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Т а л ъ ~ С а о а т о в с к о й К о н сео вато рііГ 1
Въ четвергь, 21-го йевраля 1913 г, состоится
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Мужчины имѣютъ быть въ черныхъ сюртукахъ или фракахъ.
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ГОРОДСНОЕ
НРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимзетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 1911/ , 2Ь1і* и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.
I
погашеніемъ. _ _ 8982
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МАКАРОВА.

Г 2бсгогляншваряый дамскій струнный салонный оркестръ,

подъ управленіемъ Е. Л. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркѳстрѣ выступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.
ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи
Имѣется московская провизія.
БОГДАНОВЪ.

I
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МАГАЗИНЪ 0БУВИ
(П А С С А Ж Ъ)

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей нсвлючительно
лучшихъ фабрикъ
— ) ЦЪны б е з ъ з а п р о с а . (—

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
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Ежедневно блины.
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С егодня блины.

21 феораля будетъ закрыта.

“

Норблинъ, ір. Бухъ и Вернеръ.
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Садоводство Н. II. ЁОРБУТОВСЙАГО.— Телефонъ 117 4.
Нѣмецкая ул., д. Бестужевой.

ТО РГИ

®

1 Гирлянды изъ зелени, лавровые вѣнки и вѣтви Декораціи ||
&і
изь трепическ. растеній и цвѣтовъ.
и

Анны Николаевны п о д о з о в о й

к.

во

ксеи
Дирекція II. П Струйскаго.
красав. тц- Аришиной, шансо. гіѣвица т-Пе Грановская
каскад. звѣзд. ш"Л Климашевской. изящ. дуэт. тэнц-фант. т-П Любиной и піМ асляни чн ы й р еп ер ту ар ъ .
Аппъ, ііѣв. цыган. романсовъ т -11 Веронй, русской каскадной пѣвицы Зи-зи
Въ
среду,
20-гон
въ четвергъ 21-го, днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. прзд
шансон. эгуаль Кети-Кетъ, мод танц. Жени Добрино,
Петровой,
Худож.
вокал
лни, ііетривои. лудож. вокая будетъ юбилейная пьеса
„Избраніе на царство Царя Михаила Ѳедоровича Романовам.
балет. капелла подъ упр. изв. бал. гг. Апиъ. Лирич. тенор. г, Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнба- “
Начало въ 1 ч. дня.
Въ среду, 20 февраля, вечеромъ, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред. буд.
Небыз. концертный *оръ С. М. Орлова и С. Д. Вайибауиъ.
пьеса Немировича-Данченко „Новое Дѣло“ въ 4 д Начало въ 8 ч. вечеро.
Кѵхня подъ набл. Терновокаго. ТОВДРИЩЕСТЗО
Въ четвергъ, 21 февраля, вечеромъ', пред. будетъ „Дарь Эдипъ“.
СіІАЕТОЯ ПОМ ІлЛІКНІЁ подъ ЧАЙНУЮ или Т Р А К Т И Р Ъ нз берегу г. Волги. Спрявиться въ контѵфѣ чАполлой.
Въ гіятницу, 22 февраля, днемъ, по цѣнамъ" отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ.
90 к., пред. буд. , Дворянское гдѣздо“. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ, пр. буд.
Е ж е д н е в н о б о л ь ш о й к о н ц е р т н ы й д и в е р т и с м е н т ъ , 21) р.веселая
Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э
комедія Щеглова „Въ горахъ Кавказа*. въ 3 д. 2) „Разбитое зеркало*.
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ,
II
въ 1 д, Чернова. 3) „Дивертисмеятъ*: 1) „Я былъ лысымъ“, исп. г. Бальиер. дебютъ эксцентр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ Миніатюра
2) „Попрыгунья стрекоза" исп. г. Артаковъ. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя. Нарусскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный ор- церъ.
8 часовъ вечера. ~
кестръ подъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и бѵфетъ подъ личн. набл. товарищества. чало въ
Въ
23 февраля, днемъ, по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ
П а р л п п ш ВН Н В і А Ы І І I
Йри ресторанѣ имѣются: билліарды, 2 р. 90 к.,субботу,
пред. будетъ веселая комедія Дрегели: „Хорошо сшитый фракъ“. Въ 4 д.
въ 1 ч. дня. Вечеромъ, прощальный бенефисъ М. А Моравской, пред. буд.
ЬвГО ДН Я Б Л И П Ь І .
И КСъеЛпочтНТОВАРИЩЕСТВО. Начало
новая пьеса Потапенко (автора пьесъ: иЖуликъ“, „Чужіе“, „Крылья связаны“ и др.),
идущая съ болыпимъ успѣхомъ въ Петербургѣ: „Только сильные". Вь 4 дѣйств.
Цѣны мѣстамъ бенефисныя. Начало въ 8 часовъ вечера.
В ъ в о ск р есен ь е, 2 4 -г о ф ев р а л я ,
Въ воскресенье, 24 февраля, днемъ, по обыкновеннымъ цѣнамъ „Царь Эдипъ*.
Вечеромъ, прощальный спектакль, пред. будетъ: 1) *„Горе отъ ума*, ГрибоѣдоД л е к с о н д р ъ Д м и т р іе в и ч ъ
ва, (3 актъ). 2) „Ревизоръ*, Гоголя (2 актъ). 3) „Бѣшеныя деньги", Островскаго, (5-й
въ
Б ольш ом ъ
зал ѣ
К о н с е р в а т о р іи
актъ). 4) „Три сестрыа, Чехова, (і актъ). Цѣны мѣстамъ бенефисныя. Нач. въ 7х/2 ч. в
КОВДЛЕНШЪ
ЩЕД00ТУПНЫЙ
скончался въ ночь на 19 февраля.
"^ О Б Т Ц Ё Д О с т у п н ы и т е а т р ъ .
си м ф он и ческ ш
а
^
Панихиды въ среду, въ 10 съ полов.
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
ч утра и въ 7 съ полов. ч. веч.,
Въ
среду,
20
февраля,
въ 1-й разъ новинка театоа Корша БАРЫШНЯ СЪ
въ четвергъ, въ 6 ч. веч. Вынось
подъ
ФІАЛКАМИ. Пьеса въ 4 д., Т. Л. Щеш;иной-Куперниктз.
въ церковь Св. Сергія въ пятниВь четвергъ, 21 февраля, утромъ—дѣтскій спектакль МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬупр.
цу, 22 -го, въ 3 ч. утра.
ЧИКЪ („Людоѣдъ Лу-Лу). Сказка въ 4 д., Соболыцикова-Самарина. Вечеромъ—-МАСКАРАДЪ. Др. въ 10 карт., М. Лермонтова.
въ бен еф и съ оркестра
Въ пятницу, 2\ февраля: утромъ ХРИСТОФОРЪ КОЛУМБЪ (Открытіе АмериП р о г р а м м а: Вторая симфонія Бетховена и третья—Мендельсона.
въ 5 д. Вечеромъ—бенефисъ В. Ф. Каразиной ПРОБУЖДЕНІЕ ВЕСНЬІ. Драма
Начало въ 1 часъ дня.
1218 ки),
САРАТОВСКАЯ
въ 13 карт., Ф. Ведекинда,
1289
Биіеты отъ 25 коп до 2 -хъ руб. въ муз. магаз. Сыромятникова.
Въ субботу, 23 февраля, утромъ РОБИНЗОНЪ КРУЗО. Пьеса въ 5 дѣйств., Дег о р о д . п у б л и ч . б и б л іо т е к а
курселя. Вечеромъ—ЛѢСНОИ ЬРОДЯГА (ІІираты пр рій). Сцены изъ мексиканской
жизни въ 4 д. съ прологомъ.
Въ воскресенье, 24 февраля: утромъ РАБОЧАЯ СЛОБОДКА. Вечеромъ—посдѣдспектакль—ИГРА ВЪ ЛІОБОВЬ (Флиртъ). Ком. въ 4 д., Бабецкаго.
П п а Р П Р И І Р вврейской 2-й общины ній прощальный
Билеты продаются въ кассахъ театра съ субботы, 46 февраля.
Iф С Іш ш ГІІд толка Серардъ приглаНалзло утреннихъ спектаклей въ 12 съ полов. час. дня, вечернихъ въ 8 час.
самовары, подстаканники, чаи- шаетъ всѣхъ прихожанъ пожаловать 21
февраля къ 9 ч. утра въ Хасидскую вечера._ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ники, молочники, масленки, сего
молельню на Цыганской ул, д. ЗамоткиОставшіеся билеты продаю тся весь день въ к ассѣ театра.
подносы , судки для уксуса, ной, на торжественное богослуженіе и мопо случаю
- ( Т Е А Т Р Ъ
0 Ч К И Н А. ) —
сахарницы, сухарницы, фрук- 300 лѣтияголебствіе
юбилея царствоваиія Дома
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова
товыл вазы и ножи, чайные
Ромаиовыхъ.
1193 Сегодня послѣдній на мясляницѣ общедостунный спектакль поцѣнамъ отъ 15 к.
сервизы ,
до 1 р. 50 к. съ участвіе вновь приглаш. га „ _ _ _ _ .
__ ,
извѣстн. баритона С. Д. РОКОТОВА, І І П О П Я К Р І І І * П Т У IIТ»
представлено будетъ:
)Іі|Л іД (Іи О Ц 0
II I Л Ц 0 I
н о ж и
в и д к и
и
д о ж к и ,
Въ четвергъ, 21-го февраля, бенефисъ Л. В. Омлицкаг-\ во 2-й разъ имѣвшій на перстоловы я, дессертны я и фруквомъ представленіи
М П ТЛРЪ ЛІЛКйЙ^
„Этодѣвушки всѣо6ожаютъ“
громадный усгіѣхъ
иіѵ» • ѵ і и # і і ц ц ц п •
поетъ весь театръ.
товьія, ложки разливныя, чайн.,
Въ пятницу, 22-го февраля, бенефисъ капельмеРстерд Ф. В. Валентетти ОРФЕЙ въ
кофейныя, соусны я, сервизы
АДУ и Адскій дивертисментъ. Въ субботѵ, 23 го февраля бенрфисъ режиссера Я. Е.
Градова въ 1-й разъ премьера: „АФИНОКАЯ КРАСАВИЦА“, послѣ спектакля театръ
чайные, иофейные, вѣнки и др
превратится въ ресторанъ, МАСКАРАДЪ СЪ ПРИЗАМИ и КАВАРЭ-ТАВАРЭНЪ. Въ
воскресенье, 24-го февраля, прощальный спёктакль. ВЕНЕФИСЪ Г. К. КОТОМАНЪ,
•
поднош енія.
_
ПРЕМЬЕРА и театр. капустникъ. Прощаніе артистовъ съ публикой.
ПреДЛЙГИЕМЪ п о к у л о т ь т о л к о п р я м о у ф п б р и к и н т о в ъ ОКЦ. ОбЩ- дивная барская обстановка, состояіцая изъ
самыхъ изящныхъ и хѵдожественно-стильныхъ предметовъ, какъ-то: столово*, каВъ среду. 20-го и четвергъ, 21-го февраля.
бинетной, гостинной, будуарной и др. меТрагедія въ двухъ актах*, съ участіемъ въ
бели, картинъ, гравюръ, бронзов. часовъ,
Нѣмецкая улица. противъ Конеерваторів
главной роли знаменитой А с т ы Н и л ь с е н ъ :
люстръ, столовъ и канделябръ, саксонсра*
го фарфора вазъ, сервизовъ, группъ и фигуръ, предметовъ р з ъ слоновой"кости, ковровъ, занавѣсей (портьеръ;, зеркалъ, мебе■ с п е ц іа д ь н о ч а и н а я т о р г о в л я
ли изъ корельской березы, американское
бюро, красн. дер., шифоньерокъ „Маркитри“ розогаго дерева и множестзо разныхъ
Торгов.Дома Т И Ш Б Н К О В А оъ Саратовѣ.
цѣнныхъ мелочей; все движим. имѵіц, не
Исключительное ітраво на постаиовк^ этой картины въ Саратовѣ имѣетъ
Н е реклам а, а дѣ й стви тел ьн ость.
взирая на бывшую высокую стоимость,
толькотеатръ
„Зеркало Жизни44. Другими театрами пост. быть не можетъ.
распродается
за
добросовѣсгно
предлож.
Не одинъ разъ уже приходилось мнѣ :і ранѣе писать и говорить о томъ, что цѣну изъ двухъ словъ. Тутъ-же прода„Какь выдали теіцу замужъ“—комич. „Быгь нарядной очень просто"—комед.
чай моей фирмы выше качествомъ чаевъ московскихъ фирмъ на 20 проц., т. е., если ваться будутъ 1—5 марта 2 старинные
__ _ _ _ _ _ __ __ ________ _ _____
Управляющій Н, Назаровъ.
вы за московскій чай платите, наприм., 2 руб. за фунтъ, то мой на цѣну 1 р. 60 к. экипажа и крытая карета съ упряжью
будетъ положительно одинаковъ своимъ достоинствомъ, что я, на основаніи много- въ серебрян. оправѣ. Здѣсь же сдается
Угодниковская ул., X» 3 , между
лѣтняго опыта, смѣло и заявляю, зная, что мое заявленіе не есть реклама. Доказа- :квартира:
Вольской и Ильинской, кв. Чеховского, ви- Въ субботу, го февраля,
у
тельства Тсему
слѣдующія:
' ідѣть ѵи
съ 10 ч. ут.і. /Д
до.Ѵ/ 5 ч.1. Ев.,>., въ
помѣщеТ
»
.
ви 1іий1Г)ІХ
ІС1) Чаи московскихъ фирмъ, какъ разсчитанные на провинцію, попадаютъ въ ніе впускаютъ нѳ болѣе 2 —3 переонъ. 1204
руки провинціальнаго потребителя уже изъ третьихъ рукъ, такъ какъ между ними и “
Въ воскресенье, 24*го февраля,
московскими фирмами стоитъ третье лицо—посредникъ, перекупщикъ. Вотъ этому-то
ДОКТОРЪ
третьему лицу и переплачиваются провинціальнымъ потреоителемъ чгя отъ 20—28
К Д У В Н Ы Й Д В Т С К ІЙ В Е Ч Е Р Ъ
Начало дѣтскаго вечера съ 4-хъ часовъ вечера.
1203
проц., которые и составляютъ разницу въ цѣнѣ, говорящую въ пользу чаевъ моей
фирмы.
,
‘
[
2) Никто не будетъ оснаривать факта, что торговые расходы, падающіе извѣСПЕЦІАЛЬНЭ: венерическія, сифилвсъ
стнымъ процентомъ на предметы продажи, въ Москвѣ гораедо выше, чѣмъ въ промочеполовыя, полов. разстр. е кожны*
винціи; дороговизна аренды помѣщеній, служащихъ и вообще всѣхъ жизненныхъ по(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе
требностей.
вибраціонный массажъ.
8) Мое постоянное присутствіе при торговлѣ, личный выборъ чаевъ, тонкій
ПРІЕМЪ БОЛЬКЫХЪ съ 9—12 утр а и
в ъ к а н ц е л я р іи у н р а в ы 2 0
вкусъ, многолѣтняя практика, —смѣю думать, служатъ извѣстнойгарантіей и под-(
съ 5 до 71/» час. веч.; женщ иьъ, о б ъ я в л я е т ъ , ч т о з а н я т і я
твержденіемъ высказанной мысли.
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
ф ев р ал я б у д у т ъ н р о н зв о д н ть ся до < ч. дн я . |
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, с е г о
Съ каждымъ днемъ потребленіе чая .увеличивается, такъ что положительно
Черномагаенцегой, близъ АлексанД'
можно сказать, что чай становится необходимѣйшимъ продуктомъ въ семейномъ обировской. Телеф. X? 552.
К н и ж н ы й
ходѣ Но, къ сожалѣнію, болыпинство покупателей еіце мало знакомы съ главнѣйшиТУТЪ-ЖЕ
ми достоинствами чая, какъ-то: первобытнымъ его вкусомъ, ароматичностью, чистом агази н ъ
99
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той и свѣжестью. Моя фирма, желая доставить потребителю чай хорошій, доступный
Саратовъ. НиколЬ' кая ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2 —68.
по .цѣнѣ, главнымъ образомъ и имѣетъ въ виду только что перечисленныя качества
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прил
Аргг/съ Ежемѣсячный литературно-художественный журналъ N° 1 -й *и 2 -й по
больн. съ постоянными кроватямн по 50 коп. Гро Гверанъ. Общій уставъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. 1 р. 65 к. Тинзхорошаго чая. Въ моихъ магазинахъ иокупатель всегда найдетъ свѣжій, аржатичееексринееккмъ, скфмлксу, монѳполоіыйѵ бургъ. Цари Романовы въ русской поэзіи. 25 к. „Звіьзда Волгил, -Ж-урналъ поволжскій чай, такъ какъ развѣска его подъ моимъ личнымъ надзоромъ производится
(лоло».
разстр.) $ болѣгняіиъ кожк(сы скихъ эксперантистовъ Л* 1 , 1913 г. 5 коп. Ляцкій. Гончаровъ. Жизнь, личность
каждодневно, въ чемъ,.ссли пожелаетъ, можетъ убѣдиться каждый покупатель. Чаик бол. юлосъ)
творчество, изд. 2 -е, 2 р.,50 к. МбПег Б-г. Какъ возвратить и сохранить здоровье'
же московскихъ фирмъ по болыпей части этихъ дастоинствъ не имѣютъ, такъ какъ
1 р. 25 к. Мининъ и Выставкинъ. Законъ 23-го іюня 1912 гоца о правѣ застройки’
д-ра Г. В. Ужанскаго 50
к. Нюренбергъ. Уставы объ акцизныхъ сборахъ, въ переп. 7 р. Роледеръ. Смѣхъ.
они разсчитаны на сбыгъ въ провинціи, почти всегда развѣшиваются въ большомъ
Водолѣчвкіе--съ 9 у. до 7 в.
Нужды. Пьеса въ 4-хъ дѣйств. 75 к. Чернышевскій въ Сибири. Переписка съ родколичествѣ, необходимомъ для сбыта, отъ чего они залеживаются, теряютъ ароматичД лй стаціояаркыхъ больн. отд. и общ ными, вып. I, 2 руб.
ность и другіе эфирные элементы. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, московскимъ фирмамъ
аалаты. Сифнлитики отдѣльно. Пол
Брошюры, картины, портреты къ 300-лѣтію Дома Ромаи овыхъ.
ный пансіонъ.
Гг. иногороднимъ высылается ітервой почтой наложеннымъ платежомъ:
нѣтъ дѣла до вкуса потребителя, ихъ задача—удовлетворить торговца, оптоваго поБыстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
Водолѣч<е$нкца изолир отъ сифидит
купателя, а не розничнаго потребителя.
Душъ Ніарко больт. давлен. для
Обращая вниманіе потребителя чая на свою фирму, я далекъ отъ мыгли реклалѣч. половой и общей неврастеніи
САРАТОВСЕОЕ ОТДІіЛЕІІГЕ
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
мировать ее, такъ какъ моя фирма строго держится основного принципа честной
Элѳктро-лѣчвбко®
отдѣл.
имѣетъ
всѣ
торговли: при небольшой пользѣ давать покупателю хорошіе, свѣжіе п)»одукты повиды электт>ичества.
требленія.
.
,
В ъ лѣчеоницѣ примѣняется уретро
Чаи высылаются почтою, расходы за счетъ фирмы; требованія почтой исполняцистоскопія, катетеризація мочеточ
никовъ, вибраціокный м ассаж ъ, сух
ются
немедленно.
„
Ш
озигяішя ваеаы.
жженный, лучшій, собствен- Ѵ Л Ц І І А собственной еыписки, настоящій голнастоящимъ объявляетъ, что въ конторѣ Усовско-Щербатовскаго имѣпія при с. Усовнаго приготовленія.
І іН ііИ ѵ ландскій, вѣсовой высшій сортъ 1 р .!
кѣ, Елшавской волости, Саратовскаго уѣзда, будутъ произведены 3 марта 1913 года
20 к. фун., этотъ какао въ банкахъ продается 1 р. 80 к. фѵнтъ.
1204.'

Й

1 О т д ѣ н е н і й въ свротовѣ н е и м ѣ е т ъ .
Ш
Й
Ш

О д н о в р ем ен н о п ок азы в
тся
в с ѣ х ъ с т о д п ц а х ъ м ір а .

%

Модно-галантерейный магазинь

!

:

шайип разбойниновъ

%
12

*
*
2
*
%

І б Ы ГраиШ Етравп

!

Іо с и х э а С л и в и н с к а г о ,

въ лользу иедостаточныхъ ихъ товарищѳи.
П о с л ѣ ТДНІІКІ Г>илеты продаются въ Консерваторіи и въ муз. маг. Н Сыконцерта ■ “ П ЦО І , ромятиикова. Начало концерта въ 8 часовъ.
1057

в

Масса смертельно-опасныхъ мѣстъ.
Нритель все время въ лихорадочно-напряженномъ
состояніи.
Дѣйствіе происходить на землѣ, водѣ, и возіухѣ.

КОНПЕРТЪ

П р и у ч а с т і и:
артистки русской оперы (колор. сопр.) М. И. КАЛИНЪ, артиста русской оперы (баритонъ) И. М. БАСМАНОВА, піаниста-композитора В. Н. ФЛОРОВА.
Начало въ 8^2 час вечера.
Билеты продаются въ муз магазинѣ Н. Сыромятникова. Подробности въ программахт.
С а р а т о в с к а я К о н с е р в а т о р ія И . Р . М . О .
Въ гятницу, 22 -го февраля,

Четвергъ 21

Средо, 20-го февраля 1913 г. № 42.

„А П О Л Л О («

и ирофессора

О

РЕДАК*Д,ІЯ для личиыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 ч ас,
ігромѣ гфаздниковъ.-—Статьи, неудобныя къ нечати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн. поступив»
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

1 -й лебютъ лврической оперной пѣ
вицы, любим. кіевской публики м-ль
Кі і ѵ0 Ні і 1ц 1і - Еі Р іТ іНі ѵ0 иЕ оЯ пА Лл иП Ежедневно
грандъ-дивертисментъ.
Д Р Г Р Л Л И Ли>’и<1- пѣвицы
пѣвичы м
м лль
ь КСЕНОВСКОИ, шансон. пѣв, Зоиной, шанс.

Е.И.Збруевой
К

| Телефонъ редакцід № 19-й. |

З Н А М ЕН ЕІТА Я

С а р а т о в с к о й К о н с е р в а т о р іи .
Въ пятницу. 8 го мартп 1913г.

ТТ ^ Р ПГ

Я » .

ИіровояДрамасевъпса4 цотдѣл:
ія! Гвоздь!

ПШІПІІІ! Градіозная
вкшіап юбилейная
ІІМ романовыхъ
.
картина.
П

И З Д А Н ІЯ

* реда, 20 февраля І 913 г., съ 7-ми час. вечера

Толыо въ Хвдожеавшюмъ Теагпѣ
заслуженной артисгки Имиераторских.ъ теат^оьъ

ОБЪЯв/іЕНІЙ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или ммѣюідихъ
свои гла&ныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграницей, за нсключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской' и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское вредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ -8 олощадь Биржи.

Телефонъ конторы № 19-й. I

Т елеграм м а: С аратовъ , Х удож ествен н ы й Т еатр ъ .
г егодня нолучено единственное Высочайшее разрѣшеніе Госудяря Императора
на демонстрированіе картины <Трехсотлѣтіе Дома Романовыхъ» - Пате.
Съ ю ч утра до 7 ч веч
Москва. 16 января,

Тоетоитея

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

*

ГОДЪ

Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Онезорг«

Залъ

і і і і т г а и ц овщественная н литературная

ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—яользуются особой уступкой Иногороднія
ѳбъявленія прииимаются по цѣяѣ Ш коп за строку позади текста; впереди
текста цѣна двсйна*.
двсйная.

[§}
1095 П-3

д - р а С- Н. С тар ч ен к о,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки
и проч.).
..
. . . Впрыск.
т^беркулияа (чахотка). Лѣченіе полов. слабостй. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—І ч.
дня и отъ 4 съ полов.—-8 ч. веч.
6610

ѵж

З у б о -л ѣ ч еб н ы й

ф Мануфактурный магазннъ н банкирская к о н то р я ^ Іп

наби нетъ

и лабораторія искусст. зубовъ

и

^( € 4 ср емз оо нн яа

в е с е н н я г о Ф Покупва
ит тоо лі туѵ чі ая юю тгрсяяг *0

л ш л півппип

еж едн евн о.

»ФФШ ш

И

п р одар % бумагъ ^

Вы дача ссдосрочиыхъ
у д ъ подъ и серій
бум агиРазмѣнъ
иШ
__________: ^
кѵпоновъ. пСтрахованіе

ш т

билет. _

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ДО КТО РЪ

И. Г. Ивоновъ П. С. Уникелъ

Уг. Нѣмецкой
Вольск., д. Масленникова, № 49, принимаетъ больных^» ежедневно, кромѣ
входъ съ
Вол. воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ
б. а сси ст ен т ъ п р оф ес. Н ейссера.
696
За кскусст&о награжденъ золотой медапью. отъ Цариц.. № 52—54, Малышова.
СПЕЦІДЛЬНО:
Иріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7
енфкляеъ, ■енеркческія, кожныя (сыпныян
час. веч.
1100

Ф н. в .(Гостивый
я гдворъ.
яф
оновя ті
Телефовъ № 200)

/Я к
™
Н овости

ня сънокосы .

Въ сдачу поступитъ изъ Усовско-ІЦербатовского имѣнія около 1500 десятинъ
заливныхъ волжскихъ луговъ промѣрами различной величивы.
Разстояніе промѣровъ отъ рѣки Волги отъ 100 саж. до 4 верстъ, и отъ г. Саратова 50 верстъ.
Начало торговъ въ 11 часовъ утра.
ІІри торгахъ вносится задатокъ въ размѣрѣ 10 процентовъ.
За справками обращаться въ контору Усовско-Щербатовскаго имѣнія при сел.
Усовкѣ, Саратовскаго уѣзда, или въ Саратовское Отдѣленіе Ерестьянскаго Поземельваго Бавка.
Ц 42

Вранъ
С. П. С ердобовъ.
Дѣтснія ^внутреннія, акушерство,

Зуболѣчебны й кабинетъ
Ипполита Феликсоввча
И І С С Ю Р О

болѣзни волосъ); мочвяолояыя ■ полояая
раястроястяа. Освѣщеніе мочеисиусу каналы
и пузыря.

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.

Тонн

д ‘Арсонвалн. Вибрац. массажъ.
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, Искусс* зуб., пломб. на зол., фарф. Золот.
Пріемъ
9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
коронки.
кромѣ вторника и четверга.
Нѣмецкая, около Вольской, № 50. 425 По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул
Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе№ 45, »4е*іУ Бсл и Ильвв Тел.№ 1025.
ГІріемЪ отъ 10—2 и 4—6.
терсъ, твлефонъ № 860.
827

С а р а т о в с к і й

ЛІ
42
щявтвт

«1 и с т о к

37 631 исполненіе цѣлую серію смертныхъ приго-1шиться Вѣрнѣе на что не рѣшится ТІI ровича
Романова въ Кремль.
І.4 проц.
« Государст.
.ГПарижъ реит. 1894г.
.
плану въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ.
г
1
№1* воровъ. Повѣшены были въ теченіе од- 1 кой, горящій «усердіемъ» чинъ, когда і*иг
Опубликованы Высочайше утвержденныя
Поднесеніе
иконы.
5
проц- вч' заемъ іэобг. Івып.
тѵі
ной только ночя восемь человѣкъ, зъ томъ I его рук‘и п о п а д а е т ‘ъ дѣло борьбы съ' лі|е і
временныя правила объ отбываніи воин5 проц. , , 1908 г.
іоо3/8 чиелѣ и главарь шайки факельщиковъ— 1 лымъ кругомъ явлепій, именуемыііі“ 18
Государственной
Думы 41/* проц. Росс. заемъ'”1905 г.
доводитъ до всеобщаго свѣдѣ- в ь д е н ь т р е х с о т л ѣ т н я г о ю б и л е я скоё повинности студентами и казенными Члены
10 3 Ѵ2 Полюндра.
нія, что 2 1 -го сего февраля,
неопредѣленнымъ терминомъ «хулигаг,ы:
стипендіатамй военно-медицннской акаде- крестьяне въ день трехсотлѣтняго Нѵ°рп0рпоц
; {8* г ;
993/8 Очевидцы разсказываютъ ужасныя по-І ство»Р
ш"
ц а р с т в о в а н і я Д о м а Р о м а н о в ы х ъ , л ™ ы таіс о б о ™ теплощади, міи. По окончаніи курса всѣ стипендіа- юбилея ПОДНОСЯТЪ Государю Импера- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
Ідробности
этихъ
казней.
Полюндра,
угро-1
Мы
совершенно
оставляемъ
і
ъ
сторош.ай
ты, удостоенные степени лѣкаря, назнапублика на плоіцадь будетъ допускаться лишь по особымъ билетамъ.
° ‘ Г .ы К “
8«7г03- 1 450 Іжавшаго все время, что онъ лучше гіо- В О П п ОСЪ 0 томъ ліелате.іьА аи 'іринииіалы»ъ
Для поддержанія порядка общее движеніе экипажей и публики будетъ закры-І чаются въ часіи войскъ рядовыми на че ітору иксну св. Николая Чудотворца. |
379 гибнетъ отъ конвойныхъ, чѣмъ на висѣ-1
ц * часѵдебныхъ
то по слѣдующимъ улицамъ: по ГІѢмецкой, Б. Кострижной и Константиновской отъ тырехмѣсячный срокъ, затѣмъ, если бувисѣ‘ Iпередача
___ фуякцій въ руки * аІ
Аудіенція Родзянно.
‘
?и Д,ор-яис«. ; 1866 •
Александровской до Никольской, по Никольской отъ Театральной площади до Кон- дутъ удостоены военнымъ начальствомъ,
ззо3/і | лицѣ, обманули, сообщивъ ему, что онъ министративной власти, а, между ш ^
стантиновской, по Армянской отъ Соборной до Никольской и отъ Бабушкина взвоза
находится въ спискѣ помиловапныхъ, и этотъ вопросъ для укрѣпленія въ насеіР*
і “ »д8е0“ 'щБ' й
опредѣляются младшими врачами и орди- Предсѣдатель Государственной Ду«ы № ^ д . ^ • с ^
до Никольской.
вотъ,
когда пришли его брать, Полюндра| ніи чувства законности имѣетъ чрезвіг‘с
І 0ДЗЯІІК0 бьіЛЪ принятъ Государемъ 41/, проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
На Соборную площадь устанавливается слѣдующее передвиженіе:
наторами
ни
за
что не хотѣлъ вѣрить, вырывался, чайно вая^ное значеніе. Не подлежитъ 1
1 ) Для лицъ, имѣющихъ прибыть въ экипажахъ, таковые (т. е. экипажи) проч
пускаются на Соборную площадь лишь черезъ Б. Кострижную й Армянскую ул.; Въ виду новаго появленія холеры въівъ Царскомъ Селѣ. Аудіенція продол-141,®ем- Еакка
кричалъ,
что его помиловали, а надзирате-1 какому сомнѣнію, что хулиганство имѣеі ■ *
потт холе-|жалась бодѣе часа. Цредсѣдателемъ 4і/®п?оц. зІкГ\таст Донск.Зем. в. зз»/| ли по ошибкѣ
подъѣздъ къ Собору съ главныхъ западныхъ дверей.
, ?урціи, объявлены угрожаемыми
.
хотятъ его повѣсить. Когда всѣ шансы къ дальнѣйшему развиі*
2 ) Лица, имѣющія прибыть на торжество пѣшкомъ, пропускаются: а) по Нѣмец-1 рѣ портовые города Ьалтійскаго и Чернаго представленъ
былъ подробный ДО- •[*/, проц. закл." лист Кіевск.Зем. Б. 85 его все-таки потащили, скованнаго ,по ру- именно
тамъ, гдѣ чувства законности рі |
кой улицѣ со стороны Александровской; б) по Никольской со стороны Театральной I МОрей: Петербургъ съ пригородами, Кронх
Глл„.«„,™,лппл8 И /* ПР°Ц- закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 Л
площади и в) по Армянской улицѣ со стороны Соборной.
„ ,
будутъ на-1 штадтъ, Либава, Одесса, Ѳеодоссія, Керчь, кладъ о дѣятельности Государственной 4і/, проц- закл лист ниж.-Сам, з.б. 85*/» камъ и ногамъ, и онъ убѣдился въ неиз- виты менѣе всего, и, наоборотъ, тамъ, гі |
41/* проц. закл. лист. Полтав. Вем.Б. 841/і I бѣжности смерти, съ нимъ сдѣлался глу- правосознаніе развито высоко, хулига го,
3) Частные экипажи и извозчики, подвозящіе лицъ къ Собору^ бУд0Утъъ Д07 а I Ростовъ-на-Дону, Новороссійскъ и Батумъ. IДумы.
правляемы на мѣсто для стоянки противъ полицейскаго управленгя* т. е.
4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
Предположенія Думы объ ознамено- •Ѵі проц. закл. яист. Харьк. Вем.Б. 5 Й бош обморокъ. Его отвезли назадъ въ| ство естествснно дол?'но будетъ припяі • 1
Корбутовскаго до театра Очкина.
Аудіенція предсѣдателя Думы въ Цар
на
казлнь, чеЕ І У З к іе , ограниченные размѣры. Но какое-Й^
4Ѵі проц. закл. л*іст. ХерсоНя Вем Б 837/8|
ваніи трехсотлѣтняго юбилея Дома I бКавказъ
скоиъ Селѣ.
295 чнсъ, когда всѣ предыдущіе семь были. Ч у
законности могутъ насадить урЬт
и
Метжурій,,
В
ъ
п
а
м
я
т
ь
3
0
0
л
ѣ
т
і
я
Ц
а
р
|
Х озяй ствен н ое
п р а в л е н іе
ПЕТЕРБУТГЪ. Предсѣдатель Государ-1 Ромаиовыхъ получили Высочайшее Акц. Страх. Общ. Россія^
673 повѣшены, а Полюндра уже лежалъ на ники и стражники, когда самионитоиді|п,
525 полу, ослабѣвшій, утомленный борьбою. переступаютъ границы законности, кои| п!
» Московско-Казанской^ж.д.
ственой Думы имѣлъ счастіе представить 10добреніе.
с т в о в а н ія
первой сар атов ск ой си н а763
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д.
Государю
подробый
докладъ
о
А
ѣятельности
Смыкаловъ ухватился . зубами, РУКИ и главнѣйшимъ средствомъ воздѣйствія оР '
263
симъ извѣщаетъ, что 2 1 гего фев*
Ростовско-Вдадикав.
ж.д,
Ду.лы * и планъ предстоящихъ ей работъ.
“
Саолеръ.
г о г и раля, въ б^і. вечера, состоится
2573/4= ноги были закованы, за желѣзную кой- считаютъ неограниченный произволъ, і | и
„ Моск.-Виндаво-Рыбин.2 ж.д.
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Государь удостоилъ предсѣдателя весьма д 0 СЛуЧаю трехсотлѣтняго
юбйлея „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
292ѴІ ку, и насилу его оторвали съ поврежден- лач ю расппаву и арестъ въ «холодяощ^
въ Синагогѣ (Гоголевсісая с. д.)
263 ной челюстью и повѣсили. Чигирикъ ку-|
„
Юго
Восточной
ж.
д.
г г *
пр*едлагаются
вѣчные
календари
изъ
ал-1
подробныхъ
и
обстоятельныхъ
РазспР0С0вь
05еръ-прокѵроръ
СИНОДа
В.
К.
Саблеръ
тор ж ествен н ое
б о г о с л у - люминія изданія Скобелевскага комитета о дѣятельности народнаго представительства *
132 салъ конвойныхъ и надзирателей.
:Чг<,
* 1-го Общ. подъѣздн. путей.
"гъ-секпетапя
610
»
Азовсяо-Донск.*
Комм.
банк.
сія
цѣною і р. 25 к. Желающіе такош.іе п}аоб-1 Всемллостивѣйшая аудіенція длилась 701 получаегъ званіе
і і
Почти наканунѣ смертныхъ казней въ
ж е н іе п о
случаю
3 0 0 - рѣсти
982
ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
» Волжс*со-Камск. Комм. банк.
въ "какомъ угодно количествѣ бла- минутъ.
Амнистія.
■« Русск. для внѣшн. торг. бана. 396 городѣ разбирался другой . процьссъ фа~
къ полковнику Болѣтняго
ю билея
Д о м а говолятъ обращаться
288 кельщиковъ, гдѣ на скамьѣ подсудимыхъ
Дѣло іеромонаха Иннонентія
.
.
..
.і * Русск.-Азіатскаго бан.
ну
Замѣтки о писателяхъ.
рисову.
1226 ІІЕТЕРБУРГЪ.
350 сидѣлъ Буримъ, братъ Ивана Буримг,
По
офиціальнымъ
данАмнистія
будетъ
распространена
на
|
Русск.
Торг.“Промыіпл.
бач.
І€
(Ильинскія
казармы,
бывшія
Деконскія).
Ром ановы хъ.
1
588
Московскія газеты приводятъ изъ Н№
Торгов. банк.
нымъ, въ началѣ 1912 года состбявшій въілицъ, уклонившихся отъ отбыванія * Сибирскаго
смертника
по
дѣлу
шайки
Полюндры.
527
СПБ. Международн. банк.
Минувшаго» отрывки изъ
числѣ братіи Балтскаго, подольской епар-1 воинской повинности- При этомъ ста500 Иванъ Буримъ, будучи уже приговоренъ лоса
„ Учетно-ссудн. банк,
А.
И.
Эртеля, посвященные нѣкоторы1 №
286 къ смерти по предыдущему дѣлу, высту- писателямъ.
хіи, монастыря іеромонахъ Иннокентій Івится условіе, чтобы лица эти яви- ж Частн. комерч. баяка
И. д. саратовскаго купеческаго
298
*
Соединен.
банка
сталъ оказывать путемъ всенародныхъ Ілись къ отбыванію военной службы.
пилъ на этомъ судѣ въ качествѣ свидѣте- ІЦедринъ говорилъ Глѣбу Успѳнско&?К1
старосты и и. д. саратовскаго
422
САРАТ0ВСКАГ0
„ „Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
проновѣдей и частныхъ бесѣдъ съ паломля.
Желая спасти брата, онъ взялъ на се- „Вотъ Достоевскій написалъ про
318
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
мѣщ анскаго старосты
Г А М йЯ М іА П йГ п ш И
Назначеніе епископа.
никами,
въ
коихъ
придерживался
хлыстовся
винѵ въ убійствѣ двухъ туземцевъ. что я когда пишу, квартальнаго опаса^ Й71
682
„
Бакинск.
Нефт.
Общ.
извѣщаютъ гг. купцовъ и мѣщанъ г. Саправда, только добавить нужно:
2325
„
Каспійскаго
Т-ва
«Двумъ
смертямъ не бывать»,—заявилъ Это
По циркулирующимъ слухамъ,
ратова, что 2 1 -го сего февраля, въ 10 1/2 часаюсь
квартальнаго, который во всѣх^
297
Паи
Ліанозова
Т-ва
защитнику Буримъ послѣ того, какъ его дяхъ
П Л Л П Г К П Г П ІІІІІ1
г г і
ц?
« • - * Манташявъ
совъ дня, въ помѣщеніи куп^ческаго стаПЯУТЧ ппг*.р.ійг»іш*ъ
россіискихъ засѣлъ, внутри.
^54
пу
росты будетъ отслуженъ благодарственопасаюсь.., '
„Нефт.“ Т-ва
276 показаніе было занесено въ протоколъ. Во я Л.
Р Р І І І І Р І І І І I I І Ц І І Н І тельство въ небольшой муромскій мона- НУ Государственнои Думы отъ Одес Паи
ный молебенъ по случаю исполнившагося
Толстой
Въ
60-мъ
тоду
были
У
время
перерыва
одинъ
изъ
защитниковъ
16250
ІІаи. бр. Нобвль Т-ва
ЗОО-лѣтняго юбилея нынѣ благополучно
*
стырь на берегу
Ояежскаго
озера.неподобаюЗдѣсь | ской
губерніи
епископу
Анатолію
пред
продолжалъ
вести
ложено
сложить
депутатсгія
полномочія
Акціи
853 обратился къ нему со словами: «Что ты го А. Гіругавинъ и Н. К. Михайлов^у
царствующаго Дома Романовыхъ.
объявляетъ, что 21, 23, сего февраля банкъ іеромонахъ
зашла о произведеніи, которое,^
183 наговорилъ, вѣдь тебѣ замѣнили казнь ка- Рѣчь
Акц.
Брянск.
рельс._зав
щій
сану
и
монашескому
званію
образъ
будетъ закрытъ, а 22-го будетъ открытъ жизни. Несмотря на послѣдовавшее вскорѣ въ виду назначенія его архіереемъ въ
были слухи, писалъ Толстой. Онъ
139
Вагоностр.
зав.
О-ва
СПВ.
съ 11 ло 1 часу дня по пріему платежей
ж Гартманъ
275 торгой». Наканунѣ, дѣйствительно, въ рилъ, что пишетъ. Тогда вознйкъ ]
по векселямъ, по текущимъ счетамъ и пе- занрегценіе названному иноку совершать омскую епархію.
мѣстныхъ газетахъ подвился конфирмо- воръ, куда отдастъ онъ. Пругавинъ
„
Мальцевскія
457
реводамъ.
1223 богослуженіе, въ концѣянваря ІЭІЗгодавъ
Увольненіе настоятеля.
ж Никополь Маріуіюльск. общ. 293 ванный намѣстникомъ приговоръ, по ко- рилъ, что слѣдовало-бы для „Русской
1КП торому Йюапу Вуриму олюртпа« х»«.о«хсли", такъ ,.к‘Жъо^/?нйлъс э^от . не
* Путиловск. зав.
Д 0 К Т 0 Р ъ
Муромскомъ монастырѣ замѣчено чрозоы
134Ѵ2
Сормовск. *
чайное скопленіе посѣтителей. Въ ихъ сре- По требованію управ«.яющаго мини- *яСѵлинскія
въ помѣщеніи клуба подрядчиковъ. Общела
замѣнена
15-ю
годами
каторги.
Буримъ,
Михайловскій '.(ииак'В
поддержать. жилаиливиши
С’ь]
зв ѣ с
199
ство приказчиковъ устраиваетъ спектакль
и публицистъ) утверждалъ
дѣ развилась, вслѣдетвіе крайней скученно- стерствомъ внутреннихъ дѣлъ Н. А. „ Тагакрогск. металл.^Общ
289 сильно потрясенный, впалъ вч. состояніе, критикъ
вѣроягно, Левъ Николаевичъ отдастѴ
сти, сильная смертность. Новый наетоятель Маклакова уволенъ настоятель закры- ж Фениксь зав.
131 близкое
тл * къц помѣшательству.
I „Отечественйыя Записки“, такъ какт,
105Ѵа Бобырь
С ъ к о н ц е р т н ы м ъ о т д ѣ л е н іе м Ъ
„ Двигатель
сталъ требовать удаленія богомольцевъ. | той католической церкви Дейбнеръ.
Бухановскій, попавъ въгруппу I (М-ИХ.) кажется, что журналъ своймг ' *ь
316 смертниковъ,
ж Донецко-юрьев. метал. Общ,
— И Т А Н Ц А М И--СПЕЩАЛЬКО:
Въ отвѣтъ на это іеромонахъ 5-го феврапредназначенныхъкъ казни правленіемъ" сходствуегъ съ направ^1 Иа
710
„
Ленскаго
золотопр.
Общ.
Регистраціонныя
ннижки.
при участіи: гг. Варемской, Горленко, Ли- нфмлксъ, іѳнерячеекія, ножныя (сыаяыя в бс ля внезапно вышелъ изъ монастыря со
■т
въ
послѣднюю
очередь, сошелъ съ ума и емъ
л'тгт графа.
1
54
Россійск.
•^тгото-поо^ышл.
хачевой, Милиной, Несмѣловой, Григорье- яѣзни волосъ) яоч®я©лоаыа к полоеыя раз всѣми своими почитателями и направился
—
А
какое
направленіе
„Отечеетвець.
но
въ
обвъ настоящее время похорояенъ.
Совѣтъ съѣздовъ представителей торва, Лопырева, Ростовцева, Туманскаго, стройства. ^Освѣщеніе мочеиспуск. канала
Толстой.
”
ІНумилова и Донского.
1229 д пузыря. Всѣ виды злектричества; вибра за 300 верстъ на станцію Няндому, ар- говли и промышленности вторично иоластной тюрьмѣ еще по сію пору н&хо- Засіисокъ"?—епросилъ
Михайловскій нѣсколько нереконфуа
—Начало въ 8Ѵ2 часовъ вечера — ціони. массажа Электро-свѣтов. ванны, св хангельско-вологодской дороги. Подъ Пудодится значительная групна смертниковъ, ся „наивностыо“ вопроса,—Да мнѣ
становилъ обратиться къ министру
ній свѣтъ.
мается,—сказалъ онъ,—оно съ доста*
жемъ,
встрѣтясь
съ
конвоемъ,
ведшимъ
ожидающихъ казни.
ііріемъ отъ 8—12 ч. у, и отъ 4—8 чае. арестанта, Иннокентій отказался, вопреки | внутреннихъ дѣлъ съ ходатайствомъ
ной ясностью выражено хотя-бы въ сь
Всѣхъ
ихъ
восемь
или,
десять
человѣкъ,
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
ДО КТО РЪ
яхъ
о вашихъ-же произведещ!
Награды
и
пожалованія.
объ
уничтоженіи
регистраціонныхъ
помѣщенныхъ въ такъ называемый «сучій — моихъ
Мало-Казачья ул., д, № 23-й, Тихомисова закону, уступить дорогу и нанееъ одному
Я
ничего
не читаю, что пишутг
«Руль»
сообщаетъ,
что
въ
юбилейные
Тѳлеф. М 530. 162
изъ конвоировъ удары палкой, въ виду книжекъ для купцовъ евреевъ.
кутокъ»—самый глухой уголъ тюрьмы. мнѣ,—отвѣтилъ Толстой (разсказыва»,1
дни
ожидается
много
наградъ,
преимуще1
чего солдатъ нанесъ ему штыкомъ легкую
На первое ходатайство отъ мини- ственно по вѣдомству министерства Двора. Но и въ «сучій кутоыь» достигли слухи 0 Пругавинъ).
д 0 к I о
Черныгиевскій. Въ числѣ п{кочихъ
рану. По распоряженію управляющаго ми- стра послѣдовалъ отказъ.
предстоящихъ
милостяхъ
по
случаю
300Высшій орденъ будетъ ножалованъ В. Н. лѣтія Дома Романовыхъ. Надеждъ на 21-е послано было ему въ Оибирь Марксаі
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спенистерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ Кари изслѣдованіе какого-то ць
ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венериКоковцову, Рядъ членовъ Гос. Совѣта по- февраля много, но эти надежды въ то-же питалъ"
гополь стявутъ значительный отрядъ поПопытка къ ограбленію.
о
русскихъ
крестьянахъ. 0 иосл%
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
лучитъ званіе статсъ-секретарей. Макла- время оказались роковыми для нѣкото- книгѣ онъ написалъ
Пыпину, что наь
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ (бѳлѣзни нервной снстемы), возобновилъ лицейской стражи; 16-го февраля ИнноНа типографію штаба нетербургска-1 ковъ будетъ пожалованъ въ гофмейстеры рыхъ смертниковъ. Дѣло
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ кентій арестованъ безъ примѣненія къ его
но онъ присылаетъ ему „подобныя ц
Александровской.
9000
дъло
въ
томъ,
что
но
5—7 час> Ильинская, д. 46, арот. цирка почитателямъ силы оружія. Вдоровые па- го военнаго округа произведено напаI ПсЯ и IцііпцоіІ1
ѵ
.
] *■“ > ѵпв
пгі^пилоаи пс иигоикг
Телеф* Хо 806
690
Были
Устооены
обзавы
на
подозрительГІ0РЬ
распространились
слухи
о
екоромъ
о
Марксѣ
повторилъ
то же, когда *
ломники направляются на родину, тяжело деніе съ цѣлью ограбленія. Ограбленіе
” - столицы.
‘ Чпрплгянныр км-і нриведеніи въ исполненіе остальныхъ при- былъ въ Астрахани, и сказалъ слѣді
д о к т о р ъ
ные
элементы
На почвѣ этихъ слуховъ и со- щеѳ:—„Я, говоритъ, пересмотрѣлъ его'
больные помѣщены въ земскую больницу. было предотвращено полиціей
сылаются изъ Петербурга на *-2 недѣли. ” *говоровъ.
Іеромонахъ Иннокентій, помимо обвияенія
шелъ
съ
ума
Бобырь БуиновснШ.
дѣла.-Ъ изъ иихъ корабликв
Пріѣздъ патріарха.
въ ослушаніи церковной власти, привле-.
„
.
.
остальныхъ
смертниковъ
близкихъ къ по- стикомъ,
пускалъ по Вилюю: на что онъмнѣц
Патріархъ
Григорій
прибываетъ
въ
ПеАкутерство, женскія и внутреннія болѣз
ченъ
къ
дѣлу
объ
оскорбленіи
конвоя.
(«Петерб.
Іелегр.
Агентства»),
Д В Л А
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
тербургъ утромъ 20-го. Остановится пат- мѣшательству двое, услышавшихъ о на - пинъ) присылаетъ такія книги?“
Ромейко. Пріемъ больныхъ 1 0 — 12 и 5—7 ч Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. ОДЕССА. Прибылъ на пароходѣ «Дарь» ПЕТЕБУРГЪ. Въ 4 съ половиной часа ріархъ Григорій въ домѣ оберъ-прокуро- значеніи казни чуть-ли не за три дня до
Жеребецъ Мухаммедъ н г. Пуришневкч\,Бг
ѴТУТЪ-ЖЕ
‘ Ходатайства объ исправленіи неправиль- антіохійскій патріархъ. Пароходствомъ от-|дня Государь, Государыня Александра Феоманифеста.
1>Т]
дорові:а*съ Наслѣдникомъ и Августѣйшими|Ра’ на Литейномъ проспзктѣ.
ныхъ
метрическихъ
записей
и
возстановкрыты
рейсы
въ
дунайскіе
порты.
Вл. Азовъ въ «Днѣ» по поводу поад
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
- ‘
•
1
Судебно-лрантическія
школы.
ленш пропущенныхъ метрическихъ ак- МОСВВА. Редакторъ «Русскаго Слова» I Дочерьми
изволили переѣхать въ Петер
няго инцидента въ Думѣ удачно сраві
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и оштрафованъ на 500 руб. за статью отъ бургъ въ Зимній
Министерствомъ юстиціи возбужденъ воакушерки Б. Герчукъ.
дворецъ. Передъ отъѣз- просъ
свойетвѣ.
ваетъ психологію правыхъ съ психолоі
объ
организаціи
судебно-практичеПріемъ роженицъ, беременныхъ и секретфевраля «Полицейщина».
домъ изъ Царскаго Села Государю и Го- скихъ школъ при судебныхъ палатахъ, въі
обитателей Огненной Земли.
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 5. секретарь святѣйш аго синода 13-го
Балъ въ пользу воздушнаго флота далъ сударынѣ въ ЦарскОмъ павильонѣ предЕкатеринославскій депутатъ г. Алеи
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- и секретарь духови. консисторій
молодые юристы могли бы присовѣща- 1 др0въ, столь удачно названный г. ПурЛ
4с въ № 595-й,
442 (болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія чистыхъ 28,000 руб., кромѣ того, по-1 ставлялись депутаціи отъ Царскаго Села, которыхъ
Борьба съ ніеЗакончившееся
готовляться
къ
примѣненію
на
нрактикѣ|
гуоернаторовъ вьска-|кевичемъ Гамлетомъ Екатеринославс?
жертвованій 44,500 руб., сверхъ 30,0001 Павловска, Петергофа и Гатчины и под- своихъ познаній, вынесенныхъ изъ учебза образованіе осо- губерніи, говоритъ съ правыми, какъ _
Николай Андреевичъ
руб„ пожертвованныхъ тремя лицами на| несли Ихъ Величествамъ святыя иконы. ныхъ заведеній. По мнѣнію министерства I хулнганствомъ. залось
бой
комиссіи,
на обязан- сі°неРъ съ дикарями Огненной Землк
три военныхъ аэроплана.
ООпубликовано объ утвержденіи подроб- юстиціи, въ настоящее время нѣтъ сколь-І
0
к Т 0 р Ъ
— Газвѣ вамъ понравилось-бы, г.
НИКИТИНЪ.
ность
которой
возлагается
выработка
мѣ- ришкевичъ,
если-бы въ вашу квари
наго описанія монеты рублеваго достоинства,
.
„
.
л .
. .
йванъ йвановичъ
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан-. МрКГ,и/.А о
к°-ниоудь правильной организацш прак- ропрштій предупредптельнаго и каратель- забралась полиція и лишила-бы васъ
дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до МЕаСИп.0. оапатисты напали на воин въ память300 лѣтіяДома Романовыхъ.
1 дня.
3431скій поѣздъ близъ Ахскоеъ. Въ часовомъ| ПЕТЕРБУРГЪ. Въ скверѣ Михайлов- тическихъ ЗЭНЯТ1Й Для оканчиваюшихъ Наго характера для борьбы съ хулиган- боды?
— Очень-бы нле понравилось.
сраженіи правительственныя войсаа иоте- скаго манежа въВысочайшемъ присутствіи КУРСЪ к)РиДическихъ факультетовъ. Если ствомъ. Пока же, впредь до окончанія ра— Стало-быть, вамъ не понравщц-]
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул
памятника въ нѣкотоРыхъ университетахъ и удали«ь ботъ этой комиссірй, признано необходи- когда
полицш поступила именно такг
ряли
50
убитыми.
состоялось
торжество
закладки
д. Пташкина, № 3, противъ государствен
Пѣсня шута.
организовать дѣло практической | мымъ принять мѣры административнаго ха депутатомъ Петровскимъ?
ПЕЕПНЪ. На совѣщаніи шести предста- въ Бозѣ почивающему великому князю | попытки
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта То не въ полѣ головки сбиваетъ дитя
студентовъ, то онѣ исходили Iрактера. Будутъ изданы особыя обязатель- — Очень понравилось.
зубовъ, Пріемъ съ 9—1 1 утра и 4—6 веч Съ одуванчиковъ бѣлыхъ, играя:
вители державъ, заинтересованныхъ въ ки- Николаю Николаевичу. Утромъ въ ма- подготовки
личной иниціативы того или иного ныя постановленія, воспрещающія безчин- — Да вы депугатъ?
То короны и митры сметаетъ шутя
тайскомъ займѣ, германскій посланикъ за-1 нежъ собрались: великіе князья Николай и отъ
— Депутатъ.
профессора и не всегда достигали цѣли. ство и озорство подъ угрозой арестомъ до —
Всемогущая смерть, пролетая.
Депутаты пользуются неприкосноі
чтл Германія сомасилась на пред- Петръ Пиколаевичи, Борисъ Владимиро- Въ
Д 0 К Т 0 Р ъ
Смерть приходятъ къ Шуту:—собирайся явилъ,
виду этого министерство юстиціи при- 3-хъ мѣсяцевъ или штрафомъ до 500 р, ностью?
ложенную
шестью
посланниками
комбинавичъ,
Дмитрій
Паеловичъ,
Дмитрій
Кондуракъ,
необходимымъ организовать при Помимо этого признано необходимымъ при- — Пользуются.
І . В . В Я З Е К С К 1 Й . Я возьму и тебя въ мою ношу!
цію по распредѣленію должностей иностран- стантиновичъ, Георгій Михайловичъ, ве- знаетъ
судебныхъ.
установленіяхъ постоянныя Iвлечь уѣздную полицейскую стражу къ — Петровскій депутатъ?
птт^ттта ПТ^ТТП пРимѣненіе психическ. — Подожди,—онъ въ отвѣтъ,—пью я Шу- ныхъ совѣтниковъ въ связи съ займомъ. ликая княгиня Анастасія Николаевна и
Депутатъ.
методовъ лѣченія при
практическія
занятія
по судебной дѣятель-1 несенію общеполицейскихъ обязанностей —
стовъ коньякъ:
ЛОНДОНЪ. Газеты сообщаютъ слухъ, другія особы Пмператорской фамиліи; ми— Стало-быть, онъ пользуется непрві
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, Слышишь запахъ, душистый. хорошій!
Руководство этими занятіями пред-|въ качествѣ самостоятельныхъ агентовъ новенностью?
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ И какъ векша, горбунъ ей на плечи ъско-1 лордъ Абѳрдинъ, вицѳ-король ирландскій-, I ыистры. военный, морской и взутреннихъ ности.
возложить на особые комитеты полиціи въ сельскихъ мѣстностяхъ.
— Нѣтъ, не пользуется. Его-бы
и привычкахъ. Пріемъ отъ 1 0 —12 ч. дня
чилъ I выходйтъ въ отставку. Во многихъ городахъ дѣлъ, временно управляющій министер- полагается
было
взять на съѣзжую и выпороть.
съ
предсѣдателемъ
судебной
палаты
во
Какъ
видимъ,
въ
основу
мѣропріятій
и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22 И колотитъ онъ смерть погремушкой,
митинги желѣзнодорожныхъ слу- ствомъ Двора и лица свиты Государя, главѣ. Преподавагелями явятся чины су
У
дикарей
Земли очень й
Телефонъ № 201
7о\ ІІО костлявому черепу бьетъ, что есть состоялись
кладутся исключительно репрессіи. Комис- ный языкъ. Огненной
жащихъ
по
вопросу
объ
увольненіи
управУ
нихъ
есть наименові
высшіе
чины
военнаго
и
морского
вѣ\
силъ, лешемъ линіи Мидлендъ кондуктора Рлрад- домствъ, представители войсковыхъ ча- дебнаго вѣдомства, которые въ то же вре- сія, на которую возлагается разработкаідля предметовъ своего обихода
и^сов^
И смѣется надъ бѣдной старушкой.
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будутъ нести свои обычныя обязан- общихъ мѣропріятій, конечно, представитъ | нѣтъ реченій, выражающихъ отвлече*
пред- мя
Стонетъ жалобно смерть:—ой, голубчикъ, сона, отказавшагося исполнить нарушаю- стей петербургскаго округа,
Они не знаютъ, что такое добро,
свои работы очень и очень не скоро,—за сти.
постой! щее печатныя инструкціи словесное при сѣдатель
Государствеяной Думы, по- ности.
что
такое
зло. Какъ объяснить имъ, с
Но герой нашъ уняться не хочетъ/;
это ручается работа всѣхъ вообіце нашихъ такое право,
казаніе
прицѣпить
три
вагона
къ
его
почто такое достоинство, *
сланники:
болгарсвій,
сербскій
и
румынскій.
, Какъ солдатъ въ барабанъ, бьетъ онъ въ ѣзду. ІІредставители соединеннаго Обще- Въ 11 ч. утра изволилъ ирибыть Государь. В о л г о - Н а с п і й с к і й к а н а л ъ , комиссій, умѣющихъ затянуть любой во- такое корпоративность?
спеціальное лѣченіе сифилиса.
черепъ пустой,
Мыслящія лошади Кралля, о которі *
ства желѣзнодорожныхъ служащихъ сооб-1 По совершеніи молебствія въ скверѣ со- Въ совѣтѣ министровъ въ ближайшемъ просъ на десятки лѣтъ, такъ что «времен- такъ
'^Кві&І&Л. ©стрым и хроиичѳск. триппдрѵ лѣчвк ! И кричитъ, и безумно хохочетъ:
много теперь пишутъ въ науч®
суж&віія канАла, шжикръ, пѳл©во® іагсяяіе .Не хочу умирать, не боюсь я тебя!
щаютъ, что правлеше Общества ведетъ стоялась закладка памятника. Государь I будущемъ предстоитъ* обсужденіе внесен- ныя» административныя мѣры, но примѣвиіраціоиный даассажѵ болѣ»нь ярвдст. иселе И Шустовскій коньякъ, всей душою любя, переговоры съ правительствомъ. Резолю- изволилъ принять первый кирпичъ и триж- цаго министерствомъ торговли и промыш рѵ иеключительныхъ положеній, обѣщаютъ журналахъ, умѣютъ констатировать і
1219
зы, всѣ виды влектр., синій свѣтъ (кож. бол Буду пить я всегда, припѣвэя:
въ постояяный институтъ и ты-— Іоганнъ давать овесъ,—сконструі
горяч. ае*д. Пр. ежѳдн съ 8—12 и 4—8 ч Громъ побѣдъ отзвучитъ, красота отцвѣ- ціями всѣхъ митинговъ постановлено пре- ды ударить по немъ молоткомъ. Второй и лениости законопроекта объ осуществле превратиться
тетъ, доставить рѣшеніе вопроса исполнитель-1третій положили великіе князья Николай и Ніи проекта Волго-Каспійскаго каййла.Про- расширить еще болѣе область администра-1 валъ предложеніе рыжій жеребецъ
^еч., женщ. съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. 28, между Александ Но дуракъ никогда и нигдѣ не умретъ, нымъ органамъ общества и прибѣгнуть | Петръ Николаевичи, затѣмъ другія Высо- ектъ имѣетъ за собою солидную старость тивнаго усмотрѣнія. Замѣтьте при этомъ, хаммедъ.
Крайніе правые тоже умѣютъ конста^
Вольсж., на красн. сторонѣ
423 Но безсмертна лишь глупость людская! къ общёй забастовкѣ на всѣхъ дорогахъ чайшія особы. По окончаніи церемоніи Го-|Еще въ достопамятное время министрапу- что дѣло не ограничивается одними толь- ровать:
если исполнительные органы найдутъ это сударь при громовыхъ кликахъ «ура» из- тей сообщенія Клейнмихеля вопросъ о ка- ко обязательными постановленіями; къ — Реакція давать деньги...
борьбѣ привлевается и полицейская стра- — Городовой держать за шиворогь.
Завтрашній номеръ «Саратовскаго Листка» выйдетъ съ нллюстрнрованк^шъ I необходимымъ. Въ виду отказа правленія волилъ отбыть съ мѣста закладки.'
налѣ подымался, обсуждались данныя за жа,
— Хозяинъ давать подачки».
т.-е. низшіе полицейскіе чины уѣзд- Такія
прнложеніемъ, въ которомъ будутъ помѣщены енимки съ картннъ извѣстныхъ рус- линіи Мидлендъ принять обратно Ричард- ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высочай- и противъ него, и каждый разъ онъ немысли шевелятся въ ихъ г°‘і
ной
полиціи—урядники
и
стражники,
и
скихъ художннковъ (Бурова, Васнецова, Ге, Маковскаго, Максимова, Мясоѣдова, Пе- сона, газеты полагаютъ, что желѣзнодо- шій рескриптъ хану хивинскому о пожа- премѣнно попадалъ подъ сукно. Осущевахъ и отражаются въ ихъ рѣчахъ
сдѣлать «самостоятель- Но смѣшно было-бы требовать отъ Р
рова, Сурикова, Угрюмова и Якобія), сюжеты которыхъ навѣяны выдаюшимися собы- рожные служащіе забастуютъ 25-го фев- лованіи ему титула высочества.'
ствленіе проекта тормазилось ранѣе мйни- ихъ предполагается
агентами полиціи въ сельскихъ Жіхго жеребца Мухаммеда, авердо усв°
тіямн изъ мннувшаго 300-лѣтія жизнн Россіи. (1613 -1913).
раля вечеромъ.
Пожертвовавшій уѣздному земству камен-1 стерствомъ путей сообщенія. Волго-Касній- ными
шаго себѣ, что „ІоганнЪ' давать овеС!
Слѣдующій номеръ «С. Л> выйдетъ въ пятницу, 22 февраля. Контора 21-го будетъ | ЛЬВОВЪ. Между студентами-медиками | ное зданіе больницы потомственный почет- скій каналъ уменыпитъ расходъ тѣхъ мѣстностяхъ». Кто знакомъ, хотя-бы по критики
дѣйствій этого Іоганна.
закрыта.
поляками и евреями произошло кровавое ный гражданинъ Ушаковъ дополнительно огромныхъ денегъ, которыя тенерь тратят- судебнымъ отчетамъ, съ тою неограничен- Омѣшно было-бы требовать, чтобы ;
столкновеніе. Нѣсколько человѣкъ ранено. пожертвовалъ 100.000 р. на содержаніе ся на очистку рукавовъ Волжскаго бассей- ною скдонностью низшихъ полицейскихъ хаммедъ поставнлъ на карту свою
порцію овса ради удоволь^
Поляки не пускали на лекціи евреевъ
25 безплатныхъ кроватей. на для поддержки сообщенія. Благодаря чиновъ къ расширенію своихъ полномо- дчевную
объявить поступки Іоганна незакояом
мента
возбудило
вопросъ
о
необходимости
чій,
съ
тѣми
пріемами
управленія,
КІЕВЪ. Ночью въ Подолѣ два преступ- защитѣ проекта министерствомъ торговли
Т Е Л Е 7 Р А М М Ы
борьбы съ дороговизной нефти. Лучшей Царства Польскаго.
къ которымъ прибѣгають эти чины, ными...
(«Петерд. Телегр. Агентства»). мѣрой борьбы признано открытіе южныхъ ЛОНДОНЪ. У музыкальнаго павильона, вика изъ мести убили городового, ранили и промышленности, вѣдомство путей сооб- тотъ
пойметъ, какою опасностью для насе- А. Н. Хвостовъ и волжскіе судовладѣяьЦ
предполагался митингъ еуфражистокъ,
сторожа и другого городового. щенія высказьівается ныпѣ тоже за него.
портовъ для безпошлиннаго ввоза угля гдѣ
ленія
грозитъ превращеніе ихъ въ само- Правые, со иниціативѣ бывшаго т
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь принималъ въ изъ-за
произошла
свалка.мсжду
суффражиетками
и
I
—
I
Въ
прошломъ
году
министръ
путей
сообграницы. Со стороны представителей толпой вслѣдствіе недопущенія мужчинъ на АФИНЫ. Изъ достовѣрныхъ источниковъ щенія С. В. Рухловъ, посѣтивъ Астрахань стоятельныхъ
Хвос'Г°!
Большомъ Царскомъ Дворцѣ хана хивин- вѣдомства
X
предложеніе возраженій не встрѣ- митингъ ІІолиція съ трудомъ возстанови- сообщаютъ объ ужасномъ положеніи хри- и осмотрѣвъ мѣсто сооруженія предпола- качествѣ липтт.агентовъ полиціи. Если въ городскаго губернатораД уА.м у Н.
эаи рос^
скаго. Послѣ Высочайшей аудіенціи Госу- тило.
дарь съ хивинскимъ гостемъ вышли въ Управляюшимъ министерствомъ внут- ла порядокъ. Въ иинистерствѣ иностран-1 стіанъ въ тюрьмахъ Смирны, заключен- гаемаго канала, согласился съ защитника- ненныхъ всецѣіо становому приставу, эти | вительству о чрезмѣрномъ повышеніи
залъ, гдѣ Государю представлены лица реннихъ Дѣлъ предложено могилевскому ныхъ дѣлъ соетоялось продолжительное | пыхъ подъ самыми пустыми предлогами ми проекта, что осуществленіе его необ- чины умѣютъ «показать себя» (припомни- фгепр0мышленниками цѣнъ на цеі.
недавнее дѣло, разбиравшееся въ сара-1 вслѣдствіе чего волжское судоходство ц{!
свиты хана; затѣмъ Государь осматривалъ архіепископу и мит[юполиту римско-като- совѣщаніе пословъ съ участіемъ Грея.
съ цѣльювымогательства денегъ и террори- ходимо въ цѣляхъ урегулированія сообще- те
товской
судебной иалатѣ, объ урядникѣ, живаетъ тяжелый кризисъ.
подарки, привезенные Царской Семьѣ ха- лическихъ въ Имперіи церквей уволить
заціи. Со времени назначенія директоромъ нія Волги съ Каспійскимъ моремъ и за- арестовавшемъ
студента и фельдшерицу, — Конечно. обсужденіе Гос. Думой
номъ. Въ Болыпомъ залѣ состоялся Высо- отъ исполненія церковно-приходскихъ обяфанатичнаго младотурка въ тюрьмахъ — I щиты торговыхъ интересовъ.
изъ
которыхъ
первому
побои, маго существеннаго, кровнаго ддя цл
чайшій завтракъ, къ которому приглаше- занносгей рлмско-католическаго священсцены ужаса, не имѣющія названія. На од- Въ настоящее время все судовое движе- а вторую изнасиловалъ),онъто нанесъ
да еще при тѣхъ условіяхъ, ко
ѵожно
себѣ вопроса
ны лица свиты хана. На завтракѣ присут- ника Дейбнера. Основаніемъ для означенноизъ ужаснѣйшихъ дѣйствій, именно вы- ніе съ Каспійскаго моря направляется къ представить, какъ сумѣютъ огди «развердля насъ всѣхъ, для всего колоссаль»
Румынскій
мктингъ.
ствовали предсѣдатель совѣта министровъ, ной мѣры явилось наименованіе Дейбневолжскаго судоходнаго дѣла стоитъ р,
дача 15 заключеяныхъ христіанъ туркамъ- Астраханч и да.іѣе на Волгу по рукавамъ
БУХАРЕСТЪ. На митингѣ націонали- каторжникамъ, обращено вниманіе консу- Камы, Зякскому и Бахшеярскому, не до- путь» свои таланты, если ихъ права бу- 8ое „быть или не быть“—обсужденіе т»
министры военный и инострапныхъ дѣлъ. ромъ католической часовни
го вопроса народными представител!
православно-|стовъ
0рат0,,ы обсуждали
бездѣйствіе
пра- ловъХивинскому хану пожалованъ титулъ его католической церковью и неисполненіе
ходя на морскихъ судахъ до Астрахани, дутъ расширены.
тт п тжр гт А п г т т т ю I
*
•
тл
весьма важно, -сказалъ сотруднику
вительства, допустившаго усиленіе Ьолга- АФ0НЫ. Изъ Филиппіады сообщаютъ: а разгружаясь на полуморскія суда на Никто не споритъ, что борьба съ хули- одинъ
высочества.
изъ пребывающихъ вЪ Петербут|
имъ
распоряженій
иолиціи
и
римско-катоганствомъ
необходима.
Но
нужно
•
прежде
17-го февраля въ залѣ царскосельской лическаго митрополита, требовавшихъ отъ ріи и доказывали, что теперь долгъ ру- Войска, шедшія отъ Мецова, потѣснили астраханскихъ рейдахъ (9, 12, 14 и 19крупныхъ волжскихъ судопромышлец
ратуши, съ соизволенія Государыни Але- Дейбнера снять вывѣшенное при входѣ въ мынъ позаботиться о куцевалахахъ, под- турокъ и продвигаются къ рѣкѣ Арах- футовыхъ), отстояшихъ отъ этого города всего опредѣлить, что-же такое хулигав- ковъ Р.—Но подъятіе этого вопроса въ
правыми и притомъ по иниціативѣ
ксандры Феодоровны, состоялся благотво- часовню объявленіе и расписаніе службъ, павшихъ подъ власть разныхъ націй, тосъ. 15 февраля турецкій отрядъ въ 800 на взморьѣ на разстояніи нриблизительно ство, каковы его признаки и существен- мѣ
Хвостова...
это... это намъ весьма не уд
ныя
отличія
отъ
другихъ
пресгупленій,
страдающихъ отъ притѣсненій. Время ди- человѣкъ съ пятью орудіями атаковалъ ста верстъ. Грузы изъ подуморскихъ су
рительный спектакль въ пользу состояща
бается!.-. Г. Хвостовъ... Этотъ бывшій нв'
начипавшееся
словами:
«Богослуженія
въ
пломатическихъ перегововъ
миновало;
по-. фланговые отряды грековъ на ли- довъ для дальнѣйшаго слѣдованія по Вол- предусмотрѣнныхъ дѣйствующими уже за-1 ^ородской губер^атоЯГчёрносотеТцъ
го нодъ Августѣйшимъ покровительствомъ православно-католкческой церкви».
.
.
считавшійся
считавшшся ни съ нашимъ самолюбіе;
Государыпи царскосельскаго комитета обра приступать къ мобилизаціи, если армія I ніи Янина-Филіадесъ. Турки отброшены з I і^ѣ перегружаютъ на рѣчныя суда. То-же конами; а затѣмъ самая борьба должна | ни
съ нашкми традиціями, администрат0
щины сестеръ милосердія Краснаго Вреста
Министерство народнаго просвѣщенія | дѣйствительно готова.
| вынуждены®были отстѵпить, оставивъ сто происходитъ и съ грузами, слѣдующими вестись закодомѣрными способами, гдѣ УС- рѣшившійся
на открытую войну съ
мотрѣнію
меньше
всего
должно
быть
мѣНа спектаклѣ изволилъ ирисутствовать Го- увѣдомило попечителей учебныхъ округовъ,
і ^ итыми‘
ДРУГ0Й день
турокъ съ Съ Воіги въ порты Каспійекаго моря. Э.та ста. При крайне неопредѣленномъ и рас- россійскимъ купечествомъ въ лицѣ
что Государь соизволилъ на посвященіе КОНСТАНІИНОііОЛЬ. Выпалъ снѣгъ, до- артиллеріей пытались захватить позицію двойная перегрузка при высокихъ фрахсударь.
марочнаго комитета... Нѣтъ, покорно
плывчатомъ
толкованіл
термина
«хулигангодаримъ,
такого ходатая о нацщ
Думская переселенческая комиссія при- имени Ёго Величества написанной къ дню стигаюшій арщина. Морозъ пять граду- Лидскани, но потерпѣли неудачу.
тахъ ложится тяжелымъ Оременемъ на ство», при слишкомъ широкомъ понима- нуждахъ иотъ
пользахъ,
мы отказываемі
иразднованія
трехсотлѣіія
благополучнаго
I
совъ.
Военныя
операціи
будутъ
ступила къ разсмотрѣнію законопроекта о
прерваны| СОФІЯ. Относительно ожидаемаго вы- грузоотправителей, расходующихъ ежегодніи своихъ правъ администраціей, а въ Говорю „мы„, т.-е. громадное большинсі
привлеченіи частной предпріимчивости къ царствоваяія Дома Ромаиовыхъ Страхо-|еще дней на десять.
ступленія держазъ съ посредничествомъ но лишнихъ 2—3 милліона р.
хотя и ни мало
несклонныі
особенности низшими чинами уѣздной по- волгарей,
разработкѣ впустѣ лежащихъ казенныхъ вымъ кантаты «Слава». Кантата мини
Судьба авіатора Костина.
Iдля заключенія мира «Міръ» говоритъ:
къ такъ называемымъ „лѣвымъ*, но в
Вновь проектируемый каналъ разъ на- лиціи,
въ число хулигановъ можно запи- во всякомъ случаѣ, давно и рѣшитель
земель въ мало населенныхъ мѣстностяхъ. стерствомъ просвѣщенія рекомендована для Русскій посолъ вошелъ въ Порту съ Отвѣтъ союзниковъ будетъ зависѣть отъ всегда освобиждэетъ ихъ отъ этой поднесать кого угодно, и, въ концѣ-концовъ, отказавшихся отъ всякихъ черносотенны
Еомиссія по исполнеаію роеписи откло- ксполненія во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ представленіемъ отяосительно судьбы лет- согласія Турціи безъ переговоровъ при- вольной «пошлины».
нила всѣ законопроекты, связанные съ вѣдомства просвѣщенія на юбилейныхъ| чйка Костина. Порта обѣщала преподать нять въ общей формѣ территоріальныя Волго-Каспійскій каналъ предполагается борьба съ хулиганствомъ сведется къ по „Мининыхъ
ассигнованіемъ средствъ на содержаніе торжествахъ. Министръ призналъ соотвѣт- коменданту адріанопольской крѣпости ин- |предложенія союзниковъ, согласія на уп- осуществить
______въ теченіе шести лѣтъ. Ояъ ходу на всякаго обывателя, который не
угодить надлежащимъ образомъ
церковно-приходскихъ школъ, оставшіеся ственнымъ рекомендовать исполненіе кан- струкціи.
лату военнаго вознагражденія. Державы I будетъ проходить по протеку Комызякъ, сумѣетъ
«господину урядвику». Вотъ, напр., любонеразсмотрѣнными въ третьей Думѣ въ таты во всѣхъ нодобающихъ торжественмогутъ вмѣшаться лишь для урегулирова- длина его—66 вер., ширина—50 саж. (по пытный
образчикъ жалобы обывателя, примеждудумскій неріодъ, осуществленные ас- ныхъ случаяхъ.
нія деталей. Болгарія предварительно рѣ-1 дну^ и глубина не менѣе 14 футовъ. Для
водимый
«Русскими Вѣдомостями»: «Мая
сигнованіемъ средствъ по статьѣ 17 смѣт- Управленіе желѣзныхъ дорогъ признало]
шенія войдетъ въ соглашеніе съ союзни- наливныхъ судовъ (съ нефтью) на канаПразднованіе освобождекія
желательнымъ снабдить всѣ пассажирскіе ]
ныхъ правилъ.
ками. Военныя операціи будутъ продол- дѣ будетъ устроенъ грузовой бассейнъ. 1В дня 1912 года, я сидѣлъ у своихъ стьянъ. Вчера въ кафедральномъ соШ
Продовольственная комиссія постановила поѣзда дальняго слѣдованія буфетами съ
жаться. Результатъ ихъ естественно по-|Суда-же съ «сухими грузами» (желѣзо, воротъ, никого не трогалъ, а урядникъ по случаю годовщипы освобожденія кр
обратиться къ правительству съ вопросомъ, холодными закусками, чаемъ и кофе. Уіі- ! (Отъ собстѳенныхъікорреспондентовъ) | вліяетъ на окончательныя условія мира. лѣсъ, соль, фрукты и пр.) будутъ непо Танцовъ, будучи въ выпитомъ разѣ, стьянъ отъ крѣпостной зависимости, пов
ко мнѣ и вдарилъ меня литургіи былъ отелуженъ еп. Алексѣа
считаетъ-ли оно возможнымъ представить равленіемъ Пиколаевской дороги вырабаЮбнлейный спектанль.
средственно проходить прямо до Астраха подскочилъ
коломъ
по
мордѣ
такъ, что я съ непри- молебенъ, въ сослуженіи съ еп. Діонисіеі
въ ближайшее время проекты нродоволь- тывается особый типъ вагона-ресторана
^
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
|ни или отъ Астрахани до моря.
вычки
не
могъ
устоять
на ногахъ». Но
третьяго класса.
I П ЕТЕРБУРГЪ. 21 го февраля въ
ственнаго устава.
(«Петерб. Телегр. Агентства*\
Стоимость канала исчисляется въ 11 если 1га
ЯУ*овеИств0Мъ. За богоиц
Оберъ-прокуроръ синода внесъ въ Думу На разсмотрѣніе переселенческаго упра- Маріинскомъ театрѣ по случаю трех19 февраля.
Iмилліоновъ рублей.
(«Р. М.»), правахъ
Р урядникъ можетъ спокойно
' У «вда- I ніемъ присутствовали управляющій губе
законопроектъ объ ассигноваяіи 198000 вленія поступилъ разработанный началь-1 СоТ.ііѢТііяго юбилѳл состоится нарадный Съ фондами тнхо, устойчиво; съ дивиніей П. М. Боярскій, представители
рять» коломъ «въ морду», если онъ, р и -|‘“““
-і—«
-... по всей линіи твердо, оживленруб. на устройство сельско-хозяйственныхъ никомъ томскаго переселенческаго района спектакль. Спектакль закончится тор- дендными
выигрышныя въ спросѣ по повышенскуя попасть подъ судъ, можетъ аресто- Д°мствъ и учреждені . Днемъ гор дъ
КАЗНИ.
занятій въ начальныхъ* церковныхъ шко- проектъ канализацш таежныхъ земель. 11о
.
*
\ но;
флагами, вечеромъ иллюмш
цѣнамт.
газеты сообщаютъ; вать студента и фельдшерицу и нанестиі украшенъ
проекту предполагается участіе правитель-Іжественнымъ шествіемъ, изображаю- нымъ
лахъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 00. кРѣчь»
. и московскія
.
вакъ.
„ Берлинъ ж „
46 44 *Въ кубанской обла#тной тюрьмѣ привели въ имъ побои, то на что же можетъ рѣСовѣщаніе по смѣтѣ горнаго департа- ства въ канализаціи по опредѣленному 1щимъ* вступленіе царя Михаила Феодо-
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ъ.

слѣдствіемъ чего сперва явилась конку- бережно относился къ ввѣренному ему имувъ день освобожденія кресть- крестьянъ В. И. Алтухова, изъ с. Оленья, Д. Э. Яншевскій, П. П. Подъяпольскій, В. — Въ среднихъ учебныхъ заведе- бы навсегда потеряны для города.
тся -Вчера,
Выясняя количество свободныхъ город- ренція между частными банками въ раз- ществу, ремонтировалъ и, напротивъ, еще
ніяхъ
вчера
отслужены
молебны
по
случаю
иъ
отъ
крѣоосіной
зависимости,
полиЦарицынскаго
у.,
П.
Е.
Протасова
изъ
Ф.
Еомаръ,
А.
А.
Виноградовъ,
В.
А.
Рау)гда
сдѣлано распоряженіе о закры- дер. Еувыки, Саратовскаго у., и И. Г. Еоз- шенбахъ, Б. И. Диксонъ и Н. Я. Иванов- освобожденія крестьянъ. Учащіеся друтихъ скихъ земель въ кварталахъ и производя мѣщеніи капиталовъ, а затѣмъ уже и яв- улучшилъ мельничныя постройки, какъ,
съ
ыі ів торгокли во всѣхъ магазинахъ, пив- лова изъ с. Озерокъ, Аткарскаго у. Ео- скій; въ ревизіонную комиссію—А. И учебныхъ заведеній посѣтили приходскіе провѣрки и обмѣры, техничевкому отдѣлу ное уклоненіе отъ уставовъ и инструкцій напримѣръ, вынувъ 4 колеса, поставилъ
Чѵём
мандировка продлится 7—-8 мѣсяцевъ. Еадыковъ, А. Н. НІабуровъ и М. В. Бѣ храмы, гдѣ также присутствовалй на мо- пришлось натолкнуться на ѳце болѣе пе- какъ это обнаружилось нри ревизіи между- туда турбину, и что вообіце всѣ недоетатки,
‘
‘
ресторааахъ.
хулига ыхъ Совѣтомъ
чальный фактъ: захватъ площадей и улицъ. народнаго банка. Впрочемъ, послѣднее об которые ему ставятся въ вину, въ показалебнѣ.
университета вырабо- Цѣль—ознакомленіе съ постановкой сель- ляковъ.
стоятельство всецѣло зависитъ отъ лично ніяхъ этихъ почтенныхъ дѣятелей назыЕакъ могло это случиться?
—
Старообрядческія
еп.
Милетій
ра—
Отголосни
аграрныхъбезпорядновъ.
скаго
хозяйства
за
границей.
схоцДна программа торжества 21-го февраля.
Вслѣдствіе отсутствія у города точнаго сти управлякщаго, отъ стойкости, выдер- ваются «мелочными».- Одно только упузослалъ
приходамъ
распоряженіе
почтить
Во
время
аграрныхъ
безпорядковъ
1905—
—
Недоброкачественная
пища.
Пред■
Щ
ь
чяса
дпя
въ
главномъ
зданіи
ипіаль ниверситета будетъ отслуженъ молебенъ; сѣдатетелемъ училищной комиссіи Н. 0 1906 г. въ Балашовскомъ у. были раз- достойнымъ образомъ память родоначаль- нлана и подробной описи городскихъ зе- жанности. Положеніе управляющихъ пестили свидѣтели, что турбину-то г. Еозэуки.і
мель, а также при недостаткѣ техническаго .редъ своими правленіями не легкое: надо- ловь
ника
царствующей
династіи
торжественгромлены
имѣнія
дворянъ
Й.
Д.
и
Д.
В.
Никольскимъ
разослано
завѣдующимъ
богослоьія
А.
Ѳ.
Преображенскій
съ мельницы взялъ, а колеса-то такъ
;у тіі
роизвесетѣ слово. Послѣ молебна—про- гор. школами слѣдуюшее предложеніе: «При Павловыхъ. За эти безпорядки судебной нымъ богослуженіемъ, панихидами по надзора, отдѣльные обыватели чувствовали же оправдать расходы по содержанію от- и пропали. Дѣло переносится въ судебную
насеі теніе
и посылка всеподданн^Вшей теле- осмотрѣ школъ мною и санитарнымъ вра- палатой былъ приговоренъ къ различнымъ умершимъ члеяамъ и молебнами о здрав- себя хозяевами положенія и, забывая объ дѣленія и дать хоть неболыпую прибыль, палату.
чрезв
раммы
.
Въ заключеніе—рѣчь проф. С. П. чемъ замѣчено, что одинъ изъ завѣдую наказаніямъ рядъ лицъ, съ которыхъ, кро- ствующихъ членахъ царской семьи. 20-го общей пользѣ, стремились расширить свои а то если за первый годъ—минусъ, за
штъ
ртоградова:
историческій об- щихъ школой практикуетъ выдачу уча мѣ того, за круговой порукой было по февраля еп. Милетіемъ въ Горинскомъ владѣнія за счетъ свободныхъ городскихъ второй годъ—минусъ, такъ, пожалуй, ПиЕАМЫШИНЪ.
• имѣеі иръ заслугъ и«Ераткій
заботъ
Царей
Дома Рома- щимся крайне недоброкачественной Пищи: становлено взы?,кать съ крестьянъ убытки храмѣ будетъ совершена паиихида по ца- пространствъ, не считаясь ни съ планами, теръ можетъ сказать: «Позвольте, юспо- Еакъ уже сообщалось, Ахматскую
развиті овыхъ о здравіи и просвѣщеніи
на- каши изъ плохого пшена, сырого хлѣба, по разгромленнымъ имѣніямъ въ суммѣ рѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и патріархѣ Фи- ни съ улицами. Въ результатѣ—форма динъ управляющій, когда-же прибыль-то волость второй годъ постигъ полный иеСТЙ] ода».
свыше 10 тыс. р. Получрвъ исполнитель- ларетѣ, а\21-го въ томъ же храмѣ бу- кварталовъ уродовалась, искривлялись будетъ? Если не будетъ прибыли, уіожай хлѣбовъ, причемъ въ 1912 году
сала и пр.
ІМЪ, — 19-го февраля соетоялось засѣдаиіе затхлаго
улицы, образовывались туники и проулки. то нечего намъ и огородъ городить; крестьяне не собрали даже сѣмянъ. Нужда
ные листы на взысканіе, дворяне Пэвловы детъ отслуженъ молебенъ.
Въ
виду
этого
покорнѣйше
прошу
завѣ(улиі
Физіономія
города съ годами все если бы знали напередъ, такъ и отдѣле- въ продовольственной и сѣменной помощи,
—
Плата
желѣзнодорожнымъ
рабодолго
не
могли
найти
подходящаго
кредующихъ
обратить
самое
серьезное
внимаігоиі!; ОРОДСКОЙ Думы при участіи В. А. Еоробболѣе отклонялась отъ первоначальнаго нія не открывали бы».
чимъ
за
21
февраля.
Отъ
предсѣдателя
стьянина,
съ
котораго
можно
было-бы
поніе
на
качеетвенную
сторону
продуктовъ
ова,
который
давалъ
объяененія
по
свошое- Щдокладу о кредитоспособности горо- При этомь предупреждаю, что о всякомъ лучить всю сумму убытковъ. Взять съ кре- правленія Общества раз.-урал. жел. дороги илана, конфирмованнаго 100 лѣтъ тому Вотъ тотъ Дамокловъ мечъ— «прибыдь», конечно, огромная. Въ прошлую зиму проть урі овъ. Докяадъ его принятъ. Дума поста- случаѣ недоброкачественности питанія стьянъ было нечего, но вотъ Павловы уз- получено распоряженіе, въ которомъ го- назадъ. Напримѣръ, часть Астраханской который ежечасно виситъ надъ головой довольственная помоіць стала оказываться
населенію съ половины декабря. Въ ныго иді
ходатайствовать согласно ех-о пред- школьниковъ мною будетъ доведено до нали, что у одного изъ аграрниковъ, И. ворится, что всѣмъ мастеровымъ й рабо- ул., близъ товарной сганціи, занята посел- каждаго изъ управляющихъ.банковъ. Вы нѣшнемъ году, вслѣдствіе разногласій меж, КО!
А. Бѣлянскаго, есть состоятельный братъ, чимъ разрѣшается уплатить за день 21 ками; часть Еамышинской ул.—инстйту- и посудите теперь, откуда же десяти бан- ду губернскимъ земствомъ и правительсвѣдѣнія училищной комиссш.»
вія оженіямъ.
— Школьный инвентарь. Училищная П. А. Бѣлянскій. Павловы описали его февраля поденный заработокъ; тѣмъ же томъ благородныхъ дѣвицъ; Бѣлоглин- камъ набраться прибыли, тѣмъ болѣе, что ствомъ, столовыя стали открываться только
Избраиная
Думой
комиссія
пристуолъ, ма обревизованію отчета бельгійской комиссія предлагаетъ завѣдующимъ город имушество па 6000 р. Послѣдній черезъ изъ нихъ, которымъ по роду своихъ обя- ская ул. захвачена мельницей Скворцова; дѣла ~за 1911 годъ считались тихими, за
[ *>мпаніи по постройкѣ трамвая и электри- школами нри исключеніи ветхаго школьна- прис. нов. Н. Н. Петрова подалъ въ ок занностей или по встрѣтившейся надобно- 3 й Дегтярный переулокъ захвачеігь Бѣ- 1912 годъ считаются еще йш е-небыва съ половины феврлля, и число нуждающихся, изъ-за огранмченности отпущенныхъ
ескаго освѣщенія. Въ работахъ комис- го инвентаря руководиться слѣдующимъ: 1) ружный судъ жалобу, въ которой доказы- сти придется этотъ день работать, разрѣ- лотѣловымъ; часть Еамышинской— Пару- лый застой во всѣхъ отрасляхъ, а теперь казною средствъ, сокращено вдвое и втрое
передъ исключеніемъ должна быть состав- валъ, что онъ не былъ приговоренъ за шается уплатить заработокъ въ двойномъ синовымъ. Далѣе захвачены: Аткарская ул., въ торговлѣ наблюдается къ тому же ка- противъ исчисленнаго мѣстными комитета1Ипринимаютъ участіе спеціалисты.
часть ІПелковичной; Первая Садовая, захва- кая-то вакханалія банкротствъ и неила- ми; во всякомъ случаѣ, значительно сокралена
опись исключаемыхъ предметовъ; 2) безпорядки и пе отвѣчаетъ круговой по- размѣрѣ.
Въ нынѣшнюю продовольствен о необходимости
исключенія ветхихъ пред- рукой за своего брата, а потому просилъ Желѣзнодорожники говорятъ, что день чена почти вся Б.-Садовая—междуВеселой тежей, что еще болѣе ограничиваетъ рам- щено
даже противъ прошлаго года. Болькатпанію обращаетъ на себя вяимае- метовъ изъ инвентарнаго каталога должно судъ отмѣнить опись и возстановить его 21 февраля рязанско-уральской жел. дор. ул. и Соляной пл. ІІримѣровъ захвата мож- ки банковой дѣятельности. А управляюшинство
семействъ, чтобы дать возможотношеніе министерства къ Царицин- быть своевременно сообшено училищной въ правахъ собственности, потому что онъ обойдется около 10 тыс. рублей.
но-бы привести очень много. Но помимо
люди, всѣ человѣки, и рѣшаютъ ность кормиться изъ столовой и тѣмъ го;°му уѣзду. Раньше помощь ему оказы- комиссіи; 3) исключеніе производится толь владѣетъ ею самостоятельно, раздѣльно отъ *— Вечеръ въ гимназіи. 18 фавраля, вполнѣ уже выясненныхъ и установлен- щіе—всѣ
этотъ проклятый вопросъ о «прибыли» лодающимъ, которые исклю^.ены изъ
■алась въ очень ограниченномъ размѣрѣ. ко по осмотрѣ всѣми учащими школы и брата. Судъ отмѣнилъ опись и возстано' во 2 й женской гимназіи состоялся вечеръ ныхъ захватовъ, есть много еще такихъ, всякъ
ио своему, и даже путемъ отступле^ясняется это слѣдуюіцимъ: Царицын- особымъ лицомъ, командированнымъ ко- вилъ Бѣлянскаго въ правахъ собствен- для ученицъ 7 и 8 классовъ. Участвовало гдѣ вслѣдствіе отсутствія у города точнаго ній отъ устава и существующей практики. списковъ, берутъ свои порціи изъ столовой на домъ и тамъ распредѣляютъ ихъ
К1^ Уѣздъ по своимъ почввнно-климати- миссіей; 4) исключеніе ветхихъ предме- ности.
около 100 гимназистокъ и столько-же плана нѣтъ возможности опредѣлить самыя Тѣмъ болѣе это неудобство испытываютъ между всѣми членами семьи. Особенно
есквмъ условіямъ отличается отъ всѣхъ
— Дѣло объ отравленіи. Вчера въ 1 гостей гимназистовъ и реалистовъ. При- границы улицъ.
производится въ два срока: въ кон
не себѣ вновь открытые банки, которымъ
положеніе нуждающихся въ д.д.
і здовъ Саратовской губерніи; Н. А. Дико товъ
уголовномъ департаментѣ судебной палаты сутствовали нѣкоторые родители. Хоромъ Помимо вопроса о захватахъ, необходи- только еще приходится упрочиваться, об тягостно
цѣ
декабря
или
въ
концѣ
учебнаго
года.
^ своей особой книгѣ о Царицынскомъ — Запросъ о холодныхъ шнолахъ. въ аппелляціовномъ порядкѣ слушалось были исполнены «Вечерйій звонъ» и нѣ- мость общаго городского плана давно со- заводиться симпатіей публики, а глав Обольяниновкѣ и Студенкѣ. Тамъ, несмотря
на вопіюшую нужду, почему*-то вънынѣшЭД характеризируетъ его какъ полу- Предсѣдатель гор. Думы и членъ училищ- дѣло балашовской помѣпшцы А. Е. Имсенъ
оперныя вещи, а также проде- зрѣла и по другимъ причинамъ. Планъ, ное—не брать процентовъ болыпе уже немъ
не были открыты общественныя
*станю. Центръ уѣздэ почти совершен- ной комиссіи Г. Г. Дыбовъ обратился съ Однажды ея рабочій Семинъ попросилъ у которыя
составленный болѣе 100 лѣтъ тому назадъ, упрочившихся въ Саратовѣ банковъ. Вотъ работыгоду
кламированы стихи.
(хотя эти семьи нуждаются, каі. йе заселенъ. Если посмотрѣть ^на кар- заиросами въ городскую училищную ко нея водки. Г-жа Имсенѣ черезъ кухарку 21 февраля, въ гимназіи, на юбилей- въ настоящее время не отвѣчаетъ дѣй- это-то
Относительно про- жется, больше всѣхъ въ уѣздѣ), а между
то въ глаза прежде всего бросается миссію по поводу сообщенія школьнаго дала ему стаканъ водки. Еогда онъ вы номъ вечерѣ г-жа Минина прочтетъ рефе- ствительности, такъ какъ много разъ под- центовъобстоятельство,
Питеру
надо
бы
раньше, тѣмъ, число крестьянъ, коимъ разрѣшено
1
селенія расположены по берегу врача г-жи Шрейдеръ о низкой температу- пилъ его, то почувствовалъ себя дурно. ратъ «Русь и Домъ Романовыхъ», г-жа вергался измѣненіямъ. Имѣющаяся въ гор. чѣмъ открывать отдѣленія,обдумать
и прежде, чѣмъ посѣщеніе столовыхъ даже сокраяіено проѴгЯСка и П0 Р- Иловлѣ (въ области Вой- рѣ въ нѣкоторыхъ изъ городскихъ Онъ былъ отправленъ въ больницу, но по Боева—«Вліяніе царствованія Дома Рома- управѣ копія съ первоначальнаго плана, спрашивать съ молодого отдѣленія при
тивъ прошлаго года. Е>ть, впрочемъ, накойім^ СК0Г03- Береговое населеніе зани- школъ.
дорогѣ умеръ. Въ стаканѣ оказалось мир- новыхъ на искусство». Будетъ деклама- представляющая единственный докумептъ, быль. Дѣло въ томъ, что въ четырехъ дежда,
что врачъ Фельдманъ отыщетъ дру0&1 са»Тся пРоимущественно бахчеводствомъ,
— Еъ обслѣдованію городсиихъ ровое масло съ натробеизойной солью. Дѣ- ція, пѣніе и танцы. Въ заключеніе уча- которымъ располагаетъ управа, также не отарыхъ банкахъ въ Саратовѣ можно по- гіе источники
продовольствія для нуждаюбЩ ^™°Дствамъ и разными промыслами на школъ. 18-го февраля въ город. управѣ ло это сначало -слушалось въ окружномъ щимся будутъ розданы портреты Царя сходится ни съ дѣйствительностью, ни съ заимствовать
деньги только на полпроцен- щихся.
скотоіѣсТ< іо,* ’ Въ западной часли уѣзда—ек
состоялось совѣщаніе завѣдующаго сани- судѣ и Имсенъ была приговорена за не Михаила Ѳеодоровича.
оргиналомъ, съ котораго она была снята та дороже государственнаго банка, очень
ВДВОМ
і. 0С1 размѣрахъ п»
% ТицуВо‘
ѴіъподсоОныхъ про- тарной организаціей д ра Богуцкаго, осторожность къ строгому выговору и цер- — Вѳчеръ въ коммерчсскомъ учили- въ 1887 году. Еромѣ того, вслѣдствіе вет- дешево, и еъ этимъ приходится считаться Школьные завтраки организованы вра\_У
іЪ 8а «
_можно
_ _ ---------судить по слѣдующему школьныхъ и другихъ врачей съ проф. ковному покаянію и къ уплатѣ семьѣ ра щѣ. Въ понедѣльникъ, 18 февраля, въ хости плана краски на немъ до того вы- новымъ банкамъ. Это еще не значитъ, чемъ во всѣхъ селахъ и поставлены преСредетвъ достаточно.
мъ ! |О
губернскаго нроВ А. Арнольдовымъ, ассистентомъ бочаго Семина 800 р. Палата утвердила коммерческрмъ училищѣ состоялся литера- цвѣли, что нѣтъ возможности опредѣлить по что старые банки располагаютъ до того красно.
КѴДномъ
пітг _ изъ засѣданій
Смущаетъ
крестьянъ и вопросъ о еѣменнрисутствія начальникъ гигіены
доБОЛЬСТвеннаго
турно-музыкальный вечеръ, въ которомъ нимъ* какіе кварталы должны быть за- крупными капиталами, что дѣвать некуда. ной ссудѣ. Хлѣбъ
Н. И. Орловымъ и студентами 4-го приговоръ суда.
на сѣмена, говорятъ,
іеац, СГпквленія земледѣлія ‘и государственныхъ его
объ обслѣдованіи городскихъ школь- — Исключеніе изъ сословія. Совѣтъ приняли участіе ученики, исполнившіе рядъ строены мсключительно каменными зда- Нѣтъ. Все дѣло въ томъ, что свои вкла- купленъ, а, между тѣмъ, о перевозкѣ его
} мушествъ Н. И. Добровольскій сообщилъ, курса
и самихъ училищныхъ зданій. Для присяжныхъ повѣренныхъ исключилъ изъ номеровъ пѣнія, декламацій, музыки ніями, ихдѣ пропускаются деревянныя по- ды и текущіе счета купечество какъ по- на мѣста распоряженій не сдѣлано. Дороги
%а, ОКОЛО одного г. Царидына на берегѵ никовъ
обхода
училищъ
студенты распредѣлены гвоего сословія оренбургскаго прис. пов (скрипка, віолончель); хоръ подъ управ стройки. Въ концѣ 1910 года уирава об- мѣстило въ эти банки, такъ и держитъ начинаютъ уже портиться. Опасаются, что,
“ѣ і ВоЛ
олги
населеніе уѣзда зарабатываетъ въ
ги нашеніе
какъ растратившаго деньги леніемъ Н. М. Дмятріева исполнилъ гимнъ- раіцалась въ гѵбернское правленіе съ прось- ихъ тамъ, не перенося въ новые банки по вакъ было и въ прежніе годы, хлѣбъ ири>5? ;дъ 4 СЪ половиной милліопа рублей группами по 3 человѣка, во главѣ съ од- Горчакова,
кліентовъ,
и
постановилъ довести о томъ кантату «На воцареніе ДомаРомановыхъ», бой выдать засвидѣтельствоваиную ко- привычкѣ, тѣмъ болѣе, что денежной вы- дется возить въ распутицу или продавать
іещ! мледѣліе не составляетъ главнаго заня- нимъ врачемъ. ІІослѣдній и долженъ ру до свѣдѣнія прокурора
судебной палаты. хоръ изъ «Снѣгурочки» и др. Въ концѣ пію съ Высочайше утвержденнаго плана, годы отъ переноса вклада изъ одного бан- на мѣстѣ нолученія, а взамѣнъ проданководить
рабоадми
своей
группы
въ
дѣлѣ
г г х и ведется здѣсь самымъ примитивяымъ
танцы. На вечерѣ было много но губернское правленіе отвазалось это ка въ другой никакой нѣтъ, такъ какъ наго покупать у себя дома у скупіциковъ
[вал, пбпазомъ. Такъ, посѣвъ нроизводится «на- обслѣдованія. Посѣщеніе школъ предполо- — Дѣло В. Д. Тихомирова съ бель состоялиеь
публики
(между
прочимъ, бывшій город- сдѣлать по ветхости плана, имѣющаго въ между банками установлено соглашеніе съ громадной надбавкой. Въ нынѣшнемъ
гійцами.
Вчера,
во
2-мъ
гражданскомъ
начать съ 1-й недѣли поста.
в8 во!іок°мъ*’ т°-есть зерно бросается на жено
ской
голова
В.
А.
Еоробкоьъ). Въ каче- центрѣ довольно большія дырки, и пред нлатить по вкладамъ одинаковый процентъ, году, впрочемъ, яа мѣстахъ нѣтъ запасовъ
департаментѣ
судебной
палаты
разсмотрѣ—
Докторскіе
энзамены.
18-го
февгса яевспахан ную послѣ прошлогодняго уро раля закончились въ университетѣ теоре- но дѣло по иску Д. В. Тихомирова къ ствѣ гостей явилось *много воспитанницъ ложено озаботиться составленіемъ новаго очень дешевый, не свыше 4 проц. Вотъ
даже и у скупщиковъ.
и заволакивается бороной. Въ самые
и получается, что старые банки, упрочивплана.
учебныхъ заведеній.
•лѣд ,ѵчшіе годы урожай не превышаетъ 30 тическіе экзамены на степень дортора ме- бельгійской трамвайной комнаніи. Дѣло среднихъ
— Желѣзнодорожный вечеръ. 18-го Далѣе, мотивомъ къ составленію нова- шіеся, собрали значительные вклады и
дицины. Изъ 36 врачей, подавшихъ про- это раныпе разсматривалось въ 3-мъ граж
БЕК080.
съ
десятины.
Неурожаи
зцѣсь
[*су»I! явлеяіе хроническое, постоянное. ІІрини- шеня, выдержали теоретическія испьгга- данскомъ отдѣленіи окружнаго суда, гдѣ февраля, въ клубѣ подрядчиковъ, состоялся го плана Саратова являются овраги. Суще- располагаютъ дешевыми деньгами; новымъ 15 и 16 февраля были, такъ называепо всѣмъ предметамъ 21. Всѣмъ имъ г. Тихомировъ предъявлялъ къ бельгійцамъ костюмированный вечеръ желѣзнодорож- ствованіе послѣднихъ почти въ центрѣ го- банкамъ трудно конкурировать, такъ какъ мые, «масленскіе базары». Главными
а
ая все это во вниманіе, продовольстЕен- нія
предоставляется
право немедленно присту- искъ объ изъятіи изъ его договора съ ныхъ служащихъ. Собралось много слу рода въ то время, какъ на самыхъ даль- вкладовъ у нихъ еще пе‘ікопилось и день предметами торга бываюгъ рыбные про-,
лѣді ое присутствіе всегда смотрѣло на Цариего' пьінскій уѣздъ такъ, что оказаніе его на- пить къ нрактическимъ испьпаніямъ, въ бельгійцами на установку у него въ домѣ жащихъ и ихъ родственниковъ. Были нихъ окрайкахъ усадебная земля имѣетъ ги расцѣниваются сообразно съ загранич- дукты и хлѣба. Въ былое время приходиза
отъ имѣюіцагося въ налич- электрическаго оссѣщенія того нункта, въ управляющій дорогою Т. И. Акоронко, на цѣну не ниже 10 р. за 1 кв. саж., яв- нымъ курсомъ, по которому ставки полу ли цѣлые обозы съ рыбой изъ Астрахани
продовольственной помощи въ го- зависимосги
ности
нзучнаго
матеріала. Практическіе которомъ бельгійцы требуютъ уалаты «мо- чальникъ тяги А. Е. де-ля-Ероа, инже- ляется чѣмъ-то невѣроятнымъ. Съ точки чаются на полпроцента и на цѣлый про и Уральска. Въ нынѣшнемъ году свѣжей
*ѣ ін неурожайные не является дѣломъ экзамены можно держать
въ продолженіе гущаго быть налога и гербоваго сбора». неры Р. Г. Еелеръ, И. И. Бенишевичъ и зрѣнія экономіи— овраги страшно убыточ центъ дороже, чѣмъ могутъ дѣлать ста- рыбы привозной совсѣмъ не былс, а была
гакимъ необходимымъ и цѣлесообразнымъ, 2-хъ лѣтъ. Выдержали теоретическія
ис- Судъ отказалъ ему въ искѣ и возложилъ др. Первая часть вечера состояла изъ кон- ны для города, съ точки зрѣнія обще- рые банки. Ясно, куда же пойдетъ тор- только мѣстная, и то мало и невысокаго ка, ,пакъ въ другихъ уѣздахъ. Продоволь- пытанія слѣдующіе врачи: 0. И. Астрахана г. Тихомирова 10 р. судебныхъ издер- цертнагб отдѣл., которое, было мало-инте- ственной санитаріи—это сплошныя номой говецъ занимать деньги: туда, гдѣ дешев- чества— «лежалая»; цѣны же стояли не
''даенная помощь должна быть ока-зываема новъ, В. А. Морозовъ, Н. Н. Любомировъ жекъ.
реснымъ и даже скучнымъ. Послѣ кон- ныя ямы. Пересѣкая въ разныхъ наира- лѣ, или— гдѣ дороже, т. е. въ старый бывало выеокія: свѣжій судакъ 30 коп.
Резолюція палаты отложена.
Иаіля предотвращенія разрушевія малосиль- П. Н. Бияиновъ, В. Свистувъ, П. С. Гри- — Несостоятельность.
цертнаго
отдѣленія начались танцы. Нѣко- вленіяхъ десятки людныхъ улицъ, овраги банкъ или во вновь открытое отдѣленіе? фунтъ, сазанчики и лещи 25 к. фунтъ,
Вчера въ 3-е
^Шыхъ хозяйствъ въ тяжелые и неурожай- горьевъ, А. И. Ершовъ, Я. Ф. Павличекъ, гражданское отдѣленіе окружнаго
торый интересъ вызвали оригинальные несутъ заразу во всѣ стороны. Въ топо- Разъ въ яозомъ банкѣ нѣтъ никакихъ окуни, караси... 20 коп. фунтъ. Привозсуда
вы0<№§[ые годы. Особенно такой взглядъ прово- Я. С. Гуревичъ, А. П. Людкевичъ, М. Г. зывался для указанія средствъ калашннкъ костюмы «на злобы дня». Болыне всѣхъ графическомъ отношеніи тутъ всевозмож вреимуществъ, никакой особой «приманки»,
ная рыба было только соленая, цѣны на
[йлъ Г. С. -Еропотовъ въ отношеніи сѣпонравилась группа, изображаюшая семью ныя безобразія, сѣть тупиковъ, скучен- купецъ пойдетъ въ старый банкъ, къ ко- которую тоже стояли высокія: осетрина
С.
И.
Дивѣевъ.
Еъ
нему
были
предъявле
Фомина-Аргунова,
В.
Варгасова,
Д.
Л.
іенныхъ ссудъ въ Царицынскомъ уѣздѣ. Бѣляевская, М. Е. Борисовъ, М. Е. Ро ны претензіи: черезъ прис. пов. Я. С. кондуктора. Въ группу входилв: увѣчный ность, отсутствіе какаго-лкбо плана, по- торому опъ привыкъ, и гдѣ къ нему при40—50 коп. фунтъ, сазаны, леіци—20-17
1аув^ [еньги на это онъ считалъ брошенными. зенблюмъ,
выкли, его знзютъ.
А. А. Ромаповъ, Т. Г. Гутманъ, Шендлеръ отъ торговаго дома Лейсле и кондукторъ-смазчикъ въ своемъ стерео- рядка и проч.
коп., маломѣрные судачки, подлещики
;ъ к (ругіе члены продовольственныхъ совѣ- А. Г. Бржозовскій,
типномъ ко*стюмѣ изъ лѣтней коричневой Затѣмъ необходимость разселенія вообще Будучи въ такомъ положеніи, вице-ди- 11—10 коп., тарань и вобла 8— 7 коп.
Бродъ,
черезъ
прис.
пов.
г.
Штейнберга
М.
П.
Соколовскій,
Н.
та. щаній тоже находили, что если примѣнять Ф. Мордвинкинъ, С. А. Моногеновъ. Изъ отъ Борель, черезъ пом. прис. пов. Сили матеріи на костыляхъ, съ калошей на од- скученныхъ кварталовъ и урегулированіе ректоръ международнаго банка г. Баринг-пъ Царицынскому уѣзду обычную мѣрку, остальныхъ 15-ти врачей четверымъ отло- верстова отъ Еирѣевыхъ, въ общей суммѣ ной яогѣ, въ сѣромъ толстолъ чулкѣ; съ построекъ въ цѣляхъ оздоровлеиія города скій и рѣшилъ поставить для купцовъ фунтъ. Несмотря на такія цѣны, торговали бойко; базаръ былъ очень многолюденъ.
^ | о ежегодно придется оказывать продо- жены
экзамены по одному предмету *(пр на 15000 р. Дивѣевъ въсудъ не явился, а нимъ бѣдная женщина- -жена, за подолъ Далѣе, возникающіе съ каждымъ годомъ «приманки»; какъ-то: выдавалъ авансы
15-го вечеромъбылъслучай отравлевольственную помощь.
пригороды, которые также необходимо подъ такіе документы, которые нельзя по нія.- Закончивши
которой
держатся
двое
ребятипГекъ,
на
руприслалъ
телеграмму
о
томъ,
что
у
него
всѣмъ
остальнымъ
они
сдали
удовлетво
на базарѣ торговлю рыI Поэтому обыкновенно на Царицынскій ригельно); 6 врачей не выдержали испы- больна дочь. Прис. пов. г. Шендлеръ про- кахъ третій, грудной. Группа при входѣ упорядочить, и чего нельзя достигнуть, не мѣстить ни въ одпомъ банкѣ, которые
бой, крестьяпе с Сосновки, Балашовъ и Ариви*іуѣздъ ассигновывались небольшія суммы таній;
строго запрещено принимать уставами и нушкинъ съ семьей, отрѣзали кусокъ осет5 совсѣмъ не являлись на экза- силъ судъ подвергнуть Дивѣева приводу имѣла надпись: «СлужбаЗО лѣтъ», «Пенсія имѣя плана.
ІКЪ
—30 тыс. руб. и ^аже менѣе. Въ ныНо
болѣе
всего
будущій
ростъ,
эконоспеціальной
инструкціей во всѣхъ бан рины, которой они распродали' въ этотъ
2
руб.»;
«Нужно
одѣть-обуть,
накормитьчерезъ
полицію
въ
слѣдующее
засѣданіе
рѣшнемъ же году этому уѣзду ассигновано мены.
мическое развитіе и благоустройство го- кахъ. Затѣмъ была поставлена и другая день до 20 пудовъ, и на постояломъ двонапоить».
По
требованію
распорядителей,
суда.
—
10-лѣтіе
управленія
земледѣлія.
на всѣ виды номощи около 1 милл. рѵб. 18 февраля чины мѣстнаго управленія зе
— Освобожденъ изъ тюрьмы по надписи о службѣ и иенсіи были сняты. рода обязываютъ городское управленіе приманка: всѣ банки по дубликатамъ вы- рѣ иоѣли ее; къ ѵтру почувствовали силь-сумму, меныпую въ 3—4 раза, чѣмъ мледѣлія праздновали 10-лѣтній юбилей просьбѣ
кредиторовъ
несостоятельный Эта групііа за свои костюмы получила пер- идтч во всемъ этомъ съ закрытыми глаза- давали авансы 80— 85 за рубль, а г. Ба пое отравленіе въ особенности тѣ, кто
;ноі яолучалъ уѣздъ за всѣ иослѣднія' 10
вый призъ. Второй болѣе или ме ми, не имѣя надлежащаго нлана ни суще- ринскій рѣшилъ выдавать рубль за пилъ водку. Заболѣвшихъ отправили въ
должникъ
Э.
Ф.
Виттенбургъ.
существованія
са!
атовскаго
управ."енія,
лѣть. Случилось это такимъ образомъ: Въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи управле- — Дѣло о торгахъ. Во 2-й граждан- нѣе
костюмъ былъ: «Годова ствующаго, ни будущаго. Практика дру- рубль. Еонечно, купцы пошли на «при- мѣстную земскую больницу, гдѣ Балашовъ
Царицынскій уѣздъ посѣтилъ уорав.іяю- нія, въ присутствіи начальника Н. И. Доб скій департаментъ судебной палаты посту- безъ оригинальный
головы»
и
имѣлъ
надпись: «Голова гихъ странъ показываетъ, что непреду- манку», и обор«,ты международнаго банка, вскорѣ умеръ, а Аринушкины поправляютщій продовольствтнною частью г. Еовалев:рш-: скій. Картина повторнаго неурожая произ- ровольскаго, С П. Сафонова и до 70 слу- пило дѣло о признаніи неправильными —имѣла много ума: оставила безъ моста». смотрительность въ этомъ отношеніи всегда видимо, стали увешчиваться и неизвѣстно, ся. Полиція отобрала пудовъ 5 этой рыбы
и гостей былъ отслуженъ моле торговъ дворянскаго банка на имѣніедво- Третій костюмъ «Телеграфистъ» указывалъ обходилась городамъ страшно дорого, ибо до какого бы прёдЬа «вздулись», если и послѣ изслѣдованія ее уяичтояшла.
велана него впечатлѣніе. Не зная, какъ жащахъ
бенъ.
Н.
М. Вейсбергъ отъ чиновъ земле- рянина Н. Н. Пашъ, оцѣненное въ 60000 на «улучшеніе быта» желѣзнодорожныхъ скученность населенія и безпорядочное бы не помѣшала ревизія. Нужно при- Тарифъ на ж.-д. вѣтнѣ, длиною
говорятъ, общихъ экономическихъ условій дѣлія поднесъ
Н. И. Добровольскому ад р. Интересы г. Пашъ будетъ поддержи- служащихъ вообще и телеграфистовъ ьъ строительство впослѣдствіи вынуждали го- знать вмѣстѣ съ ревизоромъ, что дѣятелі- въ 14 верстъ, до сего времени особенный,
, й| уѣзда, онъ отстаивалъ большія суммы на
01 Царицынскій у. Такъ на кормовыя и сѣ ресъ, въ которомъ отмѣчется сердечность вать московскій прис. пов. Н. П. Измай- особенности; косвенно костюмъ укгзывалч родскія управлелія выкупать и очищать ность международнаго банка въ Саратовѣ очень высокій, что значительно вліяегъ на
отношенія г. Добровольскаго къ подчинен- ловъ и прис. пов. Петровъ, а интересы на выдаваемое натурой обмундированіе отъ. построекъ цѣлые кварталы для того, уклонилась въ стороиу отъ прямого бан- развитіе товарпаго движенія. Въ зимнее
Ч№ менныя операціи ассигновано 470 тыс. р., нымъ.
желѣзнодорожнымъ служашимъ. Фигура чтобы проложить улицы, устроить площа- коваго иути, выработаннаго практикой. время съ нашей вѣткой успѣшно конкуриприс. пов. Гроссъ.
5ро, на общественныя работы 378 тыс. руб., на Въ отвѣтномъ словѣ г. Добровольскій банка
—
Оштрафованіе
редантора.
Управбьуа тощая, жалкая; маіерія яа костюмѣ ди, завести общественные сады. Франк- Питеру необходимо на подобный «над руютъ гіростые извозчики, и нерѣдко можо
оаераціи
по
продажѣ
хлѣба
по
заготовиляющимъ
губерніей
за
нарушеніе
обязаплохенькая.
сквозь нея просвѣчивалось фуртъ-на-Майнѣ затратилъ десятки мил- рывъ» въ баяковой дѣятельности обратить но встрѣгить обозы съ товарами на станблагодарилъ
служащихъ
и
отмѣтилъ
дѣо, тельной цѣнѣ 60 тыс. р., значит^льныя
ліоновъ марокъ, чтобы соединить улицы самое серьезное впиманіе, разобраться въ цію Вертуновку, идущіе вдоль полотяа
тельныхъ постановленій, изданныхъ .въ тѣло.
ятельность
управленія
за
10
лѣтъ.
с)ммы на благотвирительную помощь и на Затѣмъ Н. П. Добровольскій отмѣтилъ порядкѣ усиленной охраны, оштрафована — Самоотравленіе. 18 февраля, на углу центра и окраины.
трагизмѣ, который понуждаетъ банковое желѣзной дороги.
чнш школьныя приварки. Между тѣмъ другіе другой болѣе скромный юбилей— 15-лѣтіе редакторъ-издательница мѣстнаго ежеяе- М.-Царицынской и Жандармской ул. въ д< Въ Саратовѣ дѣло идетъ какъ разъ на обо учрежденіе
пр^враіцать въбанкирскую или Лѣсные матеріалы съ Сызрано-Вяземской
Новослободскаго приняла уксусной эссен- ротъ: когда-то городъ располагалъ огром- какую то маклерскую
г\, уѣзды, признанные иострадавшими отъ службы М. С. Рутковской. Привѣтствуя дѣльнаго журнала «Отклики».
контору, не оставкрестьянка Оипокова.
отъ Пензы стоитъ отправить на
д. яеУрожая и занимающіеся исключительно юбиляршу, г. Добровольскій поднесъ ей — 0 прреносѣ дѣлъ въ другой округъ. ціи—18-лѣтняя
ными пространствами, а теперь съ болью лять своихъ новыхъ отдѣленій на произ- дороги
Покушеніе
на
самоубійство.
18
февраля
.1 земледѣліемъ, получили значительныя со- отъ сослузшівцевъ корзину живыхъ цвѣ- Редакторъ «Царицыяскаго Вѣстника» на Бѣюглинской ул. въ д. Грибанова пы- приходится видѣть, какъ застраиваются волъ судьбы, чтобы опи барахтались въ годь столько же, какъ отъ насъ, хотя
разстояніе приходится пройти болѣе на
' кращенія въ иснрашиваемыхъ суммахъ.
талась повѣситься крестьінка Панова, 24 зданіями даже городскія площади,— Мо- безсиліи подняться на поверхность.
возбуди.іъ предъ г. Щегловитовымъ хода- лѣтъ.
товъ.
ста-:
—600 верстъ. Огправители грузовъ
Въ уѣздной училищной комиссіи. Въ 1 часъ дня въ ресторанѣ «Прага» тайство о переносѣ своихъ дѣлъ въ другой — Кража. 18 февраля на Бабушкиномъ скоВская, Михаило-Архангельская съ буду- Пора глубже и непосредственно ознако- 500
умге
нѣсколько разъ обращались съ ходатай■ февраля, подъ предсѣдательствомъ чле- сосгоялся товарищескій завтракъ.
судебный округъ, ибо въ саратовскомъ по взвозѣ изъ квартиры М. А. Виндемутъ щаго лѣта перестаютъ существовать, отдан- миться съ положеніемъ, со всѣми усло- ствомъ
въ правленіе р.-у. ж. д. о введеніи
украдено
разныхъ
вещей
на
150
р.
На Уоравы Н. И. Оппокова, состоялось за- — Въ Обществѣ естествоиспытателей. всѣмъ литературнымъ дѣламъ неиэмѣнно
ныя подъ застройки...
віями, а не ограничиватьея только фор- на бековской вѣткѣ обіцаго тарифа, но безуС(
— Во время облавы по ночлежкамъ и Признавая составленіе плана дѣломч не мальными ревизіями.
гоГ с^ авіе уѣздной училищной комиссіи. Уп- 17 февраля состоялось годичное р&споря- выносятся обвиненія.
ІИ—съ.
сиѣшно. Теперь составляется коллективное
арестовано 227 человѣкъ, изъ только огромной важности, но и требупоставила вопросъ объ организаціи дительное собраніе членовъ Общества подъ — Резолюція самарскихъ повѣрен- притонамъ
нихъ за безписьменностъ 127.
ходатайство о томъ въ Государ. Думу.
',Ченическихъ экскурсій въ Саратовъ. Ео- предсѣдательствомъ проф. В. Д Зернова. ныхъ. Мы получили отъ правленія кабиющимъ широко-общественной работы, г.
“чссія высказалась за устройство ихъ въ Доложенъ отчетъ о дѣятельности Общества нета повѣренныхъ нри самарско.\ъ ок- і С. С. Вѣнценосцезъ. Вчера состоя- Еаллистратовъ намѣчаетъ при этомъ слѣДУБОВЕА.
%омъ видѣ и по такому плану, какъ и біологической станціи за истекшій годъ, ружномъ сѵдѣ слѣдующее сообшеніе:
лись похороны С. С. Вѣнценосцова, поло- дующія ступени: \) Общая инструменталь •
Ходатайстзо Думы. Администраціей
Этл дѣлалось въ предыдущіе годы. При а также и фчнансовый отчетъ. Отчетъ со- «Создавшееся въ самарскомъ окружномъ вина жизни котораго была иосвящена дѣ- ная съемка всего города, включая пригопредставлено министру внутреннихъ дѣлъ
^омъ всѣ члены комиссш съ боіыпою браніемъ утвержденъ. Утверждена смѣта судѣ положеніе привело къ полному пріпризрѣнія безпріютныхъ сиротъ. Болѣе роды, слободки и окрестности. ВыполэеАТЕАРСКЪ
ходатайсгво
Думы, чтобы плата за напеь„сИ ц°хвалой отозвались объ организаціи Обіцества на 1913 годъ, съ ириходомъ въ остановленію движенія гражданскихъ дѣлъ. лу
30-ти лѣтъ покойный состоялъ однимъ ніе этой работы потребуетъ не менѣе 2-хъ Городскіе радѣтели. Еакъ извѣстно, у чатаніе избирательныхъ списковъ по го0ІІІ Экскурсіа въ прошломъ году. Сдѣлано по- 10683 р. п расходомъ— 7772 р. Увеличе- Судъ дѣйствуетъ въ половинномъ составѣ, изъ дѣятельвыхъ членовъ благотворитель- лѣтъ, стоимость составитъ около 250^)0 р. города
имѣется давнишняя тяжба съ мѣст- сударственнымъ выборамъ, назначенная
Сіановленіе, чтобы на каждые 10 уча- но на 300 р. ассигнованіе на устройство количество-же дѣлъ безпрестанно растетъ. наго союза. При его участіи начинались Послѣ геодезической съемки получится точ- нымъ мукомоломъ
и гласнымъ Думы П. типографіей губ. цравленія, соотвѣтствовала
^ихся приходилось по 1 учителю. Еромѣ и содержаніе музея и постановлено устроить На 1-е января 1903 года оставалось не- и росли оба огдѣленія для мальчиковъ и ная фотографія существующаго города со
П.
Еозловымъ.
платѣ за такую работу въ
ТСхъ учрежденій, которыя посѣщались спеціальную витрину для палеонтологи- рѣшенныхъ дѣлъ—1315, поступило вновь дѣвочекъ
всѣми его неправильностями, тупиками, Дѣ іо это возникло на почьѣ наруше- дѣйствительной
дѣтскаго
учебно-заработанаго
часгныхъ
типографіяхъ.
‘^кскуреантами прежде, рѣшено въ нынѣ- ческихъ колленцій.
за годъ—2706, рѣшено— 2462 д., оставаПри его поступленіи весь капиталъ переулками, уступами, захватами, искри- нія контракта г. Еозловымъ, заключеннымъ
[|і Онемъ году сводить ихъ на селекціонную IIо докладу совѣта о необходимости прі- лось на 1904 г.— 1559 д. На 1-е января дома.
учреждеяія заключался въ 500 р., послѣ влеиіями улицъ, отсутствіемъ влоіцадей, имъ съ городомъ по арендѣ имъгородской
ПЕТРОВСЕЪ.
. ’«^анцію и въ школу огнестойкаго стро- обрѣтенія для нуждъ біологической стан- 1912 г. общее количество норѣшеяпыхъ же
него осталось болѣе 80.000 р. въ про- садовъ и проч. 2) Тогда вужно будетъ водяной мельницы на р. Медвѣдицѣ близъ Выборы у мѣщанъ. Въ собраніи мѣі^тельства. Экскурсіи начнутся съ 18-го ціи новаго баркаса собраніемъ иостановле- дѣлъ было—4968, вновь поступило 4791
предпринять сравнительное изученіе этого дер. Ерасавки. Въ виду очончанія срока щанскаго общества происходили выборы
![#орѣля Въ отдѣльную груііпу включены но: согласиться съ иредложеніемъ совѣіа, д., рѣшено - 4216, осталось на 1-е января центныхъ бумагахъ, не считая домовъ и дѣйствительлаго
плана съ Высочайше кон- аренды г. Еозловъ, вопреки самымъ глав- члена въ сиротскій судъ и кандидатовъ
прочей недвижимости. На похоронахъ при^ончающіе 2-классныя школы.
поручивъ ему выработать проектъ необхо- 1913 г.—4543 д. Дѣла вексельныя и сутствовалъ
фирмованнымъ. 3) Послѣ этого насту- пымъ
совѣтъ
благотворительнаго
сои основнымъ' пунктамъ договора, на новый срокъ. Баллотировались 6 канДалѣе шелъ вопросъ объ открытіи въ димаго баркаса или-же найти подходящее охранительныя назначаются черезъ 3-- юза въ полномъ составѣ членовъ, призрѣ- паетъ очередь разработки новаго плана въ
дыіи»** - д
яе
ремонтировалъ
мельницу. Думой была дидатовъ. Болыпинствомъ 77 противъ 32
аратовѣ учительскаго института! ІІоиечи- судао для покупки, затѣмъ снова внести 4 мѣсяца, назначеніе остальныхъ дѣлъ ваемые и учащіе учебно-заработнаго дома. связи съ урегулированіемъ города, расши- избрана особая комиссія,
которая, осмот- шаровъ вновь переизбранъ С. К. Прессовъ,
ьЗ гель учебнаго округа обратился къуѣздно- этотъ вопросъ на разрѣшеніе распоряди- пріостановлено. Неоднократныя ходатай- На гробъ возложено много вѣнковъ и ръ реніемъ, уничтоженіемъ овраговъ и, вообще рѣвъ мельницу, нашла ее въ запущенномъ а кандидатами избі»аны Е. Пѵ Богомоловъ
благоустройетвомъ. Отъ удачнаго выпол- состояніи: крыши не красились, полы не и А. Н. Волковъ.
земству съ предложеніемъ высказаться тельнаго собранія. .
ства объ увеличеніи состава суда остава- томъ числѣ отъ совѣта союза.
ненія этой работы зависитъ не только ремонтировались, самый главный раструст*Ьо этому поводу и по поводу матеріаль- Совѣгъ Общества соемѢстно съ началь- лись безъ уваженія.
внѣшній
видъ города, но также его саяи- ной амбаръ былъ приведенъ въ такое соСАРАТОВСКІИ У.
^ кой помощи институту со стороны уѣздна- никомъ управленія Н. И. Добровольскимъ Резолюція. По вопросу о принятіи
тарно-гигіеническія
условія, процентъ смер- стояніе, что мельница не могла быть пу- На волостномъ сходѣ. На-дняхъ въ
П
л
а
н
ъ
С
а
р
а
т
о
в
а
.
$Со
земства.
Еомиссія
высказалась
за
желаи
смотрителемъ
рыбоводства
Б.
И.
Диксомѣръ
къ
возстановленію
нормальной
дѣ5У]і х е л ьн о сть открытія института и постаноности, цѣнность и доходность имуществъ, щепа въ ходъ, вслѣдствіе риска для ра- с. Озеркахъ на волостномъ сходѣ крестьяномъ, выработалъ проектъ передачи рыбо- ятельности граждапскаго отдѣленія са,еІ
словомъ,
любая сторона жизни.
вііла просить земское собраніе объ асси
ботающихъ, а также и для самого амбара; не ассигновали изъ средствъ волости 50
завода въ вѣдѣніе д-таземледѣлія. марскаго окружнаго суда, общее собраніе Въ «Сарат. Листкѣ» много разъ дѣла»ѣ гяованіи пособія, хотя-бы единовременнаго, воднаго
кромѣ того, не оказалось на-лицо четырехъ зуб. на празднованіе 300-лѣтія Дома РомаСобраніе по обсужденіи этого вопроса по- повѣреяныхъ при самарскомъ окружномъ лись указанія на отсутствіе въ городской
его содержаніе.
болынихъ мельничныхъ деревянныхъ ко- новыхъ. Еромѣ того, сходъ сдѣлалъ нристановщіо согласиться со всѣми заилюче- судѣ, приаимая во вниманіе: 1) что дѣ- управѣ хозяйственныхъ инвентарей и
нв;і наБыли
распредѣлены пособія на образо- ніями совѣта, утвердить выработанный ятельность гражданскаго отдѣленія суда проекціонныхъ плановъ по расширенію
С РЕДИ БАНКОВЪ.
лесъ. Еомиссія не нашла возможнымъ бавку жалованья волостному старшинѣ,
ь,
принять отъ г. Еозлова мельницу въ та- пиеарю н его помоіцнику по 60 руб. въ
Мец віе дѣтей. Особой подкомиссіи поручено ороектъ передачи и ' представить его на почти пріостановилась вслѣдствіе полнаго города, заселенію, замощенію, обводненію,
(По поводу одной ревизіи).
«ор р?зработать положеніе о стипендіяхъ!
комъ видѣ. П. II. Еозловъ «со товарищи» годъ.
санитарному
и
всякому
иному
благоустройутвержденіе
деиартамента
земледѣлія,
вознесоотвѣтствія
все
возрастающаго
количеГй. __ Ассигновка землеустроительиымъ будивъ вторичкое ходатайство о принятіи ства дѣлъ съ яаличнымъ составомъ судей; ству. Всѣ эти отрасли связаны съ основ- На-дняхъ я имѣлъ случай говорить съ просилъ Думу покончить это дѣло миромъ — Кража церновныхъ денегъ. На-дняхъ
въ церкви с. Липовки изъ кладовой въ
«і н о м и ссіям ъ . Департаментъ государсгвен- завода.
2) что дѣла, даже ‘самыя несложныя, на- нымъ вопросомъ по составленію общаго однимъ банковымъ дѣятелемъ по поводу и предлагалъ въ видѣ компенсаціи 1000 стѣнѣ
церкви неизвѣстными изъ кружки
руб.
По
вычисленію
комиссіи
нарушен ы х ъ земельныхъ имуществъ сообщилъ
было украдено 470 р. Ключи хранились
Въ виду предполагаемаго въ 1913 году значаются къ слушанію черезъ 5—6 мѣ- плана Саратова. Въ настояще время зна- происходящей ревизіи мѣстныхъ отдѣленій
землеустроительной комиссіи въ Саратовѣ перваго восточнаго меліора- сяцевъ по поступленіи и притомъ нерѣд- ченіе такого плана выясняетъ городсаой международнаго банка, причемъ собесѣд- ніемъ договора г. Еозловымъ причинено у церковнаго старосты. Подозрѣвается
Всі^ ір ѵа сб ае ир нс ас кн оіей нормы
канцелярско-хозяйствен- ціоннаго съѣзда собраніемъ постановлено: ко снимаются съ очереди самимъ судомъ архитекторъ С. А. Еаллистратовъ, задав- яикъ освѣтилъ этотъ вопросъ съ общей убытку городу на 8520 руб., въ каковой симуляція кражи.
:ныі
— Кража хлѣба. Въ с. Тепловкѣ изъ амныхъ расходовъ губернской и уѣздныхъ Признавая въ интересахъ мѣстнаго края за невозможностью подготовляться къ до шись цѣлью обратить на эту сторону точки зрѣнія, кодорая вкратцѣ сводится суммѣ Дума и постаьовила предъявить бара
Леонтьева односельцемъ Лаптевымъ
Цкомиссій на 1913 годъ: для гудернской— созывъ такого съѣзда крайяе желателыіымъ, кладу и 3) что такія случайно- вниманіе населенія и дѣятелей города.
искъ къ г. Еозлову.
къ слѣдуюшему.
50 пѵд. пшеницы. Лаптевъ за
Я"ЫІ 4850 руб-, Аткарской—2190, Валашов- общее собраніе поручаетъ совѣту довести сти, какъ уходъ или болѣзнь одно- Три года тому назадъ управа занялась Столь частымъ, настойчивымъ ревизі- Въ качествѣ судебныхъ экспертовъ похищено
кражу привлекчется къ отвѣтственности.
КУЗНЕЦКЪ
сКОй—2565, Вольской—ІШЬ, Ками- объ этомъ до свѣдѣнія организаціоннаго го члена суда вноситъ серьезную дезор- выясненіемъ количества свободныхъ город- ямъ удивляться не приходится. Еогда въ мелышцу осматривали мѣстные инженсры
Перенменованіе улнцъ. Управляющимъ гуиіинской—2285, Кузнецкой—1280, Пе- бюро съѣзда и принять, въ случаѣ на- ганизацію въ порядокъ назнаненія и раз- скихъ земель и тѣхъ захватовъ, которые Саратовѣ было только шегть банковъ во гг. Елоссовскій и Бенешевичъ и дали бла- берніей
предсгавлено министру внутрентровской—3145, Саратовской уѣздной добности, участіе въ ёго организаціи.
рѣшенія дѣлъ, единогласно постановило: сдѣланы разными лицами за счетъ города, главѣ съ государственнымъ, тогда част- гопріятныя заключенія для города.
нихъ дѣлъ ходатайство гор. Думы о раз—2195, Сердобской—2710, Хвалынской По докладу о предстоящемъ въ теку- «иоручить правленію кабинета просить а также опредѣленіемъ линіи бичевника, ные банки работали спокойно, безъ вся- И вотъ на-дняхъ новѣренный города г. рѣшеніи наименовать центральную улицу
1870, Царицинской—2195 руб. и 700 щемъ-же году въ Тифлисѣ съѣздѣ рус- мѣстную городскую Думу, биржевой коми- въ цѣляхъ урегулированія берега Волги. кихъ надрывовъ, прибыль была обезпече- ІІекарскій прислалъ увѣдомленіе, что дѣло города „Романовской“.
запасныхъ. Еромѣ того, сообщено, скихъ естествоиспытателей и врачей со- тетъ, губернскую и убздныя земскія упра- Техническимъ отдѣломъ были предприня- на. Но вотъ за послѣднія 5 —6 лѣтъ от- въ окружномъ судѣ городомъ проиграно и,
кр«
чхо на увеличеніе крёдита сверхъ опредѣ- браніемъ постановлено: для болѣе широка- ры и всѣ мѣстные банки возбудить не- ты въ различныхъ частяхъ города от- крываются еще четыре банка. Число бан- кромѣ того, судомъ иостановлено взыскать
ленной нормы можно расчитывать въ са- го оповѣщенія о съѣздѣ обратиться въ ор- медленно ходатайство передъ г. министромъ дѣльпыя съемки кварталовъ, овраговъ, ковъ почти удваивается, доходитъ до 10 съ города въ пользу П. П. Еезлова 395
Р у сск ія И ІВ Ш ІЙ .
мыхъ уважительныхъ случаяхъ, лишь въ ганизаціонное бюро его съ просьбой о вы- юстиціи и старшимъ предсѣдателемъ сара- улицъ. И что-я.е? Въ обслѣдованныхъ ча- въ самое короткое время. Если-бы за тотъ р. судебныхъ за веденіе дѣла издержекъ.
ПОСІ
года, когда опредѣлятся остатки отъ сылкѣ достаточваго количества экземпля- товской судебяой палаты объ увеличеніи стяхъ найдено и нанесено на планъ са- же самый промежутокъ времени въ Сара- Въ числѣ многихъ свидѣтелей и экспертовъ, Походъ иннонентьевцевъ. Въ Петерсіег другихъ ассигнованій; ранѣе-же сентября ровъ «Положенія» о съѣздѣ и о продол- состава суда по гражданскому отдѣленію мовольнаго захвата городскихъ земель око- товѣ удвоились также и торговые обороты, опрошенныхъ судомъ по этому дѣлу, инте- бургѣ получено извѣстіе о бѣгствѣ новаго
щ
ходатайства объ увеличепіи будутъ женіи предварительной записи на экскуіі- или открыгіи 2 гражданскаго отдѣлешя. ло 15-ти десятинъ. Въ переводѣ на деньги, тогда печали для вновь открытыхъ отдѣле- ресны слѣдующія заслуживающія особаго Иліодора»—бессарабскаго іеромонаха Инубер оставлены безъ нослѣдствій.
Съ той-же цѣлью сообщить объ этомъ считая лишь по 10 р. за 1 кв. сажень, ній было-бы мало: ихъ капиталы нашли-бы вниманія показанія такихъ видныхъ дѣяте- нокентія—изъ Муромскаго монастыря, Олосіи нослѣ 1 марта 1913 г.
для себя нормальное спокойное размѣщеніе. лей, какъ городской голова Ф. Н. Павлюковъ, нецкой губ., куда онъ былъ сосланъ сий — Командировна нрестьянъ за гра- Въ концѣ состоялись выборы совѣта членамъ Государственной Думы В. А‘ это составляетъ около 360.000 рублей.
быііницу. Мѣстное отдѣленіе 0-ва «Русское Обіцества и ревизіонной комиссіи. Избраны: Маклакову, Н. А. Гладышу, И. С. Елю- Если-бы сейчасъ не были произведены Но обороты Саратова не увеличились такъ бывшій членъ управы И. И. Спиринъ и нодомъ въ виду его вредной хлыстовидщі зерно» въ нынѣшнемъ году командирова- въ совѣтъ—профессора В. Д. Зерновъ, Б. ягеву и В. Н. Львову, а таклге члену Го- съемки этихъ земель, установившія за- сильно, чтобы дать удовлетворительные гласный и бывшій городской голова II. Г. ной иропаганды въ трехъ южныхъ губерхваты, черезъ нѣсколько лѣтъ они были- балансы во вновь открытыхъ отдѣленіяхъ, Ерюковъ, которые показали, что г. Еозловъ
до на практическія работы въ Моравію I. Бируковъ, А. Я. Гордягинъ, прив.-доц. сударственнаго Совѣта А. Н. Наумову».
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ніяхъ: Бессарабскоіі, Иодолъской и Херсон- етъ, равно какъ не существуетъ никакихъ ЕОВЬ*.
Ливная и магазинъ
ской. Несмотря на болѣе, чѣмъ 2000-верст обязательствъ среди колонистовъ дрѵгъ къ — Рѣдків роды. „Моск. Газетѣ“ изъ Невральгія и головныя боли.
К а к ія с л а б и т е л ь н ы я с р е д с т в а л у ч ш е
мѣстѣ сдаютея. Уг. Констані
сообщаютъ о рѣдкихъ родахъ. Я излѣчнлся благодаря даровому
ное разстояніе мѣста ссылки отъ Бесса- другу, кромѣ формальныхъ обязательствъ Артвина
Камышинск., д. № 65.
16-лѣтняя
турчанка,
вышедшая
замужъ
рецепту.
по
отношенію
къ
владѣльцамъ
земли
Взаирабіи, въ Муромскій монастырь шли тысяза 50-лѣтняго старика, разрѣшилась на
в с е г о и с п о л н я ю г ь н а з н а ч е н іе и б о чи поклоиниковъ Мннокентія, видѣвшіе въ мопомощь между сосѣдями основана ис- дняхъ отъ бремени четырьхмя дѣтьми. Трв Вѣстникъ здоровья. Сообіцаю сей рел ѣ е п р и годн ы къ п р од ол ж и тел ь н ом у
немъ воплощеніе Христа на основаніи вы- ключительно на обоюдныхъ въ каждомъ дѣвочки родились мертвыми, одинъ маль- цептъ для всеобшаго свѣдѣнія. Онъ излѣчилъ меня, и я буду очень радъ, если имъ
раженія Анпокалипсиса: «Я Альфа и Оме- случаѣ соглашеніяхъ. Каждый живетъ са- чикъ живъ.
примулы, цинераріи, цикла
т г = = =
у п о т р е б л е н ію ?
— = = =
воспользуются и другіе страдальцы. Спрога», причемъ смѣшивали слово Омега съ мостоятельно и независимо.
гіацинты, нарциссы, тюльш
1др. продаются. Принимается
сите въ ближайшей аптекѣ или складѣ 60
Онегой, вблизи каковой рѣки пребываетъ Колонія допускаетъ присоединеніе къ
Н н о ет р а н н ы я и з в ѣ с т ія .
Толькотѣ,которьш неимѣюгь
ресадка растеній и др. за
гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ.
теперь Йннокентій. Мѣры увѣщанія не но- ней новыхъ лицъ, но принимаетъ ихъ
Митрофан. пл., № 4, уг. Мі
могали. Въ послѣднее время въ Бессарабіи лишь послѣ предварительнаго личнагозна- Новые порядки въ Еписейскомъ двор- Примите двѣ таблетки, это сразу дастъ
н и вредиаго, і і и непріятнаго дѣйпереулка.
поклонниковъ Мннокентія задерживали ад- комства, для чего проситъ пріѣхать въ цѣ. РаЖюндъ ІІуанкаре начинаетъ свое вамъ облегченіе, а затѣмъ принимайте по
П п і і о ш а а молодая особ
ствія на организмъ, не разминистративнымъ нутемъ, но они умудря- колонію. Новое лицо можетъ или купить семилѣтіе борьбой съ установившимися одной таблеткѣ, каждый часъ до полнаго
І І |Л О о т а л даетъ пост
лись обмануть бдительность полиціи и яв- себѣ участокъ отъ 2 до 10 десятинъ по привычками и традиціями Елисейскаго излѣченія. Я былъ пораженъ такимъ быдрансаютъкіішекъ,ііеііричиняютъ
на мѣсто экономки, завѣді
Ыагпе ае&. деьсѴѵ!
аозяйствомъ, умѣющая ший
лялись въ Муромскій монастырь. По распо- 500—700 рублей за десятину (мѣстная дворца. Осмотрѣвъ свою будущую рези- стрымъ излѣченіемъ, но мой врачъ скаП а за а ш е ^тв. Детѵ Н и Т '
боли
и
которыя
богато
и
легко
гласна въ отъѣздъ. Гроі
ряженію олонецкой епархіальной власти и цѣна) или арендовать не болѣе 2 десят. денцію, новый президентъ нашелъ ее со залъ мнѣ, что рецАітъ этотъ составленъ
нопфшы .. п ан сѵ ѵ п ъ
ул., ‘9. кв. 2.______
губернской администраціи сдѣлано было по 10 руб. за десятину въ годъ. Каждый вершзнно непригодной для уютнаго, удоб- знаменитымъ спеціалистомъ но нервнымъ
очищаютъ
желудокъ,
которыя
ІХра МаксъГеймъ
ЫМ
ѣилиа
ищ. занятійдѣТЯМ
въ І
IПргашговкусаие&рпо&ѵ\ству\ощее1
все зависящее, чтобы выселить иннокенті- новый колонистъ устраиваетъ свое хозяй- наго «Ноте» и предпринялъ работы для болѣзнямъ. Это средство незамѣнимо при
П
ІѴІГІСІ или
имѣютъ
пріятный
и
аппетитный
ІФ?УКТОВОЕ
СП№ИТЬПЬИОЬ\
инфлюэнцѣ,
ревматизмѣ
и
головныхъ
бо1
евцевъ изъ Муромскаго монастыря,—при- ство самостоятельно и з а . свой счетъ и передЬлки и переустройства личныхъ апаржетъ готов. въ гимн. Мос®
I Ѵ*зьѵска>лпоеирекомейдоваиное врачами.!
ѴХѢмаІБ коп
ул., 127, Вильдманъ.
видъ и восхитительный вкусъ,
шлось прибѣгнуть къ ак‘тивному выселенію, страхъ. Интересующіеся могутъ списаться таментовъ. Цѣлая армія каменщиковъ и ляхъ. Въ то яе время оно совершенно
1220
Вмѣстѣ съ тѣмъ за Иннокентіемъ былъ съ колоніей по адресу: ст. Люботинъ, обойщиковъ работаетъ во дворцѣ нослѣ
кенадоѣдающій даже пры долЕ Д К И
учрежденъ надзоръ. Однако, нѣсколько Харьковской губ., П. А. Шеперману.
выѣзда г. Фальера, и только въ первыхъ ГТпят! /ГРТТІр Общест^а вспомоществодля украшенія къ предстоі
гомъ
употребленіи.
(«Р. М.»). числахъ апрѣля новый президентъ пересе- г
дней тому назадъ онъ таййо скрылся изъ
ванія нуждающимся учеюбилейнымт> торжествамъ і
монастыря и, нагнавъ въ дороіѣ выселен- — Городъ-садъ.Совѣщаніе при московской лится туда. До тѣхъ поръ онъ рѣшилъ ницамъ частной женской гимназіи С. Н.
ются по сходной цѣнѣ (бо;
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Штокфишъ въ гор. Саратовѣ,
партія). Михайловская, м.
ныхъ иннокентіевцевъ, сталъ во главѣ ихъ городской управѣ подъ предсѣдательствомъ оставаться на своей прежней кгартирѣ, представляя
при семъ отчетъ о благотвои Астрахан., 91, Кучина._
отв ѣ чаю тъ вполнѣ
исполняющаго должность городского головы на улицѣ Комендантъ Маршанъ.
и пошелъ отыскивать Н<{вый Сіонъ.
рительномъ
базарѣ
и
безироигрышной
ЙіІІУ мѣсто кассираилні
Тысячная толпа народа, состоящая изъ одобрило проектъ устройства города-сада Затѣмъ настоящую сенсацію вызвалъ лоттер^и 2-го и 3 го сего февраля, счита■■ЩУ подходящее, имѣю з
южанъ, не привыкшихъ къ холоду, шла на Ходынкѣ, между ІІетербургскимъ шоссе «конюшенный вопросъ». При предыду- етъ пріятнымъ для себя долгомъ выраСлабит.
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Д-ра
Гейма.
предл. оставлять въ к—р^
зить
глубочайшую
благодарность
за
преи
Солдатенковской
больницей,
со
сдачей
но снѣгамъ при крѣпкомъ морозѣ съ обнащихъ президентахъ на конюшнѣ ЕлисейЛист.“, для В. 0.___
безплатно помѣіценіе и за
Получать можно во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магаэинахъ.
женными головами и гіѣніемъ молитвъ. участковъ подъ постройку виллъ и посад скаго дворца находилось 12-ть лошадей. доставіенное
освѣщеніе
начальницѣ
гимназіи
С.
Н
,
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Цѣль ихъ движенія—сѣсть на желѣзную ку растительности, съ запрещеніемъ устра Р. Пуанкаре сократилъ ихъ число до че- Штокфишъ; за помоіць по устройству баразныхъ размѣровъ, на\ \
дорогу и двинуться въ неизвѣстномъ на- ивэть торговыя и промышленныя заведенія тырехъ, для личнаго пользованія ш-ше зара и лоттереи И. А. Беккеръ, А. А.
Остерегайтесь
поддѣлокъі
НастоящІе
и
свѣжіе
конфекты
Блюмъ, Е. ГІ. Бобковой, Ф. М. де-Вильде,
няхъ В. Н. ЗЫКОВА: у Щ
правленіи. Когда эти крестоносцы, какъ въ районѣ жилищнаго поселенія. Для Пуанкаре. Самъ-же онъ предполагаетт 0.
воротъ и у Казанскаго мо^
Г. Вы^оцкой, Е. А. Ивановой, Л. Л.
„ЛаксинѴ* только въ ЗЕЛЕНО-БЪЛ ЫХ*Ъ к оробкахъ .
они себя называютъ, вошли въ Архан- торговыхъ и промышленныхъ заведеніВ пользоваться исключительно своимъ авто- Іорданъ,
Телефонъ № 380.
А. И. Лельковой, В. II. Молоцгельскую гѵбернію, мѣстная администрація будутъ отведены особыя улицы. Допускает- мобилемъ.
кой, В. И. Мордввнкиной, В. Я. Ііикитисдѣлала расноряженіе выслать навстрѣчу ся застройка только одной трбти участка, Свое намѣреніе избавиться отъ этикета ной, Е. Р. Одинцовой, Н. А Роговской, 0.
Н. Рощьвской, Н. II. Соколовой, А. С. Суимъ отрядъ стражниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ остальныя должны быть подъ садомъ. Го Пуанкаре привелъ уже въ исполненіе, вы- ховой
и княгинѣ Е. П. Чегодаевой; за по«
предупреждсны попутно и духовныя власіи. родъ будетъ давать безплатно арендаторамъ ѣзжая безъ эскорта на офиціальные балы жертвованія:
О-ДЕ-КОЛОНЪ
В. Я. Агафонову, Алексанпроекты
домовъ
и
будетъ
имъ
выдавать
Предсѣдатель гзавнаго управленія «КрасПарижа. ЗавѣдующіЙ этикетомъ президент- дровскому гастрономическому магазину
швская—Мясницкая ул., дЛ
наго Креста» получилъ двѣ настоятель- ссуды подъ иостройки.
I#
скаго двора шефъ протокола Молларъ въ Ы К. Бамбергь, Ф. А* Беккеръ, торговому
марскяя—Панская ул., д. ^
„А. Бендеръ и сыновья*, тор овом>
ныхъ просьбы о немедленной командиров- — Мнимые преступнини. Меньшиковъ отчаяніи при мысли о визитахъ высокихъ дому
#
дому
„Бр.
Борель“,
Н.
А.
Вартанову
въ
«Новомъ
Времени»
сообщаетъ,
какъ
кѣ отряда «Краснаго Креста» въ О.юнецособъ, ожиііаемыхъ въ 1913 г. въ Парижъ „Болылой московской гостиницѣ“, К А
I.
кую губернію для оказанія помощи бѣд- «достовѣрный, вопіющій фактъ», что въ при настоящихъ условіяхъ.
Войтовичъ, А Д. Гэльцеву, М. В Голо
одной
губерніи
37
крестьянъ
были
представ
Гуляеву, С. И. Дивѣеву, 3.
ствующвмъ 800 паломникамъ, направляюі^
С. П. Петровъ, слоб. Покро^
Затѣмъ дѣло дошло и до дворцоваго ка- ваау, Н. Е.магазину
преемниковъ В. Ф
I
V
~Г-ѴІ
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г.
щимся къ станціи Няндомг. сѣверныхъ же- лены мѣстнымъ начальствомъ къ админи- раула: Пуанкаре отмѣнилъ караулъ у Дынкину,
Дружинина, А В. Егоровой, торговому доЦынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. п
лѣзныхъ дорогъ. Просьба эта заявлена по стративной высылкѣ въ Сибирь, кагъ чле своей спальни. Этотъ караулъ существо му
преемниковъ
Ф.
Д.
Егорова,
„Жанъ“,
Машонкинъ—Ростовъ на-Д
ХОЛОГраы»».
губрриатора и ны крестьянскаго братства, много мѣсяцевъ валъ при прежнихъ президентахъ.
Г. М. Квасникову, „Комаръ“, И. П. Костяпросидѣли въ тюрьмѣ, пока въ Пе- Парижане съ любопытствомъ слѣдятъ за кову и Г. П. Соловьеву, Ф. А. Красавцевъ письмѣ оберъ-прокурора Саблера.
ву, Ф. К. Куклинскому, И. Т. КутамоноБѣдствуютъ иаломники, идущіе за Ин- тербургѣ высшая прокуратура не замѣтила всѣми этими внутренними реформами, и ву,
БРМАМИНЫ
Е. Ф. Маркеръ, ф. Е. Маркеръ, И. Я.
нокентіемъ. Они послѣдовали за нимъ доб- однообразія свидѣтельскихъ показаній: личность новаго президента уже тенерь Миллеръ,
А.
Д.
Мурашквну,
гостиницѣ
ф
м-дель М ігод».
■‘“ “ « Ж , “ 0” .с Ь *' "
0даются
3
дачи
и
лавка
съ
куровольно съ женами идѣтьми. Иннокеніій безграмотные крестьяне употребляли ино пользуется огромной популярностью. Па „Національ“, К. А. ГІетерсъ, В. И. По- ренемъ, въ Слѣпцовскомъ ряду К м ц і мален. прод. 175 р. и 1/2
ГІІПіІО
д.
стол.,
стул.,
Гимнавмѣстѣ съ этой толпой идетъ пѣшкомъ. странныя слова. Командированный изъ улицѣ Комендантъ Маршанъ трудно прой кровскому, Н. П. Прохорову, „Пчелѣ“, Ре- дачъ въ Б. Поливановкѣ, нрот. ост.
зическій пер., противъ ком. клу„Россія“, магазину бр.
Морозы дѣлаютъ свое дѣло, и среди па- Петербурга чиновникъ выяснилъ, что дѣло ти въ воскресенье: толпы буржуа съ се- номэ“, гостиницѣ
Г;Ъ РАЗРЪШЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
II. Д. Соколову, С. К Стем- трамвая. Опросить уг. Александ. и ба, д. № 6-й.
1084
ломниковъ много обмороженпыхъ и боль- сочинено мѣстнымичинами, которымъ было мействами терпѣливо ожидаютъ выхода Сергѣевыхъ,
пинской,
Е.
8.
Ступину,
Д.
И.
Филиппову,
Б О Л Ы П А Я Л О Т Т Е Р Е Я
ныхъ. Нѣкоторые по пути умерли. Особен- поручено слѣдить за революціоннымъ дви- президента на прогулку, чтобы обмѣняться С, П. Фрей, П. С. Феокритову, А. М. ІНер- Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712
въ
пользу
Оощесіаа лъчебницъ хронически больныхъ дѣт^
но страдаютъ дѣти. «Красный Крёстъ» не женіемъ и которые боялись, что за отсут- съ нимъ поклономъ и нризѣтствовать его. стобитову, торговому дому бр. Шмидтъ,
грышъ
послѣдуетъ
безотлагательно 28 апрѣля 1913 г. На '
А. И. Эйвазову и К. Ю. Юрьезу, а тэкже
медленно командировалъ отрядъ, только ствіемъ занятій ихъ упразднятъ.
100
билетовъ
падаетъ
5 выигрышей. Среди многихъ цѣнныѵ!
всѣмъ содѣйствовавшимъ успѣху базара
і^ Т //^ Ік р л с к Т \
рышей есть одинъ
что вернувшійся изъ Константинополя, ео — Къ обысну у гр. Потоцкаго. Гр
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
и
лоттереи
и
почтившихъ
ихъ
своимъ
при(к
а
м
е
р
а).
д л я в о л о с ъ ^ С.-Петерб. акиіонер. О-ва Торг.старшимъ врачемъ Арбузовымъ во главѣ. Потоцкій—сынъ бывшаго австрійскаго ми- Въ «Саратовскомъ Іисткѣ» отъ 17 фев сутствіемъ.
— — въ 1О000 р у б д е й ,
.
в ? изъ орѣховаго энстракга^І Посред. дѣятель. Саратовское отжзнатый на Сангушко.
ы р у ч е н о : отъ базара 442 р. 38
раля за № 40 помѣщено нисьмо моего к.,Вотъ
1
автомобиль
въ
2700
руб.
С
2
выигрыша
ио
500
— Въ Петрозаводскѣ арестовгнъ іеромо- чистра,
^% лкраситъ
вояосыт ѵбыстро и щ дѣленіе, уг. Вольской и Моск. ул.
лоттереи 829 р. 41 к., отъ буфета
По словамъ «Дня», гр. Иотоцкій пріѣз- служащаго г. Николаева, которое мною
4* выигрыша по 1000 руб. 5 4 выигрыша по іод
л и л п іт л п и и л л
нахъ Иннокентій. Послѣдователи будутъ жаетъ
Л
основательно,
огь нѣжнѣй- Ц
50
р.
и
пожертвоваио
56
р
,
а
всего
1377
и много другихъ цѣнныхъ веаіей.
въ
Петербургъ
съ
цѣлью
раскрыть
3
шагобѣлорус.до
черн.
ц
вѣ
та.З
было
подтверждено
и
подписано.
Считаю
р. 79 к.
препровождены на родину. Среди нихъ подкладку обысковъ.
В ы даеть ссуды прииятые въ Билеты высылаются по цѣнѣ, считая пересылку ихъ, а
'"арант.
безвредна.
Я
з р а с х о д о в а н о : на покупна храненіе товары, вещи цоставка таблицъ: 1 бил. за 84 кип. 2 бил —1 р. 60 к„ 3
много больныхъ и обмороженныхъ. («Р.»). Интересио отмѣтить, что графъ Іосифъ нужнымъ сдѣлать настоящее опроверженіе куИвещей
^юм,^$$яя^Ферд,Міопьгенсь ф изакладъ
лоттереи и для базара 402
мебель, принят. въ закладъ то- 30 к., 5 бил.—3 р. 78 к., 10 бил—6 р , 15 бил.—10 р. 50 ;
— Интеллигентная земледѣльческая ІІотоцкій принадлежитъ къ крайнимъ поль- и извиниться передъ г. Н. Г. Волковымъ р. 63 к., надля
типографскіе расходы, объяввары, вещи и пб. не подлежатъ и требованія адресовать: ЯКОВЪ РЕРИХЪ, Голый-Карамыщѵ
ь н ъ н .Р . ♦ Рига
нолонія. Вотъ уже два года, какъ суще- скимъ консерваторамъ и въ современныхъ въ подтвержденіи означеннаго письма, такъ ленія въ газетахъ и на расклейку афишъ
О снов. 1792г.
никакимъ взыска-іямъ за долги; губ.—Заказы исполняются по очереди постунаенія.
ствуетъ недалеко отъ станціи Люботинъ иольскихъ обшественныхъ теченіяхъ не какъ оно не соотвѣтствовало всей исти- 30 р. 20 к., на оркестръ 22 р. и на припоступила въ продажу мебель гонѣ, а было подписано безъ прочтенія, въ слугу 22 р., а всего 476 р, 83 к.
стиная дуб., будуарная; трюмо
колонія интеллигентовъ-земледѣльцевъ. Ко- принимаетъ участія.
С л ѣ д т егь
(«Н. В.»). виду большой спѣшности въ дѣлѣ и на- Остатокъ 900 р. 96 к.
улотреблять дуб. рам.,
столы иисьменные,
лонія находится вблизи деревни Солодовисключмобѣденные,
с т ѵ л ь я столов.,
деждѣ
на
служащаго,
который
составлялъ
тельне
Зимкій
Театръ
Варьетэ
—
Закрытіе
храма
католиновъ.
Настояки, въ 25 веретахъ отъ Харькова, и расбуфеты
дуб.;
шифоньерки, зеркаII. Сергѣевъ.
Послѣднія
положена на холмистой мѣстности, пере- тель православно-католической церкви въ это письмо.
ла, умывальники мрам., ковры
к р аск уд д д
трн
персид., ружья центр боя, піанЕсѣченной ручьями. Въ ней имѣется лѣсъ Петербургѣ священникъ Дейбнеръ полувояосъ*!
но Цендле, отоманки раз., швейне знать, что
и довольно болыной прудъ, и много са- чилъ 16-го февраля отъ полиціи офи- Редакторъ-издатель К. К. С арахановъ Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- гастроли
ныя машины, одежда раз., часы,
1
р
.
20*.
йздательП. А. Аргуновъ.
кинаи А. Е. Быкова.
довъ. Въ настоящій моментъ въ колоніи ціальное извѣщеніе о томъ, что, руководбош ыт *г*1 р
золото, серебро. Телефонъ № 13-12.
сТСёлерокіе сгущанныа
зриветъ шесть семействъ, изъ которыхъ ствуясь приговоромъ мирового судьи, предвсемірно-знаменитыхъ тирол і свихъ авро
Зало открыто отъ 9 до 6 веч. 867
лагается
ему
въ
теченіе
трехъ
дней
препять ведутъ отдѣльныя хозяйства, а одна
батовъ-эквилибристовъ, поражающихъ са
кухаСудебный указатель.
гГТ
х глттр
р и с .іітгѵрлг
^ ^ .* р0КЪ? горничЖЕЯЕ, к и сел ь, м о р ож в н о в
семья составляетъ вмѣстѣ съ нѣсколькими кратить молитвенныя собранія въ церкви Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ ратЪвскую публику своими неустрашиныхъ, нянь, а также боннъ и проД А Ю Т Ъ Б Е З Ъ Х Л О ІЮ Т Ъ
впредь до техническаго осмотра помѣщенія, 2-мъ департаментѣ саратовской судебной
холостыми хозяйственную комнату.
мыми трюками
чихъ служзщихъ рекомендуетъ
палаты 11-го февраля.
Наиболыній участокъ земли, занятый о чемъ надлежитъ возбудить соотвѣтствуюконтора
„Ті
удовой
посредникъа.
тріо Зоммеръ
какія ВКУСНЫЯ БЛЮДА!
По апеллядіоннымъ жалобамъ:
отдѣльной семьей, содержитъ шесть деся- щее ходатайство. Въ тотъ же день по 1) Титова
Ильинская, Л 34, около Конст. 607
Притомъ
съ
ряз.-ур.
жел.
дор.:
рѣшеніе
(1
дама,
І.мужчина
и
1
мальчикъ).
тинъ, наименыпій—двѣ десятияы. Хозяй- окончаніи богослуженія, Дейбнеръ обратил- суда утвердить. 2) Едина съ Макаровымъ: Кромѣ нихъ, громадный ассортиментъ арсъ хорошимъ тон. и лучтей
Продаются
40
штукъ
К
А
КАЯ ЗК0Н0Ш Я!
конструкціи получены отъ кормленныхъ быковъ въ имѣніи,
ство у всѣхъ полевое, огородное и садо- ся къ моляшимся съ краткимъ словомъ и поручить сарат. окр. суду допросить свитистовъ всѣхъ жанровъ и ранговъ.
разныхъ
фаб.,
продаю
съ
гак а к о е удоаство;
Болѣе ВО
вое. Держатъ кто корову, кто лошадь, а сообщилъ, что 17 февраля въ церкви рус- дѣтелей Гусева и Родмна. 3) і офманъ съ
бывшемъ графа Нессельроде, на
рант. за прочн. Уг. Вольской ввнокуренномъ
Нехорошевой: рѣшеніе окр. суда утвер- АНОНСЪ: Въ четвергъ, 21-го и въ пятзаводѣ
Вольскаго
кто двухъ животныхъ. Всѣ домашнія и скихъ катодиковъ будетъ въ послѣдній дить.
для
ХОЛОСТЫХЪ,
для МАЛЕНЬКИХЪ ХОЗЯЙСТВЪ,
и Грошовой, домъ № 55, у уѣзда отъ разъѣзда Нессельроде
4) Кобылевы съ Смыковымъ: возвра- ницу, 22-го, въ дни юбилейныхъ торжествъ
при ПРІЕМЪ ГОСТЕЙ и т. п.
полевыя работы исполняются самостоя- разъ отслужена обѣдня. Дейбнеръ пригла- тить настоящее
Б
О
Б
Ы
Л
Е
В
А
.
дѣло въ пен. окр. судъ
программа значителыю обновляется.
р.-у. ж. д. 12 верстъ.
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ТО-Ж Е САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ И О
Принимаю ремонтъ,
тельно самими колонистами; къ наемному шалъ присѵтствовавшихъ не смущаться для исполненія онредѣленія палаты отъ Наружный фасада декоративно будетъ
ч е і НЁЛЕРСКОМЪ (улучш. Либиха) ПОРОШКЪ І д ш
Вковь
отнрытая
:
настройну,
труду прибѣгаютъ только въ исключитель- постигшимй церковь невзгодами и терпѣ 24 января 1908 г. 5) Мавриныхъ съ ряз.- убранъ ^артинами событій. На сценѣ жиуральск. желѣзн. дорогой: рѣшеніе окруж- выя картины, при спеціально написанной
перевозку
ныхъ случахъ. Впрочемъ, исключительно ливо ждать лучшихъ временъ.
рекомендательная контора
наго суда утвердить. 6) Сокулина съ той декораціи, рисующей событія XII вѣка,
и упановну.
отъ земли живутъ лишь немногіе колони- По предложенію департамента духов- же
дорогой:
лопросить
свидѣтелей
Куренсты, болыпинство-же имѣетъпостороннія ныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, по- ного и Шабитъ 7) Зенъкоьича съ Ользамѣнйющсмъ дрожжи
піанино и
съ тою выгодою»!
чтояля поднятія тѣста
приупотребленіи [
лиція сняла съ двери церкви дощечку съ ховскимъ: назначить повѣренному *?еньсредства къ суіцествованію.
дрожжейтребуется нѣ-( ^
сколько часовъ, §
Московск., № 127, между Ильин.;
„р о с с і г
прис. повѣр. Иванову 2-мѣсячный
а при употребленіи этогсГ
порошка
Общей организаціи здѣсь не существу- надписью: «Православно-католическая цер- ковича
и Камыш., предлагаетъ свои у с-!
тотъ же результатъ дости'
срокъ на представленіе свѣдѣній о томъ,
гается еъ
луги
по
найму
разнаго
родаслуиѣсколько
мииутъ,
при
самомъ пе-1
отмѣчено-ли въ крѣпостн. реестрѣ старш
жащихъ.
1064
ченіи пирожныхъ, сдобныхъ
булокъ, хлѣ- 1
Двѣ комнаты
нотаріуса уфимскаго окружн. суда: оиреба.
бисквита, бабъ, куличей.
блиновъи т. п. I
Телефонъ
№
15,
11—26.
дѣленіе того-же суда отъ 28 мая 1902 г.
молодая, полька,1
сдаются. Отдѣльн. ходъ, электрич.,
БЛИНЫ.
8) Т-ва „В. Г. Смоль и К°“ съ Кузнецовымъ. ПолнѣйшійЕЖЕДНЕВНО
НЕУДАЧА НЕВ03М0ЖНА!
окончившая
курванна,
балконъ
и
остаи.
трамвая.
комфортъ.
Автомобиль.
Подъ*
обжалованное рѣшеніе окружн.суда относи- емная машина. Центральное отопленіе. Коистантиновская, д. № 6Г. 1213 сы молочнаго хозяйства, ищетъ
(Отъ нашихъ корреспондентов%>. 4-хштатныхъ, 2-хъ 2-штатныхъ, 2 боль- тельно
Магазины „ Р . К ё л е р ъ и К®“ (5 въ Москвѣ, 4 въ
встрѣчного иска отмѣнить. 9) Сое- Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ, 2 иа НиЛегор. Ярмаркѣ.
ницы въ Блюменфельдѣ и Семеновкѣ, ам- щиненнаго
мѣсто. Писать по адресу: Почтовая
банка съ администраціей по
Ежедневно отъ 2 до 51/* и отъ
/
Владивостонѣ, 1 въ Одессѣ ) — извЬстиы.
СЛОѲ. ПЭКРОЕСШ.
п л о ш к 1 Г !станція Марьина Горка, Минской
булаторію въ Красномъ Кутѣ и др. Для дѣламъ Кузнецова: тоже. 10) Самарцѳ- ресторанъ.
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаг- для иллюминацш, въ память трехПорядокъ празднованія въ слободѣ наблюденія за постройками чмѣется техни- ^ыхъ и др. съ Юлбарсовыхъ и др.: рѣше- скрипача-виртуоза,
губ., имѣніе Синьча Людвиги Ровбухарест
300 лѣтія Дома Романовыхъ вырабо- ческій персоналъ, состоящій изъ архитек- ніе окружнаго суда утвердить. 11) Вол- скую консерваторіюокончившаго
сотлѣтія
царствованія
дома
РомаЖАНА
НЯГУ
и
ор
112!)
танъ слѣдующій: 20 февраля, въ 11 ча- тора и 4-хъ техниковъ. Изъ подрядчиковъ кова и др. съ обществомъ крестьянъ дер. кестра. Отъ 1і до 1 ч. чочи ужины новыхъ, очень дешево продаются у бицкой. ^
Усатовки:
стложить
н&
11
февраля
с.
г.
совъ дня, въ Покровской церкви, при уча- взяли больше всего работъ: Сережниковъ 12) Торговаго дома „В. Парфеновъ и К0" 5 коп.
458 В. Г. Кудряшова, Верхній базаръ.
" П Г о т а р і у с ъ , 2’ Г Е П к П Н малосольныя, тающія, голландскія (костлибов®
стіи всего мѣстнаго духовенства, будетъ на 65045 р., Архиповъ-Козловъ на 40 ты- съ
Савковымъ и др.: выдать прис. повѣр.
Мясной корп., № 9.
1174
О Т К Р Ь ІТ Ь Г н Ж ІІ
Херсонской губерніи
ІѵЛОДП 35-ти коп. з і 10 шт.
отслужена вселенская папихида по усоп- сячъ, Ерховъ 30810 р. и друг.
Красилыцикову просимое имъ свидѣтеяь(въ городѣ отстоящемъ въ 50 верст.
•АРТЕЗІАіІОКІЕ,
ство. 13) Саратовскаго отдѣленія государшимъ царямъ Дома Ромавовыхъ, вечед.)—доходность котораго
ственнаго банка съ Голикарнасовымъ и
абессин, поглощающ. отънеж.менѣе
кетовая, зернистая лучшая отъ 40 коп. за фунтъ.
ромъ, въ 4 часа дня, будетъ совершено КРАСНЫЙ КУТЪ. Народный домъ. 10-го фев- др.:
10000 р. въ годъ—
рѣшеніе
окружнаго
суда
утверднть.
іпахто-желѣзо-бетон..
ЖЕЛАЕТЪ
ПОМѢНЯТЬСЯ
МѢвсенощное бдѣніе. 21 февраля—литургія раля въ зданіи гимназіи было публичное 14) Дуневичъ съ рязанско-уоальской жеНОМЕРА
орошен* полей, сад.,
собраніе, на которомъ была рѣчь по по- лѣзной дорогой: вернуть дѣло суда вмѣсъ нотаріусомъ въ городѣ
бѣлозерскіе,
во всѣхъ церквахъ, послѣ чего духо- воду
^ентробѣжн. насосы, СТОМЪ
открытія
здѣсь
Народнаго
Дома.
Гопри
жел.
дор., хотя и менѣе доМ
И
Т
Ю
Р
И
Н
А
стѣ
съ
апелляціонной
жалобой
дороги
отводоснабжен.,
каааливенство съ крестными ходами послѣдуетъ ворили благочинный о. Орловъ, завѣдуюконторы. Предл. адрес.:
вѣтчицы въ окружный судъ для сообще- Семейные тихіе (безусловно скромные).
зац. дачъ, сел. и гор. ходной
рыбой 20 кои. фунтъ.
въ Покровскую церковь для совершенія щій гимназіей г. Козловъ и завѣдующій нія
Саратовъ, редакція „Саратовской
Александровская ул., уголъ Мало-КазаЧьей.
3
мъ
лицамъ
копій
жалобы
и
рѣшенія
Гидротех.
А.
А.
Боремесленнымъ
училищемъ
г.
Дыньковъ.
^
Копеечки“,
Нѣмецк.,
21,
для
Н.
Н.
П,
молебна, а затѣмъ состоится крестный
Телеф.
№
166.
(Электрическое
освѣщеніе,
ноября 1903 г.
бровичъ. Саратовъ,
въ Народномъ Домѣ давно суда отъ 25 Частныя
паро-водяное отогшеніе).
ходъ на площадь къ часовнѣ, гдѣ будетъ Потребность
жалобы
Роголевская, 82. 8990 і
назрѣла,
такъ
какъ
здѣсь
полное
отсутП о з а я в л е н іш
С А В В А
З А Ё Ц Е В Ъ
с ъ С -»>
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
совершено всеобщее молебствіе. Съ 3 до ствіе какихъ-либо культурныхъ развле- 1) Зарубиной съ торгов. домомъ „Брат. Вѣжливая
предупредительная
прислуга.
Кузнецовыхъ":
жалобу
апеллятора
Кен!
телеф.
1149, доставіяется на домъ 1) Какольская, подъ Окружн. судомъ. 2) Ильинская, уг. Гр*
М
Е
Д
Ъ
7 часовъ вечера въ помѣщеніи сельскаго ченій.
скаго оставить безъ послѣдствій. 2) Орен- Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
Телефонъ 12—98.
натуральное, выдержанное вино-’
управленія соединенный хоръ пѣвчихъ и
бургской казенной палаты: довзыскать съ кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- соб. пчелъ, продается, отъ 20 до ;градное
вино, 35 к. за, бутылку.
оркестръ музыки исполнятъ юбилейныя МАЛЫЙ УЗЕКЬ, 10-го февраля состо- Дѣева 1911 р. 55 к. наслѣдственной пош- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 40 к. за фунтъ. Цариц., д. № 7,
САРАТО ВСКАЯ
нообразному ежедневному меню. 8846 Недошивина.
1183 Часовен., 94, кв. Сочевецъ. 1157
кантаты и патріотическія пѣсни. Съ 7 ча- ялось собраніе членовъ мѣстнаго кредит- лины. 3) Зубкова: оставить безъ послѣдствій.
4)
Два
дѣла
оренбургской
казенной
наго
товарищества.
Несмотря
на
т«,
что
совъ вечера на площади будетъ сожженъ
палаты. 1) оставить безъ послѣдбтвій и П е р в о к л а с с н ы й о т е л ь
товарищество открыло свои дѣйствія лишь 2)
фейерврркъ.
отмѣнить опредѣленіе оренбургскаго
— На засѣданіи биржевого комнтета съ 28 февраля 1912 г , ири 20 членахъ, окружнаго суда,. 5) Дыганова: заявленіе
Д о м ъ п р о д а е т с я 1018
19 февраля принято предложеніе израсхо- въ настоящее время насчитывается око- его оставить безъ разсмотрѣнія. 6) Дѣло
I ПРЕДДАТДБТЪ (
съ
большой
скидкой. Пріютск. ул.,
бвзъ послѣдствій.
(беа^
словно
семейный,
скромный).
довать 250 р., ассигнованные общимъ со- ло 200 съ кредитомъ 19 тыс. руб. Полу- Шевалева:
меж.
Сергіевскими,
№
10
кв.
хоз.
2.
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслям*
прошеніямъ и частному вопросу:
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор*
браніемъ, на украшеніе и иллюминацію чено за минувшій годъ чистой прибыли По
1) Хлѣбнвкова съ Глазуновымъ: пору- говыхъ
предпріятій,
кредитн.
учрежд.
и
И
.
К
.
Р
Ъ
п
и
н
а
говой промышленности.
биржевого зданія въ день 300-лѣтія Дома около 2000 р., изъ которыхъ общимъ со- чить асараханскому окружному суду воз
присутств. казен. мѣстъ, узелъ близъ Кумысной поляны, рядомъ: Д і ? Ш ИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
Гомановыхъ 21 февраля и на покупку браніемъ постановлено выдать награды чле- становиА утраченное производство по дѣ- близостьтрамвайныхъ
«Маріенбадскія редукціонныя
Глазунова съ Хлѣбниковымъ 2) Шута- Все помѣщеніе отеля сообщеній.
пилюли“ противъ
намъ правленія, совѣта и счетоводу 310 лу
заново отремонти* остановка трамвая. Справиться
фейерверка.
рева
съ
русскимъ
для
внѣшней
торговли
Князевскій
взвозъ,
дровяная
прировано.
руб.
По
предложенію
предсѣдателя
совѣта
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.____ Телеф^і
банкомъ: процентныя бумаги, внесенныя въ Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкоі5 стань, телеф. № 1070.
— На Базарной площади, около ча1180
агронома
г.
Альтшулера,
собраніе
ассигнодепозитъ
палаты
банкомъ,
выдать
прис
О
Ж
И
Р
Ъ
Н
І
Я
ааро-водяное
отопленіе,
электрическое
ос
совни, устроены настилы и огражденія для вало 25 руб. на нужды мѣстной земской пов. Мордвинкину повѣренному банка. 3)
Ко дню 300-лѣтняго юбилея Царствованія
| и отличное слабительное средвѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты ндуховенства, администраціи и пѣвчихъ.
Рубцовой съ О-мъ гого-вост. жел. дор.:вне- разныя
|
ство.
Настоящая
упаковка
въ
библіотеки-читальни.
На
собраніи
было
цѣны,
въ
сутки
отъ
1
руб.
дс
— Школы. Земскія, министерскія, 4сенныя въ депозитъ судебной палаты 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
* коробкахъ краснаго цвѣта,^ съ
что введенная съ перваго-же деньги^ЗЧ
р. 16., присужденныя въ поль- Тяшина и спокойствіе, исполнительнал
классное городское училище и гимназіи отмѣчено,
описаніемъ способа употреблегода
залоговая
подъ
хлѣбъ
операція,
не
зу
Рубцовыхъ,
не
выдавать
послѣднимъ,
нія. Продажа во всѣхъ апте*
учебныя занятія заканчиваютъ 20 февра- смотря на плохой урожай, дала хорошіе а хранить въ казначействѣ до разрѣшенія
кахъ и аптекарскихъ магаля. Въ церковно-приходскихъ школахъ и результаты. Крестьяне понимаютъ всю поль- правит Сенатомъ кассац. жалобы повѣ
зииахъ.
75
управляющаго, завѣдующаго имѣВъ 9 верст. отъ
второклассной они прекращены съ 15 зу такого мѣропріятія, въ борьбѣ съ кула реннаго дороги—птвѣтчицы.
е
о
ч
и
»
ніемъ
или
кассира.
Адресъ:
Малая
продаю тся ф лаги, вь магазинѣ
Кассаціонныя жалобы:
числа.
морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО 857 Сергіевская. д. 52, близъ Полицейками,об^зцѣнивающими крестьянскій хлѣбъ. 1) Елисѣева
съ ряз.-ур. жел.: дорогой при
курорта п линіи Черноморской ж. д.,
ской.
'
1134 П о л у ч е н н
БАЛАКОВО. На здѣшней пристани хлѣба Нужно надѣяться, что при хорошемъ уро- дать ходъ кассаціонной жалобѣ прис. по- продается земля мелкими участками.
вѣр.
Перельманъ,
повѣреннаго
дороги.
2)
въ привозѣ 18 февраля было 2000 возовъ; жаѣ операція дастъ лучшіе результаты.
Допускаѳтся
разсрочка
платежа.
изъ нихъ 1300 возовъ перероду и 700 рус. Товарищество ностановило снять казенный Кохъ съ ряз.-ур. жел. дорогой:жалобѣ прис Обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15,
послѣдней иоски ,
Пассажъ ДМз 4.
Теле<}(
пщеницы. Переродъ покупали отъ 1 руб. участокъ земли для веденія на немъ пра- повѣр. Арапова дать ходъ. 3) Сафронова контора Т./Д. „Братья Зензиновы“.
съ сам. злат. ж. дор: жалобѣ прис. повѣр
25 коп. до 1 руб. 70 коп. за пудъ, русскую пшеницу отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 16 к. вильнаго хозяйства съ травосѣяніемъ. Су- Палатникова, повѣреннаго дороги, дать
ходъ. 4) Рубцова съ ряз.-ур. жел. дорогой
к. за пудъ. Настроеніе слабое.
ществующій при мѣстномг агрономиче- жалобѣ
Самые обширные въ Ю.-В. Россіи
пр. пов. Перельмана дать ходъ.
скомъ пунктѣ зерноочистительный обозъ
! а также зольныя яйца
Указъ
Сената:
сѣмянное яозяйство и питомники
НОВОУЗЕНСКЪ. Кружокъ мѣстной ин- уже не въ состояніи удовлетворять спрост 1) Бульбенко съ ряз.-ур. жел. дор; указъ
і
ежедневно яйца
теллигевціи во главѣ съ ветеринарнымъ вра- крестьянъ, а потому собраніе постановило правительствующаго Сената принять кі
!
НОВАГО НЕСЕНІЯ,
складѣ И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось много
барская,
6—7
комн.,
Н . П . К О Р Б У Т О В С К І Й п у ш ц п съ 1-го авг. с. г., въ 1 — яично-масляная торговля — На жанныхъ
пишущихъ машинъ. принятыхъ въ уплату за
чемъ Ростовцевымъ, прис. пов. Лавровымъ обратиться къ департаменту земледѣлія съ свѣдѣнію.
п у т п а районѣ меж. Ильинск., і Ри ол ни уѵ лп ии нн сяі, Митроф.площ.,
и агрономомъ Крутилинымъ задумалъ ор- ходатайствомъ о безплатномъ отпускѣ въ
8 Ъ СЯРНТОВЬ
собст.д. 1038
Соборн., Цариц. и М. Кострижн^
по благотворительному
ганизовать въ городѣ «Общество изучв- распоряженіе товарищества зерноочисти- О Т Ч Е Т Ъ вечеру
Подержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на щ
ул.,
Контрактъ
(не
менѣе
В-хъ
л.),
въ
пользу
О-ва
нія мѣстнаго края». 4-го февраля въ тельнаго обоза. Рѣшене такяге обратиться къ вспомоществованія нуждающимся учениМйЙОПк гостинная 6Ъ стилѣ безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это вн
въ виду лѣтняго отъѣзда, намѣр. П
уѣздной управѣ состоялось совѣщаніе, на самарскому Обществу улучшенія крестьян- камъ 2-й мужской гимназіи, устроенному
заключ. теперь. Съ пт>едлож. сО К іІО «Миніатюръ Стюартъ», чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться
обращ.: Грошовая. 45, д-ру Уникель. полный комплектъ продается. Мо- ко человѣкъ. Руковод. 10 пальц. слѣпой системѣ продаются
которомъ выяснилось, чтѳ лицъ, желаю- скаго хозяйства съ просьбой о безплат- родительскиіиъ комитетомъ 10-го февраля
’сковская ул., близъ Камышинской, 50 коп. Совѣты спеціалиста безплатно.
года.
щихъ вступить членами О-ва съ чисто номъ отпускѣ рядовыхъ сѣялокъ, такъ Г1 р и х о д ъ.1913Выручено
С д а е т с я
за
билѳты
?
№ 123, кв. 1, видѣть отъ 10 до
научной цѣлью найдется очень мало, по- какъ у мѣстнаго агронома на прокатной 1635 р. 30 к , за программы 57 р. 50 к.,
большой подвтлъ, удобенъ для 5 ч. дня.
1186
чему было рѣшено выработать уставъ 06- станціи сѣялокъ очень мало. На собраніи за цвѣты 133 р. 25 к., за. буфеты 53 р,
льда. Соборная, домъ № 45, Кищества «Разумныхъ развлеченій», чле- было очень оживленно. Крестьяне хорошо 13 к.. за „игру на счастье* 27 р. 30 к , за
селева.
1161
Д А ч и
505 р.; итого 2411 р. 48 к.
нами котораго могутъ быть всѣ желающіе, усваиваютъ
идею
коопераціи
и лоттерею
187 сдаются Миронова въ Разбойщинѣ;
Р а с х о д ъ. За залъ Коммерческаго
достигшіе совершеннолѣтія. Уставъ былъ уже поговариваютъ объ открытіи потреби- собранія
В
с
л
ѣ
д
с
т
в
і
е
1
спр. на мѣстѣ.__________ 1146
150 р, за оркестръ 35 р.; замар
выработанъ и 12 февраля собраніемъ до тельскаго Общества. Общимъ собраніемъ ки благотворительнаго сбора 83 р. 35 к,‘
установки новыхъ машинъ, про-^
100 челов. принятъ; поручено учредите- была выражена благодарность агроному утрачено марокъ 75 к., за цвѣты 40 р..
даются: 2 литогр. маш., 1 типогр.!
Б Е Р Е З О В Ь
за кареты 21 р., за постановку танцевъ
лямъ представить его на утвержденіе. Въ г. Альтшулеру, какъ предсѣдателю и энер 27
станокъ
и
\
лит.
ст.
Тип.
А.
Ф.
■
р. 78 к., за чустройство лоттереи 13 р.
программу Общества входитъ: устройство гичному работнику товариіцества.
Винклеръ, Моск., № 123.
75 к., за печатаніе плакатовъ, разноску
спектаклей, чтеній, хоровъ, спортивныхъ
афишъ и печатаніе отчета 9 р., за сервиГРУППОВЫЯ ЗАНЯТІЯ (раэ нач.)1
лучшаго качества, пріі
ровку буфетовъ и прислугѣ Коммерческаигръ какъ для взрослыхъ, такъ и для дѣстуд. и преп., спец. для подг. къ берёзовыя, дубовыя и другихъпого собранія 21 р. 80 к., другіе мелкіе ратей, а также изученіе и сохраненіе пакладки, съ доставі
вес. и осен. экз. во всѣ кл. м. иж
сходы 6 р, 35 к.; итого 408 р. 78 к.
2 2 -г о ф ев р а л я ,
мятниковъ старины. Членскій взносъ 3 р.
родъ
продаются
на
пристани
ср.-уч.
зав.,
въ
кадет.
корп.,
воен.
Заказы пркнимаютй
Чистой выручки 2002 р. 70 к.
уч., юнк. уч., на сел. уч. и уч-цу,
Родительскій комитетъ приноситъ глувъ годъ.
К
о
м
м
е
р
ч
е
с
к
і
й
к
л
у
б
ъ
У
апт уч. и уч-цу, I кл. ч. СОСІ\
бокую благодарность артистамъ, любите— Земская управа дѣятельно. готовится
НОВ.
ГРУП.
ЗА
V
и
УІ
КЛ.
м.
и
ж.
лямъ
к
любительницамъ,
принимавшимъ
къ строительному сезону, который обѣгим. и реальн. уч. Плата 7 р. въ Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаучастіе въ этомъ вечерѣ, жертвователямъ
іцаетъ быть очень болыпимъ, такъ какъ
мѣс. Начало зан. съ 25 февраля.
и всѣмъ лицамъ, содѣйствовавшимъ еп
3000 шт. дубов. шпалъ и
на торгахъ 5-го февраля сдано подрядчиЗапиеь ежедн, кромѣ воскрес., съ ются
успѣху.
1167
600
шт.
липы круглой. КАМЕНЬ
[8—9
ч.
ут.
и4—8
ч.
в.
Камыш.
ул.,
Предсѣдатель комитета М. Скворцовъ.
камъ работъ на 278675 р., на постройку
||Маски обязательны.
Царицынская ул., мвжду Алвксандр. н Вольск., телеф М 1
7990
гіротивъ духов. учил., д. Ерм. 1152 мостовой и бутовый.
1285 Секретарь А. Крупениковъ.
12-ти новыхъ 5-ти„штатныхъ школъ, 2-хъ Гости поІрекомендацш членовъ
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