причинахъ
дѣлѣ улучшенія частнаго земледѣлія пу- З ап р о съ объ о б ы ск ѣ у д е п у та т а ПетВ ъ комиссіи Государственнаго
Со- темъ выдачи ссудъ отдѣльнымъ лицамъ.
нужно
смотрѣть не какъ на тайнаго аген визіей. Глазунова упрекали, что онъ своотказа.
ровскаго.
та
Болгаріи,
а какъ на военнослужащаго имъ честнымъ именемъ прикрываетъ поСенатъ потребовалъ отъ члена Дуѵы вѣта -по волостному управленію отк..о
Чистовъ предлагаетъ, кромѣ учительПредсѣдательствуетъ Волконскій. ОбсужХ л ѣ б ъ , подаренны й Черногоріи.
С. Д. Сазоновъ привелъ, между прочимъ ступки другихъ людей. При теперешнемъ
Хвостова объясненія по обвиненію его въ нено предложеніе правыхъ членовъ скихъ семинарій, учредить въ каждомъ дается спѣшность запроса эсдэ по поводу
«Новое Время» заимствуетъ изъ офи- въ подтвержденіе своихъ доводовъ рѣше составѣ петербургской городской Думы Гланеправильныхъ при выборахъ въ Думу Совѣта о воспрещеніи членамъ комис- уѣздѣ по одной сельско-хозяйственной шко- временнаго лишенія свободы члена Думы
ціальнаго
органа черногорскаго прави- нія, принятыя гаагской конференціей 1909 зунову было тяжело въ сгущенной атмо
дѣйствіяхъ, въ бытность нижегородскимъ
лѣ.
Петровскаго чинами петербѵргскаго охрансіи давать свѣдѣнія въ газеты.
губернаторомъ.
Тарасовъ предллагаетъ необходвмымъ наго отдѣленія. Спѣшность* поддерживаетъ тельства «Голосъ Черногорца» слѣдующее года.
сферѣ вражды и крайняго напряженія, но
Октябристы и націоналисты намѣрены
въ первую очередь построить въ ІІетербур- Хаустовъ и Чхенкелли. Спѣшность запро- сообщеніе: «Господинъ Гирсъ, Император- Турханъ-паша со своей стороны сооб- онъ твердо вѣрилъ въ свою звѣзду.
Голод овка м атросовъ.
скій русскій посланникъ при нашемъ дво- щилъ С. Д. Сазонову, что на этой коі
возбудить вопросъ о возобновленіи права
гѣ величественный храмъ, чтобы рабочіе
Состояніе, оставленное И. И. Глазуновымъ,
И ?ъ Архангельска телеграфируютъ: люди вслѣдствіе тѣсноты въ церквахъ не са принимается, запросъ обсуждается по рѣ, сообщилъ королевскому правительству, ренціи какъ-разъ представители Турціи
иротеста противъ дѣйствій предсѣдательопредѣляется
приблизительно въ 1 >/» № существу.
что
Ёго
Величество
Императоръ
Николай
вопреви
принятой
резолюціи,
остались
при
ствующихъ въ общихъ собраніяхъ Думы съ 16 матросовъ объявили голодовку въ лишились возможности посѣщать богослуліона
рублей.
Все состояніе будетъ раздѣЗамысловскій считаетъ запросъ непредоставленіемъ имъ права объяснять свои видѣ протеста нротивъ суроваго ре женія.
пріемлемымъ и заявляетъ, что Петровскій П-й повелѣть соизВолилъ пріобрѣсти 375 особомъ мнѣніи. Но все же врядъ-ли ту лено на пягь равныхъ частей между вдодѣйствія, съ одновременнымъ усиліемъ ди- жима. 15 матросовъ приговорены къ
Отецъ Поповъ второй также на пер- подтверждаетъ, что полиція вошла въ его тыс. пудовъ зерна и 180 тыс. пудовъ му- рецкія власти сочтутъ Костина шпіономъ, вой, сыномъ и тремя замужними дочерьми
скредиціонной власти предсѣдателя.
(«У. Р.»).
вомъ
мѣстѣ для увѣковѣченія величествен- квартиру обманомъ и лишила возможности ки и передать этотъ Царскій даръ нашему такъ какъ онъ не занимался тайнымъ покойнаго.
заключенію въ арестантскія отдѣленія
правительству для раздачи бѣднымъ семь- разслѣдованіемъ.
Вазачья группа вноситъ законодатель
наго юбилея ставитъ созданіе грандіозна- выйти изъ квартиры.
О бы скн и аресты .
Сегодня же министромъ иностранныхъ
ное предположеніе объ опредѣленіи въ заго всероссійскаго храма, затѣмъ устройство
Пурииікевичъ заяВляетъ, что предста- ямъ Черщторіи. Королевское правительство
дѣлъ
послана нашему послу въ Констансъ
великою
благодарностью
приняло
соконодательномъ порядаѣ контингента ново
проектируемаго
музея,
основаніе
земельнавители лѣвыхъ фракцій, пользуясь депу
Продолжаются маосовые обыски и
общеніе
объ
этомъ
высокомъ
Царскомъ
тинополѣ
депеша, въ которой ему рекобранцевъ отъ казачьихъ частей.
го фонда; учрежденіе-же учительскихъ се- татской ноприкосновенностью^ неренесли
ІІО вопросу о страхованіи рабочихъ
^Высочайше утвержденъ журналъ совѣта аресты въ Петербургѣ.
минарій и педагогическихъ институтовъ свою тлетворную дѣятельность изъ зала подаркѣ. Этотъ даръ великодушнаго Импе- мендуется сдѣлать пре-дставленіе Портѣ
съѣздомъ
принимается слѣдуюіцая резоминистровъ о временномъ, начиная съ
слѣдуетъ отклонить и поставить въ раз- Думы въ свои квартиры, гдѣ происходитъ ратора нашей вѣковой защитницы Россіи признаніи Костина военноплѣннымъ, а не
П снхоневрологнческій и нстн тутъ .
люція:
пшіономъ.
является
видимымъ
доказательствомъ
всег1913— 1914 г., разрѣшеніи пріема насво
рядъ очередныхъ занятій законодательныхъ группировка революціонныхъ элементовъ
Петербургскій психоневрологическій
«Образовать при совѣтѣ съѣздовъ осоКакъ сообщилъ гр. Стенбокъ-Ферморъ
вниманія и любви русскихъ Цабодныя вакапсіи мерицинскаго факультеучрежденій (рукоплесканія слѣва).
и даются
революціонные
лозунги дашняго
бую
комиссію изъ 10 членовъ и 5 кандиинститутъ
получаетъ
права
высшаго
рей къ вѣрной имъ Черногоріи. Моментъ, Костинъ, согласно полученной изъ Адта томскаго университета сибирячекъ хриМакогонъ отъ имени группы крестьянъ Можно лишь пожалѣть, что полиція про- когда названный даръ посылается, дѣла- ріанополя черезъ Турханъ-нашу радіоте- датовъ для разработки вопроса о больничстіанскаго исповѣданія.
учебнаго заведенія и иереходитъ въ предлагаетъ Думѣ дополнить предлоЖенія извела обыскъ не у всѣхъ членовъ эсдэ
етъ его еще драгоцѣннѣе, и благодарность леграммѣ, живъ и находится въ насто ныхъ каесахъ въ направленіи, указанномъ
Назначены почетными опекунами опе вѣдѣніе министерства, финансовъ.
фракціи.
комиссіи
пожеланіями,
чтобы
преимущеза него становится тѣмъ глубже и тѣмъ ящее время подъ наблюденіемъ высшихъ совѣтомъ съѣздовъ.
кунскаго совѣта учрежденій Императрицы
Герасимовъ, указывая на наложеніе длительнѣе».
ственное право въ смыслѣ очереди льготПоручить комиссіи приготовить докладі»
С о гл а ш ен іе Р о ссін съ А встріей.
чиновъ -гарнизона. Вмѣстѣ съ тѣмъ туМаріи по московскому его присутствію монаго основанія на заселеніе приведенныхъ штрафовъ въ триста рублей на членовъ
къ
27 мая текущаго года— къ страховому
рецкій
посолъ
сообншлъ,
что
Порта
насковскій уѣздный предводигель Базилев
По слухамъ, соглашеніе Еоссіи съ въ культурное состояніе земель путемъ ме- Думы Петровскаго и ІНагова, выражаетъ
С о в ѣ щ ан іе губернаторовъ.
съѣзду
судовладѣльцевъ, производя свои
ходитъ возможнымъ признать Костияа
скій и депутатъ отъ дворянства Москов- Австріей
будетъ опубликовано въ ліораціи было предоставлено безземельнымъ увѣренность, что представители полицейВъ
совѣщаніи
обсуждались
нравила
поработы
параллельно и по возможности въ
военноплѣннымъ,
и
возможно,
что
онъ
бускаго уѣзда княьь Голицынъ.
только
посягали лицейскаго устава, обнимающія собой пра- детъ отпущенъ еще до окончанія войны согласіи съ комитетомъ и комиссіей, изи малоземельнымъ крестьянамъ, отбыв- ской власти не
день трехсотлѣтняго юбилея.
Въ залѣ городской Думы подъ предсѣдадепутатскую . неприкосновенность, ва и обязанности полиціи въ различныхъ
бранной на съѣздѣ представителей судоОдновременно съ этимъ въ Галиціи шимъ срокъ военной службы и участво- яа
тельствомъ генерала Паренсова состоялось
но хотѣли демонстративно нанести оскор' областяхъ государственной и общественной нричемъ съ него будетъ взято слово не владѣльцевъ 11 сего февраля.
вавшимъ въ военныхъ дѣйствіяхъ.
участвовать
болѣе
въ
военныхъ
дѣйторжественное собраніе славянскаго Обще- будетъ произведена демобилизація.
Городиловъ отъ имеяи крестьянъ заяв- бленіе достоинству Думы.
жизнй. При обсужденіи правилъ, относяКъ работамъ въ комиссіи пригласить
ства, посвященное славянскомѵ вопросу и
Шаговъ, потверждая оштрафованіе гра- щихся къ религіознымъ процессіямъ, со- ствіяхъ.
ляетъ, что русскій народъ б^зусловно жеЗ ая в л о н іе Черногорін.
представителей
судоходнаго и судоходноЮ билейныя м ар кк.
юбилею Царствующаго Дома. По требовалаетъ ознаменовать это безпримѣрное со- доначальникомъ въ 300 р., заявляетъ, что вѣщаніе между прочимъ постановило, что
санитарнаго
надзора.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ Цетинье сооб- бытіе сооруженіемъ храма.
По министерству внутреннихъ дѣлъ еще
нію публики нѣсколько разъ исполненъ
квартируетъ у Петровскаго.
полиція не допускаетъ устройства релиІІо послѣднему пункту доклада поддер'
щаютъ: Черногорія категорически заПуришкевичъ съ мѣста: Видать по гіозныхъ процессій, устраиваемыхъ рели- до сихъ поръ не было приказа о прі- жать отъ имени съѣзда ходатайство совѣнародный гимнъ.
Зуринъ яаходитъ необходимымъ подтяерМОСКВА. Началось слушаніемъ дѣло о явила, что не откажется отъ Скутарн. дить въ формулѣ перехода, что педагоги- мордѣ.
гіозными общинами и сектами, непризнан- остановленіи продажи юбилейпыхъ ма- та съѣздовъ о представительствѣ судоходиотаріусѣ Лясигѣ, присяжномъ повѣренСлѣва громкіе крики протеста,, крики: ными подлежащими властями въ установ- рокъ.
ческій институтъ долженъ быть учрежденъ
П ротестъ А н гл іи .
ныхъ больничныхъ кассъ въ присутствіяхъ
Многіе высокопоставлепныя лица и де- по дѣламъ страхованія рабочихъ въ пряномъ Соколовѣ, его помощникѣ Сухановѣ
въ Костромѣ— колыбели Дома Романовыхъ. «Вонъ!». Предсѣдательствующій призыва- ленномъ порядкѣ. Далѣе разсмотрѣны праПо свѣдѣніямъ изъ Лішдона, Ан
и сожительницѣ послѣдняго Волковой, ли'Отецъ Поповъ четвертый подробно етъ Пурищкевича къ порядку. Крики про- вила о публичныхъ собраніяхъ. Въ осно- путаты обратились въ почтовое вѣдомство волжскихъ г/берніяхъ—-5 отъ легкихъ ц'
шившихъ свободы слабоумную старуху глія высказывается противъ прѳдажи мотивируетъ предлагаемое имъ слѣдующее теста слѣва не прекращаются. Въ залѣ ву сужденій были положены правкла 4-го съ проеьбей выдать имъ комплектъ но 5 отъ буксирныхъ».
■ищіііитціі и
Я рѣшилъ дѣйствовать энергично
идти на войну.
моего пребыванія въ болгарской арміи.
выяснились, что наши надежды на лош.ѵ
не принесла ничего новаго. Въ полдень строенныя въ рядъ плѣнныя пушки..
обращаюсь къ дежурившему у кабинета
Начинаютъ попадаться неубранныя тѣ- дей напрасны, и что мы должны ночевать
Оба они великолѣпно говорятъ по-русМы выѣзжали, вѣрнѣе— выходили. Намъ мы вступили уже въ Турцію. Мѣстность
генарала Савова солдату съ просьбой до ски.
дали одну двухконную повозку, въ кото- становится все пустыннѣе, деревни все рѣ- ла турокъ. Особенно ужасенъ былъ видъ здѣсь.
Въ главной ква р тнр ѣ,—Генералы Сазозъ н Ф нт
ложить обо мйѣ генералу Фитчеву. «Вой
ч е в ѵ — Путешествіе дѳ Лозенграда.
— Такъ что же, пошлемъ его къ гене- рой могли помѣститься только четверо, же, нѣкоторыя турецкія совершенно одяого. Шрапнель попала прямо въ него
Пристанище мы нашли болѣе пристойникъ» сталъ сначала доказывать мнѣ, что ралу Дмитріеву? Хотите къ нему?
считая кучера-солдата. Тэкъ всю дорогу пусты, ибо населеніе все сбѣжало при и кажется не было мѣста на его тѣлѣ, не ное въ домѣ одного зажиточнаго крестьяСовсѣмъ около Козлъ-Агача, верстахъ въ это безполезно, но послѣ моего вторичваго
Я очень обрадовался, именно къ нему мы и смѣнялись— трое идутъ, трое ѣдутъ. наступленіи болгаръ. Какъ только прихо- прострѣленнаго пулей. Несмотря на такое нина. Намъ дали комнаты вовторомъ этадвухъ, автомобиль остановился. Вылѣзаемъ предложенія отправился докладывать.
мнѣ и хотѣлось.
При всемъ желаніи дать намъ еще повоз- дили въ какую-вйбудь деревню, первымъ количество ранъ, онъ не былъ убитъ на- жѣ. Мы приготовились къ ночлегу и поІЦюсятъ обождать. Жду. Черезъ нѣ
Начиналась такая грязь, что дорога для
Видя, что разговоръ ведется по-просту, ку или верховыхъ лошадей штабъ не дѣломъ обращались къ офицерамъ, если повалъ, лицо его было искажено. Отъ шли опять къ дочторамъ. Ояи всѣ оказанашего тяжелаго автомобиля становилась сколько минутъ изъ дверей кабинета вы я расхрабрился и говорю: «Да я не одинъ, могъ. Недостатокъ перевозочныхъ средствъ таковые были. Они всегда принимали хо- страданій глаза застыли въ нѣмомъ ужа- лись воспитанниками военно-медицинской
совершенно неодолимой. Вещи наши взя ходитъ сѣдой генералъ. Спускаясь мимо я съ двумя друзьями».
давалъ себя знать всюду. Напутствуемые рошо, поили чаемъ, виномъ. Отдохнувъ съ сѣ.
академіи, и мы провели съ ними весь вечеръ.
Недалеко до Ениче, нашей послѣдней
лись нести солдаты, мы пошли за ними по меня по лѣстницѣ, онъ останавливается:
— Пошлемъ и ихъ туда же. Я думаю, лучшими пожеланіями, мы около часу дня часъ, мы шли далыпе. Чѣмъ южнѣе, тѣмъ
Передъ самымъ отъѣздомъ пришелъ на— Это вы тотъ руссвій доброволецъ, о что и они также хотятъ къ Радко Дмит- двинулись.
узкой протоптанной тропинкѣ.
дорога хуже, тѣмъ почва становится мяг- ночевки, насъ обогналъ одинъ офицеръ вѣстить насъ Сарафовъ и привелъ съ совъ которомъ еще издали II. призналъ й 1 г-на Радева, извѣстнаго публмциста
Когда мы входили въ городъ, уже спу которомъ намъ докадывали?
ріеву.
До Лозенграда было болыпе 60 кило- че, глинистѣе. Слышна канояада подъ
— Да, генералъ.
стилась темнота,— вотъ тутъ-то начались
Я поблагодарилъ и хотѣлъ было уже метровъ, и мы надѣялись пройти это раз- Одринымъ,— мы проходили всего въ 40 русскаго. Оказалось, что это не только пожелавшаго привѣтствовать русскихъ до’
— Чего-же, собственно, вы отънасъ хо откланяться, какъ Савовъ задаетъ вопросъ:
русскій, но товарищъ П. по корпусу
паши мытарства. Городокъ очень малень
километрахъ.
бровольцевъ. Онъ былъ призванъ изъ застояніе въ 2Ѵ2 дня.
кій. Съ пріѣздомъ сюда главнаго штаба тите?
— А кстати, гдѣ вы остановились здѣсь?
Опытные люди говорятъ, что второй чуть-ли не одвоклассникъ. Потомъ я ока- паса.
Ночь
мы
почевали
въ
деревнѣ
МалыЙ
— Хочу въ вашу армію. Возьмите ме Тутъ очень трудно найти пристанище.
зался въ томъ-же полку, гдѣ былъ и онъ
всѣ мало-мальски подходящія свободныя
Часовъ около 11 мы подходили къ Ло
Дербентъ. Мы рѣшили вочевать здѣсь, по- день похода болѣе всего труденъ; появ- и попалъ въ ту-же самую батарею, такъ
ня. Что прикажете, буду дѣлать. Куда по
комнаты и конуры были заняты. Но
Я подробно разсказалъ о нашихъ ски- тому что до слѣдующей деревни, гдѣ мож ляется ломота въ тѣлѣ, которая на трезенграду. Самое названіе его— городъ Ло
намъ нужно было гдѣ-нибудь остановить- шлете, нойду. Прошу только послать меня таніяхъ, о нашей комнатѣ; они много но было устроиться, было около 8 километ тій день проходитъ. Вто явленіе я замѣ- что онъ оказался моимъ ближайшимъ на- зы— іюказываетъ, что онъ издавна сла
чальникомъ.
ся. Мы принялись за поиски хотя бы ка- въ боевую линію.
смѣялись: «на войнѣ, какъ на войнѣ».
вится своимъ виномъ. Еще подходя кт
ровъ— 2 часа ходьбы щіпішиш, а за- тилъ за собой на третій деяь и въ весьма
Когда мы подъѣзжали къ Ениче, насъ нему за 3— 4 колометра, мы видѣли сплощ
кой ни на есть комнаты, только бы пере
Когда на слѣдующій депь мы просну- свѣтло мы не смогли-бы пройти ихъ, солн- малыхъ размѣрахъ. Вообще, я весь этотъ
— Служили въ солдатахъ?
догналъ всадникъ. Услышавъ, что мы го
ночевать. Грязь на улицахъ невылазная
Тутъ я покривилъ душой,— сказалъ, что лись, солнце ярко свѣтило въ наши окна.
было уже низко. Избу, гдѣ можно было походъ выдержалъ совершевно свободно, воримъ по-русски, овъ заговорилъ съ на- ные випоградники, культивируемые почтц
освѣщеніе, если можно только такъ на- отбывалъ 28-дневный срокъ ратникомъ Былъ чудный осенній день, спокойный, це
чѣмъ
былъ
пріятно
удивленъ.
исоючительно болгарами и греками. Тукъ ночлегу, мы нашли скоро.
ми. Это былъ инженеръ Сарафовъ, братъ рсцкое названіе его Киркъ-Килиссе— со
звать десятка полтора фонарей, разбросан- солгать, болыие какъ мнѣ совѣтовали въ воздухѣ ни движенія, Почистившись приспособиться
Ночевали
мы
въ
селѣ
Мусселинѣ
такъКонечио,вмѣсто пола— голая земля; хозяева
знаменлтаго македонца Сарафова, окончив рокъ церквей.
.ныхъ по всему городку, въ плачевномъ сказать, что я отбылъ полную воинскую отъ вчерашней грязи, мы пошли въштабъ набросали
немного соломы, покрыли какими- же, какъ и въ первую ночь.
шій институтъ путей сообщенія. Ояъ
состояніи. Если днемъ и можно было бы повинность, у меня не хватило духу. Онъ, получать назначенія. Прошенія подписали то подозрительными
Въ нашей компаніи было два офицера
одѣялами. Отопленія
На третій день мы проходили черезъ ѣхалъ въ Лозенградъ получать распоря
пройти сравнительно благополучно по тро конечно, понялъ меня хорошо.
мы еще вчера, такъ что утромъ они долж никакого. Вся изба изъ двухъ комнатъ. деревню
и
оба они
удивлялись, почему такт
Сомоло, гдѣ разыгралось первое
пинкамъ, то уже вечеромъ оставалось одно
— Ну, говоритъ, подождите меня ны были-бы быть готовы. Но произошла Въ первой помѣстилась семья хозявна, столкновеніе болгаръ съ турками. Еще женія по проведенію дорогъ для воевныхъ много говорили объ укрѣпленіяхъ это!
сообщеній.
— положиться на волю Божію и идти не здѣсь, я сейчасъ приду, и мы поговоримъ какая-то проволочка, и мы почти до ПО' состоявшая изъ него самого, жены и чекрѣпости. По современной техникѣ перевидны
слѣды
боя.
Болгары
заставили
туУ насъ нашлись съ нимъ общіе знако довыя укрѣпленія должны отстоять оті
разбирая, куда ступаешь. Нашъ юнкеръ
Велѣлъ меня пропустить. Черезъ нѣ лудня прождали ихъ, сидя за чаемъ съ тырехъ ребятишекъ, съ любопытствомъ рокъ бѣжать, но потеряли они одного
мые, и мы проговорили весь ос крѣпости по крайней мѣрѣ километрові
взялся быть нашимъ гидомъ. Узнавъ ад сколько минутъ приходитъ и спрашиваетъ, офицерами. А тамъ уже и завтракъ, безъ разсматривавшихъ насъ, а вторую дали
ресъ гостиницы, онъ повелъ насъ туда куда именно я хочу. Я сказалъ, что въ котораго насъ не хотѣли отпустить офи- намъ. Рѣшивъ чуть свѣтъ завтра уже вы- храбраго офицера, поручика Искрова, ко- татокъ дороги. Меня очень удивило, что на 1 0 — 12, а ихъ здѣсь совершеано ш
несмотря на предостереженія, подъ- въ немъ, человѣкѣ интеллигентномъ, еіце
Шлепали мы добрыхъ четверть часа. Тамъ артиллерію. Почему именно туда? А
церы. На прощанье угощали всѣмъ, чѣмъ ступать, мы легли около 8 часовъ, чтобы торый,
ѣхалъ
на
развѣдкѣ слишкомъ близко къ живъ духъ мести, которую онъ готовитъ было. Поэтому для тѣхъ, кто зналъ, кап
оказалось все переполненнымъ. Хотя го говорю, имѣлъ всегда склонность къ ма- только могли: закусками, хорошимъ ви- основательно выспаться. Легли почти нееще въ самомъ началѣ боя. Мы для убійцы своего брата. Ояъ долго вы Лозенградъ укрѣпленъ, не явилось больстинница была далеко ненрезентабельная, шинамъ, былъ въ технологическомъ ин номъ и даже предлагали достать изъ по- раздѣваясь. Холодъ уже вечеромъ давалъ туркамъ
шой неожиданностью быстрое паденіе его
видѣли
два
холмикэ: подъ однимъ схороне- слѣживалъ его, накояецъ выслѣдилъ
все же перспектива исканія при такихъ ститутѣ, интересовался авіаціей, въ про ходнаго погреба русскую водку, но мы рѣ себя знать. Солдатъ уложилъ насъ, завер
Конечно, это не отнимаетъ славы у бол
условіяхъ комнаты не улыбалась, и мы бы шломъ году едва авіаторомъ не сдѣлался шительно этому воспротивились, и она бы- нулъ въ пледы, и очень скоро мы, утом- ны павшіе болгары, подъ другимъ турки. не выпускаетъ теперь изъ внда...
гарской
арміи и ея военачальниковъ; крѣ
Надъ первымъ крестъ съ надписью, что
Около Сенекли рвы, обрывы, высокіе пость все-же могла сопротивляться долго
ли крайне огорчены.
Да и подготовки, говорю, для того мѣста, ла съ успѣхомъ замѣнена болгарской ра- леннные и послѣ ужина, заснули и про- на этомъ самомъ мѣстѣ былъ убитъ такохолмы— естественныя укрѣпленія. Турки
Наконецъ, въ одномъ маленькомъ домѣ которое я думаю занять, вовсе не нужно кіей.
спали до 6-ти часовъ утра. Холодно го-то числа пор. Искровъ и съ нимъ столь- видно, совершенно не были приготовлены но искусная атака съ юго-восточна
хозяинъ,сжалившись надъ нами, предложилъ Снарядъ сумѣю подать или вложить въ
Путь предстоялъ далекій, да еще съ но было вставать, не хотѣлось разста- ко-то солдатъ. Всѣ проходящіе здѣсь счи- къ войвѣ, иначе не могли бы не иснользо го фронта, который, по мнѣнію ту
намъ комнату, т. е. это такъ говорилось дуло не хуже кого другого.
рокъ, угрожалъ менѣе всего, привычныі
чевками
по маленькимъ деревнямъ, гдѣ до- заться съ неприглядной, но согрѣтой по- таютъ своимъ долгомъ посѣтить эту могитолько «комната», а на самомъ дѣлѣ онъ при
— Ну, говоритъ, я нойду поговорю съ стать что-либо довольно трудно. Поэтому стелью. Тутъ П., какъ офицеръ, бывшій лу, земно кланяются первому павшему въ вать этого мѣста. Да и паника, повидимо быстрота и подвижность войскъ, мѣткості
му, велика была.
насъ выгналъ оттуда теленка. Раздумывать генераломъ Фитчевымъ и позову васъ.
артиллеріи рѣшили все дѣло въкороткіі
офицеры снабдили насъ достаточвымъ ко на японской войнѣ, далъ намъ великолѣп- этой войнѣ.
не приходилось, и мы сложили свои вещи
Черезъ нѣсколько минутъ зовутъ меня личествомъ консервовъ и вина. Мы знали, ный совѣтъ: сейчасъ-же умыться холодной
Мы всего въ 10 километрахъ отъ Ло срокъ. Эта атака произвела настоящув
Далѣе
начинаютъ
попадаться
трупы
лоНужно было идти въ штабъ. Мы такъ въ кабинетъ. У стола сидитъ генералъ что у нихъ у самихъ все на счету, что
сначала будетъ непріятно, холод шадей, зарядные ящики, снаряды, брошен- зенграда. Было еще нё поздно, и мы об панику среди войскъ гарназона; говорятъ
торопились представиться туда вечеромъ Фитчевъ за картой, - еще молодой они даютъ намъ, лишая себя, и отказыва- водой:
обожжетъ, но зато тотчасъ-же холодъ ные турками при ихъ послѣшномъ от- радовались, когда комендантъ мѣстечка самъ комендангъ крѣпости и командирі
же,
что забыли даже спросить имя съ неболыпой просѣдью. Человѣкъ желѣз лись, но они и слушать не хотѣли и чуть но,
перестанетъ
быть чувствителенъ. Совѣтъ ступленіи до сихъ поръ болгарами не по- (тутъ стояли и войска, и былъ госпиталь корпуса Мухтаръ-паша бѣжалъ, не успѣві
нашего хозяина. Онъ взялся проводить ной воли, полководецъ по призванію, не силкомъ уложили все въ повозку. Та- оказался великолѣпнымъ,
и я всегда слѣ добранные; имъ въ пору было заботиться сказалъ, что онъ пойдетъ справиться, есть захватить своего туалета. Пахнетъ анекдо
насъ туда. Штабъ помѣщался въ одномъ создатель общаго плана всей союзной кам кими гостепріимными намъ показались бол- довалъ ему.
о снабженіи арміи, стремительно наступав- ли свободныя лошади, и обѣщалъ отпра- домъ, но, говорятъ, что такъ было.
изъ двухъ болыпихъ зданій Козлъ-Агача паніи. Онъ разспросилъ меня, кто я и от- гарскіе офицеры съ перваго знакомства,
А л е кса н д р ъ Аносовъ.
ш еі. Только орудія они подбирали, и ино- вить яэсъ. А пока яасъ пригласилъ къ
Наскоро
закуеивъ,
мы
двинулись
даль
другое было подъ госпиталемъ.
куда, какъ ѣхалъ, что побуждаетъ меня такими-же они и оставались за все время ше. ІІервая половина дороги до нолудня гда, подъѣзжая къ деревнѣ, мы видѣли вы- себѣ встрѣтившійся намъ врачъ, Скоро Цетинье, 5—18 февраля.

Лослѣдняяпочта.

Съѣздь судовладѣльцевъ.

Зпянски добровольцо.

С а ь а т о в с к і й

«1 и с т о к ч.

— Вчера въ собраніи уполномоченныхъ извѣстило, что въ виду постановленія со-1 дичное распорядительное собраніе состо- »
иптплйптп*.
Первое желаніе избирателей окраинъ
0 -в а в з а н м н а го стр ахов ан ія постановле вѣта министровъ для рабочихъ заводовъ ится 17 февраля. Предметы занятій: 1) IГІЪ ВОПрОС; ООЪ УСТрОИСТВЪ УТИЛИ”
чтобы не было того, что есть: городское
но: 1) купить дворовое мѣсто Тейхмішера и мастерскихъ желѣзныхъ дорогъ день Iзаслушаніе отчетовъ о дѣятельностиОб-ва;|
ЗЯІІІПННЯГП ЯЯЙППЯ
дѣло не должно быть групповымъ
О бывшихъ саратовскн хъ дем онстран тахъ .
21 февраля признанъ праздничнымъ днемъ, 2) выборы членовъ совѣта и ревизіонной
о а ц ш п п а і II о а сц д а *
за 35.000 р.; 2) выдать 0-ву купцовъ
или случайнымъ,
оно должно быть
Въ «Русск. Вѣдомостяхъ» читаемъ:
мѣщанъ ссуду въ 300 000 р. изъ 6 проц причемъ на казенныхъ желѣзныхъ доро- комиссіи; 3) выборы въ члены Об-ва; 4) I (ІІо поводу заявленій гласнаго М. Ѳ.
именно городскимъ, широко обществен- Прѳдстоящій
манифестъ 21-го февраля
|
Волкова).
нымъ, равно обслуживая нужды и интере- .заставляетъ насъ вспомнить три процес- — С ъ ѣ з д ъ м елн аго нреднта. Уѣздпая гахъ заработную плату за этотъ-день ра- текущія дѣла.
— Состоялось собраніе нредиторовъ
сы всего населенія. Въ распредѣленіи об- са о демонстраціяхъ нижегородской, са- управа предполагаетъ созвать въ маѣ бочіе получатъ полностью. Относительно
іцественныхъ благъ не должно быть преоб- ратовской и ростовской, которыя не были съѣздъ представителей кредитныхъ учреж- выдачи за указаный день платы рабо- Н. И. Чернаго, имѣющаго мыловаренный I Въ засѣданіи Городской Думы, 7 февраВысочайшимъ
указомъ деній въ Саратовскомъ у.
чимъ мастерскихъ частныхъ зкел. дорогъ забовъ «Побѣда» и прекратившаго плате- ля, *) при разсмотрѣніи вопроса объ утиладанія ни окраинъ передъ центромъ, ни ликвидированы
отъ 21-го октября 1905 г. Почему-то къ
—
0
продовольственной
помоіци
на
управленіе
желѣзныхъ дорогъ вопросъ вы- жи. На собраніе явилось 16 кредиторовъ дизаціонномъ заводѣ, гласный Волковъ въ
центра передъ окраинами.
участникамъ этихъ старыхъ демонстрацій
Бѣда не въ томъ, что городской жизнью не былъ примѣненъ манифестъ объ ам- селенію . Уѣздная управа обратилась во ясняетъ путемъ переписки съ правленіями съ претензіями на 29,000 руб.; обіцая-же своей рѣчи особенно старался подчеркисумма задолженности Чернаго, какъ теперь вать, во-первыхъ, «необычайность» напраруководятъ представители центра, но то нистіи 1905 г., и около двухъ десятковъ всѣ сельскія общества, признанныя по Обшествъ этихъ дорогъ.
принуждены до сихъ поръ или от- страдавшими отъ неурожая, съ предложе
Нѣкоторые желѣзнодорожные агенты выяснилось, достигаетъ 45 тыс. рублей. Г. вденія этого дѣла въ Цуму черезъ губерважно, какъ они руководили, куда на- лицъ
бывать свой срокъ въ Сибири, или скиправляли общее достояніе и силы.
таться за границей безъ всякфй надежды ніемъ избрать на сельскихъ сходахъ по полагаютъ, что вопросъ бѵдетъ рѣшенъ Черный заявилъ кредиторамъ, что согла- натора, а гво-вторыхъ, высказалъ по адре3 уполномоченныхъ для составленія спис въ утвердительномъ смыслѣ, и рабочимъ за сенъ уплатить долги полнымъ рублемъ, но су правительственныхъ и городскихъ ве— Все для центра и начего для окра- на скорое возвращеніе, на родину.
Несомнѣнно,
только
юридическое
недоковъ
самыхъ нуждающихся крестьянъ. По день торжествъ уплатятъ заработокъ пол-1 съ пролонгаціей, а именно: 40 • копеекъ теринарныхъ врачей подозрѣніе о какомъинъ!
держитъ этихъ людей вдали этимъ спискамъ и будетъ оказываться бла ностью.
черезъ годъ, а остальныя 60 коп. черезъ то воздѣйствіи ускорить его въ Думѣ.
Что же получилось? Саратовъ между разумѣніе
отъ дома и близкихъ, такъ какъ значи
оврагами и Саратовъ далыпе
овраговъ тельная ихъ часть, а именно участники готворительная помощь.
З а н я т ія въ упр авлб ніи ж дороги Р лѣтъ- Кредиторы-же, съ своей стороны, Докторъ Волковъ указывалъ на несвоевре— Собраніе м ѣ щ а н ъ . 14-го февраля Управляющій дорогою сдѣлалъ распоряже- предложили г‘ ЧеРН0МУ регулировать дол- менность осуществленія этой мѣры и, сравво всѣхъ отношеніяхъ представляютъ край- демонстрацій саратовской и нижегородской
должны почитаться
амнистиро- состоялось собраніе мѣщанскаго обшества ніе по которому въ день 300-лѣтія юби- ги мѣдуніимъ
нюю
противоположность.
Въ
центрѣ
сгрупобразомъ: уплатить 20 нивая ее по степени важности съ город[ЫХІІ
указомъ 21-го октября 1905 г., въ подъ предсѣдательствомъ старосты Г.
пировано все благоустройство, вся куль- ванными
лея
Дома
Романовыхъ,
21
февраля,
заня?опкъ
\
'
ѵо
ноябРя
с- г-> 20 коп- къ 1 скими амбулаторіями, находилъ, что надпервомъ пунктѣ
котораго упомянута
Пономарева, по вопросу о порядкѣ чество тія въ конторахъ и канцеляріяхъ управле-1 ФевРаля о. г., а остальныя по 15 коп. лежащее обустройство послѣднихъ важнѣе
тура, какими только ’можетъ щегольнуть между
другими ст. 126-я Уг. Улож.
городъ: тутъ недурныя, а мѣстами хоро- Отказывалась примѣнять манифестъ объ ванія 300-лѣтія царствованія Дома Рома- нія производйться не должны.
ежегодно, но не далѣе 1918 года, если устройства утилизаціоннаго завода.
амнистіи къ отдѣльнымъ демонстрантамъ новыхъ. Собраніе согласилось съ посташія
мостовыя,
электричество,
канализація,
Кромѣ
того
прекращаются
занятія
на
эти Условія также будутъ приняты и отНе входя въ разборъ степени важности
Намъ у ж е приходилось ос
аі,министрація и на томъ основаніи, что
танавливаться на все болѣе два театра, всѣ среднія и всякш другія они бѣжали съ мѣста отбыванія наказа- новленіемъ купеческаго общества. Принято масленицу въ пятницу 22 и въ субботу сутствующими кредиторами. П заявили, санитарныхъ мѣропріятій въ особенности
учебныя заведенія, библіотеки, аудиторія, нія и тѣмъ совершили новое преступле- къ свѣдѣнію распоряженіе управляющаго 23 февраля. Въ эти два дня должны быть чт°5ы г. Черный вновь переписалъ мыло- въ сравненіи доктора Волкова, обратимся
Мігается и болѣе увеличивающейся торговля, общественныя учрежденія и проч. ніѳ,
которое подъ амнистію не подошло. губерніей о допущеніи мѣщанскаго ста назначены дежурные агенты отъ 11 до ваРенный зэб о д ъ «Побѣда» на себя, кото- къ офиціальной справкѣ и освѣтимъ явпро-,
' нуждѣ крестьянскаго населе
Конечно, ясно каждому и не юристу, что росты Пономарева въ качествѣ депутата 2-хъ часовъ дня.
Но
стоитъ
перешагнуть
въ
овраги
и
за
рый онъ заблаговременно до неплатежа леніе «необычайности» въ надеждѣ, что эта
і вв»ратовской губерніи, пострадавшаго
нельзя наказывать лицо за побѣгъ, со- мѣщанскаго обіцества на петербургскія
овраги—-картина
поразительно
мѣняется.
Д
вн
ж
еніе
по
ж
елѣ
зно
д
ор
ож
н
ой
пеРевел,ь на имя своего родного брата. справка, являясь результатомъ изученія
ншіеУРОжая. Въ Саратовскомъ уѣздѣ чисвершонный съ поселенія, когда само-то
южіуждающихся въ продовольственной Вы точно въ другой землѣ: ни сообщенія, нахожденіе на поселеніи ликвидировано торжества по случаю трехсотлѣтія. На с л у ж б ѣ Министръ путей сообщенія ут- ®ъ томъ случаѣ, если г. Черный эти ус- Саратова извѣстнымъ нашимъ гигіенистомъ
поѣздку старосты обществомъ ассигвовано вердилъ инженеръ-механика Афанасьева ловія не нРнМетъ, кредиторы намѣрены предсѣдателемъ коммиссій по оздоровленію
и возрастаетъ съ каждымъ днемъ ни освѣщенія, ни школъ, ни торговли, ни амнистіей.
Всѣ эти дѣла относятся къ дореволю* 200 р.
культуры.
Грязь,
ниіцета,
заброшенность.
въ должности начальника астраханскаго п0 отношенію къ немУ ПРИНЯТЬ еамыя поволжскихъ городовъ, проф. Хлопинымъ,
тѣмъ ассигнованныя для этого сред
ціонному періоду; самому молодому изъ
Какими результатами сказывается та- нихъ,—ростовской
Разсмотрѣнъ
рядъ
ходатайсгвъ
о
посоотдѣленія
движенія рязанско-уральской РепРессивныя мѣРылучше всего разсѣетъ недоразумѣнія какъ
райне малы. Земская управа постав
демонстраціи (2-го марта
желѣзной дороги.
— Н едоносновъ въ тю р ьм ѣ . Какъсо- самого г. Волкова, такъ, можетъ быть,
ъ положеніе, при которомъ ей при кое распредѣленіе общественныхъ благъ 1903 г.),—не хватаетъ (въ день 21-го фев- біяхъ. Колесниковой рѣшено выдавать
раля 1918 г.) 10-ти дней до 10-тилѣтняго 5 р. въ мѣсяцъ, Андрееву по 4 р. въ мѣ
Постановленіемъ
правленія Общества обшавгь «Р. Сл.», въ Москвѣ, въ больни- и общества, которое могло быть введено
я разрѣшать неразрѣшимую задачу на общегородской жизни?
Чтобы получить на этотъ вопросъ точ- возраста. Имѣютъ право на забвеніе и сяцъ, студенту Мѣшкову 100 р. Мѣщанинъ утверждено увеличеніе жалованья конБутырской тюрьмы, въ настоящее вре- въ заблужденіе упомянутой необычайностью
родовольственную помощь отпущено
отвѣтъ,
нужно
заглянуть эти дѣла
П. М. Анфиногеновъ, легковой извозчикъ тролерамъ станціоннаго счетоводства*Ра—| мя нахсдится бывшій депутатъ первой Го—Івъ трактованіи ея г* Волковымъ.
|ЗН т. рублей, тогда какъ по скром ный
обратился съ слезной просьбой: на перв' зуваеву до 2400 руб. въ годъ и Селецко- еУДаРСтвенной Думы Недоносковъ, осужПо постановленію Высочайше утвержденI расчетамъ на это дѣло нужно 100 въ медицинскую статистику и коллекціи
Хулнганы въ искусствѣ.
ѣздѣ черезъ трамвай лошадь его попала му до 2100 руб. въ годъ. Утверждаются денпый въ арестантскія иснравительныя ной комиссіи о мѣрахъ, предупрежденія и
к»-р- И вотъ начинается бюрократиче діагрг.ммъ. украшающія зданіе городского
Нѣкто Максимиліанъ Волошинъ устрокі| система «урѣзыванія» помощи. Вмѣ- управленія. На окраинахъ и въ оврагахъ илъ публичный докладъ, на которомъ пы- подковой въ желобокъ рельсы, сорвала съ въ должностяхъ контролеровъ поѣздовъ I отдѣлснія за убійство Желѣзновой. Въ борьбы съ чумной заразой отъ 3 октября
втрое
больше
смертность
и
едва-ли
не
подковой и копыто. Лишеніе лошади для старшаго оклада изъ запасныхъ контро- М°СКВУ Недоносковъ былъ переведенъ по 1908годабылаобразованаособая комиссія
йствительнаго числа нуждающихся
тался доказать, что изрѣзанная Балашолеровъ: Горовенко и Анисимовъ съ жа- ходатайству родныхъ, для отбытія здѣсь по оздоровленію городовъ: Астрахани, Саиски заносится лишь такое число вдесятеро больше заболѣваемость по срав- вымъ картина Рѣпина— нжчтожна, и что негополный разоръ.
Сочувствуя его горю, собраніе постано лованьемъ до 1200 руб. въ годъ каждому. наказанія- ®ще въ Пятигорскѣ свидѣтель- мары, Саратова и Царицына. Лѣтомъ І9 0 9
. олѣе нуждающихся», которое п.одхо- ненію съ дентромъ. Нѣкоторыя эпидеміи Балашовъ явился какъ бы выразителемъ
П0дъ заранѣе установленную цифру точно на выборъ поражаютъ исключи- протестующаго общественнаго мнѣнія. Сер- вило выдать Анфиногенову, безъ возврата, Утверждается въ должности запаснаго ствовавшіе Недоноскова врачи призвали, года комиссія произвела обслѣдованіе Саконтролера поѣздовъ Затѣевъ съ жало- что онъ страдаетъ прогрессивнымъ пара- ратова и признала санитарное состояніе
'.анной волости. При этомъ управа тельно окраины. Что-же касается овра- гѣй Яблоновскій разсказываетъ въ «Рѵсск. на покупку лошади 50 р.
ІІо докладу въ земельномъ хозяйствѣ ваніемъ 720 р. въ годъ.
личомъ. Теперь здоровье Недоноскова со- города совершенно неудовлетворительнымъ
иреждаеіъ, что переступить намѣ говъ, то это незаживающія, сплошныя Словѣ» нѣкоторыя подробности этого «догангрены, раскрытыя навстрѣчу всякаго
постановлено: ^асѣять 80 десятинъ яровы
Къ пр и ход ском у собранію . 17-го всѣмъ нлохо; съ опредѣленностью можно Въ числѣ мѣропріятій наиболѣе существя° п СуадУ Іш въ какомъ случаѣ рода «напастямъ». Статистика школінаго клада».
ми хлѣбами для хозяйственныхъ цѣлей
выздоровленіе венными и требующими скорѣйшаго вып ,іолУчается положеніе, при кото
Былъ въ этомъ отварительномъ вечерѣ Остающіяся затѣмъ не сданными 67 деся февраля въ Духосошественской церкви на- сказать, чт° надежды на
отдѣла
управы,
продовольственная,
благозначено приходское собраніе для выборовъ I нѣтъ. Болѣзнь все больше и болыпе под-1 полненія въ видахъ оздоровленія г. Сара°Р°Довольственная помоіць будетъ
моментъ, котораго не рѣшились отмѣтить
ться только болѣе «счастливымъ» творительная и всѣ другія данныя, какія референты, но который отмѣтить необходи- тинъ также засѣять хозяйственнымъ спо церковнаго стаоосты. Въ настоящее время таг-иваетъ его организмъ. Какъ только това комиссія признала: 1) полнѣйшую
■но,> ив велико «счастье» попасть въ только имѣютса по части культуры, эко мо. Ообственно говоря, это былъ моментъ, собомъ, если на эту землю вскорѣ не ока приходъ этотъ1 перёживаетъ переходное Иедоноскова привезли въ Москву, врачи реорганизацію удаленія городскихъ нечиси просвѣщенія, подтверждаютъ вызванный недоразумѣніе^іъ, но недора- жется съемщиковъ. Для хозяйства на уча состояніе Благолѣпіе храма поддержива- нашли нужнымъ немедленно помѣстить его тотъ посредствомъ устройства канализаціи,
^лодающихъ, однакожъ, если ваш е- номики
зумѣніе это въ высшей степени знаменалишь
печальные
результаты односторон тельно.
сткахъ купить 2 жнейки, 2 сѣялки, одну лось главнымъ образомъ благодаря быв- въ больницу, и съ тѣхъ поръ онъ не по- 2) улучшеніе и расширеніе водоснабжеДУ, столь-ж е голодному, какъ
няго
преобладанія
центра.
стѣнъ больницы.
| нія,
недостаточность санитарной и больКогда Рѣпинъ не выдержалъ и всталъ, сортировочную машину. Старыя машины шемѵ ктитору й А Жедвѣдеву который |
■'ой ТСЯ пР°Д°вольственная помощь, «
Говорятъ:
чтобы отвѣтить, послышались голоса:
продать, а также продать моіотильную тратилъ значительныя средства на церБольшую часть времени онъ проводитъ ничной организаціи, 4) урегулированіе заи помощи лиш ены , то приходится
— Идите на эстраду! Идите туда!
— Дайте сперва облагоустроить центръ
машину съ локомобилемъ.
ковь и приходскѵю благотворительность въ постелиі такъ какъ очень слабъ. По- селенія Глѣбучева и Бѣлоглинскаго овраВъ 1 р. 30 к. въ мѣсяцъ і
Растерявшемуся художнику показалась
Но
можетъ-ли
наступить
конецъ
этому
Разсмотрѣна и утверждена смѣта дохо изъ собственныхъ суммъ. Но теперь его х°Дка неувѣренная, занлетающаяся. Осо- говъ, 5) устройство утилизаціоннаго завоа особое счастье.
чудовищная вещь: ему показалось, что его
довъ н а і 9 і З г . Доходъ съ дома, занятаго нѣтъ, а замѣстителя найти не легко. Ду- бенно сильно поражены болѣзнью мышцы да для уничтоженія труповъ животныхъ.
гонятъ, и онъ сказалъ;
|гп е обстоитъ дѣло и въ Камы- обустройству?
Обыкновенныя мостовыя замѣняются бу
— Если вы не хотите меня слушать, — судебными учрежденіями, конторами и ма хосошественская церковь имѣетъ капи—I лнца, въ. частности глазныя. Недоносковъ | Финансовая с-торона дѣла представлева въ
' омъ уѣзд^ Тамъ ходатайствовали
газинами 34730 р., съ квартиръ и мага^ талъ но расходы ея велики. Будущему °Роизводитъ впвчатдѣиіс еоБеѣмт* бодьного такомъ видѣ: стоимость сооруженія канаЧѵ!ѵ50ваніи на благотворительную лыжными, булыжныя гранитомъ и асфаль неИнадо.
изъ его глазъ покатились слезы.
лизаціи исчислена въ 12 0 0 0 0 0 р., расшиь’*320 тысячъ, получили-же только томъ; старые корпуса лавокъ, существуіе
Слушайте, развѣ можно перенести это?! зиновъ по Никольской ул. 8253 р.; съ церковному старостѣ придется поработать гчел°вѣка.
"одные и близкіе друзья заключеннаго реніе водопровода— 400000 р., устройство
рублей. Въ результатѣ масса нуж щіе театры, общественныя зданія и проч Пускай художникъ ошибся, но вы понима- квартиръ и помѣщеній въ домѣ бывш надъ ѵрегѵлированіемъ расходовъ и приравновѣсіе \бязательн ы хъ возбуждали ходатайство о помѣщеніи его ѵтилизаціоннаго завода по проекту упраете, какова должна быть атмосфера, въ Смирнова 3531 р. Арендная плата съ дома веденіемъ въ
Аихся остается безъ помоіци. Въ селѣ безконечно могутъ расширяться, улуч которой
возможна такая ошибка? Этихъ занимаемаго городской управой и ломбар расходовъ лежащихъ на церкви, съ по- въ окружную психіатрическую лѣчебницу вы въ то вромя въ 35000 р. С у м м а
шаться,
перестраиваться.
И
въ
этомъ
году
иіатяомъ, наиримѣръ, по списку, со
рѣпинскихъ слезъ, господа Волошины, домъ, 20 000 р. Съ бывшаго губернатор стѵпленіями
для испытанія, но это ходатайство было всѣхъ расходовъ, потребныхъ на приенному попечительствомъ, нуждаю- предположено: выломать копфштейнъ на вамъ не проститъ никто и никогда.
— О бш ество сп о р тсм зн о в ъ 17 го отклонено.
Інятіе главнѣйшихъ мѣръ къ оздоНѣмецкой
и
перевезти
на
другія
централь
Рѣпинъ говорилъ, Рѣлинъ отвѣчалъ. скаго дома 25 50 р. Съ дома, занима
я зарегистрировано 500 человѣкъ
емаго
управленіемъ
жел.
дороги,
33519
феврадя,
днемъ,
въ
городской
управѣ
на“
^Оспенный о ч а гъ Въ домѣ Пусъ (на \р°™енію * г. Саратова выражается
ныя
улицы,
а
Нѣмецкую
залить
асфальВзволнованно,
спутанно,
неловко...
Онъ
не
[ій-же начальникъ помѣстилъ въ свотомъ; сломать и замѣнить новой мостовую былъ подготовленъ, онъ былъ слишкомъ Съ дома бывш. Горина 11304 руб. Всего значено собсаніе Общества «Спортъ» для мѣстѣ Чукалина) въ Иолезномъ переулкѣ I въ 1636000 р. Эта сумма распредѣляется
■пискѣ только 90 человѣкъ. По нѣкоглубоко обиженъ, онъ былъ честенъ и
выбора членовъ правленія. Лица, внесшія заРегистРиРовано въ °ДН0Й кваР™Рѣ 8-мь такъ: всѣ вышеупомянутыя сооруженія моволостямъ намѣченныя обществен- на Б.-Сергіевской, на Александровской, Б.- искрененъ: не сумѣлъ надѣть на себя дохода въ текущемъ году 19 І675 р.
— Т е л е гр а м м а астр ахансной город встѵпительный взносъ въ размѣрѣ 1 р уб, слУчаевъ натуральной оспы.
гутъ быть выполнены: по канализащи въ
Казачьей
и
т.
д.
Копфштейнъ,
гранитъ
маски презрѣнія, не сумѣлъ притвориться
іты уже закончены, между тѣмъ
сной упр авы . Служащіе астрахакской го полѵчаютъ праьо участія въ выборахъ.
З
а
н
р
ы
т
ъ
ночлеж
ны
и
д
о
м
ъ
Поля3 годовыхъ перюда, съ затратою по
асфальтъ,
вѣдь
это,
согласитесь,
роскошь
равнодушнымъ,
не
хотѣлъ
притворяться
а остается очень острая и удовлетвоэтого было еще болѣе мучительно. родской управы обратились въ саратов
— Х одатайство передъ биржевымъ кова»на УГЛУ Часовенной и Мало-Сергіев 400000 р. въ годъ; по улучшенію воее нечѣмъ. По Соломатинской воло- когда много есть улицъ, въ которыхъ от- Отъ
— Какъ вы смѣете цлакать?! Какое прасо- доснабженія въ 4 годовыхъ періода, съ
третій годъ повторные неурожаи сутствуетъ какая-либо возможность сооб во имѣете вы доставлять торжество этой скую гор. управу съ слѣдующей телеграм номитетомъ. Вчера въ биржевомъ коми- ской ,УЛ- Причина-анти-санитарное
мой:
«Сообщите,
въ
какомъ
размѣрѣ
раз
щенія.
ІІикто
не
станетъ
возражать
протетѣ
было
получено
коллективное
ходатайстоян*е*
затратою.по 100000 р. и по сооруженію
ликующей,
праздно
болтающей
плѣсени?
ственныя работы далеко не обезпечили
утилизацюннаіюзавода въ 1 строитедьенія и не спасли его отъ разоренія тивъ цвѣтниковъ, полива улицъ, устройства Вы должны помнить какъ величайшій за- рѣшеио вознагражденіе служаіцимъ саратов ство судовладѣльцевъ, купцовъ, торговцевъ т “ вайшмъ Х н ѣ ш е ^ ^ ^
ской управы въ память трехсотлѣтія?» Уп и представитрдей банковскихъ отдѣленій I н о Г ^ въ Затонъ Ѵ крадевГизъ карма-1ный пеРюдъ’ слѣД°вательно, на приведен.е
тствіе достаточной помощи и разо электрической сѣтг, но если во многихъ вѣтъ:
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы рава отвѣтила: «Вопросъ о вознагражденіи
изъ села Ровнаго. ІІодписавшіе сообща- на Клѣтухиной 15 р. денегъ, вексеяь на въ ^ полнен]е вышеуказанныхъ иредполое отдѣльныхъ хозяйствъ,— говоритъ мѣстахъ жители пьютъ гнилую воду, за
холодной,
отсутствіемъ
водопроводной,
если
во
мноНо ты останься твердъ, спокоенъ и уг- служащихъ въпамять 300-лѣтія не подни ютъ биржевому комитету, что Ровенскій 100 Р-» выданный ей С. П.^Сидневымъ, нѣ- женій потребуется ежегодно расходъ въ
"втникъ»,— повело кътому,что идетъ расмался».
рюмъ.
■іж а надѣ-іьныхъ земель. Есть случаи гихъ кварталахъ нѣтъ не единаго кероси
— Родной, любимый, какъ смѣете вы
Служащіе мѣстной управы, по примѣру дить
новаго
фонаря!
Старѣйшій
изъ
гласныхъ
м т Г ввъ
ъ 1^н^его^пароходы™0^баржи^является
заявлен°Рна
бооо о о " '1^ ,
а надЬлы въ шесть десятинъ продаванего пароходы и оаржи является го
рядомъ съ“ олодогГчеловѣка,
ней на площадкѣ °етояашаѲ
вагона. I зац іои
^ ~ы й за в о дпъ ^ив от^ ^ Т
1 ?§—-1ППППП
принимать это близко къ сердцу!
п
іѵииии р.
ѵ з а 1 0 0 — 150 руб. Появился особый и предсѣдатель Думы Г. Г,- Дыбовъ не Но одно дѣло—создавать завѣты, адру- астраханцевъ, намѣрены возбудить хода рискованнымъ. Возможно, что послѣ сиада — Арестъ вора. Сыскной полиціей аре- въ
Полагаемъ,
что
■, скупщиковъ голодныхъ земель». разъ возмуіцался по поводу замѣченныхъ гое дѣло—оставаться имъ вѣрнымъ, когда тайство передъ Думой о награжденіи ихъ водк с Ровное бѵдетъ отрѣзано отъ Вол- стованъ СЬІНЪ домовладѣльца С. А. Купи- всего ІЬооОііи р.
по
случаю
юбилея.
имъ
безобразій:
происходитъ
нѣчто
безобразно-неожиданги
мелководьемъ,
и
всѣ
пристани
должны
Г
к
р
а
І
Т
^
въ
«т
°бьіча0ность»
внесенія
въ
Думу
вопроьниковъ, нуждающихся въ подкармли— Левитановскія будки, телеграфные и ное, когда васъ распинаютъ.
— Обитатели городскихъ ночлежныхъ будутъ уйти изъ Ровнаго за 7 - 8 верстъ I кражѣ ^ознался и объяРс н и Е что Вещи Iса объ УстРойствѣ Утилизацюннаго завода
въ Камышинскомъ у. насчитывается
„Ты—царь. Живи одинъа.
домовъ
ходатайствуютъ передъ управой Ежегодно изъ с. Ровнаго отправляется по заложилъ въ ломбардъ, а квитанціи про- очевиДна
телефонные
столбы,
ямы
на
асфальтѣ—
ысячи школьными же нриварками
Но ты и ребенокъ, художникъ. Ребенка
объ
освобожДеніи
ихъ, въ ознаменовакіе Волгѣ до 7 милліоновъ пудовъ груза. Ро- да^ъ это
чортъ
знаетъ
что
такое!
уется только 19 тысячъ.
въ художникѣ всегда гораздо больше,
Для полноты картины не мѣшаетъ лишГоворя зто, онъ
посылалъ мол- чѣмъ царя; обидѣть художника такъ же 300-лѣтія Дома Романовыхъ, тъ платы венское сельское общество уже ностанови-1 ПарикмГх"скоГ А х т ^
іль-же безотрадныя вѣсти несутся
I
яій
Разъ вспомнпь о причинахъ, побукакъ ребенка, но замученныя дѣти за ночлегъ.
Царицынскаго уѣзда. Вдѣсь также по- ніеносные взгляды въ сторону управы. Но легко,
мо ходатайствовать передъ министромъ конъ уксусной эссенціи ученикъ парикма-1дившихъ правитедьство установить даже
и
замученные
художники—позоръ
не
толь- А л ь б у м и н н ы й завод ъ . Фирма ІІет путей сообщенія объ очисткѣ, углубленіи херской Й. Плаксинъ 15 л. ІІострадавшій срочность главнѣйшихъ мѣропріятій. 06аый неѵрожай подпрвалъ благосостояніе сказалъ-ли онъ хотя одно слово о тѣхъ ко для мучителей, но и для всего врера Савинова предложила городскому ун и расширеніи Ровенскаго затона. Къ это- 0ТПРавленъ въ больницѵ. У него въ кар- 1ращаясь къ докладу проф. Хлопина по озенія. Констатируется, что ассигнован- дѣйствительно безобразныхъ условіяхъ, въ мени ихъ.
Когда происходитъ ; ужасъ мучитель- равленію взять въ аренду утилизацію кро му ходатайству присоединилось купече- ма^ въ* Гл^ѣбучевомъ^ оврагѣ, Нвъ° домѣ Доровленію нѣкоторыхъ городовъ Поволжья,
, средствъ безусловно недостаточно какихъ находятся окраинныя части города
ства, необходимо ^протестовать. Когда это ви на общественныхъ бойняхъ для про
этого уѣзда. На-дняхъ, какъ мы со- изрытыя оврагами, непроѣзжія?
и новоузенская земская упрзва. своихъ родитёлей, выгшлъ растворъ суле- мы находимъ въ немъ слѣдующіе главнѣйД. В. Тихомировъ, встрѣтивъ препят- дѣлаютъ, прикрываясь высшими сообра- изводства альбумина. Все обустройство за ство
али, къ числу нуждающихся въ проПредставители торговли и судоходства про- мы В. В. Шитовъ, служившій конторщи- шія признаки нездороваго состоянія гороженіями,
тоТда
это
постыднѣй
во
сто
вода фирма принимаетъ на себя. Арендная сятъ саратовскій биржевой комктетъ под- комъ на ст- Красный Кутъ. Отправленъ да Саратова: обіцая смертность за послѣдільствіи отнесенъ и Аткарскій уѣздъ, ствіе со стороны управы въ постройкѣ кратъ.
Если мы отвѣтили Рѣпину взрывомъ плата назначается по 2000 рублей въ держать ходатайство.
ірый раныпе былъ отнесенъ къ числу своего дома, поставилъ наноги всю Думу
Г ^ - Т р а ж Л а почтѣ. Крестьянинъ Покров- 0Іе 11 лѣтъ равнялась 34,2 на 10000
Но та-же Дума отнеслась безучастно сочувствія по поводу поступка не вѣдав- годъ. По окончаніи аренднаго срока за
іебуюшихъ особой помощи.
—
О тголосни голода. Интересное дѣдо ской
слободы А. Р . Рябоконь заявилъ населенія (Петербургъ— 2 3 ,5 — 28,6 ироц.,
шаго,
что
творитъ,
больного
Балашова,
то
казанная нами картина, конечно, да- къ горю погорѣльцевъ Кирпичной ули- теперь, когда художнику нанесена новая, водъ со всѣмъ обустройствомъ поступаетъ слушалось въ 1-мъ гражданскомъ депар- приставу 3 уч„ что 14 февралянеизвѣстно Одесса— 23,4 проц., Берлинъ— 1 5 ,6 *проц.)
цы.
ГІочему
замѣчаніе
П.
В.
Воронина
не охватываетъ всего размѣра нужды,
неизмѣримо болѣе тяжкая и сознательная въ собственность города.
таментѣ судебной палаты. Во время годод- ц о ч ^ ^ ^ ш ^ к т ъ 75ЗГ° На центральной I Вссьма высокая смертность дѣтей до 5
— Врачъ город. больницы А . 6. Брюз
рая все болыпе и больше разверты- о томъ, что подписки относительно пріям- обида,—теперь я зову откликнуться на
нее всѣхъ, кто понимаетъ, чѣмъ мы обя- гинъ тяжело заболѣлъ. Въ послѣднее время наго 19 04 года крестьяне с. Усатовки, Г 10! 1 краж™°уеартнста.<0А.ртистъ Народнаго лѣтъ— г>0 проц. общей смертности, высогя въ нашей губерны; въ печать про- ковъ берутся со всѣхъ другихъ домовла- заны
передъ талантомъ вообще и передъ у него образовался внутренній гнойникъ, для Новоузенскаго уѣзда, сдали на 12 лѣтъ въ театра Л. К. Мещеряковъ (по сценѣ Лео- кзя смертность отъ заразныхъ болѣзнсй
ютъ, случайныя и отрывочныя дѣльцевъ, не вызвало никакого участія со Рѣпиныъ
аренду свою землю по 1 р. 50 к. за де- нидовъ) заявилъ, что у иего изъ кварти- — 28,8 и т. д. Вслѣдствіе соединенія съ
въ частности.
удаленія котораго пришлось вскрыть брюш- сятину мѣстнымъ богачамъ Ланову и Вол- Еы на Астрахачской ул. его товарищемъ Киргнзской степью и Астраханью желѣзѣнія, именно въ тѣхъ случаяхъ, когда стороны Думы, которая, разрѣшивъ частМожно
бк
по
этому
поводу
напомнить
шдовкахъ и болѣзняхъ поступаютъ ную жалобу г. Тихомирова, не отмѣнила старинную басню «Слонъ и моська». Пус- ную полость. Операцію сдѣлалъ профессоръ кову. При сдачѣ въ аренду былъ соста- ги и тетради, стоющш ' 25ТруТб*Гпальто*1въ н° а Дорогой Саратовъ сдѣлался опаснымъ
ьменныя заявленія и ходатайства. По въ принципѣ своего прежняго пожеланія, кай себѣ лаютъ іг. Волошины, ихъ забу- Спасокукоцкій, въ присутствіи профессо вленъ своеобразный договоръ. Въ виду то- 35 р., и что онъ растратилъ у него день- нунктомъ для Россіи въ смыслѣ заноса хоігаемъ, и сьазаннаго вполнѣ доста- — облагать пріямки и выступы сбо- дутъ на другой же день, какъ бы они ни ра Разумовскаго и старшаго врача боль го, что въ ту пору въ народѣ ходили слу- ги въ суммѣ 20 р., <ставшіяся отъ прода- деры и чумы. Наибольшаго развитія мѣстю, чтобы прійти къ заключенію рами?..
пыя и заносныя эпидеміи въ Саратовѣ
хулиганствовали. Рѣпинъ же врѣзалъ свое ницы д-ра Минха. Вначалѣ больной хи объ уравненіи и надѣленіи крестьянъ жи театральныхъ билетовъ, и екрылся.
ІІочему выломанный камень съ цен имя
чувствовалъ себя не важно, потомъ насту- землей, креЪтьяне включили въ договоръ
положеніе вещей далеко не норьостояніе погоды. Насѵупило теп- д0стигаютъ СпедИ населенія овраговъ и
въ
исторіи
искусства
навсегда.
пило улучшеніе, а со“ вчерашняго дня по- условіе: если при «уравненіи» земля, сдан- ло’ теРмометРъ
ьно и требуетъ самаго серьезнаго тральныхъ улицъ не везутъ для замощенія
на красной сторонѣ стоитъ ПрИлегающихъ къ нимъ частямъ города.
1
ложеніе нѣсколько ухудшилось. Болѣзнь ная въ аренду Ланову и Волкову, будетъ на гРаД- День солнечныи.
ианія. Мы уже указывали въ одной окраиігь?
Къ причинамъ нездороваго состоянія гоПочему Дума предпочитаетъ застраивать
одного изъ старѣйшихъ и заслуженныхъ у крестьянъ отобрана и передана другимъ,
істатей, что было бы крайне необхо
рода
огносятся: 1) Глѣбучевъ и отчасти
врачей вызываетъ общее сочувствіе.
і) обслѣдовать дѣйствительные размѣры учебными заведеніями городскія площади,
то
крестьяне
обязуются
возвратить’
аренБѣлоглинскій
овраги, пересѣкающіе городъ
— С р е д ств а , ул етаю щ ія въ трубу
ды и придти на помощь во всѣхъ только-бы какая нибудь средняя школа не
даторамъ лишь дѣйствительно полученвую
и
служащіе
стеками
для нечистотъ, 2) отгопала
на
окраины?
Съ прошлаго года городской управой при съ нихъ арендную сумму; если-же крестьслучаяхъ, гдѣ эта помощь необхосутствіе
раціональнаго
вывоза нечистотъ и
То-же самое приходится повторить и Такъ ли необходимы яштелямъ центра
Н едоим ки го су д а р ств е и н а го нало глашенъ особый техникъ по набдюденію яне сами нарушатъ договоръ, то повинны
Спентанль
молоды
хъ
артистовъ
Го-1
отбросоеъ,
такъ
какъ
изъ
города вывозитчетырехклассныя
училища га. По всѣмъ городамъ губерніи накопи- за отопленіемъ А. Н. Шаховской. Имъ об
Совершенно невозможно помириться городскія
возвратить
арендаторамъ
аренду
въ
двой1родского театра, назначенный на сегодня, ся не болѣе ]/ 7 всѣхъ нечистотъ, 3)
двухклассныя
женскія,
народныя
аудито№мъ положеніемъ, чтобы какая-нибудь
лись крупныя недоимки государственнаго слѣдованы печи во всѣхъ городскихъ зда- номъ размѣрѣ. Эта сдѣлка была оформлена составленъ по очень заманчивой програм- не вполнѣ отвѣчающее санитарнымъ треь нуждающихся оставалась безъ помо- ріи, какъ жителямъ окраинъ? Почему же налога съ недвижимыхъ имуществъ. Сла- ніяхъ и учрежденіяхъ, подведены итоги домашнимъ способомъ и утверждена зем- мѣ. Первою идетъ одноактная комедія бованіямъ качество воды, 4) недостаточ
Тотъ способъ, къ которому оказалась всѣ эти учрежденія сосредоточепы исклю бое поступленіе ихъ за 191*2 годъ отмѣ- потребляемаго топлива и выработаны нор- скимъ начальпикомъ. Но вотъ по закону «Разбитое зеркало», затѣмъ извѣстная кар- ная мощность водопровода, 5) склады сыУЖденною прибѣгнуть саратовская чительно въ центрѣ? Почему ни одинъ чено по Камышину, Царицыну, Саратову. мы для отпуска дровъ на каждое учреж 9 іюня крестьяне раздѣлили между собой тина «Помолвка въ Галерной гавани»; рыхъ животныхъ продуктовъ, кожъ и
вая земская управа, указавъ на изъ городскихъ врачей не живетъ на ок- Аткарску, Балашовѵ ѵ Кузнецку. Въ видѵ деніе по числу печей. Послѣднія вездѣ землю, получивъ каждый въ собственность двухъактная вещица съ .музыкой и пѣ- прочіе и торговля ими внутри города,
почтц примитивнаго устройства, работы
зможность расходовапія выше опре- раинѣ?
Отсюда повятно, почему на окраинахъ того, что въ городахъ налогъ э**гь пла- печниковъ-самоучекъ. Дровъ онѣ берутъ извѣстный участокъ, и этйм ъ договоръ съ ніемъ «Проказы студентовъ»; инсцеяиро сильно загрязняющіе городскую почву, (!)
нной управою суммы для каждой вотятъ наиболѣе состоятельные жиі&іи, то
и. слѣдуетъ признать непріемлемымъ, таіая заброшенносіь, грубые нравы, ог- и взысканіе не представляетъ затрудненій. много, а тепла даютъ мало. Топлива упо- арендаторами нарушили. Арендаторы предъ- ванный разсказъ Шшкевича «Еврейское отсутствіе утилизаціоннаго завода для
явили къ крестьянамъ искъ въ 4-мъ граж- счастье». Въ заключеніе— рядъ номеровъ уничтоженія павшихъ животныхъ, трупы
ромная
заболѣваемость;
понятно,
пчему
помимо того, что такой способъ
Къ 30 іюня подлежитъ взысканію первая требляется значительно больше того, сколь- данскомъ отдѣленіи окружнаго суда о взы- въ духѣ кабарэ исполняті гг.: Моравская, которыхъ валяются по окраинамъ города,
интеллигенція
избѣгаетъ
окраинъ,
жмется
вляетъ значительную часть населенія
половина новаго оклада; тогда придет- ко требуется по нормамъ. 18 мужскихъ сканіи съ нихъ 3 6 0 0 р. (уплаченной арен- Максимова^ Валента, Княжевичъ, Берже, гніютъ и зараягаютъ воздухъ ігдр.
всякой помощи, онъ невозможенъ къ центру.
ся
взыскивать деньги въ двойномъ школъ сжигаютъ 116 пятериковъ дровъ, ды въ двойномъ размѣрѣ). Судъ отказалъ Орловъ-Чужбининъ, Струйскій, Невѣдомовъ,
Нзъ этого перечня каждому, даже неОкраинные избиратели стремятся измѣи потому, что сѣетъ въ населеразмѣрѣ, что можетъ быть непосильно по нормѣ-же полагается 106 пятер.; 16
чувства вреждебности къ земскимъ нить этотъ порядокъ, установить болѣе для нѣкоторыхъ илателыпиковъ. Поэтому женскихъ школъ вмѣсто 91 пятерикасжи- въ искѣ. Тогда арендаторы черезъ своего Руничъ, Соболевскій, Артаковъ, Бальцеръ посзященному въ задачи общественной саповѣрепнаго г. Петрова перенеслв дѣло въ и др.
4
-нитаріи видно, что всѣ эти явленія отножденіямъ, заставляя предполагать равномѣрное распредѣленіе общественныхъ
гаютъ 113 пятер., 15 смѣшанныхъ учи- апелляціонномъ порядкѣ въ 1-й граждануправляющій
іуберніей
циркулярно
Чистый
сборъ
съ
этого
спектакля
въ
сятся къ кореннымъ причинамъ: загрязблагь.
По
этой
части
въ
ихъ
программѣ
Ществующее въ дѣйствительности тенпредписалъ пвлицмейстерамъ и исправни- лищъ вмѣсто 79 пятер. сжигаютъ 88, і скій департаментъ судебной палаты. Судъ пользу 12-ти молодыхъ артистовт.
ненію воды, почвы и воздуха, ибо эти
іозное" отношеніе къ нуждамъ населе- значится расшцреніе водопроводной сѣти, камъ
полицейекихъ частей вмѣсто 80 пятер мотивировалъ свое рѣшеніе тѣмъ. что
принять
мѣры
къ
энергичному
взыс—
Завтра
въ
Городскомъ
театрѣ
утренстихіи
въ такомъ состояніи являются лучзамощеніе
и
освѣіцепіе
улицъ,
устройство
Губернской земской управѣ слѣдуетъ,
канію всѣми законными способами недои сжигаютъ 128 пятер., резервъ полиціи сдѣлка имѣетъ всѣ данныя тайнаго зай- нимъ спектаклемъ идетъ «Гамлетъ» съ г. шими средами для культивированія бэлезкажется, снова и снова возбуждать садовъ, открытіе библіотекъ и читаленъ, мокъ
вмѣсто 74 пятер. сжигаетъ 134, 6 пожар ма, обусловленнаго ростовщическими про- Руничемъ въ заглавной роли. Вечеромъ— нетзорныхъ началъ. Задача въ этомъ
названнаго налога.
тайства о помоіци вссму нуждаюіпемуся народныхъ аудиторій, болѣе правильное
ныхъ
частей вмѣсто 75 пятер. 85, зданіе центами. Палата, разсмотрѣвъ искъ, опре- снова «Царь Эдииъ», прошедшій, кстати смыслѣ общественной санитаріи и вете— С л о ж ен іе нед ои м окъ съ м ѣ щ а н ъ .
іенію въ полномъ размѣрѣ. Необходи- іаспредѣленіе вновь открываемыхъ учебгородского
управленія вмѣсто 7 пятер. 10,
Въ
ознаменованіе
=
300-лѣтія
Доѵа
Романо
обиватьс#, чтобы не только всѣ нѵж- ныхъ заведеній, обслѣдованіе нуждъ тру- выхъ мѣщанское общество постановило городская скотобойня вмѣсто 36 пятер. дѣлила взыскать съ крестьянъ аренду за сказать, въ четвергъ при переполяенномъ ринаріи неразрывно связаны между собой.
Саннгарное благоустройство должно предШіеся школьпшш получали горячіе при- дящихся массъ, открытіе учрежденій труда, сложить съ мѣщанъ, имѣющяхъ 55 лѣтъ отъ 53, контора водоировода вмѣсто 31 пяте- 0 лѣтъ, но не въ двойномъ размѣрѣ. театрѣ.
урегулированіе
жилищной
нужды.
Інтересы
арендаторовъ
поддерживалъ
М.
—
Дѣтсній
спентанль.
Во
вторникъ,
шествовать правильной постановкѣ медино чтобы и населеніе не осталось
Лишаетъ ли все это цент*»ъ какихъ ни- зоду и старше, 80555 р. недоимокъ обще- рика 67, 6 городскихъ амбулаторій и хи- I. Сердобовъ.
19-ю , днемъ данъ будетъ дѣтскій снек- цияскаго и ветеринарнаго дѣла въ широйоложеніи, грозящемъ голодовкой. Надо
ственнаго сбора. Всего въ недоимкахъ у мико-бактеріологическая лабораторія вмѣИснъ Н. й. Львова къ прнморсно- такль: «Сандрильона, или Хрустальный комъ смысдѣ слова. Это истина азбучная.
►возможность населенію перенести тя- будь благъ? Нѣтъ, все, что онъ имѣетъ, общества числится 164.000 р.
сто 14 пятер. 16, 5 ночлежныхъ домовъ му вице-губернатору.
при
немъ
и
останется.
Самое
болыпее,—
Въ 3 мъ граждан- башчачекъ». Цѣны общедоступныя.
Если нѣкоторые изъ заиадно-европейскихъ
е время съ наименыпими жертвами,
— В л ія н іе об щ ествен ны хъ работъ. вмѣсто 22 пятер. 47, ассенизаціонный обозъ скомъ отдѣленіи окружнаго суда членомъ
—Пантомима.
20-го февраля въ Ком- городовъ въ иные годы не знаютъ у себя
к
8
ё
-а
Еакимй
р
р
ш
ен
ія
м
и
центра
приС не разорить окончательно своего
Хорошо проведенная комиссія обще- вмѣсто 5 2 — 70 пятер., 5 базарныхъ кон- ^осударственной Думы Н. Н. Львовымъ мерческомъ клубѣ ставитея интересная но- ни одного случая тифа, то это благополуібства. Такое явленіе, какъ распрода- деТся іювременить.
ственныхъ работъ въ Саратовскомъ у. въ торъ вмѣсто 4 сжигаютъ 5 пятер., город- предъявледъ по векселямъ искъ въ 700 0 р. винка— пантомима подъ оркестръ.
чіе объясняется высокимъ еанитарнымъ
[надѣльной земли, грозитъ очень серьез- Далѣе, окраинные избиратели ставятъ прошломъ году оказала важное вліяніе на ская микроскопическая станція вмѣсто 2 къ приморскому вице-губернатору Н. В.
;— Общѳдоступный театръ. Въ поне- состояніемъ площади города, хорошей
[й послѣдствіями, ибо оло можетъ уве- іядъ улучшеній общаго харэктера, про- населеніе; Произведенныя сооруженія (на сжигаетъ 4 пятер., народная аудиторія Мономахову. Какъ извѣстно, г. Монома- дѣльникъ, 18 февраля, здѣсь состоится нитьевой водѣ, канализаціёй, замощеніемъ
нТЬ кадры крестьянскаго пролетаріата тивъ которыхъ едва ли можетъ возра- 600 тыс. р.) повѣдали населенію ихъ об- вмѣсто 27 сжигаетъ 31. ІІо всѣмъ назван- ховъ— помѣщикъ Саратовской губерніи, спектакль въ пользу недостаточныхъ уче- и т. д. Германія, разсылая свои въ боль^азмѣровъ не только нежелательныхъ, жать какая-лябо прогрессивная группа. щественную полезность. Теперь сельскія об- нымъ учрежденіямъ слѣдовало • отпускать былъ долгое время гласнымъ губернскаго никовъ средне-техничесааго училища. Ста- шинствѣ патентованныя сыворотки и вакименно: установленіе постоянной связи щества не только ходатайствуютъ объ дровъ 700 пятер., отпускалось-же 967 пя- земства и членомъ губернской земской вктся: пьеса Рышкова «Змѣйка»; дивер- цины по всему свѣту, сама борется съ сии опасныхъ въ соціальяомъ и экономиГомъ отношеніяхъ. Періодъ
новыхъ между избирателями и лицами, избранны- ѵсгройствѣ мостовъ, гілотинъ, водопрово- териковъ. «Пережигъ» составляетъ 267 управы. Судъ постановилъ, на основаніи тисмеятъ (декламація и пѣніе) съ уча- бирсісой язвой и другими заразными бо[рВЫХъ взаимоотношеній, возникающій ми въ число гласныхъ, расширеніе изби- довъ, но сами идутъ на извѣстныя мате- пятериковъ. Эти 267 пятер. смѣшанныхъ безспорности исковаго прошенія, взыскать стіемъ артистовъ; бадетъ—славянскіе тан- лѣзяями только санитарными мѣрами:
тіочвѣ перехода къ хуторскому и отруб- іательнаго права; болыпая независимость ііальныя средства. Такъ, общество с. Але- породъ дровъ аршинной рубки по цѣпѣ ёъ Н. В. Монолахова 7 0 0 0 руб. долга, цы въ поегановкѣ г. Котцъ, съ бальнымъ дренированіемъ почвы, осушеніемъ болотъ,
г хозяйству, и безъ того очень тяже- городского управленія отъ администраціи; ксѣевки на устройство подъѣзда ассигновало 45 р., считая съ перевозкой на мѣсто, со- 0 0 р/б. процентовъ, 346 руб. за веденіе оркестромъ. Будетъ безпроигрышная лот- совершенной утилизаціей труповъ и т. д.
Ьтзывается на деревнѣ; но если сюда изучен^е финансоваго положенія города и изъ своихъ средствъ 2000 руб., Курдюм- ставляютъ 1 2 ,000 р.
дѣла й 74 руб. судебныхъ издержекъ— (терея.
Здѣсь нѣтъ меркантильнаго расяета что12 тыс. буквально вътрубу!
Ьоединятся еще неустранеиныя послѣд- іазныхъ хозяйственныхъ отраслей; уста- ское сельское общество просктъ земство объ
всего 7 8 2 0 руб.
— Въ нлубѣ подряцчнновъ 14 фев- нибудь нажить отъ санитарныхъ мѣроіо двухъ предыдуіцихъ неурожайныхъ новленіе дѣйствительнаго контроля въ уп- устройствѣ моста и съ своей стороны ас- Если-же печи въ городекихъ зданіяхъ
Тноаспольсній епнснопъ Кесслеръ Раля состоялся епектакль, а послѣ него яріятій, ибо тамъ муниципалитеты хорот0 полоясеніе можетъ сдѣлаться кри- завѣ; общее улучшеніе санитарнаго и сигнуетъ средства, тепляковское общество были-бы устроены какъ слѣдуетъ надлесообшилъ
губернатору, что преподаватель “ аскаРаДъ съ выДачею ПРИ30ВЪ и , танЧы- ш о. оевѣдомдвны, что санитарныя учрежІскимъ ДЛЯ крестьянскаго населенія. культурнаго состоянія города, не исклю- принимаетъ на себя третью часть расхо- жаіцей конструкціи, то экономія могла-бы католической
семинаріи, священникъ Аде- СРеДи многотасленныхъ мас,окъ обращала денія-медициясш я и ветеринарны я-созявленіе пеобходимо предотвратить. чая центра; организація просвѣтительнаго довъ по устройству моста. Особенно наее- составить значительно большую цифру. Но ксандръ Сипягинъ
назначенъ вИк а р н ы м ъ на себя « н и м зн іем зсо, изооражающая г о д а ю т с я не для общественной кассы въ
и благотворительнаго дѣла, при матеріаль- леніе идетъ охотно на мѣропріятія
что всего важнѣе, въ городскихъ школахъ, саратовскаго римско-католическаго
обсобора Р°Дск°е упраБл^иіе; п°дъ полой зеленаго прямомъ смыс.й, а для 1) народнаго
ной и нравственной поддержкѣ города. воднительнаго характера. Общество с. Малой напримѣръ, не было-бы такой температуры, съ 1-го января
костюма лежали дѣла и разныя ходатай- здравоохраненія и 2) народной экономики,
ІІереоцѣнка недвижимыхъ имуществъ. Въ усихи ассигновало 2000 руб. на устрой- какъ 6— 7 градусовъ въ классахъ и ниже
Р
.
ства окраинныхъ обывателей города, на сохраненія имущества— животнаго инвенпорядкѣ дѣйствій городской Думы считаУголовнап с е сс ія окружнаго суда шинѣ зак0Пченные фонарики, на плечахъ таря.
водопровода, с. Адоевщина 15 тыс. нуля въ нередней; не было-бы больныхъ
ются ягелательными: освобожденіе Думы ство
отъ
угара.
Въ
теченіе
прошлаго
лѣта
г.
деревянная скамья изображающая «мостъ Имѣя цѣльюостановиться на ветериотъ разныхъ мелочныхъ дѣлъ, разрѣшеніе ,іуб. на водопроводъ, причемъ пооекти- Паховскимъ было устроено !0 печей въ кроетсяС™5М-гоП|евраляЫ^ продолжится от' черезъ
в
Вторая маска-суоъектъ,
сан'
омъ состояній
Р
[о настоящаго дня хозяевами города бы- которыхъ должво всецѣло предоставить зуетъ сдѣлать его съ чугунными трубами, 7-мъ женскомъ училищѣ, и печи работа- е маста
„і
.
ѵ
„
пристроившій
КЪ
СПИНѢ
грязную
трубу
СЪ
па,
Ш
г.пвпР„і!т
АГП
плптттаги
..чт
что
составляетъ
аначительный
прогрессъ
щ остаются представители центра, капи- управѣ, разработка общихъ плановъ бла- Переиѣідается уѣздныи члеиъ саратов- ^ *
«Каналичяпіи лѣйствѵетъ» Обѣ смыслЬ оздоровленш его площади, мы должютъ удовлетворительно.
скаго окружнаго суда по 1-му участку надниьью «іілнллибйцці ^дьи<лв)йі ь». ооь ны сказатЬ) что 0но очень низко и боіа круяной торговли и промышленно- гоустройства по всѣмъ отраслямъ хозяй- въ сельскомъ водоснабженіи, с. РазбойщиІІомимо
наблюденія
за
печами,
въ
б/дуПетровскаго уѣзда Ярославскій—1
тѣмъ-же і маски получили призы. ііублики было не іѣе ССгіьезао чѣмъ представіяетъ его себѣ
Г’а такжелица, тяготѣющія ,къ этой ства, болѣе настойчивая дѣятельность въ на— 4 тыс. р. на водопроводъ. Кромѣ того,
уѣзду.
много. Посѣтители жалуются, что въ сто-Г. г„ Кл™ти. "мпгичіоии-і. і м ѵ п ю
Ііпѣ. Н« всѣ гласные гор. Думы мил- вопросѣ о выдѣленіи Саратова въ самосто- ожидаются ходатайства отъ нѣсколькихъ щемъ проектируется урегулировать вооб- по—Саратовскому
Уоольняется
отъ службы, согласно !!0Р0# »дѵба въ полвальромъ этажѣ па. огильникъ ддя животще
дровяную
операцію:
устроить
одинъ
селеній
Маріинской,
Ключевской
и
КурІары и коммерсанты, но во всей дѣя- ятельную земскую единицу.
Л. 1 .
прошенію по болЬзни уѣздный членъ сара- ловой *
въ сьтЙо ™ кева-можно синьіхъ, находящпіся наоощихъ свалкахъ нецептральный
сйладъ,
организовать
раснилдюмской
волостей,
тожс
сдѣлавшихъ
асситовскаго еуда гю Саратовскому уѣзду
грязно и сьтро, іто невазможно си-1
[аости городскою управленія сказы*) „Саратовскій Вѣстникъ" и „СаратовВысоцкій.
^
I Дѣть.
гнованія на гидротрхническія сооруженія въ ку дровь и т. д.
І[ся вліяніе биржи, банковъ, Верхняго
Iскій Листокъ* отъ 9 февраля.
8ъ 06 іѣ естѳствоиопы тателей гоУправленіе
ж е л ѣ зн ы хъ
дорогъ
размѣрѣ V* ихъ стоимости.
іара.
і Шокладу о гаваняхъ и затонахъ выМ ггъ представители городовъ: Самары,
I „0ва, Камишина Царицына и
ирку. обшемъ всѣ ихъ заявленія сводяткалобамъ на министерство нутей со •НСЕІІ вообще и въ частности— на капо поводу, главнымъ обилеі округъ
неудовлетворительнаго состоянія
въ къ городскимъ пристанямъ и
го состоянія затоновъ, что особенно
ібя знать прошлой осенью, при неныхъ морозахь и внезапно пре|ейся навигаціи.
Івынесенной по означенному вопросу
іціи, между прочимъ, указывается на
іаніе
землечерпательныхъ работъ у г.
всиі
юва неотложынми.
С«н. л.»).

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.

Саратозъ, ІБ-гз февраля.

т ѵ к іѵ у іѵ »

ХРОНИКА.

Чега хотятъ
онрпинные изЗирателн-

ѵ ѵ і/ ііі

и р л
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Т е о т р ъ.

отсюд

С а р а т о в с к і б
чистотъ уже совершенно использованъ,
трупы зарываются не такъ. какъ требуетъ санитарія. Это обстоятельство губернской адмияистраціей пеоднократно было констатировано и запротоколено городской спеціальной комиссіей, созванной по
этому поводу. Идти въ ширь и глубь, по
совѣту г. Волкова, некуда, таеъ какъ этого
не позволяетъ мѣсто и грунтъ свалокъ.
Естественно, разъ уборка труповъ не щожетъ быть раціональной, то и нельзя безнаказанно продолжать ее въ томъ-же порядкѣ далыпе. ІІрилегающія къ городу
окраины и поселки Агафоновскій и Патрикѣевскій не гарантированы отъ взрыва
эпидеміии эпизоотіи сибирской язвы, какъ
это имѣло мѣсто въ селахъ: Котовѣ, Сѣ
ринѣ, Андреевкѣ и др. въ Камышинскомъ
уѣздѣ. Санитарное состояніе свалокъ имо
гильника не можетъ не отразиться на общемъ здоровьѣ жителей окраинъ города и
сосѣднихъ поселковъ. Уклонъ мѣстности
отъ Лопатиной горы (мѣста свалокъ) ниспадаетъ къ городу, въ каковомъ направленіи располагаются питьевые источники—
колодцы. Что касается предложенія г. Волкова— вывозить трупы за 25 верстъ, то
таковая транснортировка, въ особенности
заразныхъ, не представляется возможной
по чисто санитарнымъ (а даже матеріальнымъ) причинамъ, ибо вся наша цѣль—
избѣжать диссеминаціи заразы и тѣмъ самымъ обезвредиті. городскую территорію.

оргіевскій и два миссіонера.
АТКАРСКЪ.
Согласно заключенію экспертовъ
Въ виду разви тія тиф озной эп и дем іи

миссіонеровъ, присяжные засѣдатели отвергли сбященное таинство въ старообрядче
скомъ толкѣ и признапи Токарева винов
нымъ только въ отравленіи вина безъ на
мѣренія лишить жизни свящ. Романова, и
дали ему снисхожденіе. Токаревъ приго
воренъ въ арестантскія отдѣленія на
съ полов. года съ лишеніемъ всѣхъ осо
быхъ правъ.

въ Еланскомъ краѣ, лленомъ уѣздной
управы И. И. Штрасгеймомъ на-дняхъ было
устроено совѣщаніе при участіи мѣстныхъ
врачей и земскаго начальника, въ цѣляхъ
выясненія’нужды населенія въ этой мѣ
стности уѣзда. По представленнымъ врачами свѣдѣніямъ выяснено, что въ продовольственной помощи сейчасъ-же нуждаются: въ Матышовской волости 700 чел., БоШ Ѣ С
городской 300, Судачьинской “ 500, Терсинской 200, Краишевской 400, ЛиходѣевХимія кухнм, такъ назвалъ свою
лекской 300, Хвощинской 200, Еланской 300. цію
проф. Л. Я. Богословскій, нрочитанКромѣ того, по личнымъ свѣдѣніямъ И. И. ную имъ 10-го февраля въ Казани. Много
Штрасгейма, нуждается въ Копенской вол. новаго; много поучительнаго услышали
собравшіяся хозяйки отъ лектора. Онъ
700 чел., Александровской 700 чел.
имъ, какъ избавиться отъ
Лѣчебно-питательная помощь для всѣхъ разсказывалъ
прогорклаго вкуса жира. Стоитъ растоволостей необходима сейчасъ-же и совѣща- пить масло и прибавить въ него немного
ніемъ рѣшено ходатайствовать о немедлен- чистаго виннаго спи^та, и масло снова
ной высылкѣ аванса пока въ 50 00 руб. пріобрѣтаетъ свои лервоначалъныя свой
За послѣднюю иедѣлю случаевъ сыпного ства.
Лекторъ предупреждалъ хозяекъ, чтобы
тифа: въ Ёлани было 5; Терсѣ 18, Лихо- онѣ
не пережаривали жаркое, возставалъ
дѣевѣ 19, хуторѣ Руденковѣ 4, хуторѣ противъ излишняго подрумяниванія, потому что мясо въ это время обугливается
Ермошкинѣ 15, а всего 61.
хорошъ и легко выполнимъ былъ
Эпидемическій врачъ, высланный гу- Очень
совѣтъ профессора варить вкусныя іци.
бернскимъ земствомъ, г-жа Рапутова съ причемъ
для того, чтобы мясо не вывафельдшеромъ проситъ усилить персоналъ ривалось, слѣдуе гъ раздѣлить его на двѣ
части—одну положить въ холодную воду
еще двумя фельдшерами.

С

Русскія извѣстія.

ь.

и варить, другую ча.сть положить въ супъ
черезъ нѣкоторое время, достаточное для
того, чтобы только сварилось мясо; тогда
ароматическія, вкусовыя вещества не успѣютъ уйти въ бульонъ этой второй иорціи мяса.
(„К.-В. Р.“).

№39

Листокъ.

2 ТРЮ М О,

Это сдѣлалъ даровой ре
цептъ.
Если-бъ мнѣ кто-нибудь сказалъ, что
можно такъ скоро избавиться отъ катарра
желудка и запоровъ, я бы не повѣрилъ
Въ теченіе 20 лѣтъ я страдалъ силънѣй
шими запорами, головными болями, тош
нотой, изжогой и вздутіемъ живота. Иног
да боли въ желудкѣ были прямо невыно
симы. Отъ всего этого я излѣчился, благо
даря даровому совѣту, который я нашелъ
въ газетѣ: возьмите въ ближайшей апгекѣ
или складѣ коробку «Стомксигеяъ д-ра
». за 75 к. Принимайте по двѣта
блеткѣ на ночь, пока у васъ не установит
ся правильное пищевареніе.
Мой докторъ говоритъ, что это средство
примѣняется въ лучшихъ больницахъ; его
главное преимущество въ томъ, что оно
вполнѣ безвредно. Полковникъ К. А. 1107
Единственн.
Зимпій Театръ Варьетэ

,,

Въ с. Н ннолаезскомъп

ІС ар. губ., въ 10 вер. оть
» тищево, р.-ур. ж. д. прода
Іменны й 2 этаж домъ,
часть кирпичн. завода
БРОНКІЯЛЬНОМЪилиЛЕГОЧНОМЪ КАТТАРѢ. Я б й ъ аренду земля 26 дее,
узн. въ Саратовѣ у к
ПРИКЙШЛѢ.ОНРЙПЛОСГИ.ЙНФЛѴЗНЦІИНОКЛЮШѢ. 1 ° лов.
земск. управы В. Г. Саве;

2 орѣх. книжн. шкафа. мраморк. щ
умывальникъ, 2 кругл. ор. стола, ^
обѣд. столъ раскладной и 1 деше- ^
вый мягкій гарнитуръ за излишествомъ продается. Провіантская
ул., д. Н. Г. Очкина.
1071

О чень ПРІЯТНДГО ВКУСЙ. НЕОБЫКНОВЕНКО ВОЗБУЖДДЕТЪ ДППЕТИГЪ.
Т Р Е К У Й Т Е НАСТОЯТЕЛЬНО

и м я

С Ш Г Ж ч т іё ,

д ра Г О М

Домъ продае

Е /1 Я >

М

]съ болыной СКИДКОЙ. ПрІІ
меж. Сергіевскими, № 10

428

БА ЛЫ КЪ ,
Б Ъ Л О Р Ы В ІІЦ А

КосдШ яя хобостъ!

цолучены въ магазинѣ

Н. Д. ЧЕРНОВА, |

ДУХИ

ІА

Вновь отнрытая

рекѳмендательная контора

Н05Е

д

а

а

ГЮНЕМТІМЕ

А

I

На складѣ И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось мноі
жанныхъ пишуіцихъ машинъ. принятыхъ въ уплату за(

дИ*НО-рѣж НЛГО Н

„п о л ь 3й“,

о

1

СТО^ЦАГО ЖЯДЯЗІП.

с т

и

ъ

ІІодержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсядъ на
безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это
чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться
ко человѣкъ. Руновод. 10 пальц. слѣпой системѣ продаю^1
50 тсоп. Совѣты спеціалиста безплатно.

Московск., № 127, между Ильин.
и Камыш., предлагаетъ свои усвъ Саратовѣ луги по найму разнаго родаслуТ еатръВ арьетэ жащихъ.
ѵ
1064
страшноДирекція Т-ва А. С. Ломаш- удобный для
посѣщенія
кинаи А. Е. Быкова.
случайно и недорого УЧАСТОКЪ(
””семейной публикѣ, такъ какъ въ немъ ЗЕМЛИ, расположенный въ 12-мъ
имѣется 24 закрытыхъ ложи.
кварталѣ
гор. Саратова, пло-/
щадью 319В3 4 кв. саж., годит. для|
постройки фабрики или завода.
Подробности лично отъ 5—8 ч. веч.
На сценѣ всемірно-боевой аттракціонъ, и письменно: Грошовая ул., № 18,
Міровые акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ
кв. Сафонова, Безпаловъ.
1042
(1 дама, 1 мужчина и 1 мальчикъ).
Кромѣ него, еіце 30 гіервоклассныхъ №№,
состояіцихъ изъ француж°нокъ, нѣмокъ При станціи лры.суыяжГТ
ППП п ііт р с і иостоялый
полекъ и друг.
І І |І У Д а а ! Ы 1 ДВОРЪ, дешево
Оркестръ Зелинскаго.
1076
Начало въ 9 съ половиной час. вечера, и очень доходный.
окончаніе въ 4 ч. ночи.
Въ самомъ непродолжительномъ времени
состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ло средни:;ъ лѣтъ ищетъ мѣста къ
яѣтямъ, Адресъ узнать въ Сарат.
машкина и А. Е. Быкова.
Л исткѣ.________
1019 ,
Готовится необыкновенная программа,

кязино.

І

И С П Р 0 Б У И Т Ё О &Й ЗАТО ЗЬНО !
П р и з а б о л п > в а н ія « ъ ц т т п ь \
Н Ы К Ѣ и л и Г О Р Л О В Ы Х Ъ О Р Г А Н О В Ъ .п ри і

Продается

С И М Е Н С Ъ И ГАЛЬСР

Сегодня Б Л И Н Ы.

•Іто-же касается дѣйствій губернской ад- Штрафы за чтеніе газетъ. На патрономъ
министраціи въ этомъ вопросѣ (неодно- заводѣ въ ІІетербургѣ администрація ввела
кратное внесеніе его, а также нѣкоторыхъ систему штрафовъ за чтеніе рабочими гаТорговая хроника.
другихъ, напр., объ отводѣ мѣста для тор- зетъ. Замѣченные въ чтеніи газетъ «Правга сырьемъ и пр.), то необходимо ука- да» и «Лучъ» штрафуются въ размѣрѣ МОСКВА. ІѴІясная биржа. Выки за голову
Н ѣмка-бонна
зать, что администраціи но закону при- 3 руб., газетъ «День», «Копейка» и др.— 92 р.—200 р., быки на вѣсъ съ гольемъ и
саломъ :*а иудъ 6 р.—6 р. 86 к., голье
надлежитъ право надзора какъ въ об- но 50 коп. Газетчикамъ не разрѣшается бычье
6 р.—Ю р. 50 к„ сало за пудъ: сы
щихъ, такъ и спеціальныхъ частяхъ за стоять у завода въ то время, когда рабочіе рое при выходѣ въ 2 п. съ головы 6 р.—
Щ І Ф ВЕЦТІМЕ ^ 5 |р і1 !
дѣятельностыо гор. управленія, въ соот- идутъ на работу.
р. 30 *., каленое 8 р. 10 к —8 р. 40 к
ЩивхоЕиикгс 4 ' д ,ч
п п і маленькій,
Свиньи живыя за пудъ 7 р,—8 р. 30 к„
О
вѣтствіи съ интересами населенія, При— И збіеніе
[е д а кто р а .
Завѣдующій телята
ОТКРЫТЫ
НОВЫЕ
л
Л
Ь
съ
металлич.
20—58 р., за пудъ 7 р
знаніе степени важности того или иного )едакціей «Одесскихъ ІІовостей» Хейфицъ 60 к. 12зар. голову
60 к. Кожи бычьи сырыя за
доской продается за 150
вопроса, а равно и внесеніе его на обсуж- избитъ на улицѣ извѣстнымъ дебоширомъ штуку 20—27 р., за пудъ 8 р, 80 к., съ
р. Уг. Вольск. и Грош.,
деніе Думы составляетъ ея прерогативу. эксъ-начальникомъ союзнической дружины пуда мяса 1 р. 20 к.—1 р. 35 к., красныя
Н 0 МЕ Р А
Перехож/ къ вопросу о подозрѣніяхъ г. Кунцендорфомъ, многократно приговаривав за штуку 14—27 р. 25 к„ съ пуда мяса
д. № 55, у Бобылева.
1 р. 15 к., за пудъ 8—9 р. Ріожи коровьи
Волкова правительственныхъ и городскихъ I шимся въ тюрьму за кровавыя наоаденія. красныя:
за штуку 12—15 р., съ пуда мяСемейные тихіе (безусловно скромные).
ветеринарныхъ врачей.. Въ ихъ дѣйст-}Полагаютъ, что нападеніе стоитъ въ связи са 1 р. 20 к. -1 р. 25 к., за пудъ 7 р
ул., уголъ Мало-Казачьей,
віяхъ нѣтъ ни конспираціи, ни ииспираціи. съ предвыборными разоблаченіями ѵазеты к.—8 р. 40 к. Мясо бычЁе 4 р. 60 к.—5 р. Александровская
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, имѣніемъ, одинокій. Адресъ у з-'
коровье
4
р.
60
к.—5
р.,
зады
5
р.
Антре
Дѣйствія эти явны. Вопросъ выросъ и управской партіи, опирающейся на союзъ
иаро-вѳдяное отопленіе).
1049 ]
свѣжі^ 4 р. 30 к.—4 р. 80 к., мясо
нать въ редакціи.
развился въ городской ветеринарной ком- русскаго народа. Съ появленіемъ въ «Вечер коты
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
колбасное по-мясно 4 р. 40 к.? задьі 4 р.
миссіи, здѣсь онъ по приглашенію управы ней Почтѣ» описанія ироисшестія Кунцен 90 к. Варанина 4 р. 20 к.—4 р. 60 к., сви- Вѣжливая предупредительная прислуга
Уничтошаю 1181 ! ^ т - і а Р ' К ё м р ъ и / Й
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
неоднократно разрабатывался и обсуждал дорфъ съ компаніей засѣлъ недалеко отъ нина шпареная 6 р.—7 р. 20 к., паленая кухня,
подъ
личнымъ
наблюденіемъ
вла
довѣренность, выданную
ся какъ городскими, такъ правительствен- редакціи, выжидая редактора, находивша 5 р. 80 к.—6 р. 60 к. Окорока свиные па- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
ными и земскими ветеринарными врачами гося въ осадѣ нѣсколько часовъ. Вызванная леные 6 р. 50 к.—7 р. 70 к.
нообразному ежедневному меню. 8846 Никандр. ПолЯ К О В у.Г У С Е В Ъ
За отъѣздомъ
и спеціалистами городскими архитектора- по телефону полиція освободила его. Дебо* ДВІ. комнаты въ
ІІервоклассны й отель
продаются: трюмо, книжный шкафъ,
ми. Управа для детальнаго изученія уст- ширы скрылись, заявивъ, что расправятся Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
П
у
М
П
Ы
семьѣ,
годовыя,
съ
набуфетъ, кровать, столики. Гимна
Издатель П. А. Аргуновъ.
ройства утилизаціонныхъ заводовъ въ со всѣми сотрудниками.
(«Р. В.»)
рад. ходомъ. Гаіонъ Константин., зическая, домъ № 34-й, второй
свое время командировала въ болыпіе го— Р а с к р ы т іе у б ій ства Л ю бовскаго
ИВО
Москов., Ильин., Никольск. Адресъ этажъ.
рода Россіи спеціальную комиссію. Всѣ Въ связи съ арестомъ убійцъ г-жи Тиме,
Судебныи указатель.
(безл словно семейный. скромный).
оставить въ редакпіи.
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спеціалисты при рѣшеніи вопроса объ петербургской сыскной полиціей вновь бы- Резолюціи по дѣламъ, раземотрѣннымъ въ Въ лучшей части города, въ центрѣ тор
Сдается квартира
И Р О Д А Ю Т С Я ' въ 7 комн. со всѣми удобствами
утилизаціонномъ заводѣ руководствовались ло обращено вниманіе на заглохшее-было 1-мъ департаментѣ саратовской судебной говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд.
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ на маслобойномъ заводѣ Я. Г. ванна, теплый юіозетъ и проч. Згг,
палаты 9-го февраля.
служебнымъ долгомъ и интерееами насе- дѣло объ убійствѣ Любовскаго. Ііакъ изтрамвайныхъ сообщеній.
Ио апелляціоннымъ отзывамъ:
1113
Телѣгина, за ненадобностыо, по- ІПелковичной и Даревской.
ленія.
вѣстно, сыскная полиція тщетно до сихъ 1) Дѣло по иску общества крестьянъ Все помѣщеніе отеля заново отремонти держан
,
но
вполнѣ
исправные,
три
Губернскій ветеринарный инспекторъ
ровано,
поръ добивалась установить нити и цѣль села Высокаго и Новаго Черняева съ обВороной жеребецъ
гидравлическихъ
пресса,
давКолпаковъ. этого загадочнаго преступленія и выяснить ществомъ крестьянъ села Покровскаго: Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой леніемъ на 300 атмосферъ, завода чист^кровный, рысийтый, съ крапаро-водяное
отопщніе,
электрическое
осрезолюціи отложено на 21 февЧирихиной, двѣ паровыя машины сивымъ ходомъ. 6-ти лѣтъ, пропричастныхъ къ нему лицъ. На помощь обтявленіе
раля. 2) Чирихиной съ Ивановымъ—увѣ- вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты я
Танге, въ. Ю и 16 силъ, дается на Царицынск ул„ между
сыскной полиціи пришла и судебно слѣд- чье: назна^ить отвѣтчицѣ двухнедѣльный разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до исистемы
паровой котелъ завода Финц- Алек. и Вольс., д. № 127._____ 1105
стенная власть, но и послѣдняя оказа- срокъ на представленіе денегъ для рас 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб леръ-Гангіеръ;
здѣсь-же продает-1
и спокойствіе, исполнительная ся подсолнечная
лась безсильной пролить на это дѣло ходовъ по производству экспертизы и до- Тишина
кожура. Адресъ
прислуга, хорошая кухня, завтракв, обѣ завода:
просу
свидѣтелей.
3)
По
дѣлу
Шведкова
уголъ Астраханской иЖ есвѣтъ. Лишь въ самые послѣдніе дни сыск съ сызрано-вяземской желѣзной дорогой: ды к ужины ежедневно ао разнообразнолѣзнодорожной;, конторы: Цари-)
С А Р А Т О В С К ІИ У.
ной полиціи, повидимому, удалось обнару- бязать отвѣтчика выдавать истцу по 70
мѵ меню.
цынская, соб. домъ, т* л. 345. 1066
Саратовъ,
уг
Московской
и
Алѳкоанг.
ул
О тсу тствіе врача въ Старъьхъ Бу- лэдть убійцъ Любовскаго и выяснить фами руб. ежегодно. 4) Сапѵнкова съ Богдановесь товаръ
расахъ стало хроническимъ явленіемъ. ліи и мѣстожительство ихъ. По извѣстнымъ вичемъ: рѣшеніе окружнаго суда утверсъ обстановкой,
мельницъ, заводовъ,
Объясняется это, между прочимъ, тѣкъ, что соображеніямъ, арестъ убійцъ на нѣкоторое дить. 5) Громова съ торговымъ домомъ
Василій Воронинъ и сыновья: рѣшеніе
послѣ
умеріпаго
тричества
уѣздное земское собраніе сдѣлало поста- время отсроченъ до выясненія нѣкоторыхъ окружнаго суда утвердить. 6) Коршуносдается съ обстановкой, на горѣ,
Г. Е. ЛАПУШКИНА,
ИОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
новленіе, чтобы въ С. Бурасы былъ при- обстоятельствъ, смушаюшихъ пока сыскную выхъ съ Кирилловымъ: объявленіе резоблизъ монастырскаго скита. при
на Верхнемъ базарѣ.
Въ Р о с с і и н ѣ с к о л ь к о с о т ъ установокг.
люціи отложено. 7) Боровикова съ общеглашенъ врачъ-хирургъ. Такіеврачи при- полицію.
1.
дачѣ лѣсуъ, колодезь, каретникъ,
ъ зданіи Консерваторіи,
ствомъ
крестьянъ
сёла
Верхне-ПогромнаТелефонъ
№
15,
11—26.
ледникъ
и
баня,
трамвайное
сообглашались, но не уживались. 14 февраля
Какъ говорятъ, убійцъ Любовскаго двое, го о возвращеніи залога: доиросить сви13-го февраля, послѣ . конЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
щеніе; Смурскій переул., № 30,
особая комиссія при уѣздной управѣ из- причемъ одинъ изъ нихъ принадлежитъ дѣтелей.
церта, въ классѣ
8) Ратнера съ Вдовыхъ: допро- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ІІодъ Ухоботина.
Русско-Американское Т-во Тепловыхъ Двигателеі
І-Л
1075
при одѣваніи ПОТЕРЯНЪ
брала на должность врача г. Трондина и къ аристократической фемиліи и окончилъ сить свидѣтелей. 9) Провинтяева съ гор. емная машина. Центральное отоиленіе.
Главн. контора СЛІетербургъ, Думская, 7. Адр. для ті
гіо матем., язык.
кандидата— г. Зеликина.
одно изъ привйлегированныхъ учебныхъ Самарой о землѣ: допросить свидѣтелей. Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
граммъ: С.-ПБ. „Тепл одвигъй.—Отдѣленіе: Москва, Мяс(
золотой браслетъ
и др. иредметамъ;
кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ\
В одопроводъ въ Р ы буш н ѣ , вы -, заведеній. нменно это обстоятельство и за- 10) Ледомской съ ставропольекимъ обіце- ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵ*‘и отъ
цѣпью,
разнаго
золота.
Нашедшабанкомъ: дѣло производствомъ 10 до 2 ч. ночи концерты
Нарицынская. м.
извѣстнаг
строенный въ минувшую кампанію об- ставляетъ сыскную нолицію дѣйствовать съ ственнымъ
го
за
вознагражденіе
просятъ
в в д с а с з к з е а и и к д б д !
~
пріостановить. 11) Попова съ Румновымъ скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
Вольской и
іцественныхъ работъ, опять остановился. возможной осторожностью, не подвергая из- и Мещеряковымъ—по договору рѣшеніе скую
Ильинск, № 136, доставить по адр.: Мало-Серг., м.
консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
Введенской
и
Цариц,
д
Шмидтъ,
1078
Говорятъ, въ немъ лопнули трубы. Это не вѣстныхъ убійцъ аресту до выясненія всѣхъ окружнаго суда утвердить. 12) Мещеряко- кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ѵжины А. Мельниковъ.
_________ 1128
кв. Всеволожской.
458
нервое иесчастіе съ водопроводомъ. Объ- деталей и мотивовъ преступленія. Полага- ва съ Русиновымъ о выселенш изъ кввр- 95 коп.
іиры: рѣшеніе оокружнаго суда утверясняютъ это плохимъ устройствомъ его.
Маргя
ютъ, что не позже, какъ черезъ нѣсколь- дить. 13) По дѣлу Ушанова съ Осовиной
і р н і Георгіевна
шерст. и бумаж. флаги и палки;
ко дней, дѣло объ убійствѣ Любовскаго бу- о содержаніи: рѣшеніе окружнаго суі/а
ІІІелковичн., уг. Полезн пер., д. 4.
БАЛАШ ОВЪ.
дегъ окончательно раскрыто. («Р. Сл.») утвердить. 14) Курденкова съ Ратомскимъ
піанино
и
фисгармонія.
Нѣмец.,
д
—по договору: довзыскать съ иерваго въ
Вопросъ о с о в м ѣ с ти те л ь с тв ѣ . Глас— М уж ъ покойной Вяльцевой
полк. пользу
Парусинова, кв. Рыжинскаго. 1050
второго 222 руб. вознагрджденія
ные Думы гг. Пѣхтуновъ, Голяковъ, Гав- Бискупскій въ среду, по совѣту вра- за
веденіе дѣла но гіервоначальному иску
риловъ, Камской, Глазовъ, Удаловъ и В. чей уѣзжаетъ въ Каиръ. Имущество покой- и 237 руб. кассаціоннаго производства. Акушерство и женскія болѣзнн.
приведенныя съ завода. дешево
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
Глазовъ обратились къ губернатору съ ной поступаетъ на аукціонъ, а вырученныя 15) Стацинскаго съ рязанско-уральской По
продаются. 20-го февраля будутъ
средамъ,
субботамъ
и
праздникамт
прошеніемъ о разъясненіи, могутъ ли глас- деньги, согласно завЬщанію,— на благотво желѣзной дорогой—увѣчье: произвести ПРІЕМА НѢТЪ. Панкратьевская ул., межд>
уведены. Бол. Сергіевская ул., д.
переосвидѣтельствованіе истца.
№ 67, Кокуева, спросить приказчиные Думы одновременно занимать и долж- рительныя цѣли.
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой
Ничтожная затрата! ІІростѣйшій способъ производстві
ГІо частнымъ жалобамъ:
ка Смирнова.
1112
« ;? ,Т т Г у
ности по городскому управленію. Гласный — Отравлеиіе в> алтарѣ . Въ выѣздной сес- 1) Тамбовской казенной палаты: прод- № ю , Телефонъ № 395.
Наилучшій продуктъ!
Царицынская ул., телеф.
247
Думы Ф. А. Дьяковъ состоитъ на службѣ сіи полтавскаго окружнаго суда въ Кре- лить представленной казенной палаты
Въ
отѵЬздъ
т
г
а
,и
г
съ
доставкой
1
р.
за
куль;
доМашиниое
оборудованіе
ц ц ѵ
менчугѣ
началось
слушаніемъ
совершенно
въ городскомъ общественномъ банкѣ, а исключительное дѣло по обвиненію быв- срокъ до 1 марта. 2) Шмидтъ: жалобу осставляется не меиѣе 2-хъ кулей. двухъ мальч. въ ириг. кл. гимн.
достазляетъ
“
« Ж»
Ш » ЖЖ шѣ « •
тавить
безъ
послѣдствій.
3)
Пензенской
гласный И. Ф. Глазовъ секретаремъ упра- шаго псаломщика кременчугской старооб- казенной палаты съ Старцевой: довзыВознагр. 25 р. въ мѣс. Предлож.
Машиностроительный заводъ ЗЛЬБИНГЪ, 97 (Германіі
вы. Управляюіцій губерніей разъяснилъ, рядческой церкви Токарева въ покушеніи скать съ Старцева наслѣдственной пош“ібессин,
ТтеШГшІГ
(только иисьм.) адр.: Александр.
Первый и самый замѣчательный въ мірѣ спеціальный за
поглощающ. больн., Ал^кс. Анд. Степанову. 1126
что въ законѣ нѣтъ запрещенія такого на отравленіе священника той-же церкви яины. 4) Той-же палаты съ Украинцевымъ:
по
оборудованію фабрикъ для производства кириича ^
пахто-желѣзо-бетон.,
А. Романова во время богослуженія. То- довзыскать съ послѣдняго наслѣдственсовмѣстительзтва. Не могутъ совмѣщаті. о.
ску и извести.
орошен. полей, сад., (
каревъ, уволенный отъ службы за пьян- ной пошлины. 5) Оренбургской казенной
должности гласнаго одни директора обще- ство, рѣшилъ отомстить священнику. Явив- палаты съ Хусалинымъ: гіредоставить
^ентробѣжн. насосы, На сносъ два флигеЛучшія
референціи.
— 1600 рабочихѵ
въ
юдоснаблсен., канали- « о дешево ПРОДАЮТСЯ
шись съ этой цѣлью 20-го января прошла- душеприказчикамъ мѣсячный срок^ на
ственнаго банка и ихъ товарищи.
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КИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСКУ И ИЗВЕС

аля саиовировъ
к. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

П ЕТРО ВСКЪ.
Ж ал о б а на исправника.

Житзли неоднократно обращались съ жалобами на дѣятельность исправника г. Филонова. Исправнику былъ данъ двухмѣсячный отпускъ.
Въ настоящее время нѣкоторые петровпы
собираютъ подписи подъ ходатайствомъ
объ оставленіи Филонова въ Петровскѣ.
Ио слухамъ, ходатайство это успѣха
имѣть не будетъ; Филоновъ будетъ пере-.
веденъ приставомъ въ Саратовь, а петровскимъ исправникомъ будетъ назначенъ
г. фонъ-Гагманъ.

Л И С Т О К Ъ ЗА В О Л Ж Ь Я .

(Отъ натггхъ коррвспондентовъ)

Слоб, ПОКРОЕСШ.
состоялся 14-го
февраля во второклассной женской церковно-приходской школѣ. Кромѣ ученицъ,
присутствовало до 300 человѣкъ гостей,
въ числѣ которыхъ находились Н. В. Лисовскій, агрономъ А. Ѳ. Солодовниковъ,
нѣкоторыя духовныя лица мѣстныхъ церквей, преподаватели и родители учащихся.
Вечеръ открылся пѣніемъ народнаго гимна,
исполненнаго ученицами. Ватѣмъ на устроенной въ залѣ сценѣ была дружно разыграна ученицами пьеса: «Бабье дѣло».
Затѣмъ ученичеекій хоръ исполнилъ десятка два народныхъ пѣсенъ,
вызвавшихъ дружные апплодисменты. Пѣніе чередовалось съ чтеніемъ стихотвореній, изъ
которыхъ особенно понравились публикѣ
2 стихотворенія на малороссійскомъ языкѣ.
ІІо составу ученицы второклассной школы въ большинствѣ изъ крестьянскихъ
темныхъ семей. Преподавательницамъ, видимо, пришлось не мало потрудиться, чтобы создать изъ такого матеріала недурныхъ исполнителей и пѣвцовъ. Наконецъ,
подъ оркестръ духовой музыки открылись
танцы. Для гостей былъ сервированъ чай.
— Сельскій староста 1 . М. Коваленко
приглашаетъ крестьянъ на се л ьскій сходъ
17 февраля къ 2 часамъ дня. На этомъ
сходѣ будутъ произведена жеребьевка на
полученіе земли въ мѣстности «Кутъ».
У че н и че скій

вечеръ

9X15 ар. и 7Ѵ2Х15 арш. Панзац. дачъ, сел. и гор.
Гидротех. А. А. Бо- кратьевская ул., № 21._______ 1109
бровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990

го года въ церковь, онъ пробрался въ алтарь и насыпалъ въ чашу для Св. Даровъ болыиую дозу атропина. Во время
литургіи свящ. Романовъ, пріобщившиеь
Св. Даровъ,'почувствовалъ себя дурно и
едва имѣлъ силы докончить богослужеиіе.
По окончаніи литургіи, онъ впалъ въ безсознательное состояніе и по опредѣленію
врачей, не умеръ лишь благодаря своевременио поданной помощи.
Привлеченный къ отвѣтственности, Токаревъ объяснилъ, что ядъ досталъ у
знакомаго аптекаря Долженко. Послѣдній
въ свою очередь
былъ привлеченъ къ
СУДУ, но признанъ сумасшедшимъ, и дѣло
о немъ прекращено.
Залъ суда переполненъ. Входъ по би
летамъ. Въ числѣ эксиертовъ—проф. Ге

доставленіе свѣдѣній. 6) Крылова съ Гаршковой: представить Крылову требуемыя
свѣдѣнія. 7) Тамбовской казенной палаты
съ Тульской: жалобу оставить бозъ посдѣдствій. 8) Аблёкова съ Лобастовымъ:
апелляціонное производство приснать уничтоженнымъ. 9) Ефремова съ Поповицкимъ:
нрошеніе оставить безъ послѣдствій. 10)
Татариновыхъ
съ нижегородско-самарскимъ земельнымъ банкомъ: обяечзть встца внести для производства экспертизы
деньги на расходы. 11) Фролова съ Тюмень и друг.: рѣшеніе не приводить въ
нсиолненіе до истеченія срока на обжалованіе или до разрѣшенія жалобы сенатомъ. 12) Общества казаковъ Замьяновской станицы съ Абакумовымъ: объясненію ,съ опелляціонными страхованіями
дать ходъ 13) Пономаревыхъ: допросить
свидѣтел. 14) Моисеева съ обіцествомъ
крестьянъ села Бѣлоусовскаго: прошеніе
возвратить.
Кассаціонныя жалобы: 1) • Земцова съ
екъ, на переродъ отъ 1 р. 25 к. до 1 р. Яковлевой: дать ходъ. 2) Сычева съ Соколовымъ: дать ходъ.
65 к. за пудъ.
Объявленіе резолюцій: 1) по дѣлу Морозова съ обществомъ казаковъ КрасноярНОВОУЗЕНСКІИ У. С ѣ м ен н ая нуж да. ской станицы: 3526 руб. признать собКрестьяне селъ Калуги, Тамбовки, Пезенки, ственность какаковъ; въ требованіи объ
Романовки, Вознесенки и Липовки, Ка- уничтоженіи договора и очисткѣ иомѣщелужской вол., послѣ выяснившагося недо- нія отказать; въ остальной части искъ
безъ разсмотрѣнія. 2) Кругликова
рода хлѣбовъ въ прошломъ году, приго- оставить
съ Молочниковой: рѣшеніе окружнаго суда
ворами ходатайствовали передъ уѣзднымъ утвердить. 3) Портландъ-цементнаго завосъѣздомъ о разрѣшеніи взять на обсѣме- да „Союзъ* съ купеческимъ пароходненіе яровыхъ полей въ 1913 году въ ствомъ: въ искѣ 619 руб. отказать. 4) Черсъ Іоффе: рѣшеніе окружнаго суда
ссуду свой-же хлѣбъ изъ хлѣбозапасныхъ няева
утвердить съ измѣненіемъ лишь въ отномагазиновъ каждаго общества, всего около шеніи судебныхъ издержекъ.

10 тысячи пудовъ. Уѣздный съѣздъ передалъ дѣло для обслѣдованія участковому
земскому начальнику кн. Хованскому, а
этотъ нашелъ, что сѣменной нужды въ
обществахъ пѣтъ. Съѣздъ въ ходатайствѣ
крестьянамъ отказалъ. Подъ яровой посѣвъ приготовлено обществами земли болѣе 2000 десятинъ; изъ нихъ на 1700
дес. не хватаетъ сѣмянъ. Хотя крестьяне
отъ продовольственной ссуды и отказались, но нужда очевидна, многіе распродаютъ скотъ. Недавно обществами были
посланы въ Самару уполномоченные Федоровъ и Зиминъ съ жалобой къ губернатору и въ губернское присутствіе
Непрем^нный членъ продовольственнаго
приСуТСТВія обѣщалъ уполномоченнымъ въ
г л недѣли лично выѣхать
”
тёченіе
на мѣсто
для обслѣдованія запасовъ и степени нужды.

Д Р О В А ІГ
УГЛ И

березовыя. дубовыя и другихъпородъ продак»тся на пристани

Кюрае о

ются 3000 шт. дубов.
600 шт. липы круглой.
мостовой и бутовый.
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пластырю Бензона фнрмы Сибдрк
и Джонсоиъ. Упорнѣйшія страданія безусловно устраняются въ нѣсколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ,
гдѣ другіе пористыѳ пластыри и
подобныя средства требуютъ при-

т .л

Іір
8

мѣненія икъ въ продолженіи дкей

и недѣль, чтобы страждующвну
только лишь утишить боль.

въ коммерческомъ клубѣ

Гирлянды изъ зелени, лзвровые вѣнки и вѣтви. Деиораціи |
изъ тропическ. растеній и цвѣтовъ.
и

Тіпографіа <Саратовскагй Ліотеіэ

Ен •: . о о
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маринованные н соленые.

РЫЖ ИЧКИ.грузди иборові

Савво Зайцевъ съ С-ми.

1) Никольская,

подъ окрѵжнымъ судомъ.
вой, телефонъ № 12-98.

2) Ильинская,

ТРУ ДО ВЯЯ ЯРТЕі
- ) П РЕДДА ГА ЕТЪ (
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслацѵ
говой промышленности.
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м
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Пивнаяи магазикъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уголъ
Конставт. и Камыш., д, № 65. 888

коктор-

іцицы, бонны, касеирши. Имѣю
1 / і а С Т Ь В Р І пятикл. образ. Адресъ въ к-рѣ
р т и " и м * * е ъ в я д «Сар- Д-» для В. 3.
1032
Б Е Н З О І І І п і і а п к мален. прод.175 р .и ѵ2
Г У Ш ІО д. стол., стул., Гимназическій пер., противъ ком. клуба, д. № 6-й.
1084
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т

м
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Контооы заводі
Лпедставителк

г іп
В. Н. Зыкова.

Ищу мѣсто

т

Телефои

Московская—Мясницкая ул., д
Самарскяя—Панская ул., д і

ф

1-я у Казанскаго моста, 2-я у Царскихъ воротъ. Заказы по телефону главной конторы В—80.
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съ достаркои на дома предлагагаются съ песковъ и пристаней

всѣхъ лучшихъ аптвкахъ и аптвкарсшжъ магазинахъ.
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болѣе 5000 врачами-Требуйтв ка-

сУх^е ^ѣлые, отъ 80 ш і . Пр^
полубѣлые.
Треска свѣжая и молосольная.

П? э ^ р

Ш 2Р|

стоятельно пластырь Бензона фмрмы „Сибури и Джонсонъ4* и остерегайтесь поддѣлокъ. — ГІродается во

я с я с я с а с а іс я с а і

Р К М
Г І У У І

а о о © © М Г.. о
« « » и
№Д>© МА |
ра ,0 © я
§и

ё к і& э

студы, благодаря вѣрнѣйшему средству противъ такихъ болѣзней—

Примѣненный немвдпвнно при пврвыхъ жв симптомахъ, пластырь
Бензона съ одного раза обыкновенно
совершенно излѣчиваетъ и устра*
няетъ то, что впослѣдствіи могло
бы развиться въ серьезную болѣзнь.—Кому важно сохраненів своего здоровья, долженъ всегда имѣть
въ домѣ пластырь Бензона, иоторый очень горячо рекомендаѳтся

описаніемъ

і і Ёревоіко и

іІ

Р, ШТРОЛЬ

в с я м

подробнымъ

Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.

1 .5: >
§ і в
5. * $

Р Ш
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отъ реематизма, болей въ
БЪ
поясницѣ# въ спинѣ, отъ грддныхъ
болѣзней, кашля и всянаго рода про-
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едается при дачахъ В. Н. Зыкова
около платформы ІІоливановка).
Іавка дѣлаетъ большой оборотъ
и находится около станціи ж. д.
Условія въ Саратовѣ, въ конторѣ:
Часовенная, свой домъ. Телефонъ
№ 380.
1118
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доходное.

А

для иллюминаціи,сальныя и про- Г Р
стыя на складѣ В. Н. Зыкова. Ча- 1 і
совенпая ул., свой домъ, между
Вольской іі Илышской. Телефонъ 1 I
№ 380.
1119

Даннае лавка

Ьо р д о

сіоявились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
ч . *
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ря.злич
ной велячины. Пересылка за счеть покупателя.
САРАТОВЪ,
Центральный складъ для всей Россіи
имѣющимъ ярлы- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. М 87.
АЛЕНСАНДРОвСКАЯ У П .
I ки на Сомовскую Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
—г Х л ѣ б н а я
б и р ж а. Въ по- дачу, плачу по 40 коп. въ годъ за на- аптекар. магазинѣ
1122
Дйнк.Шійнийъ(ДРАТОВЪ
дачѣ хлѣба 15 февраля было 21 вагонъ и дѣлъ. В. Е. Хорольскій.
100 возовъ, куплено 27 вагоновъ. Въ общемъ въ теченіе послѣдней недѣли хлѣба
въ слободѣ куплено больше, чѣмъ доставлено. Цѣна 15 февраля стояла на русскую
53
Къ трехсотлѣтію царствованія ДОИА РОМАНОВЫХЪ.
®
пшеницѵ отъ 1 р. 2 к. до 1 р. 12 к., на
состоится
рожь отъ 70 до 80 к. за пудъ, на переродъ отъ 9 р. до 1В р. 20 к. за мѣшокъ.
Настроеніе слабое.
— БАЛАКОВО. 14 февраля на мѣстную
пристань хлѣба было доставлено для про- для усиленія средствъ на открытіе дѣт- ^
Садоводство Н. II. КОРБУТОВСЖ АГО.— Телефонъ 117 4 . _
[§?
скаго пріюта въ слоб. ГІокровской.
дяжи 2300 возоігь; изъ нихъ 800 возовъ
Нѣмецкая
ул.,
д.
Бестужевой.
1095
Среди
выигрышей
много
цѣнныхъ
вещей.
перерода и 1500 возовъ русской пшеницы.
Цѣна стояла: на русскую пщеницу отъ 1 какъ-то: корова, швейная машина, серебр.
1121
руб. 2 к. до 1 р. 15 съ половиною копе* часы, сервизы и др.
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плошки

. Н Потолокова
'елеф. Л«,;933-й. Здѣсь-же ирода-

Ьардинэ

П одъ мазь „Р ад и к ал ь и

Въ воскресеиье,17-го февраля,

Производство весьиа

0. П.
Иетровъ, слоб. Покрм
Уральскъ. Т. М. ІІІаровъ—г.1
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Б акуЖ
Машонкинъ—Ростовъ на-Д

„Русскін Днзеі
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і т

расходу^тъ

Модел ь 1913года.
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БЕРЕЗОВІ
за пятепт

лучш аго кач е ств а , прі
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Царицынская ул„ меж ду Александр. и Вольск., телеф.

