Цѣна М?
въ Саратовѣ и вл.
ІІокровской *
З к .
6
А
Р
ПОДПИСК А Я ЦЬ НА
Съ пересыяною другіе го$шда:
Съдостмкою п Саратовѣ квъсл. Покрозской
і і Иа годъ ............... 8
На г о д ъ .................................. 7 р.
6 * 50 „ 1 # ИтЬсяисмъ . . .
7
1 ! ігЬсяідагь
в „
„ I: „ 10 *
. . . 6 50
10
6 „
50 * I; * Ѳ
# .... 6
ѳ
б „ - *{ . і
* ...
& 50
8
4 . 50 п | „ 7
я . . . »
7
е
4 и
♦» і «• ^ •
♦ . , . 4 $0
3- м 60 «, I * 6 ........................... 4
5
3 „ - . і ■„ 4
л
. . . 3 50
4
2 . 50 я I , 3 „
.9
3
2 ,
~ „I , 2
,
. . . . 1* 40
2
I - — п '8- * 1
п . . . *. 1 20
1
Подписка принимается вь конторѣ: Саратовт», Нѣменкая, д Онезорг*
Исторія Россіи оть
1613 года д о
1913 г о д а .

А

Т

0

В

Б

К

І

М

Ж

В ы х о д и т ъ е ж е д н е в н о , к р о м ѣ д н е й п о е л ѣ п р а з д н и ч н ы х ъ |"

ГОДЪ ИЗДАНІЯ я * .
| Т е л е ф о н ъ конторы №

№ 43.

19-й. |

[Т6УЮЩЗГ

♦♦ ♦♦

[Т елеф он ъ редакціи № 19-й.

Ч е т в е р г ь , 2 1 -го ф е в р о л я 1913 г.

для
нуждъ окрѵга по примѣру прежнихъ лѣтъ, потребуется аренда частныхъ парохоДовъ отъ 35 до 140 силъ и барказовъ отъ 20 до 35 силъ для службы на рѣкахъ
Волгѣ, Камѣ, Вяткѣ, Бѣлой и Унжѣ.
Заявленіе о желаніи сдать въ аренду свои пароходы и барказы гг. пароходовладѣльцы приглашаются адресовать исключнтельно на имя правленія казанскаго
0іФуга путей сообщенія и въ томъ случаѣ, если предлагаемый пароходъ или барК{ізъ въ арендѣ округа еіце не состоялъ или комиссіей отъ округа не осматривался,
°Дновроменно обраЩаться съ просьбой объ осмотрѣ непосредственно къ одному изъ
пРедсѣдателей комиссіи- инспектору судоходства: въ Костромѣ, Кинищмѣ, Н -повгоРодѣ Казани, Самарѣ, Саратовѣ, Царицынѣ, Астрахани и Перми, указывая въ поДаваемомъ въ правленіи заявленій кому, именно, и когда заявлено ходатайство объ
°смотрѣ.
Распоряженій объ осмотрѣ предлагаемыхъ въ аренду пароходовъ и *барказовъ
пРавленіе округа съ своей стороны не будетъ дѣлать и заявленій объ арендѣ неІЗвь^ ^ иаь ѳму и нэосмотрѣннылъ судовъ разсматритать не будетъ.
Бланки для заявленій можно получать въ биржевыхъ комитетахъ: рыбинскомъ,
ярославскомъ, нижегородскомъ, казанскомъ, самарскомъ, саратовекомъ, царицынскомъ, астраханскомъ и пермскомъ, а также въ правленіи округа и у начальниковъ
(>удоходныхъ дистанцій въ Костромѣ, Симбирскѣ, Уфѣ и Елабугѣ.
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бывшій Густавъ Вюстеръ.

I

Паровые молотильные гарнитуры завода Генрихъ
Л А Н Ц Ъ, въ Мангеймѣ.
Оборудованіе мельниць, водоснабж еній и злектрическихъ станцій.
Судовые нефтяны е, керосиновые и оензиновые двигатели.
Первоклассные Г т п о П П І 0 ППТППОТППІ 25 силъ> готовые къвыѣзду,
АВТОМОБИЛИ II БОСІІ 0 П ЙС I Щ 1 Ц 0, отъ руб. 2 75 0.
Ші
Завѣдуюіцій саратовскимъ отдѣленіемъ

В. II. Ш п о р ъ .

Пожаръ Троицкаго
собора и м ного другихъ.

иъ 5 ч. веч., новая перемѣна программы, замѣчательная драма въ 2-хъ отдѣлен.
1 -й дебютъ лирической оперной пѣ
З а л ъ
С а р а т о в с к о й
К о н с е р в а т о р і и
З І І П Еж едкевио грандъ-дчвертисм ентъ вицы, любим. кіевской публики м-ль
Въ субботу. 23 фрвря.ття 1913* г. имѢр^ быть только одинъ
91.5 К О Н І І Р Р ТІ НІ іПѵ Рь ѵ
КСЕНОВСКОИ, шансон. пѣв, Зоиной, шанс.
п л и А Р Г Е Л Л И Лирич. пѣвицы м-ль КОЕН
■этуал. красав. тц- Аришиной, шансо. пѣвица т-11е Грановская
каскад. звѣзд. ш-Л Климашевской. изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т Аппъ, пѣв. цыган. романсовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы 8 и-зи
извѣстной исполни^ельн. русскихъ народи. оытовыхъ пѣсенъ и цыганск. романсовъ
шансон. этуаль Кети-Кетъ, мод. танц. Жени Добрино, ІІетровой, Худож. вокал
балет. капелла подъ упр. изв. бал. гг. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнба(умъ и мн. ді). лучш.
М. Ѵ\Ш
Орлова
и Іі»
С. Д»
Д . ООППІІОуіІП
Вайнбаумъ.
АУро С. Ш.
Ѵйй И
0* кестръ Бочкарева-Фрейманъ^
Бочкарева-Фрейманъ^
: Небыв. концертный хоръ
Кѵхня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО
Т0ВАРИЩЕСТВ0
СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ на береггу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло“,__ _ _ _ _ _
Т Е А Т Р Ъ ‘В А Р Ь Е Т Э
Е ж ед н ев н о больш ой нон ц ертн ы й д н в ер т н см ен т ъ ,
при участіи первок-тіассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ,
иер. дебютъ эксцентр. опер. артиетки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ
удостоивш. пѣть въ присутствіи Его Императорскаго Величества и удостоивш. Вырусскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ 1ІРОЦЕНКО, струнный оркестръ подъ управ. ГОРДЪЕВА.
гигдъіш А . Кухня
иухня и* буфетъ подъ личн. набл. товарищества.
сочайш.
одобренія.
съ дц ц . М у р а в с к о й “и^
аи Е. С .‘ Натальиной
гчастіемъ:
балерины
нистки
При ресторанѣ имѣются: билліарды,
іилеты продаются въ музыкальн. магаз. 11. Л. Сыромятникова Подробн. въ афиш.
тиръ, и кегель-банъ.
575
Съ почт. ТОВАРИШЕСТВО.
Въ пятницу, 22-го февраля 1913 года,
въ коммерческомъ собраніи въ пользу Общества вспомоществованія о нуждающихся
ѴЦ
ученикахъ саратовскаго I Александро-Маріинскаго реальнаго училища имѣетъ быть
= ♦
Г о р оДирекція
д с к II.о йП Струйскаго.
театръ. *
благотворительны й вечеръ с ъ безпронгрышной лоттереей и танцами,
Вдова и дѣти покойнаго Степана
поставлено будетъ ----Въ четізергъ, 21 февраля, днемъ по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд. „Избраніе
с,: : ; г вънценосцева ж “ °
на царство царя Михаила Феодоровича Романова". Драматическая хроника въ
всѣмъ почтившимъ память незаб4 д., М. В. Начало въ 2 часа дня. Вечеромъ, пред. будетъ „Царь Эдипъ".
веннаго ихъ мужа и отца сердечВъ пятницу, 22 февраля, днемъ, по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ.
ную и глубокую благодарность.
—опера въ 3-хъ картинахъ, музыка Брянскаго. ІІослѣ спектакля—
2 р. 90 к., пред. буд. ,Дворянское гдѣздо“. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ, пр. буд.
1 ) веселая комедія ІЦеглова »Въ горахъ Кавказа". въ 3 д. 2 ) „Разбитое зеркало“. і і
до 3-хъ час. ночи Т
А Н Ц Ы до 3-хъ час. ночи.
Миніатюра въ 1 д , Чернова. 3) „Дивертисментъ“: 1 ) „Я былъ лысымъ*, исп. г. БальНачало ровно въ 8 съ полов. час. вёчера,—Билеты продаются: въ І-мъ реальномъцеръ.
,
ь ѵ стрекоза" исп. г. Артаковъ. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя. На2 ) „Попрыгунья
училищѣ и въ музыкальн. магазинѣ Тидеманъ, а въ день вечера, 22 -го,—въ кассѣчало въ 8 часовъ вечера.
коммерческаго собранія при входѣ съ 6 час. вечера.
______
984 \
Въ субботу, 23 февраля, днемъ, по_цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ
оо І2 р. 90 к., пред. будетъ веселая комедія Дрегели: „Хорошо сшитый фракъ" Въ 4 д.
§ ' Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ,
і
.
^ прощальный бенефисъ М. А. Моравской,. пред.
буд.
новая иьеса Потапенко (автора иьесъ: „Жуликъ“, „Чужіе“, „Крылья связаньГ и др.), Н о л ы й к о н ь к о б ѣ ж с к ій к о т о к ъ
идущая съ большимъ успѣхомъ въ Петербургѣ: „Только сильные". Въ 4 дѣйств. (Константиновская улица, бывшій катокъ
Цѣны мѣстамъ бенефисн<ыя. Начало въ 8 часовъ вечера.
аэро-клуба).
Вь нетвергь. 21-го февраля 1913 г , состоится
Въ воскресенье, 24 февраля, днемъ, по обыкновеннымъ цѣнамъ „Царь Эдипъ*.
С е г о д н я , 21 ф е в р а л я ,
Вечеромъ, прощальный спектакль, пред. будетъ: 1 ) „Горе отъ ума“, Грибоѣдо• ва, (3 актъ). 2 ) „Ревизоръ*, Гоголя (2 актъ). 3) „Бѣшеныя деньги", Островскаго, (5-й
м узы на, иллюминація.
1 актъ). 4) „Три сестрьГ, Чехова, (1 актъ). Цѣны мѣстамъ бенефисныя. Нач. въ 8 ч. в.
Б ольш ой к он ь к обѣ ж ск . к аток ъ
“О В ІЦ Е Д о С Т У П Н Ы И Т Е А Т Р Ъ.
артиста Императорскихъ театровъ, премьера Маріинской оперы,
(уг Сооорной площ. и Бабушкина взв.).
ДРАМА > КОМЕДІЯ В. « . КАРАЗИНОЙ
Въ четвергъ, 2 1 февраля, утромъ—дѣтскій спектакль МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬ- Музыка, грандіозный фейрверкъ
ЧИКЪ („Людоѣдъ Лу-Лу). Сказка въ 4 д., Собольщикова-Самарина. Вечеромъ—МАвъ 7 Ѵ2 час. вечера.
СКАРАДЪ. Др. въ 10 карт., М. Лермонтова.
Абонементы доплачивэютъ.
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Въ
иятницу,
21
февраля:
утромъ
ХРИСТОФОРЪ
КОЛУМБЪ
(Открытіе
АмериП р и у ч а с т і и. .
. .
Ф. Каразиной ПРОБУЖДЕНІЕ ВЕСНЫ. Драма
артистки русской оперы (колор. сопр.) М. И. КАЛИНЪ, артиста русской огіеры (ба-, ки), въ 5 д. Вечероѵъ—бенефисъ
Соротовское
ритонъ) И. М. БАСМАНОВА, піаниста-композитора В. Н. ФЛОРОВА.
\ въ 13 карт., Ф. Ведекинда. _
Въ субботу, 23 февраля, утромъ РОБИНЗОНЪ КРУЗО. Пьеса въ 5 дѣйств., ДеНачало въ 8 Ѵ2 час, вечера.
.: курселя. Вечеромъ—ЛѢСНОЙ БРОДЯГА (Пираты прерій). Сцены изъ мексиканской
Билеты продаются въ муз магазинѣ
ІІодробности въ-- ------программахъ.
------- Н. Сыромятникова.
------------------------------------- жизни
жизнивъвъ4 4д. д.съсъпрологомъ.
прологомъ.
Въ воскресенье, 24 февраля: утромъ РАБОЧАЯ СЛОБОДКА. Вечеромъ—послѣдна страхъ
ній цротцальный спектакль—ИГРА ВЪ ЛЮБОВЬ (Флиртъ). Ком. въ 4 д., Бабецкаго. всякаго принииаетъ
рода
недвижимое
и движимое имуБилеты продаются въ кассахъ театра съ субботы, 16 февраля.
а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
Начало утреннихъ спектаклей въ 12 съ полов. час. дня, вечернихъ въ 8 час. веч. щесто,
и емкіе корма по тарифамъ значительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть допущена отсрочка уплаты преміи,
февраля
Ч етвергъ 21
Въ четвергъ, 2 1 -го февраля.
Страховое агентство помѣщается: Собор.
Трагедія въ двухъ актахт., съ участіемъ въ
ная, между Большой и Малой Сергіевской
1182
главной роли знаменитой Ас т ы Ни ль с е н ъ :
№ 9, телефонъ № 326.
14
Мѵжчины имѣютъ быть въ черныхъ сюртукахъ или фракахъ.

Сегодня блины.

МАРІИ П Е Т Р О В Н Ы _

КОМ АРОВОИ.

Сегодня Б Л И Н Ы .

ПЛУТНИ котл ВНСЬКИ

I

I

Я х тъ -К л у б ъ .

Заяъ Саратовской Консеіваторіи.

__5

[твенны
НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
з і в о д о Р и х о р д ъ ГОРНСБИ и С -вья, Д н гл ія .

РЕДАКС
ДІЯ для лнчныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ ьраздникошъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

„АПОЛЛО“

в
іш п М
(
Доводитъ до свѣдѣнія гг. пароходовладѣльцевъ, что въ навигацію 1913 года

Тш пп

ОБЪЯ&лЕНІЯ отъ днцъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ или нмѣющихъ
■ои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и яъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ-Краковское яредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ П ар и ж ѣ -8 площадь Биржи.

22 февраля, съ 12 ч. дня до 5 ч. веч.
ТРЕХС0. Т Л Ъ Т І Е

Ромоновы хъ.

ПРАВЛЕНІЕ

Ъ
ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Ииогороднія
эбъявленія прнюѵмаются по цѣнѣ 1в коп. за строку позадн текста; впереди
кста дѣна двойная.

*
^ЛГОВШГО

Грандіозная юбилейная картина въ 40 отдѣлен.

САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Гіаль, ТЕЛЕФОНЪ № 5-75.

Ж

ГАЗЕТі ИОШИЧЕСШ, ОВЩЕСТВЕШЯ! Ш Е Р Г О Ш Р ^

ТО ДЬКО ВЪ2 1Х
УДОЖ ЕСТВЕННОМ Ъ ТЕА ТРѢ
-го февраля, съ 12 час. дня до 12 час. ночи

К И С Е Л Е В Ъ

І

КОНЦЕРТЪ

губеонское земство

Коммерческое пбрапіе.
Б-Я-Л-Ъ

З Ё Р К Н Л О жизни.

КОМЕДІЯНТЫ-

И . Б . Г о л ая и о

Оставш іеся билеты продаю тся весь день въ кассѣ театр а.
- ( Т Е А Т Р Ъ
О Ч Н И Н А . ) Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня, 2 1 -го февраля, бенефисъ Л. Б. Орлицкаго, во 2 -й разъ имѣвшій на пер*
вомъ представленіи «:МПТПР*1>
«Этодѣвушки всѣ обожаютъи {
Исключительное право на постановк> этой картины въ Саратовѣ имѣетъ
громадный успѣхъ 4 ш Іі I иI У / П и О м г І ^ ,
поетъ весь театръ.
толькотеатръ „Зеркало Жизниа. Другими театрами пост. быть не можетъ.
Въ пятницу, 22 -го февраля, бенефисъ капельмейстера Ф. В. Валентетти ОРФЕЙ въ ’
,Какъ выдали тетцу замужъм—комич. „Быть н^рядной очень просто“—комед.
АДУ и Адскій дивертисментъ. Въ субботу, 23-го февраля. бенефисъ режиссера Я. Е. 1114
Управляющій Н. Назаровъ.
Градова въ 1 -й разъ премьера: „АФИНСКАЯ КРАОАВИЦА*, послѣ спектакля театръ; --превратится въ ресторанъ, МАСКАРАДЪ СЪ ПРИЗАМИ и КАБАРЭ-ТАБАРЭНЪ. б ъ 5
З Д Л Ъ
К О Н С Е Р В А Т О Р ІИ .
воскресенье, 24-го февраля, прощальный спектакль. БЕНЕФИСЪ Г. К. КОТОМАНЪ, *
дивная барская обстановка, состоящая изъ
СОСТОИТСЯ
Въ понедѣльникъ, 11 марта 1913 г.
СОСТОИТСЯ
тройной спектакль: 1 ) „Король веселится", 2) „Ярмарка невѣстъ“, 3 ) „Театральныя *
самыхъ изящныхъ и художественно-стильСирены , и театр. капустникъ. Прощаніе артистовъ съ публикой.
1255
ныхъ иредметовъ, какъ-то: столовой, кабинетной, гостинной, будуарной и др. меН ан уф ак турны й м агазн н ъ и б о н к и р с ш контора
’ бели, картинъ, гравюръ, бронзов. часовъ,
Iлюстръ, столовъ и канделябръ, саксонскаартиста Императорской оперы
і го фарфора вазъ, сервизові>, группъ и фи! гуръ, предметовъ изъ слоновой кости, ковровъ, занавѣсей (портьеръ;, зеркалъ, мебе(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
ли изъ корельской березы, американское
ьЫйШІЙ М А К А Р О В А .
И
л п п л г г с т весенняго
п а с рн н я г п
&
Новости
ф Покупка и продажа 7•/., бумагъ
: бюро, красн. дер., шифоньерокъ „МаркитВыдача ссудъ подъ /* бумаги.
| ри“ розоваго дерева и множество разныхъ
ВнГ 2пв“ г ™ ™ ый дам скіи струнный салонный оркестръ,
при участіи В. В. Льговой (меццо-соирано),
Іцѣнныхъ мелочей; все движим. имущ , не
сезона получаются ^ Размѣнъ досрочвыхъ серій и
подъ управленіемъ Е. л. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркѳстрѣ вывзирая на бывшую высокую стоимость,
ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ!
В . И . Варламова (басъ-баритонъ)
ежедневно.
ф купоновъ. Страхованіе билет.
распродается за добросовѣстно предлож.
Ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи
цѣну изъ двухъ словъ. Тутъ-же продаИмѣется московская провизія.
и тан и стки 3. Е, Снневой.
БОГДАНОВЪ.
будутъ 1—5 марта 2 старинные
Билеты въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Тидеманъ.
1252 ваться
экипажа и крытая карета съ упряжью
въ серебрян. оправѣ. Здѣсь же сдается
С А Р А Т О В С Н О Е
квартира: Угодниковская ул., № 3, мелсду
ДОКТОРЪ
Вольской и Ильинской, кв. Чеховского, виД -Р і
дѣть съ 10 ч. ут. до 5 ч. в., въ помѣще16 лѣтъ практики.
М Я С Л О
П О Д С О Л Н Е Ч Н О Е р
ніе впускаютъ не болѣе 2—3 персонъ. 1204
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разНѣмецкая, д. № зі. Телефонъ № 10—38.
стр.,
болѣзни
настроенія;
поздній
сифилисъ
Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19п/і2, 25Ѵз и 36 лѣтъ съ
СЛЕЦ8АЛЬН0:венерическія, сифилксъ,
системы). ЛЕЧ. электрич., свѣтомъ,
Х 0Р 0Ш Д Г 0 КДЧЕСТВД,
™ ^ ^ ^ А ^
Саратовѣ.
I
погашеніемъ.
8982 ^ (нервн.
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя
вибрац. масс.; ПОИХИЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ.
предлагаетъ КОНТОРА
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро(гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмеццистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
кая, 16, вт., четв. суб. отъ 5—7 час. 719
вибраціонный массажъ.
и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ
В Р А Ч Ъ
ПРІЕИЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. Совѣты
Ходатайства объ исправленіи неправиль
съ 5 до 71/* час. веч.; женщиьъ, ныхъ
записей и возстанов
осмотръ кормилицъ и прислуги съ леніи метрическихъ
пропущенныхъ метрическихъ ак
12
до
1
ч.
д.
Б.-Казачья,
д.
№
27,
самовары, подотаканники, чайни- Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
браковъ въ родствѣ і
Чериомашенцеі ой, близъ Александ- товъ, о разрѣшеніи
Продажа вагонно
свойствѣ.
ровской. Телеф. № 552.
9—10 е отъ 5 до 7. Угодниковская, между
ки,
молочнкки,
масленки,
подносы,
и иолубочками.
ТУТЪ-ЖЕ
Б. секретарь святѣйш аго синодг
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831
судки для уксуса, сахарницы,суи сенретарь духовн. консисторій
Уголъ Нижней и Камышинской,
ЛЪЧЬБНИЦА
1202
№ 7-63.
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
харнипы фруктовые вазы п но- Д о к т о р ъ А . Г Р А С М И К Ъ
временно, приблизительно до 1 іюня, квар-і І съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
Николай Андреевичъ
жи, чайные сервизы,
тируетъ въ д. Бучинской; уг. Московскойм больн. съ постоянными кроватями по
Ы + Ф Ф + * * * * * * * * * * * * * # # * * ^ * * * * * * І 2
венормчоскйіяъ, емфнлису, ИОЧОПОЛОВЫНЪ
и Гимназической. Пріемъ больныхъ по*
НИКИТИНЪ.
(лолов. рвіетр.) н болѣвнямъ кожи(сы
женскимъ болѣзнямъ съ 4—6 веч.
*
н о ж и в и д к и
1102 |
шбол. волосъ)
Мало-Сергіевская,
д. № 98 (между Алексан
д
о
к
Г
о
Т
П
ь
Г
~
ф
и Вольской). Пріемъ отъ 11 д<
столовыя, дессертныя и фруктод-ра Г. В. Ужанскаго. дровской
34:
і ддня._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Воделѣчонів-съ 9 у. до 7 в.
выя, лсжки разливныя, чійн., коД О К Т О Р Ъ
Для етаціонарныхъ больн. отд. и общ.
фейныя, соусныя, сервизы чайпалаты. Сифилитики отдѣльио. ПолВнутрениія болѣзни.
ный пансіонъ.
др.
ПОДПріемъ
отъ
5—7
вечера,
кромѣ
субботъ!
$
Б У М П Ж Н Ы Х Ъ
Т К Я Н Е Й
ные: кофейные, вѣнки и
Водолѣчобиица изолир. отъ сифилит.
1 Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—9 0 ._ _ _ _ _ _ _ 77
Душъ Шарко больш, давлен. для спеціаяьное лѣченіе снфнянса.
для костюмовъ, илатьевъ и кофточекъ.“"І Ф
ношещя.
лѣч. половой и общей неврастеніи, «лѳціал. острый и хроинческ. трипперъ, лѣче
Д 0 К Т 0 Р ъ
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
МАГАЗИНЪ
каиала, шанкръ, половое беаеиліі
П р е д л о г о е м ъ п о к у п о т ь т о л к о п р я м о у Ф п б р и к о н т о в ъ о к ц . О бщ .
Элѳктро-лѣчебиое отдѣл. имѣетъ всѣ сужѳиія
вибраціоииый иассажъ, болѣзкь продст. жеж
виды электричества.
всѣ виды злектр., еииін евѣт> (кож. бол
А . М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- аы,
горяч.
воад. Пр. ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 1
цистоскопія,
катетеризація
мочеточГоетмнныв двирь,
Л® 1—90.
эеч.,
жекщ.
12—1 ч. дн. Телеф. № 101
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо Б.-Казачья съ
Нѣмепкая ѵлица, протѵвъ Консепічяторіи
ул„ д. № 28, между Алексаа
СПЕЦІАЛЬНО:
оздушныя
вакиы.
« « « « « « і
Вольск.» на краси. сторонѣ.
42‘
смфилпеъ, веивричѳскія, кохкныя (сыпныя и бо
Книж ны й
дѣзни волосъ) КОЧѲЛОЛОВЫЯ й ГСОЛОВЫЙ раз
Д 0 К Т 0 Р ъ
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
магазинъ 99
и
пузыря.
Всѣ
виды
электричества;
вибра
I. В . В Я З Е Ш С К І Й .
Саратовъ. Николь кая ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68,
ДОКТОРЪ
Электро-свѣтов. ваины, си
Быковъ. Кѣмъ дѣлается исторія? 80 к. Вокругъ жизпи. Литерат. сборникъ мо- ціонн. массажа, ній
ПТТГТТТА тіТъТТО пРимѣненіе психическ
свѣтъ.
Методовъ лѣченія прі
лозыхъ авторовъ, 90 к. Гуревичъ. Вѣчно человѣческое. Книга космической поэзіи, Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—-8 чае.
со скидкой 10 и 15 ироцентовъ съ рубля
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ
2
р,
Доброхопювъ.
Пѣсни
воли
и
тоски.
1900—1912
гг.
(за
12
лѣтъ),
1
р.
50
к.
Дядя
женщинъ
отъ
3—4
ч.
дня.
ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
слабости воли, по{>очныхъ наклонностяхт
Яша. Морщинки смѣха, 1 р. Каталогъ гіедагогической библіотеки с.-петербургскаго Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиюова
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дн;
Общества грэмотности, 40 к Кпига о святомъ Фоанцискѣ, 3 р. Орловскій. Родныя и
ТйтгйФ М няо 1*0
.отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 21
чужія были, 2 р. 25 к. Роледеръ. Смѣхъ нужды. Пьеса въ 4-хъ дѣйств., 75 к. Сизовъ.
б. а сси ст ен т ъ п р оф ес. Н ей ссера иТелефонъ
К . Ю .
Ю
Р Ь Е В Л ,
>6 201.
7о,
Процентныя
таблицы
изд.
1912
г.,
5
р.
Утренпяя
звѣзда.
Сборникъ
стиховъ
для
выдержанныя лучшихъ рижсвихъ и с.-гетербургскихъ фабрикъ. Александровская отрочества въ переп., 1 р. 25 к. Вегетаріапское обозрѣніе. Единств. вегетаріанскій
СПЕЦІАЛЬНО:
ул., д. Карпова, Телефонъ № 365
еифилиеъ, веиерическія, кожныя (сыпныя и
851о органъ въ Россіи, Январь № 1 1913 г. 25 к.
Докторъ медицины
болѣзни волосъ); мочѳполовыя в половая
Брощюры, картины, портреты къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
равстройства. Освѣщеніе мочеиспусг каиалы
Гг. иногороднимъ высылается первой почтой наложеннымъ платежомъ.
и пузыря.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
д - р о С- Н. С тп р ч ен к о,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. Рвитгѳно-свѣто-элѳктро-лѣчѳніѳ. Тони
Внутреннія и нервныя болѣзни.
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Сыпн., мочеполов., венерич.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вѳчѳра
Александровская ул., прот. гост. „Россія*.
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. По восхресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул Водьская, 2-8 отъ НѢмѳцвоё, <омъ Сиир
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла4* ѵеягдѵ Вол и Ильрн Тел 1025 нова, бель-этажъ.
111*
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—І ч.
Прн<нмаеп> заназы на СТАТСК0Е и Ф0РМЕНН0Е платье
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610 З у б о - л ѣ ч е б н ы й к а б и н е т ъ
какъ военнаго, такь и гражданскаго вѣдомствъ.
Д 0 к Т 0 р ъ
ПіТО ООГОІІІІОГП II ПІІТиОГП сезонов,ь въбольшомъ выборѣ по-:
и лабораторія искусст. зубовъ и
ДіІЛ ОКІБППЛІИ П #10ІПЛІІІ . лучены матеріалы посѣдней новоД окторъ Б. ТАУБМ АН Ъ .
Иванъ Ивановичъ
п ѵ ^
Уг. Нѣмецкой
сти отъ первоклассныхъ англійскихъ фирмъ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
Министерствомъ утвержденные
ж
&
г
ц М ^ Ппинпппп.
ольсв- д- м
простаты, гвибрац.массажъ,
горяч.
возду
І іг О О іІГ ІІІ II В
ленникова’
№мх
А к а д е ііи ч е с к іе к ур сы к р о З к и
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ четвергъ, 21-го февраля, въ 11 час. дня, въ хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8. Г • вІУІ1І1ІІУ|ІІ IIе входъ съ Вол. ПЕРЕѢХАЛЪ на Константияовскую ул
Дома женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.|за кскусстзо награжденъ золотой медалью. д. Пташкина, № 3, противъ государствеі:
Для вновь иоетупающихъ слушателей начинается 1-го и 15-го чйсла каждаго мѣсяца. залѣ Консерваторіи
Консерваторш по случаю празднованія 800-лѣтняго
йии-лътняго юбилея
юоилея царствованія дома
Пріемъ заявленій ежедневно.
| Романовыхъ будетъ отслуженъ благодарственный молебенъ, на котормй прыгла- ской, д. Малплшева, ходъ еъ Царицынвк ^Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7 наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рт.
Ш! час. веч.
Проспекты по’требованію высылаются безплатно.
11і5»шаются члены Общѳства, дирекціи, учащіе и учащіеся консерваторів.
1244 Телефонъ 101?.
1100 эубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 ве

Телефонъ № 10 -1 2 .
Телефонъ № 10 -1 2 .
Митроф. пл„ д. Залетова.
ПРР /1ПАГАРТ“к гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачественныя пива
ЬДіІАІ АЫ о извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдшлевхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.
Особенно рекомен. пиво Рижскаго зав. «Акц. 0-ва Вальдш лесхенъ>:
свѣтлое пильзенское,
§
темное мартовское.
какъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на здѣшнемъ рынкѣ.
729
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0 Н. В. ЯГЯФОНОВЯ _

ѵш фф ффф фффф ффф<$

КОНЦЕРТЪ
сс
93 ПРАГА ■;А. М. Лабинскаго (тиорО,

Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

КНОТТЕ.

Г. В. УЖАНСНІИ

г

БРАКОРАЗВОДНЫЯ

д«дд

й . И. Горсково.

I РОСКОШНЬІИ ВЫБОРЪ

А. В. Ннчнпооовичъ,

и ложки

А Н. Добротинъ.

г

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

і

I

СИ ГАРЫ

К. Ф. Энгельманъ

Норблинъ, бр. Бухъ и бернеръ.

е. г. сермонъ.

Современникъ46,

П. С. Уникель

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.

Д И Р Е К Ц I

СшовскогоОтдЪлепія

і

ЛУ к о в ъ .

С а р а т о в с к і Й Л и с т о к ъ.

43

землевладѣльцамъ различныхъ сословій для подвѣдомственнымъ чинамъ на воспитаніе ограниченіемъ правъ состоянія, равно со- лѣ 25-ти губернаторамъ и пяти бывши
поддержанія хозяйства въ ихъ имѣніяхъ, дѣтей, удовлетворяя въ первую очередь вершившимъ дѣянія, по коимъ денежныя
Въ числѣ послѣднихъ в
разоренныхъ вслѣдствіе бывшихъ въ пе- наименѣе обезепеченныхъ служащихъ взысканія поступаютъ не вт. пользу казны гѵбернаторамъ.
лучилъ
награду
и А. Н. Хвостовъ.
чальную пору внутренней смуты и безпо- ІІредоставить крестьянамъ домохозяевамъ, и удѣловъ дворцоваго вѣдомства кабинета
(«Р. Сл.»
рядковъ.
переселившимся за Уралъ безъ надлежа- Его Величества. Совершившимъ-же по
На
церковно-прнходскія
шнолы
Особымъ пове"ѣніемъ Нашимъ, отъ 22 щаго разрѣшенія до 21 февраля 1913 г., 21 февраля 1913 г. упомянутыя въ сей Комиссія по исполненію росписи
поеі
декабря 1912 года воспослѣдовавшимъ, и получившимъ на новыхъ мѣстахъ зе- статьѣ дѣянія, равно осужденяымъ и от- новила отклонить проведенные правйю
преподали Мы министрамъ и главноуп- мельное устройство пользоваться всѣми бывающимъ наказанія за таковьтя уменьвъ порядкѣ ст. 17-й смѣтнн
равляющимъ частями указанія отяоситель- льготами наравпѣ съ крестьянами, пересе- шить опредѣленные судомъ размѣры нака- ствомъ
правилъ
въ періодѣ между третьей и і
но льготъ по представленіямъ къ Высо- лившимися съ соблюденіемъ установлен занія на */»• Учинившимъ преступныя вертой Думой,
на церковноп)
чайшимъ наградамъ какъ лицъ, состоя- ныхъ правилъ, за исключеяіемъ льготъ по дѣянія, за чои въ законѣ опредѣлены за- ходскія школы.кредиты
Общая
сумма
этихъ кре;
щихъ на дѣйствительной государственной воинской повинности.Обратить изъ средствъ, ключеніе въ крѣпости, арестантскихъ от- товъ 1.600,000 р. Комиссія признала,
службѣ, такъ и отличившихся' на благо- отпускаемыхъ по смѣтѣ главнаго управле- дѣленіяхъ, исправительномъ домѣитюрьмѣ кредиты эти, какъ условные, мог^тъ йі
творительномъ и общеполезномъ попри- нія земледѣлія до 75000 р. на выдачу въ съ лишеніемъ всѣхъ или нѣкоторыхъ проведены лишь въпорядкѣ законодата
щахъ. Независимо отъ сего, въ цѣляхъ 1913 г. сельскимъ обывателямъ, имѣющимъ правъ или въ тюрьмѣ ьъ лишеніемъ номъ,
во время отсутствія Думы въі
Б
Р
0
Ш
Ь і
поощренія ревностнаго труда служащихъ образцовыя хозяйства, денежныхъ безвоз правъ, равно всѣмъ, кои приговорены или )ядкѣ, ауказанномъ
подарокъ Е. И. В. великаго князя Михадля проведепія заі
различныхъ вѣдомствъ, сочли Мы справед- вратныхъ пособій съ наименованіемъ пре- будутъ приговорены къ таковымъ наказа- новъ, т.-е. по ст. 87-й
ила Александровича, съ иниціалами Его
Заі
ливымъ принять впредь до изданія новаго мій «Въ память 300-лѣтія Дома Романо- ніямъ, уменьшить размѣръ наказанія на новъ. Проведеніе ехъ въОсловныхъ
Высочества. Доставившему владѣлицѣ (Б.
порядкѣ
ст.
1244 Кострижная, д. № 7), дано будетъ приличобщаго устава о пенсіяхъ и единовремен- выхъ». Оказать льготы и пособія лицамъ, і/3. Освобожденнымъ по 21 февраля изъ является незакономѣрнымъ, и поэтомувГ
ное вознагражденіе.
ныхъ пособіяхъ нѣкоторыя мѣры и по улуч- состоящимъ въ покровительствѣ Але- заключенія съ подачею подъ особый над- диты эти не должны быть утверждеяы!
шенію пенсіоннаго обезиеченія служащихъ ксандровскаго комитета раненыхъ. Учре- зоръ полиціи сократить срокъ такового мой. Докіадчикъ свящ. Трегубовъ’ |оті
и ихъ семействъ путемъ допущенія въ ува- дить особыя юбилейныя медази—настоль- на »/„. Лицамъ, учинившммъ по 21 фев- зался
жительныхъ случаяхъ болѣе льготнаго ную и нагрудную. ІІредоставить всѣмъ раля преступленія, за кои они подлежатъ "умѣ. докладывать рѣшеніе комиссіи
примѣрепія сушествующаго порядка назна- состоящимъ на службѣ къ 21 февраля ссылкѣ на поселеніе, равно приговоренГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ б л а г о у г о д н о б ы л о , п о
Къ общеземсному съѣзду.
ченія усиленныхъ пенсій и единовремен- 1913 г. священнослужителямъ мона- нымъ или отбывающимъ наказаніе ли- Въ московской
губернской земской упр)
всеп оддан н ѣ й ш ем у док ладу П редсѣ дателя
С овѣта
яыхъ пособій въ отнощеніи сроковъ ихъ шествующаго и бѣлаго духовенства права цамъ, перешедшимъ понынѣ изъ ка- происходило совѣщаніе
организаціонлв
выслуги, Вмѣстѣ съ сямъ возложили Мы ношенія особаго нагруднаго юбилейнаго торжныхъ въ разрядъ ссыльно-посе- бюро по созыву въ Москвѣ
М н н и стр ов ъ , объ яви ть ден ь
21 ф ев р ал я сего гообщеземсв#
на министровъ и главноуправляющихъ от знака. Учредить въ знакъ отличія для ленцевъ,
равно
имѣющимъ быть съѣзда по сбыту кустарныхъ издѣлій.
д а н е и р и с у т с т в е н н ы м ъ д л я в с е й И м п е р іи .
дѣльными частями обязанность озаботить- лицъ, выдѣляющихся полезяою дѣятель- переведенными, если они совершили пре- ду того, что министромъ внутреннихъВъ$
ся увеличеніемъ испрашиваемыхъ въ уста- ностью на поприщѣ сельскохозай- ступленія до 21 февраля, сокращать деся- крайне сужена программа съѣзда, а гл
Управляющій губерніей Боярскій.
_____
*ин»ет
новленяомъ порядкѣ средствъ на воспита- ственнаго труда. Въ видахъ поощренія ти-и пятнадцатилѣтніе сроки перечисленія ное, категорически запрещено, участіе і
—
М—
Я і
ніе дѣтей чиновниковъ.
заслугъ лицъ женскаго пола
на въ крестьяяе—первый до 4, второй до 6 съѣздѣ представителей третьяго* элемей
союзъ восточныхъ хлопкоторговцевъ незаВъ
видахъ
преимущественнаго
воспособ)азличныхъ
поприщахъ
государственлѣтъ. Ссыльно-поселенцамъ, пробывшимъ т.-е. земскихъ служаіцихъ,—бюро 0
Т Е Л Е Т Р А Ш М Ы
конной организаціей и воспретилъ ему
ленія
младшимъ
служащямъ
въ
сознаніи
наго
к
общественнаго
служенія
учредить
въ ссылкѣ не менѣе 9 лѣтъ, разрѣшать
(«Петерб. Телегр. Агентства»). устанавливать цѣны и опубликовывать
признало, что безъ участія земсй1
важпаго значенія и пользы земледѣльче- для сихъ лицъ знакъ отличія. Освободить избраніе мѣста жительства, за исключеніемъ гласно
ПЕТЕРБУРГЪ. Сооружаемый на Михай- офиціальные отчеты.
служащихъ
въ томъ числѣ служаШ!
скаго труда, служащаго главнѣйшей осно- отъ всякой отвѣтственности военнослужа- столицъ и столичныхъ губерній, съ отда- іусгарнаго имузея
ловсеомъ скверѣ памятникъ великому княсъѣздъ состояться
ПАРИЖЪ.
Министръ
иностранныхъ
дѣлъ,
вою хозяйственнаго преуспѣяяія Имперіи щихъ, вступившихъ до 21 фовраля 1913 чею ихъ на 5 лѣтъ подъ надзоръ полиціи можетъ.
зю Николаю Николаевичу изображаетъ ве- отъ котораго ожидались разъясненія коНашей
нашли
Мы
справедзивымъ
учредить
г.
въ
брэкъ
съ
нарушеніемъ
установленсъ признаніемъ тѣхъ изъ нихъ, которые Рѣшено возбудить ходатайство пер^
ликаго князя сидящимъ на конѣ. Пьеде- миссіи по нностраннымъ дѣламъ, сообщилъ,
знакъ отличія для лицъ, выдѣлившихся ныхъ спеціальныхъ воинскихъ правилъ. подлежатъ дѣйствію уголовнаго уложенія, министромъ
сталъ изъ русскаго гранита. На лицевой что происходящіе переговоры дѣлаютъ недѣлъ о разрі*
своею нолезною работою на поприщѣ сель- Сложить всѣ недоимки съ неисправныхъ взамѣнъ лишенія всѣхъ, лишенными всѣхъ ніи участія внутреннихъ
сторонѣ пьедестала фигуры знаменщиковъ: удобнымъ его выступленіе по этому нредна
съѣздѣ
представиі’^
скохозяйственной дѣятельности.
плательщиковъ налоговъ и сборовъ (под- особениыхъ правъ, однако безъ возстапо- третьяго элемента, съ указаніемъ
русскаго, болгарскаго, румынскаго, серб- мету.
яа
Въ участливомъ вниманіи къ усердной )обно перечисляются всѣ подлежащія сло- влеяія правъ по имуществу.
скаго и черногорскаго. На задней сторонѣ
что
въ
случаѣ
неудовлетворенія
этоТ)
дѣятельности лвцьженскаго пола въ раз- женію недоимки), въ томъ числѣ освобо- Вышеозначенныя льготы не расаростраконныя фигуры князя, его сиодвижниковъ
личѳыхъ отрасляхъ государственнаго и дить окончившихъ курсъ въ университе- няются на лицъ, перечисленныхъ по датайства съѣздъ созванъ не будетъ. ®
и парадъ войскъ въ Санъ-Стефано. На бообіцественнаго служенія признали Мы за тахъ, подвергающихся экзамеэамъ въ ис- статьямъ 84, 85 и 96 уг^ловнаго улсже- стѣ съ тѣмъ рѣшено возбудить ходат^
ковыхъ сторонахъ эпизоды изъ русскоблаго
учредить особый для поощренш ихъ пытательныхъ комиссіяхъ по 31 декабря нія. Присуждеянымъ къ каторжнымъ ра- во о разрѣшеніи увеличчть волич^
турецкой войны. Высота сооруженія 14
Народное собраніе.
заслуп» знакъ отличія.
1914 г., отъ взноса платы за испытаніе ботамъ или обращаемымъ въ таковыя "!!!?.(1гавителе0 кооперативовъ _на съ$
аршинъ. Памятникъ работы скульптора
Памятуя далѣе объ участи тѣхъ, кои по въ случаѣ представленія удостовѣренія о уменыпать сроки раоотъ на 7з, Оезсроч- ца апрѣля текуіцаго года.
Каноника изъ Мталіи. Открытіе пред- СОФІЯ. Въ народномъ собраніи обсужнуждѣ или по инымъ обстоятельствамъ бѣдности. Предоставить главяымъ началь- ную каторгу замѣнять 20-лѣтней. Мидазся вопросъ объ ассигнованіи 50 милположено лѣтомъ 1913 года.
А. Толстая у Иліодора.
оказались неисправными плателыпиками никамъ вѣдомствъ, въ вѣдѣніи коихъ имѣ- лость эта распространяется также на лицъ, Изъ С.Царицына
Состоялось торжественное открытіе нова- ліоновъ на нужды арміи. Глава демокравъ московскія га^
различныхъ яалоговъ и сборовъ, рѣшили ются высшія школы, разрѣшить по пред которыя будутъ приговорены къ каторгѣ еообщаютъ:
го дома просвѣтительныхъ учрежденій, въ товъ Малиновъ, говоря о болгаро-румынМы облегчить положеніе сихъ лицъ пол- ставленіямъ учебныхъ начальствъ возвра- за преступлелія, учиненныя до 21 февра- Иліодора носѣтила графиня С. А. |
память 19 февраля 1861 г., сосредоточи- скомъ спорѣ, заявилъ, что посредничество
нымъ, или частичнымъ сложеніемъ леж?,- щеніе съ начала новаго учебяаго года въ ля 1913 г. Всѣмъ присужденяымъ по 21 стая. Посѣщеніе вызвано отречев^
вающаго въ себй народную аудиторію, гим- державъ должно быть отвергнуто. Правищихъ на нихъ обязательствъ передъ каз- составъ учаіцихся означенныхъ заведеній февраля 1913 г. къ смертной казни, равпо ліозіора, предъ которымъ онъ проси^
настическій залъ, театръ и богатѣйшую тельство не могло безъ согласія собранія
ною.
бывшихъ студѳнтовъ и слушателей, уво- подлежащимъ этому наказанш за учиненныя . Н. Толстого прощенія. Графиня
принять
это
посредничество,
ведущее
къ
библіотеку въ 90000 томовъ. Домъ пред(«ІІетерб. Іелегр. Агентства»).
Наконецъ, не оставили Мы Нашимъ ленныхг за участіе въ неДозволенныхъ до 21 февраля преступныя дѣянія замѣ- зила
назначается преимущественно для рабочихъ территоріальнымъ уступкамъ, на которыя
Иліодору свое сочувстві}.
вниманіемъ и тѣхъ изъ Нашихъ поддан- сходкахъ, бѵде уволенные не были устро- нить смертную казнь 20-лѣтней каторгой.
правительство не можетъ соглашаться безъ
классовъ столипы.
ныхъ кои въ силу судебнаго приговора ителями сходокъ сами и не препятствова- Вышеперечисленныя милости не распроКІЕВЪ. ІІолиція раскрыла засѣвщую на полномочія собраяія. По вопросу о куцо№ или въ порядЕѣ адмияистративномъ не- ли активно ходу учебяыхъ занятій. Ли- страняюгся на лицъ, учинившихъ пре
Д ень ж ш и и г ь -р о б о т н щ ѵ
Подолѣ шайку разбойниковъ, совершив- валахахъ ораторъ заявилъ, что болгарамъ
шихъ въ послѣднее время рядъ грабежей въ Румыніи должяы быть предоставлены ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ознаменованіе испол- сутъ кару за нарушеніе утоловпаго зако- цамъ, учинившимъ по 21 февраля 1913 г. ступныя дѣяяія, предусмотрѣняыя статья- По ивиціативѣ группы рабочихъ тексц.
тѣ же права, какія Румынія требуетъ для нившагося нынѣ трехсотлѣ1™ со дня ьсе- на или за неподчиненіе установленному преступленія и проступки, неискючая и госу- ми 922 —931 секунда, 987 приаа, 1449, ной промышленности 17-го февраля ’
и нападеній.
имѣющихъ перейти во владычество Болга- народнаго избранія на царство перваго го- властью порядку и заслуживаютъ по тѣмъ дарственныхъ, даруются милости и льготы. 1451, 1453, 1477, 1632—1634, 1643 етербупгѣ было организованъ день
Буря и снѣжные заносы.
ТИФЛИСЪ. Второй день буря. Порваны ріи куцовалаховъ. Говоря объ отношеніяхъ сударя изъ Дома Романовыхъ Намъ отрад- или инымъ основаніямъ снисхождеяія, по- іъ томъ числѣ повелѣно простить всѣхъ прима, 1654 прима уложенія о наказані- щинъ-работницъ. Въ 11 часовъ утра
электрическіе провода трамвая; на воевно- между союзниками, Малиновъ, указавъ, что но по завѣту прошлаго отмѣтить сію го- взлѣвъ сложить поляостью или въ части приівоившихъ и растратившихъ ввѣрен- яхъ, а также ста тьями 100—102, 126, номѣщеніи курсовъ Поллакъ состоя%‘
ное по слуясбѣ имущество на сумму. не часть вторая, уголовнаго уложенія за госу- литературное утро, посвяіценное женско^
грузинской дорогѣ сообщеніе прекращено необходимость ноддержанія союза чувству- довщину дѣлами благотворенія и дарова- отбываемыя ими наказанія.
свыше
тысячи рублей, осужденныхъ за дарственную измѣну путемъ шпіонства. дню. Въ программу утра вошло чтеніе
снѣжными заносами. Поѣзда по Карской ется всѣми, выразилъ надежду, что Сербія ніемъ любезнымъ подданнымъ Нашимъ
сіе
престѵпленіе
или отбывающихъ нака- Лицамъ, коимъ дароваяы облегченія уча- ніе и музыка. Зала, по словамъ «Рі _
лойяльно
осуществитъ
условія
сербо-боллиніи опаздываютъ вслѣдствіе еильеой мямилостей, льготъ и облегченій.
заніе, если присвоенное и растраченпое сти предшествовавшими манифестами, со- была
гарскаго договора. Греція согласится на различныхъ
тели.
рабочими и работні^
Вѣрный сподвижникъ Нашъ въ годы тр}полностью возвраіцено ими до дня 21-го кратить пребываніе въ ссылкѣ и каторгѣ ми., Попереполяена
ЦАРИЦЫПЪ. На перегонѣ Филояово- болѣе скромныя требованія, ибо болгары, довъ и тяжкахь испытаній, да объединитокончаніи
ѵтра
всѣ присутствощі
ІІавфилово юго-восточныхъ дорогъ заносы; нонесшіе наиболѣе тяжелыя усилія, менѣе ся съ Нами русскій народъ и въ сей тор- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дополненіе къ офи- февраля 1913 г. Освободить отъ суда и еще на одинъ годъ. Ссыльнопоселенцевъ, шіе отправались нй Калашниковскую %
прочихъ союзниковъ будутъ сожалѣть о жественный день молитвеннаго воспоми ціальному циркуляру еообщаемъ о глав- наказанія лицъ, виновныхъ въ совершеніи находящихся до 21 февраля 1913 г. на жу, гдѣ состоялось второе литературц
поѣзда опаздываютъ.
разрывѣ союза. Вождь младолибераловъ нанія о предкахъ Нашихъ, славныхъ строи- нѣйшихъ, дарованныхъ по случаю юбнлея, престунленій, предусмогрѣнаыхъ статьями Сахалинѣ, не исключая перечисленныхъ утро при еще болыцемъ числѣ собравшг
Уголовнаго Уложенія и статьей уже въ крестьяне, освободить отъ всѣхъ ся. Присутствовали также всѣ члены '
Тончевъ
просилъ сообщенія собранію лон- теляхъ земли руслкой.
милостяхъ. Всемилостивѣйше повелѣно уч- 93575и 94
ТОКІО. Выгорѣлъ почти весь городъ Нууложеніяо
уголовныхъ. послѣдствій судимости съ возстановленіемъ ціалъ-демократической фракціи Госуд? і
донскаго
протокола
по
румыно-болгарскомадзу, зимняя резиденція императрицы.
редить, въ цѣляхъ воспособленія дѣлу при- Іицъ, 5'чинибшихънаказаніяхъ
Слѣдуя
ихъ
державному
примѣру,
а
съ
по
21
февраля
1913 г. въ утраченныхъ по суду правахъ, за ис- венной Думы. ІІолицейскій приставъ пре;
му спору. Министръ финансовъ Тодоровъ тѣмъ вмѣстѣ и повин/ясь влеченію сердца зрѣнія сиротъ сельскаго яаселенія безъ
Сгорѣло 3000 домовъ.
преступныя
дѣянія,
предусмотрѣнныя
ключеніемъ правъ, пріобрѣтенныхъ рож- предилъ, что никакихъ привѣтсівій, да;
изъявилъ
согласіе
на
это,
но
просилъ
Въ общемъ бюджетѣ въ 585 милліоновъ
Нашего, мы ке могли не обратить прёжде различія сословій и вѣроисповѣданія, а статьями 103, 104, 106 и 107, а также деніемъ
и службой, а также правъ иму- отъ офиціально существующвхъ органі
имѣть
терпѣніе,
ибо
блестяще
начатое
на военное и морское вѣдомство исчисляютвсего вниманія на печальную судьбу оси- равно объединенія правительственной, обще- лицъ, учинившихъ по 21 февраля 1913 г. щественныхъ.
подлежащихъ или зацій или отъ отдѣльныхъ группъ и о
дѣло
близится
къ
концу.
ся расходы въ 193 милліона.
ротѣвшихъ дѣтей сельскаго населеиія, не- ственной и частной дѣятельности въ этомъ посредствомъ печати преступныя дѣяпія, подвергнутыхъ Лицъ,
административному
денеж- думской фракціи соціалъ-демократовъ, оі
МУКДЕНЪ. По приказу изъ Пекина
Гречесиія суда.
рѣдко остающихся безъ всякаго прнзора направленіи, Романовскій комитетъ. Обра- предусмотрѣнныя статьями 128, 129 и ному взысканію, освободить отъ такового
учреждаются особые совѣты для разбора АФИНЫ. Дивизіонъ греческихъ морскихъ и даже пропитанія, Относя причиву зовать за счетъ занасяаго капитала дво- ' 32 Уголовнаго Уложенія отъ суда и на- взысканія. Проживающихъ за границей яе разрѣшитъ. Присутствовало около 2-і
разногласій между манчжурсвими дуду и судовъ 18 февраля, выступивъ съ острова сего въ неудовлетворительности существу- рянскаго банка отдѣльный неприкосновен- казанія освободить. .Должпостнымъ ли- русскоподданныхъ, иод.іежащахъ отвѣт- тысячъ человѣкъ. За отсутстЁіемъ свобб,
провинціальными совѣтами по принцииі Корфу въ сопровождеяіи нѣсколькихъ ющей постановки призрѣнія неимущихъ ный фондъ въ 10 милліоновъ съ обраще- цамъ, подвергнутымъ по 21 февраля 1913 ственяости по статьямъ 325 и 326 ныхъ мѣгтъ многіе не были допущеныі
альнымъ вопросамъ управленія. Въ со- траяспортовъ, приступилъ къ бомбарди- сиротъ въ сельскихъ мѣстностяхъ Ииперіи ніемъ пропентовъ на усиленіе гѵбернскихъ '. на основаніи судебнаго приговора или улокенія о наказаніяхъ, наказанію, оп залу. Первымъ ораторомъ выступила г-а
ставъ совѣтовъ входятъ лица отчасти по ровкѣ Санти-Кваранта. Уяичтоживъ турец- и къ несогласованности дѣятельностя иа дворянскихъ кассъ взаимопомощи и по расноряженію ихъ иачальства взыска- редѣленному симистатьями, не подвергать, Лнчевская, которая въ своей рѣчи выяси
назначенію дуду, отчасти отъ провгаціаль- кую артиллерію, веч^ромъ транепорты семъ поприщѣ мѣстныхъ общественныхъ иныхъ взаимовспомогательныхъ дворян- ніямъ, по пунктамъ 2—9, статьей 65 Уло- подчинивъ лишь по возврашеніи въ Рос- ла значеніе женскаго дня. СтатистінесЕ
ныхъ совѣтовъ. Въ связи съ тревожнымъ вернулись въ Корфу.
установленій и частныхъ лицъ, Мы сочли скихъ учрежденій. Изъ прибылей кресть- женія о наказаніяхъ предусмотрѣн- сію двухлѣтнему надзору полиціи.Освободить данныя показываютъ, что женщины р
положеніемъ Чжаноилуань ходатайствуетъ
полезнымъ учредить для упорядоченія это- янскаго банка отъ продажи удѣльныхъ нымъ, не считать таковыя взыска- отъ взысканій, слЬдствія и суда лицъ, ук- ствуютъ въ сравнительно неЗольшомъ
Румынско-болгарсній споръ.
о немедленвомъ передвиженш въ Мукденъ
го важнаго дѣла особый комитетъ, зада- земель образовать особый неприкосновен- нія препятствіемъ къ дальнѣйшему лонившихся отъ воинской повинности, ес- слѣ въ рабочемъ движеніи. Состоявшаяяв
910 году въ Вѣнѣ конферепція рѣшилаы
двухъ дивизій.
БЕ^ЛИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ компе- чею коего поставляемъ объединеніе заботъ ный имени Государя капиталъ и перечислужбы и полученію пенсіи ли они явились до 21 февраля 1913 г. )аивать ежегодно 1'-го февраля желск
ВАПІИНГТОНЪ. Прибылъ президеятъ тентнаго источника, Румынія желаетъ пе- объ указанныхъ дѣтяхъ и воспособленіе слять ежегодно, начиная съ 1913 г., озна- прохожденію
и наградъ, и за исключеніемъ знаковъ от- или явятся не позднѣе 21 февраля 1914 ?г. день въ цѣляхъ развитія сознанія въ т
Вильсонъ, восторженно встрѣченный огром- редать рѣшеніе румынско-болгарскаго спо- учрежденіямъ, вѣдающимъ ихъ, дабы, ио- ченныя суммы въ поименованный капи- личія
бзпорочной службы и ордена Влади- Освободить отъ дальнѣйшаго отбыванія и
ной толпой народа.
ра совѣщанію пословъ въ Петербургѣ подъ лучивъ воспитаніе и пригодныя въ сель- талъ до достижекія 50 милліоновъ съ тѣмъ, мира за выслугу лѣтъ. Лицъ должност- взысканія яицъ, подвергяутыхъ въ поряд- ской рабочей массѣ. Въ устраиваемш
ПЕКИНЪ. Русскій посланникъ потребо- предсѣдательствомъ Сазонова. Болгарія по скомъ быту позяанія, они могли стать по- чтобы проценты съ капитала, а равяо из- ныхъ, исключенныхъ со службы по 21 кѣ 34 статьи положенія о мѣрахъ охране- въ этотъ день за границей мнол
численныхъ собраніяхъ принимаютъ у«
бытки сверхъ 50 милліоновъ, обращались
валъ отъ правительства подробнѣйшаго слухамъ также стоитъ за это.
лезными государству тружениками.
1913 г.,за преступленія, не изъ ко- нія государственнаго порядка гласному стіе жеяіцины всѣхъ сословій и классои
разслѣдованія шжушенія на цицикарскаго
Цѣня полезную на мѣстахъ дѣятель- на мѣропріятія по улучшенію условій труда февраля
тстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ содѣ- надзору полиціи и воспрешенію житель- 7-го февраля для женщины-работни
консула Афанасьева и строжайшаго наканость первенствующаго въ Имперіи Нашей и упрочеяію хозяйственнаго ' быта сель- яняныя,
считать отрѣшенными отъ должно- ства нё свыше года по причинѣ политиче- имѣетъ такое-же значеніе, что 1-е маяці
занія виновныхъ, предупредивъ, что рѣдворянскаго сословія, основанную на земле- скаго населенія. Сложить непогашенныя сти; подлежащихъ
исключенію со службы за ческой неблагонадежности. Сократитъ на мужчины-рабочаго, 17-го февраля 19131
шеніе по сему предмету императорскаго
владѣніи и проникнутую исконною пре- ссуды, выданныя изъ кредита, отпущен- такія же_ престуиленія
отрѣшить отъ долж- одинъ годъ сроки гласнаго надзора или первый женскій день въ Россіи. Даі
правительства будетъ объявлено дополниданностью кореннымъ начадамъ русской наго по закону 15 марта 1906 г. Въ ви- ности; лйцъ должностныхъ,
осужденныхъ воспрещенія жительства лицамъ, под- зыступили съ рѣчами г-жа Моргулів
дахъ
возстановлеяія
сельскаго
хозяйства
въ
тельно.
(Омъ собственныхъ корретондентовъ) государственности, Мы признали цѣлесоио
21
фѳвраля
1913
г.
за
уаомянутыя
въ вергнутымъ этимг изысканіямъ въ -жа Алексѣева, отъ имени работницъ №
БУДАПЕПІТЪ. Палата депутатовъ начаобразчымъ нридти на помощь вѣрному пострадавшихъ отъ аграрныхъ безпоряд- предстоящей статьѣ преступныя дѣянія
порядкѣ статей 34, по поичинѣ полити- стильной промышленяости—г-жи Ши*?ПЕТЕРБУРГЪ.
По
слухамъ,
мила обсужденіе избирательнаго закона. ОппоІашему дворянству предоставленіемъ ему ковъ имѣніяхъ вмѣстѣ съ образовавшими- ію службѣ къ временному заключенію въ ческой
неблагонадежности на сроки ская, г-жа Гурвичъ и г-жа Кудели.
нистръ
Императорскаго
Двора
баронъ
ся
по
симъ
<*.судамъ
недоимаами
и
начизиція протестовала и покинула залъ. Улисредствъ для усиленія и развитія дворянкрѣпости
съ
лишеньемъ
нѣкоторыхъ
правъ
свыше
года,
въ отношеніи лицъ, время рѣчей Пушинской и Кудэли а
Фредериксъ, по случаю трехсотлѣтія скихъ кассъ взаимономощи и иныхъ со- сленною къ 21 февраля 1913 г. пеяею и преимуществъ, независимо отъ сокра- вцсланныхъ причемъ
цы завяты войками.
въ
сибирскія
цейскій гіриставъ объявилъ два предосте
КАЛЬКУТТА. Полиція уничтожаетъ ра- царствованія Дома Романовыхъ, бу- словныхъ взаимовспомогательныхъ учре- яривести въ дѣйствіе Высочайше утвер- гценія на одну треть заключенія, считать губерніи Европейской Россіи, иэтуотдаленныя
при- реженія. Всѣ ораторы имѣли большой
жденное особое положеяіе о льготахъ, до- взамѣнъ исключенія отъ службы отрѣшен- мѣнить лишь по удостовѣреніи омѣру
склеенныя на площадяхъ города воззва- детъ возведенъ въ графское достоин- жденій.
добромъ пѣхъ. Кудели закончила свою рѣчь заяв»
нія, призываюіція бенгальцевъ къ свержеПовелѣніемъ Нашамъ, 12 августа 1906 пускаемыхъ по случаю юбилея. Прииспро- ными отъ должвости.
поведеніи
высланнаго.
Освободить
отъ ніемъ, въ котороиъ подчеркнула яеобхс
ство.
нію англійскаго ига и борьбѣ за незавигода воспослѣдовавшимъ, указали Мы пе- шеніи Высочайшихъ наградъ лицамъ, соареста
лицъ,
подвергнутыхъ
ему
въ
по- димость энергично добиваться всеобіД*'
Милости,
даруемыя
вышеприведенныма
симость.
Амннстія.
зедать крестьянскому поземельному банку стоящимъ на службѣ гражданской или ока)ядкѣ
положенія
о
мѣрахъ
къ
охраненію
го
ХАНЧУНЪ. Военными властями раскрытъ ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю 300- земли удѣльнаго вѣдомства, предопредѣ- завшимъ отличія на поприщѣ благотвори- статьямн, не распространяются на лицъ, сударственнаго порядка за нарушеніе обя- избирательнаго права по четырехчлеяв*
формулѣ.
ливъ засимъ, что получаемая отъ продажи тельной и общеполезной дѣятельности, совершившихъ кражу, мошенничество, при- зательныхъ постановленій.
— Въ 8 часовъ везера въ залѣ 06®
Глаяшле* з а г о в о р ^ и ^ а з ^ я н Г 030^ ' лѣтн5 ° юбилея Дома романовыхъ этихъ земель прибыль подлеліитъ обращенію впредь до изданія новаго общаго устава о своеніе и растрату ввѣреннаго имущества,
БУДАПЕНІТЪ. Центральный комитетъ освобождаются отъ суда и наказанія въ особый фондъ для оказаяія сельскому пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ, укрывательство похищеннаго, покупку и АФИНЫ. Посланники шести великихъ ;тва жепской взаимопомощи состояЭ
соціалистической партіи постановилъ неілица, обвиняемыя въ оскорбленіи Ге- наееленію землеустроительной помощи. предоставить совѣту министровъ при раз- нринятіе въ закладъ завѣдомо краденаго, державъ прибыли въ мннистерство ино собраніе членовъ Общества, посвяідея*
объявлять предполагавшейся забастовки, I.іичества, въ преступленіяхъ печати йо йынѣ въ непрестанномъ попеченіи объ смотрѣніи представлевій объ испрошеніи полученнаго черезъ обманъ имущества, странныхъ дѣлъ, сдѣлали коллективное междупародному женскому дню. НебольВ
мздоимство, лизала,—говоритъ «Русск. Молва»,—была^
сохранивъ за собой право провозгласить; дамъ нолитическаго характера. въ устроеніи крестьянскихъ земледѣльческихъ увольняемымъ въ отставку служащимъ и ростовшичество,
что Порта обпатилась къ дер зеполнена рабочими и работяицами. №
государственную
измѣну сообщеніе,
хозяйствъ признали Мы своевременнымъ семействамъ соотоявшихъ на службѣ лицъ хоимство,
съ просьбой о посредничеЛвѣ и заслушанъ докладъ работницы Нвки#
66 БЕРЛИНЪДЯ&ь ландтагь'' вкесенъ заю.'петатаніи, храяеніи и провозѣ неле- обособить упомяаутыя прибыли въ спеці- усиленныхъ пенсій и единовременныхъ по- путемъ шпіонства и престуиныя дѣянія, жавамъ
спросили,
согласна-ли Греція. Министръ вой о значеніи женскаго дня въ Россія
предусмотрѣнныя
статьей
1423
прима
гальной
литераруры.
собій
допускать
въ
уважительныхъ
случаяхъ
альномъ капиталѣ и обратить его на сонопроектъ объ усиленіи нѣмецкаго элемениностранныхъ
дѣлъ благодарилъ державы
та въ провинціяхъ Западной Пруссіи и Сокращается наказаніе на одну дѣйствіе улучшенію хозяйственнаго быта болѣе льготное примѣненіе существующаго Уложенія о наказаніяхъ истатьями 524— и просилъ дать время снестись съ союз- обь экономическомъ положеніи женШ^
Выс іушавъ рядъ ораторовъ, собраніе яі!!
Познани. Съ этой цѣлыо существующій треть находящимся на каторгѣ или сельскаго населенія на основаніи имѣю- порядка назначеяія пенсій и пособій въ 529 Уголовнаго Уложенія; на учинившихъ ными государствами.
для германизаціи фондъ увеличивается на приговоренныхъ къ каторгѣ тюрьмѣ щихъ быть выработанными осемъ капита- отношеніи вліяющихъ на размѣры ихъ преступленія противъ чести, посягатель- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Заключеніе мира няло резолюцію, выражающую пож«г!
сроковъ выслуги. На ряду съ симъ пору ства на тѣлесную неприкосновенность,
лѣ правилъ.
230 милліоновъ марокъ сверхъ имѣющихся
считается
неизбѣжнымъ.
Комитетъ объ объединеніи женскаго движенія
въ распоряженіи правительства 725 мил- и крѣпости; смертная казнь и без- Равиымъ образомъ Мы нашли евоевре- чить главнымъ начальникамъ вѣдомствъ оза- здравіе, порежащи^ъ тюремному заключе- устроилъ засѣданіе, чтобы принять рі>ше- рабочимъ движеніемъ, охранѣ матер"йеі!<
срочная каторга замѣняются 20 лѣт- меннымъ безвозвратно сложить ссуды, вы ботиться испрошеніемъ въ установлзнномъ нію взамѣнъ исключенія со службы или ніе по этому вопросу. Вслѣдствіе разногла- и проч.
ліоновъ.
данныя по закону 15 марта 1906 года порядкѣ увеличенія кредитовъ на пособія навазаній, соединенныхъ съ лишеніемъ и сій засѣданіе отложено до завтра. «ОттоНЫО-ІОРКЪ. Союзный судъ объявилъ ней каторгой.
ямняятяянннмтинмшямм
манское Агентство» опубликовало заявле
ніе Махмудъ-ПІефкета, что заключеніе мира
тую
къ
родной
Италіи
руку.
тить
другое
пачинаніе,
использовавши
его
Знаменскую
площадь.
Скобелевъ.
замахВереницей алмазовъ сплетаясь,
лучшій даръ саратовцамъ—землю и Волгу. предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ.
І%*
Помнишь, въ паркѣ тайкомъ мы встрѣчались, Въ небесахъ будутъ звѣзды мерцать, нувшійся шашкой на Москву, напоминаі,
етъ лубочную картину... Саратовскій па- Ночью памятники пусть отдыхаютъ отъ Оставнмъ въ покоѣ историческую ду- Адріанополь не будегъ уступленъ. ‘ПерегоНочи знойныя прятали насъ...
Надъ тобою береза, склоняясь,
Сегодня
празднуется
т,)(,
воры
съ
дерясавами
продолжаются.
Рѣшежадныхъ
взоровъ.
Приходите
любоваться
бинку:
она
едѣлала
свое
дѣло,
и
въ
наше
мятникъ
Александру
II,
кажется,
изъ
Тихо ветлы у пруда шептались,
Будетъ страстно о чемъ-то шептать...
Три
сотлѣтіе царствующаго д0і!
наиболѣе удачныхъ,— «изрядный», какъ нмъ при свѣтѣ солнца. Потому что только время министерскихъ конституціонныхъ де- ніе Европы не оСязательпо для Турціи. коСоловьиная пѣсня лилась...
И своей окрыленной мечтою
Романовыхъ.
7 февраля і^
торая
откажется
также
отъ
уплаты
военпри
свѣтѣ
солнца
видны
всѣ
красоты.
Вѣдь
кларацій, лучше ей покоиться въ витрияѣ
выразился въ гор. Думѣ Б. А. Араповъ,
Эти встрѣчи ты вспомнишь невольно, Буду нѣжно тебя я ласкать,
столѣтія.
года
великій
земскій собоі
наго
вознагражденія.
Возражая
на
доводы
подъ
замкомъ.
художникъ
созидалъ
при
солнцѣ
и
для
но
и
онъ
не
лишенъ
крупныхъ
промаКогда вновь запоетъ соловей,
Зачарую тебя, успокою,
послѣ долгихъ споровъ о вц
ховъ: фигура Императора слишкомъ покач- солнца. Какихъ размѣровъ фонари ни И жезлы Аароновъ въ наше время боль- болгаръ, великій визирь указываетъ, что
На душѣ станеть грустио и больно
Стану душу твою цѣловать.
правительство должно будетъ содержать вигавшихся капдидатурахъ на дарСі
нулась (такъ живые люди могутъ стано- ставьте, хоть окружите памятникъ цѣлымъ ше не прорастаютъ.
И захочется ласки моей.
у А вдали будетъ пѣть, какъ бывало,
20000 чиновниковъ завоеванныхъ союз престолъ, остановился на личности К)на
лѣсомъ
фонарныхъ
столбовъ
или
опутайте
Но
вотъ
поработайте
надъ
даромъ
ІІетра—
виться,
но
такъ
нельзя
ставить
ихъ
на
Ты придешь на скамью подъ березой,
Пѣснь любви соловей молодой,
никами областей. Турецкій государствен- боярина Михаила Ѳеодоровича Романова
надъ
землею.
паутішой
электрическихъ
проводовъ,
вы
памятникахъ),
а
фигуры
у
ея
подножія
Гдѣ у пруда осока растетъ,
И, откинувъ свое покрывало,
(крестьянинъ и др.) несоразмѣрно малы, не достигнете полнаго освѣщенія, за то ІІодъ самымъ Саратовомъ рядомъ ужи- пый долгъ достигъ почти 3 милліардовъ избралъ его царемъ. Это постановд^
И о прошломъ весеняяя греза
Заблистаетъ луна надъ водой.
лишите произведеніе искусства его легко ваются двѣ стихіи: великая рѣка и пусты- БЪЛГРАДЪ. Представители великихъ дер земскаго собора пе было окончательни(
Твою душу къ моей унесетъ...
Марія Юр—съ. какія-то дѣтскія.
Тотъ-же Б. А. Араповъ настаиваетъ, по сти, стройнаго устремленія отъ грѣшной ня въ родѣ Гоби, на которой зелень' бы жавъ обратились къ сербскому правитель потому, что иотребовалось еще нѣскол
моему мнѣнію, на еще болыпемъ ухудше- земли къ идеалу, доступности для взора, ваетъ лишь весной. Огромную пустыню ству съ коллективнымъ представленіемъ и дней для того, чтобы опросить согла
Н а р о зн ы я
безплодпую и бездоходную, представляетъ спросили, согласно-ли оно на посредни народа на окончательное признаніе эц
ніи памятника, требуя отъ городской уп словомъ, испортите его.
избранія. Черезъ нѣсколько дней ыосла
}>авы непремѣнно постановки болыпихъ Особенно опасна такая столбоманія по изъ себя выгонъ на сѣверъ и сѣ- чество державъ.
тем ы «Самоуправа» пишетъ: Повидимому, мла- ные вернулись съ извѣстіемъ, что нац
чугунныхъ столбовъ для его освѣщенія.
отношенію къ саратовекому памятнику веро-западъ отъ города.
Петръ I на память о своемъ посѣщеніи оттуда подарокъ Петра какъ-будто гро- Нужно-ли освѣщать памятники? Да
Александра П.
Казалось-бы, сильно растущій городъ дотурецкое правительство готово сдѣлать ченная земскимъ соборомъ кандздаі]
возможно-ли такое ихъ освѣщеяіе? Этотъ Площадь, гдѣ онъ стоитъ, между буль должепъ нуждаться въ этой смежной зем- Европѣ болыпе уступокъ, чѣмъ предпола встрѣчаетъ всеобщее одобреніе, и вотъ ;
оставилъ саратовскому краю три вещи: зится своимъ сучкомъ.
свою шапку, свою дубинку и массу земель Еще совсѣмъ недавно это мертвое двух- вопросъ слѣдовало-бы рѣшить художни варомъ и Нѣмецкой ул., очень мала, и лѣ, но—нѣтъ! Городъ бѣжитъ отъ нея на гало правительство Кіамиля. Вопросъ о февраля состоялось окончательное по«{
для городовъ, въ родѣ Саратова.
сотлѣтнее дерево, казалось, пустило побѣги камъ, прежде чѣмъ тратить болыпія день- уже теперь домъ консерваторіи, обдѣлан- югъ и юго-западъ, А между тѣмъ наша военной контрибуціи имѣетъ для союзни новленіе земскаго собора, которымъ |
Ѳеэдоровичъ былъ признанъ Царе»
ги на красивые столбы и фонари.
Шапку побило молью, земли обгрызены точно жезлъ Аарона.
ный съ башенками и шпицами во вкусѣ Гоби или Шамо имѣетъ все для процвѣ- ковъ огромпое значеніе. Они въ этомъ не хаалъ
и Государемъ всея Руси.
захватчиками; говорятъ даяіе, будто самый Царицынцы, саратовцы, аткарцы и про
Не говоря уже о русскихъ памятникахъ, альпійскаго отеля съ пансіономъ въ 12— танія—солнце, тепло, питательную почву— могутъ сдѣлать никакихъ уступокъ.
Это избраніе положило конецъ смуц
планъ города Саратова съѣденъ мыша- чіе радовались и говорили другъ другу: * возьмите изъ новѣйшихъ европейскихъ— 15 франковъ (другой проектъ московскаго лишена лишь человѣческаго ума. Именно
эпохѣ
и указало Россіи новый исторщ
ми...
— Сначала успокоеніе, а потомъ ре- прекрасный памятникъ Данте въ Тріентѣ архитектора Дулина былъ почему-то от- —ума, а не воды, потому что стоитъ ческій путь. Прежніе историки, говоря о «
Осталась въ цѣлости лишь дубинка. Она формы.
Ужъ итальянцы-ли не понимаютъ дѣла клоненъ), грозитъ задавить памятникъ. А ловѣческой головѣ сблизить эти два факвершившемся въ Россіи «переломѣ» щ
и пришлась миогимъ по вкусу.
Особенно обрадовались-было новому скульптуры, они-ли не обожаютъ своего если саратовская архитектурная предпріим та: пустыню и Волгу,—вода сейчасъ-же
стараго уклада къ новымъ формамъ жі
Ее брали разные воеводы и пробовали жезлу Аарона саратовскіе патріоты тяпа «отца» Данте? Они воздвигли колоесаль чивость пойдетъ дальше и превратитъ въ явится, и пустыня, подобно долинамъ Кани, останавливались обыкновенно на лщ
помахивать. Эффектъ получался отличный: Славинъ—Исѣевъ—Васька Зубокъ. Они ную статую, они украсили подножіе ея еще болѣе шикарный отель устарѣвшее лифорніи, когда-то дикимъ и безплоднымъ,
ности Петра 1-го и отсюда считали д
люди отъ страху ложились къ землѣ, а чуть не рѣшили поставить вмѣсто памят- несравнеяными фигурами изъ «Божествен зданіе на другомъ углу, а потомъ и ар превратится въ садъ. Стоило, напримѣръ,
Юбнлейныя марнн.
мышеядь и тля продолжали свое дѣло во ника Петру I памятникъ Петру Столы ной комедіи», поставили .памятникъ на хіерейское подворье,—нашъ памятникъ и въ одномъ изъ овражковъ этихъ пустынь По повпду слуховъ о запрещеніи юби вую эру. ІІозднѣйшіе историки во глаі
площади передъ ж.-д. вокзаломъ, такъ безъ фонарныхъ столбовъ утонетъ среди появиться предпріимчивымъ рукамъ од- лейныхъ марокъ «Рус. Вѣд.» передаютъ съ В. 0. Ключевскимъ отвергли эту теі
весь ростъ.
пину.
Подарокъ ІІетра получилъ совсѣмъ иное
что онъ отчетливо красуется на фонѣ ок высокихъ стѣнъ, расплющится, станетъ иг- ногл инструктора (увы! не русскаго, а что правыя организаціи воспользовались рію и доказали, что «переломъ» ссвц
Ф*
назначеніе. Земли онъ далъ обществамъ, а Я, впрочемъ, отнюдь не настаиваю и рестныхъ зеленыхъ холмовъ,—а вотъ рушечнымъ съ своими дѣтскими фигурками латыша!), и заглохшій овражекъ, гдѣ изданными марками какъ предлогомъ воз- шился далеко ранѣе ІІетра. Новые взглзд
на значеніе государства, новая роль нарі
ихъ растащили шустрѣйшіе обыватели; на этомъ давяемъ обѣщаніи Саратова воз представьте,о фонарныхъ столбахъ и забыли у подножія.
грѣлись на боку «галахи», да бродили будить въ сферахъ недовольство противъ да
въ жизни Россіи и роль правительяв
дубинку онъ -далъ противъ внѣшнихъ двигнуть монументъ Петру I.
Днемъ вокругъ Данте, какъ зачарозан- Такъ и случилось со многими прекра уныло коровы, превратился въ... вино- Коковцова. Но при ближайшемъ разсмот
относятся
ими къ эпохѣ, слѣдовавшеі н
Намятники
въ
Россіи
въ
послѣднее
вре
ные, бродятъ туристы, тутъ-же рѣзвятся сными скульптурами, даже съ цѣлыми градникъ! Теперь туда ѣздятъ учиться ви- рѣнііі этого дѣла выяснилось, что иниціа
враговъ, а ее пустили въ дѣло противъ
мя почему-то не удаются.
маленькіе итальянцы, точно грѣясь около церквами, въ старыхъ городахъ 3. Европы ноградарству, а, можетъ быть, мы еще до- торомъ выпуска въ свѣтъ юбилейныхъ ма слѣ Смѵтнаго времени. XVII столѣтіе еч
самихъ себя.
тается теперь «критической» эпохоі і
Дошло до того, что ее бралъ всякій, Стиснута-ли мысль скульптора, или ее этого очага искусства, а наступитъ темно- тѣсно и глухо застроенныхъ.
живемъ до своего саратовскаго «шашля» рокъ былъ еще покойный Столынинъ.
русской исторіи, «полной бролгенія взбуя
кому не лѣнь; даже монахъ Иліодоръ, ны- поразило общее россійское малокровіе?
синяя южная ночь, и Данте скроется, точ- Памятникъ искусства требуетъ солнца и тарханскаго шампанскаго.
Награды.
раженныхъ въ крайнемъ напряженіи і
нѣ Сергѣй Труфановъ, будучи въ Царицы- Гоголь въ Москвѣ выглядитъ папертной но уйдетъ въ небесныя мечты, и, только воздуха и простора.
Петръ далъ огромное богатство, но глу- 17 февраля пожалованы знаки отличія ціональныхъ
силъ». Смутное время встря
яѣ, все врѳмя’ бредилъ именно дубинкой. салопницей. Имп. Александръ ПІ въ ІІе приглядѣвшись, на бѣломъ фонѣ какой
«за труды по землеустройству» нѣсколь нуло всю тогдашнюю
пому саратовцу и оно не въ помощь.
«древнюю Русь»
Ее поставили давно за стекло, но и тербургѣ, кажется, раздавливаетъ собой яибудь виллы вы различите вго простер И Петру Алексѣсвичу Романову лучше досвяС в о й. кимъ должностнымъ лицамъ, въ томъ чис
На бѣгахъ.
Полны трибуны...
Азартъ въ глазахъ...
Трепещутъ струны
У всѣхъ въ сердцахъ..,
Гладка дорожка...
— Пошли, пошли!
И жретъ „тотошка*
Рубли, рубли!..
Тотошникъ славитъ
Свой „спортъ“—хорошъ!
И въ кассу ставитъ
Позлѣдній грошъ...
Но я не скрою—
Финалъ таковъ:
Онъ пѣхтурою
Ицетъ съ „бѣгові/!
Но тотъ, кто выигралъ,
Незнамо какъ,
Бѣжитъ въ „Яръа выпить
Шустовъ коняькъ!

И. д. саратовскаго купеческаго
старосты и и. д. саратовскаго
мѣщансквго старосты
извѣщаютъ гг. купцовъ и мѣщанъ г. Саратова, что 21-го сего февраля, въ 101/2 часовъ дня, въ помѣтценіи купеческаго старосты будетъ отслуженъ благодарственный молебенъ по случаю исполнившагосд
300-лѣтняго юбилея^ нынѣ благополучнр
царствующаго Дома Романовыхъ.
Во вторникъ, 19 февраля на вечерѣ фельдшерицъ въ Коммерческомъ собраніи
а р т и с т к о ю Т. М. Максимовой
утеряна золотая съ сапфирами

Отъ упрввляющого Соратовской губерніи.

Балнанская война.

Съѣздъ союзниковъ.
Въ Петербургѣ открылся съѣздъ
представителей «Союза русскаго народа-. Съѣздъ крайне малолюденъ.
Къ аресту въ нвартнрѣ депутата.
Арестованные въ квартирѣ члена
Государственной Думы Петровскаго
Свердловъ и Новгородцева подвергнуты
въ административномъ порядкѣ аресту
на три мѣсяца.
Убійство изъ мести.
Изъ Іігева телеграфируютъ: Бандиты изъ мести убили двухъ городовыхъ и ранили городового и сторожа.
Посредннчество державъ.
ПЕТЕРБУРГЪ Представители великихъ державъ запросили коллективно
союзныя балканскія государства, согласны ли они на носредничество въ
вопросѣ о заключеніи мира съ Турціей.
Отвѣтъ союзныхъ государствъ послѣдуетъ послѣ предварительнаго сношенія ихъ другъ съ другомъ.
Требованіе союзниновъ.
Ёромѣ извѣстныхъ уже территоріальныхъ уступокъ, союзныя балканскія
государства намѣрены потребовать уплаты Турціей контрибуціи въ размѣрѣ
полутора милліарда франковъ.
Турція продолжаетъ категорически
настаивать на своемъ отказѣ отъ уплаты такой контрибуціи.
Къ вопросу о мирѣ.
Изъ Верлина телеграфируютъ: ІІоложеніе Турціи настолько затрудни
тельно, что заключеніе мира является
вонросомъ ближайшаго времени.
Въ дипломатическихъ кругахъ утверждаютъ, что миръ будетъ заключень не позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣли.

Д арованны я м илости.
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П ослѣдняя понта.

предоставляется пользоваться минимальнымъ биссированный.
— 10 фунтовъ, а когда и меньше.
К. А. Тифлова и податного инспектора Д.
и Нѣмецкой улицамъ были — Учительскій вечеръ. 22 февраля во Завѣдующій-же
долгосрочнымъ
кредитомъ въ цѣляхъ го- Сегодня, въ четвергъ, «Моторъ любви» А. Назаревича.
Іп1І§рыдвинуло на арену русскій народъ, какъ сандровской
школой
Барановскій
на
2 женскоаъ училищѣ устраивается второй
расположены
шпалерами
воинскія
части
родского строительства ежегодно въ суммѣ, идетъ вторично бенефисаымъ спектаклемъ Доложенъ отчетъ уѣзд. земской управы
оіно цѣлое; именно народѵ пришлось всѣхъ полковъ.
семейный вечеръ учителей и учительницъ тотъ-же вопроет заявилъ:
взяться за спасевіе отчизны и устроеніе — Крестъ внесенъ въ Крестовую цер городскихъ школъ. Любителями изъ среды — Мяса вполнѣ достаточяо: 25—28 по которой годовой платежъ процентовъ артиста г. Орлицкаго.
о производствѣ общественныхъ работъ въ
погашается причитающимися на его додю — Въ лользу недостаточныхъ уче кампанію 1911— 12 г.
государственнаго дѣла. «Колыоель новой ковь и возложенъ на аналой. Крестъ—се- учителей будутъ разыграны «Въ чужомъ фунтовъ, не меныпе.
Россіи не столько въ Петровской рефор- ребрявый, вдѣланъ въ кіотъ съ позоло- пиру похмелье»—Островскаго и водевиль По новоду наблюденія за нимъ врача указанными отчисленіями и 3) обезпеченіемъ ницъ Фельдшерсной шнолы 19 февра Назаревичъ находитъ, что комитетъ не
своевременности платежей по сдѣланному ля въ Коммерческомъ клубѣ состоялся ве можетъ утверждать отчета, такъ какъ для
мѣ, сколько въ сложномъ и глубокомъ ченой рамой. Крестъ этотъ при особой «Два медвѣдя въ одной берлогѣ не жи- онъ выразилъ крайнее пеудовольствіе.
городомъ займу служатъ вышеуказапныя, черъ, интересвый въ томъ -отношеніи, что этого нужно ознакомиться съ нимъ и
кризисѣ. какой пережило московское госѵ- грамотѣ
—
Или
я
не
хозяинъ
въ
школѣ?
Ну,
вутъ». Послѣ спектакля будетъ дьвертисбылъ
пожалованъ
царемъ
Михаиларство въ началѣ XVII вѣка. Потрясен- ломъ Ѳеодоровичемъ окольничьему Артемію ментъ, а затѣмъ танцы.
разъ случилось,—такъ я былъ еъ тотъ принадлежащія ему суммы, находящіяся концертное отдѣленіе не было, какъ обык провѣрить документы.
новенно, собраніемъ случайныхъ номеровъ Кострицынъ, ссылаясь на Высочайше
въ государственномъ казначействѣ.
яое въ самыхъ основаніяхъ своего быта, Васильевичу Измайлову въ селѣ Аркадакѣ,
день именинникъ.
— Въ организаціи кредитоспособности музыки или декламаціи, а составилось утвержденныя 8 октября 1912 г. правила,
государство это вышло изъ событій смут- Балашовс*?аго уѣзда. Крестъ хранился вь — Въ городсной управѣ занятія за
Но
впослѣдствіи
установлево
было,
что
наго времени съ безвозвратно разрушен- Аркадакской церкви, отданный туда по- кончи/ись вчера въ 1 часъ дня; «случаи» повторялись изо дня въ день. городовъ и земствъ находится нынѣ центръ изъ связныхъ музыкальныхъ сценъ, по думаетъ, что комитетъ долженъ лишь вывозобновятся на первойкнедѣлѣ поста.
не городскихъ, земскихъ, государственныхъ и сгавленныхъ Н. Л. Ганъ-Кочуровой силами сказаться по отчету, насколько онъ соотными старыми ѵстоями» (*}.
койнымъ помѣщикомъ С. В. Аба- — Освобожденіе. Баключенный по при- -Другихъ учащихъ Барановскій
Оглядываясь на три столѣтія, прожитыя зой въ 1838 г., какъ перешедшій ему говору окружнаго суда въ тюрьму несо- допускалъ въ школьную столовую, а ма- общенародныхъ интересовъ,—добавляетъ учаіцихся ея «курсовъ пѣнія». Поставленъ вѣтствуетъ преподаннымъ формамъ, докубылъ 2-й актъ оперы «Марта» и второй- ментальное-же обревизованіе его лежитъ
Россіей со времени смутной эпохи, какія по родству отъ Измайловыхъ. Внизу стоятельный должникъ, Царицынскій ку- слице самъ приносилъ въ карманѣ для г. Коробковъ.
_ И. А. Малишевъ. Весь докладъ В. А. же актъ оперы Чайковскаго «Черевички». па обязанности земскаго собранія и город.
же яаиболѣе важныя черты въ жизни ризы мелко выгравирована грамота, пецъ А. Н. Расторгуевъ, по просьбѣ креди- каши и поддивалъ изъ бутылочки.
Древяей Руси бросаются намъ въ глаза и пожалованная въ 1622 г. окольничьему
Для ближайшаго ознакомленія съ этой Коробкова есть въ сущности посягатель- Въ «Мартѣ» были выпущены г-жи Малю- Думы. Комитетъ можетъ сдѣлать общія
изъ тюрьмы освобождается.
Д0 извѣстной степени сближаютъ ее съ Измайлову за труды и раны въ смутное торовъ,
школьной
столовой 11-е смѣшанное учи- ство на казенный сундукъ. Пріятно'-бы, тина (Марта) и Страатъ (Юлія), гг. Але- замѣчанія по отчету, напр., по отношенію
— Дѣло о штрафѣ въ 24121 р. Вчера лище иавѣстили
предсѣдатель училищной конечно; но гдѣ одному Саратову въ та- ксашинъ, Копдольскій и Агриковъ. Въ типа работъ, матеріала и пр.
тенденціями новѣйшей исторіи?
время и за его участіе въ качествѣ посла въ 3 гражданскомъ отдѣленіи окружнаго
Едва-ли мы ошибемся, если скажемъ, въ переговорахъ съ поляками, результа- суда
комиссіи
г.
Никольскій
и завѣдующій сани- комъ дѣлѣ! Нечего и выстѵпать. А нужно «Черевичкахъ»- -г-жа Ухоботина (Солоха), Выслушавъ мнѣнія другихъ членовъ,
разсматривалось дѣло о взысканіи тарной организаціей д-ръ
ЧТ0 этими существенньши чертами яв- томъ когорыхъ было освобожденіе изъ казанской
кото- разослать приглашенія въ другіе города, гг. Алексашинъ (бѣсъ), Кондольскій комитетъ постановилъ, что отчетъ состаказенной палатой съ купца А. рые нашли: хлѣбъ сырой, Богуцкій,
чтобы присоединялись ходатайству, да съ (дьякъ), Агриковъ (панъ-голова), Горовъ вленъ нравильно и подлежитъ утвермется существованіе въ древней Руси илѣна отца Михаила Ѳеодоровича, Филаре- A. Судонкина
крупа
затхлая,
24121 р. гербоваго штрафа самая дешевая, масло недоброкачественное. земствами
войти въ соглашеніе, тогда ре- (Вакула), Малеевъ (Чубъ).
земскихъ соборовъ, получившихъ свое та Нккитича.
жденію.
за сдѣлку о поставкѣ интендантству мил- Завтракъ оказался настолько не аппетит- зудьтаты могутъ быть иные.
Изъ нихъ г-жи Малютина, Ухобо- Гор. голова Клюхинъ указываетъ на
Розрожденіе, но уже въ болѣе развитой — Молебенъ въ судебной палатѣ. ліона
пудовъ овса. Судъ отказалъ въ искѣ нымъ, что даже не видаѳшія много дней Г. Г. Дыбовъ. В. А. Коробковъ пред- тина, г. Алексашинъ выступали удачформѣ, соотвѣтствующей новой эпохѣ, въ Сегодня, въ 2 часа дня, по распоряженію казенной
необходимость окончить шоссе между гопалатѣ.
горячей пищи дѣти бѣдняковъ отказыва- ставилъ вполнѣ правильное освѣщеніе фи- но на прежвихъ концертахъ курсовъ родомъ и Черемшаномъ. Дорога эта распоиародномъ представительствѣ.
старшаго предсѣдателя сѵдебной палаты
нансовой безпомощности русскихъ горо- г-жи Ганъ-Кочуровой,* и, повидимому, дѣ- ложена на почтовомъ трактѣ и, кромѣ тоКакъ извѣстно, земскіе соборы возни- А. А. Миндера, въ зданіи судебной палаты — Дома закесенные снѣгомъ. Бу- лись его кушать.
Г*ли въ 16 вѣкѣ и продолжались въ 17-мъ, будетъ отслуженъ молебенъ по случаю шевавшая ночью съ 19-го на 20-е фев- Послѣ этого г. Барановскому сдѣлано довъ, которые и хотѣли-бы, да силъ не лаютъ новые успѣхи въ своей музыкаль- го, служитъ подъѣзднымъ путемъ къ па®°гда они достигли своего пышнаго расцвѣта. празднованія 300-лѣтія царствованія Дома раля саѣжиая буря особенно чувствитель- было внушеніе, а завѣдующимъ другихъ имѣютъ поднягься до извѣстнаго уровня. ной и сценической подготовкѣ. У г. Агри- роходнымъ пристанямъ. Если шоссе останетяа была для жителей Агафоповскаго и школъ разослано предписаніе, чтобы они Раныпе въ этомъ отношеніи положеніе кова очень хорошій басъ. Г. Кондольскій. ся въ томъ видѣ, какъ теперь, то
^емскіе соборы собирались правительствомъ Романовыхъ.
1 Дтя сужденій по какому-пибудь одному — Управляющій Саратовской губерніей ІІатрикѣевскаго поселковъ. Въ Иатрикѣев- отнюдь ничего такого не допускали въ было даже выгодвѣе: земельные банки державшійся нѣсколько неувѣренко въ отъ ѣзды и дождевой воды сдѣланная наболыпе имѣли довѣрія къ платежеспособ- «Мартѣ»,—въ «Черевичкахъ»,' кромѣ хо- сыпь приметъ совершенко непроѣздный
яздтому вопросу. Такъ, напримѣръ, Иваеъ гродненскій губернатсръ П. М. Боярскій кѣ дома (одноэтажные), выходящіе фаса- своихъ школахъ.
домъ на выгонъ, совершенно занесены У Барановскаго была произведена хо- ности городовъ, такъ какъ задолжённость рошихъ голосовыхъ средствъ, обнаружилъ видъ, и всѣ затраченныя средства пропа•розный собралъ земскій соборъ по во- выѣзжаетъ въ Гродго 10-го марта.
пР»су о перемиріи съ Польшей. Въ 1598 — Саратовскимъ губернаторомъ на- снѣгомъ; снѣжный покровъ у нѣкоторыхъ зяйственная ревизія, которая, кромѣ всего нослѣднихъ не была такъ велика. Но 5-ти достаточную фразировку, ясность дикціи дутъ даромъ.
ГоДУ земскій соборъ созывался для избра- значается кяязь Андрей Александровичъ домовъ тегіерь наравнѣ съ дымовыми тру- прочаго, обнаружкла до 300 книгъ, спи- милдіоновъ ежегоднаго отчисленія въ обез- и уМѣнье держаться на сценѣ. Вообще Бауманъ. Въ текущемъ году управа
царемъ Бориса Годунова. ВъІбЮ году Ширинскій-Шихматовъ, симбирскій вице- бами; во многихъ мѣстахъ образовались санныхъ завѣдующимъ въ «хламъ», якобы иеченіе кредитоспособности недостаточно. вечеръ показалъ, что въ шкелѣ г-жи Ганъ- предполагаетъ нроизвести общественныя
<п'иЧ)ъсозывался послѣ низложенія Шуйска- губернаторъ. Образованіе онъ получилъ снѣговыя горы. і)тъ жителей потребуются за ветхостью. Были-ли книги ветхи и Саратовъ, напримѣръ, настолько обреме- Кочуровой имѣется не только хорошій ма- работы въ с. Ст.-Яблоновкѣ, Селитьбѣ и
10 Для избранія новаго царя. Но соборы 16-го въ Императорскомъ училищѣ правовѣдѣ- болыпія усилія, чтобы сдѣлать выходъ изъ уничтожены-ли дѣйствительно, ревизіей ненъ долгамй, что скоро нельзя будетъ теріалъ, но дѣло подготовки пѣвцовъ постав- Нов.-Яблоновкѣ, присоединивъ къ нимъ и
не установлено. Й по этой части осталось дѣлать займовъ, за отсутетвіемъ возмож- лено серьезно и со вкусомъ, и, кажется, шоссе между городомъ Черемшаномъ. Но
и 17-го столѣтій различаются между со- нія. Службу началъ въ 1892 годѵ. Въ жилищъ свободнымъ.
ности платить проценты и погашеніе по пока ничѣмъ не блѣднѣе, чѣмъ въ суммъ, опредѣленныхъ въ заработокъ этимъ
°® не только по составѵ входившихъ въ 1909 году былъ назначенъ эстляндскимъ — Снѣжиая бурп. Въ ночь съ 19 на сильное подозрѣніе.
лицъ, но и по самому харак- вице-губернаторомъ; съ марта 1910 года 20 февраля на огромномъ кространствѣ ІНкольный отдѣлъ разослалъ по шко- займамъ. Затѣмъ, въ числѣ приведенныхъ нашей консерваторіи, несмотря на огром- селамъ, не хватитъ и поэтому необходимо
еРУ> и по значенію, который полу- перемѣщенъ вице губернаторомъ въ Сим- рязанско-уральской желѣзной дороги бу- ламъ новый циркуляръ: ничего изъ школь- въ докладѣ мотивовъ къ ходатайсгву есть ную разницу въ обстановкѣ и средствахъ. просить дополнительный кредитъ въ 7 тыс.
соборъ въ жизнигосударства. Соборы бирскъ. Князь А. А. Ширинскій-Шихма- шевала сильная буря при значительномъ наго имущества не ѵничтожать и не сно- одинъ существенный пробѣлъ. Я укажу Многочисленной публикѣ вечера эта эублей.
0|,'Г° вѣка,—говоритъ историкъ А. Заозер- товъ—уроженецъ Тверской губ. Въ на- морозѣ. Машинисты нередаютъ, что на сить въ «хламъ», бёзъ надлежашаго осви- на огромное измѣненіе, происшедшее на часть программы понравилась. Г-жѣ Ганъ- Комитетъ постановилъ: признать необнашихъ глазахъ въ положеніи крестьян- Кочуровой и режиссеру Ф. А. Пальчинскому ходимымъ во что-бы то ни стало законк;ш--составлялись изъ представителей стоящее время ему около 40 лѣтъ. Прі- саратовскомъ участкѣ творилось что-то дѣтельствованія.
ассовъ московскаго общества: дѵховеп- ѣздъ его въ Саратовъ ожидается на вто- ужасное: вѣтеръ рвалъ и металъ, заво- Такимъ образомъ, изъ-за одного и всѣ ства: послѣ аграрной реформы въ дерев- были сдѣланы подношенія.
чить работу по шоссировкѣ насыпи. Доросилъ снѣгомъ; при встрѣчномъ и даже бо- попали подъ Недовѣріе.
няхъ наблюдается массовое появленіе без- — Новая вещица Чехова. Въ Москвѣ въ га эта необходима для движенія почты,
с
сдужилыхъ людей (въ широкомъ рой недѣлѣ поста.
Летучей
мыши“
сыграна
была
крохотная
ні
и торгово-промышленнаго населе— Вице-губернаторомъ, по слухамъ, ковомъ вѣтрѣ ходъ паровоза значительно Въ настояшемъ засѣданіи и разбирались земельнаго крестьянства, которому тамъ шутка Чехова „Скоропостижная смерть мѣстнаго сообщенія южной части уѣзда съ
стйй ВЫ- Основаніе, по которому въ со- будетъ назначенъ флигель-адъютантъ пол- уменьшалея, и поѣздъ останавливался. Во дѣйствія Барановскаго. По совокупности ничего не остается дѣлать. Они идутъ лошади или великодушіе русскаго наро- городомъ и, главнымъ образомъ, съ паромногихъ мѣстахъ образовались заносы — обстоятельствъ и отзывовъ овъ призванъ сюда, тѣснятъ и обременяютъ городское да“. Вещица эта давно уже была напеча- ходными пристанями, которыя уже съ іюня
быіі С0б°Р08Ъ входили отдѣльпыя лицп, ковникъ Шебеко.
Чрд ° Ддя всѣхъ одинаковое: служебное зна- — Задатни на общественныхъ рабо- перекаты, которые очень трудно было нетерпймымъ ни въ качествѣ завѣдуюіца- населеніе. Этотъ людъ совершенно не тана подъ псевдонимомъ, но теперь только мѣсяца уходятъ за нѣсколько* верстъ отъ
раскрыто было, что она принадлежитъ Ческп * Влассовъ... Въ этомъ смыслѣ соборъ тахъ. Губернское продовольственное при- пробивать, почему многіе поѣзда застре- го, ни въ качествѣ учителя. Комиссія по- приспособленъ къ жизни и поэтому тре- хову.
Н.“). Хвалынска. На окончаніе этой работы, а
вали
въ
этихъ
переватахъ,
не
смотря
ставовила обратитѣся къ инспектору на- буетъ особыхъ заботъ и расходовъ со сто- — Скаидалъ въ вѣнской оперѣ.(„Од.
стйо.. м°жно-бы назвать представитель- сутствіе сообщило уѣздной управѣ, что
„Р.
Сл.“ также на горѣ за Нодлѣснымъ и водопро^ воМ* общественной власти, а не обще- министръ ввутреннихъ дѣлъ утвердилъ на уменьшеніе составовъ. На линіи рабо- родвыхъ училишъ П. а. Сырвеву съ пред- роны городовъ. При развитіи въ городахъ телеграфируютъ изъ Вѣны:
вода еъ Ст.-Яблоновкѣ потребуется до 7
Въ вѣнской императорской оперѣ разы- тыс.
ртвеяяихъ интересовъ. руб.
мнѣвіе меньшинства продовольстваннаго тали и снѣгоочистители. Товарные и ставлевіемъ о немедленноиъ устраненіи г. и на мѣстахъ вообще всякаго рода строи- грался
небывалый
скандалъ.
Артистку,
Соборы 17-го вѣка впервые получаютъ совѣщанія о разрѣшеніи выдавать въ вс- даже пассажирскіе поѣзда шли съ опоз- Барановскаго изъ среды учащихъ город- тельс/гва, на что необходимы средства, исполнявшую роль Валентины, по болѣз- Кострицынъ считаетъ крайне нужони могли-бы найти
нримѣненіе си- ни замѣнили другой, выписаиной изъ про- нымъ нросчть нѣкотораго ассигнованія иа
яначеніе «совѣта всей земли». Здѣсь иолу- алючктельныхъ случаяхъ населенію хлѣбъ, даніями.
скихъ школъ.
Дебютантка волновалась и пѣла охрану отъ весеннихъ водъ дорожныхъ
чили представительство выборные отъ въ счетъ заработка на общественныхъ ра- — Застрявшій поѣздъ. 19-го февраля Въ томъ-же засѣданіи обсуждалея за- ламъ. На это и слѣдуетъ указать въ чис- винціи.
плохо.
ксѣхъ классовъ, въ томъ числѣ и ересть- ботахъ. Это относктся лишь къ работамъ, шедшій въ Саратовъ почтовыіі поѣздъ № просъ г. Дыбова по поводу замѣченной въ лѣ другихъ мотивовъ. Что касается пред- очень
Публика партера и ложъ начала сви- сооруженій, главнымъ образомъ гидротехниі;лсваго. Земскій соборъ становится могу- которыя начаты осенью и требуютъ окон- 4 около 7 час. вечера былъ застигнутъ нѣкоторыхъ школахъ низкой гемпературы, ложеяія И. А. Малышева, то едва-ли оно стать, стучать. шикать. Оркестръ неодно- ческихъ. Вслѣдствіе ранняго наступденія
яінгь факторомъ государственной жизви, чанія весной. При этомъ министерство ре- снѣжной мятелью. Въ 8 часовъ вечера по- ѵгара и т. п., вслѣдствіе чего учениковъ будетъ законно. ІІо моему, нужно каждому кратно останавливался. Скандалъ разро- зимы работы частью не были доведены до
„рвяимая участіе въ разрѣшеяіи наиболѣе комендуетъ осторожность въ проведеніи ѣздъ остановился близъ Трофимовскаго иногда приходилось распускать, такъ какъ лгасному отъ себя подать иниціативу дру- стался, несмотря на присутствіе въ импе- полнаго совершенства, и земляныя насыпи
ложѣ эоцгерцогини Изабеллы.
важяыхъ вопросовъ политики. Ссылаясь этой
разъѣзда и простоялъ въ снѣгу въ 7 вер- невозможно было заниматься. Изъ представ- игмъ городамъ, черезъ знакомыхъ мѣст- раторской
Скандалившая публика хотѣла выразить не успѣли въ должной степени осѣсть и
мѣры
продовольствія
населенія
за
ныхъ
дѣятелей.
Если-бы
правительство
ленныхъ
объясненій
оказалось:
причина
хова трудьт проф. Платонова, Заѳзерскій го- счетъ будущаго заработка на обществен- стахъ отъ города до 8 час. утра вчераштакже свое неудовольствіе и директору окрѣпнуть Всѣ эти работы еще никому не
ЕОритъ, что «Совѣтъ всей земли», въ сво- ныхъ работахъ.
няго дня. На просьбы пассажировъ при- лода и другихъ дефектовъ главнымъ об- пошло къ намъ навстрѣчу, это была-бы оперы Грегору, изъ-за матеріальныхъ переданы и, еслиихъ оставить безъ всякаразомъ въ школьныхъ помѣіценіяхъ—ху- благодѣтельная мѣра: государству не со- расчетовъ значительно ухудшившему въ го надзора, то многія изъ нихъ будутъ
еиъ полномъ составѣ, былъ живымъ воОбезлеченіе рабочнхъ амбулатор- нять мѣры’ къ расчисткѣ снѣга, желѣзно- дыя
время оперныя постановки. разрушены, тѣгь болѣе, что настоящая
или плохо устроенныя печи, плохія ставило-бы бремени, а городамъ«огромная послѣднее
плошеніемъ того подъема, который спасъ ной— поиощью.
дорожное начальство отвѣчало: нѣтъ рабоСкандалъ
кончился,
однако, трагически.
19
февраля
состоялось
застрану въ минуту грозной опасности. Здѣсь сѣданіе комиссіи по вопросу объ обезоече- чихъ. ѣхавшіе въ числѣ пассажировъ губ. двери, отсутствіе пружинъ и т. п. Что ка- помощь.
Освистанная артистка психически забо- зима очень снѣжная и весеннія воды ожисается замѣченныхъ дефектовъ, то они Свящ. В. П. Космолинскш. Земство лѣла, помѣщена въ лѣчебницу и сегодня даются болыпія.
ложитъ причина того факта, что и по презаводскихъ и фабричныхъ рабочихъ тюремный инснекторъ И. В. Сартори и не- были
устранены немедленно, и теперь за- также добивается обезпеченія своей креди- покушалась на самоубійство. Директоръ Бауманъ предлагаетъ просить земскихъ
крашеніи смуты, въ теченіе нѣкотораго яіи
премѣнный
членъ
губ.
землеустроительной
помощью. Кромѣ владѣльоперы Грегоръ подалъ въ начальниковъ предписать волостному и
вѣдующіе*
не жалуются. Комисеія высказа- тоспособности, такъ какъ и тамъ ощу- императорской
времени, онъ пользовался чрезвычайнымъ медицчнской
комиссіи
М.
К.
Гуржіа
обратились
по
тепевъ
фабрикъ
и
заводовъ,
въ
засѣданіи
отставку.
пожеланія: 1) чтобы школьные ремон- щается потребность въ капиталахъ на
авторитетомъ, иногда становясь рядомъ съ
сельскому начальству имѣть строгое надирект(>ръ трамвая г. де-Виль- леграфу къ управляющему дорогой Т. И. ла
строительство,
сооруженія,
разнаго
рода
восителемъ верховной власти. Но полити- участвовали:
ты
въ
теченіе
лѣтнихъ
каникулъ
произвоАкоронко
съ
просьбой
о
соотвѣтствующемъ
блюденіе за прохожденіемъ весенвихъ водъ
врачи Астрахановъ и Богуцкій;
ческій авторитетъ собора ье былъ форму- де,
распоряженіи. Утромъ пріѣхалъ на разъ- дились болѣе тщательно, о чемъ поставить культурныя предпріятія.
М у з ы к а л ь н о е с о б р а н і е . и охраною сооруженій.
предсѣдательствовалъ
А.
И.
Арно.
Изъ
облированнымъ правомъ, а только фактомъ, мѣна мнѣній выяснилось, что теперешняя ѣздъ вачальникъ дистанціи съ 7-ю рабо- на видъ техническому персоналу управы, М. Ѳ. Волковъ. Вопросъ о кредитѣ гоКомитетъ постановидъ: просить Саратов.
и мало основаній думать, чтобы въ мо- организація врачебной помоши рабочимъ чими, которые расчистили путь, и поѣздъ который завѣдуетъ ремонтами и 2) про- родамъ поднимался не разъ. Въ свое время Въ составъ программы 11-го музыкаль- губ. комитетъ общ. работъ отпустить на
ментъ вступленія новой династіи была представляетъ фикцію. Главная тяжесть прибылъ въ Саратовъ, простоявъ въ снѣгу сить завѣдующихъ школами немедленно указывались источники, которые могли-бы наго собранія вошли двѣ сонаты Бетхове- охрану и ремонтъ гидротехническихъ сотенденція нревратить этотъ фактъ въ пра- въ
обращаться въ училищную комиссію по до извѣстной степени улучшить финансо- на для фортеніано, для ф.-п. и скрипки, оруженій весною т. г, 5 проц. ихъ общей
этомъ отношеніи падаетъ на городъ, 12 часовъ.
поводу
всякаго рода дефектовъ и необхо- вое положеніе городовъ,—это отчисленіе соната с-юоіі Грига для тѣхъ-же инстру- стоимости т. е. 8300 руб., а также про—
Разслѣдованіе
жел.-дор.
растраво».
приходится содержать значительизвѣстнаго процента съ казеннаго акциза, ментовъ и знаменитая чіаконна Баха для сить губернское присутствіе поручить гг.
Здѣсь не лишне будетъ напомнить о которому
димости
экстреннаго ремонта.
ты.
Унравляющій
дорогою
сдѣлалъ
такое
штаты для наблюденія за пришлыми
отъ продажи гербовыхъ марокъ, сборовъ
книгѣ шведскаго офицера барона Стрален- иныеживѵщими
распоряженіе:
въ Саратовѣ рабочими, имѣть
скрипки. Исполнители гг. Эггертъ и земскимъ начальникамъ сдѣлать распоряза совершеніе актовъ и т. п. Когда здѣсь одной
берга, который, разсказывая объ избраніи постоянный нацзоръ за постоя.чыми „ІІри ироизводствѣ административнаго
Ильченко вложили, видимо, много забот- женіе волостнымъ и йельскимъ властямъ,
разслѣдоьаиія о растратѣ станцюнной выбылъ министръ Коковцовъ, ему объ этомъ ливости
Михаила Ѳеодоровича, утверждаетъ, что дворами и ночлежками, вести регистрацію, ручки
и вниманія въ свое дѣло и до- чтобы весною былъ организованъ надзоръ
однимъ
изъ
начальниковъ
станцій
Г ородская Д ум а.
говорили, указывали на отсутствіе благоуст- стигли вполнѣ
бояре заставили его принять и подписать содержать тифозныя и другія эпидемиче- саратовскаго отдѣленія, виновный начальстройной и законченной и охрана за сдѣданными на крестьянскихъ
ройства, санитарныя нужды и проч. На все сыгранности. Взаимное
нѣкоторыя условія.
Эта версія, пос- скія больницы. Вь виду этого въ вопросѣ никъ отанціи з^явилъ, что недостача деи знаніе земляхъ сооруженіями. ,
лѣ трудовъ проф. Платонова, отвергнута; объ обезпеченіи рабочихъ амбулаторной негъ въ кассѣ произошла потому, что Засѣданіе 19-го феврадя происходило это могла-бы идти «добавочная копейка» характерныхъ пріемовъпониманіе
и
субъективныхъ
онъ, начальникъ станціи, вынужденъ былъ подъ предсѣдательствомъ П. В. Воронина, къ казеннымъ сборамъ. Но онъ яе соглано остается предположеніе, что «условія» медицинской помошью, въ цѣляхъ, глав- дать
ЕОО рублей ревизору движе- при участіи бывшаго городского головы шается: сами, говоритъ, изыскивайте спо- качествъ и чертъ игры даютъ имъ возможБАЛАШОВЪ.
могли быть изложены и привяты лично. нымъ образомъ профилактики, городу нія 17взаймы
участка Миленсу, н такъ какъ у В.
А. Коробкова. Гласныхъ едва набра- собы. Отчасленія въ суммѣ 5 мил. въ годъ ность, умѣло считаясь съ особенностями «Недопустимыя» надпнсн. Въ прошВо всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что зем- выгодно вступить въ соглашеніе съ вла- него собственныхъ денегъ не было, то
дрѵга, быть въ то-же вреямя на- ломъ году земская ѵнрава разослала по
скій соборъ того времени игралъ выдаю- дѣльцами фабрикъ и заводовъ. Приблизи- онъ и позаимствовалъ ихъ въ кассѣ. Хотя лось 18 человѣкъ.
на всѣ города, какъ предлагаетъ В. А. другъ
столько
независимыми каждому въ своей школамъ портретк «Царь-Освободятель»
это объясненіе и не под- Ѳ. И. Малининъ сдѣлалъ заявленіе о Коробковъ, я также нахожу недостаточныщуюся роль во всѣхъ вопросахъ управ- тельно намѣчается тлкой планъ: городъ разслѣдованіемъ
твердилось,
но
было
установлено,
что
иартіи,
насколько
это допускается усло- ддя помѣщенія на стѣнахъ въ классахъ.
томъ,
что
бр.
ІІІмидтъ,
получившіе
наленія.
достаточное число амбулаторій дѣйствительно ревизоръ движенія Ми- дняхъ изъ городской каесы 20,000 руб., ми. Помилуйте, одного акцизнаго сбора віемъ ансамбля, требующимъ безусловно Директоръ народныхъ училвщъ Карповъ
Скоро, однако, роль земскахъ соборовъ открываетъ
казна имѣетъ съ Саратова I 1/2—2 мил. р.
еще два года то^у назадъ взялъ у
и организуетъ ихъ надлежіщимъ обра- ленсъ
начальника станцш, ему подчинен- которые были внесены ими въ уплату за въ годъ; отъ продажи марокъ судебныя бодыпой слитности, но не отрицающимъ при объѣздѣ школъ замѣтилъ, что по/ъ
иошла ва убыль. Земскіе соборы стали зомъ.
Помощь оказывается не только нри- этого
нѣкоторыхъ обстоятельствахъ и ясно картинами напечатаны выдержки изъ стись своей стороны вы- землю на Театральной площади, снова не
суживаться; они уже небыли «совѣтомъ ходящимъ рабочимъ съ ихъ семейства- наго, безъ всякаго
выручаютъ до 400.000 руб. при
300 руб. взаймы подъ век- прочь вступить въ соглашеніе съ городомъ учрежденія
выраженной
индивидуальной самостоятель- хотворенія съ выраженіями: «печальный
всей земли», а выражали лишь мнѣніе ми, но также и на домахъ. Съ своей могательства,
сель, которые уплатилъ лишь по обна- относительно уступки имъ этой земли. § § Нужно ходатайствовать вообще о сред- ности.
гулъ народныхъ стоновъ», «узы рабства»,
сословій; затѣмъ стали практиковать созывъ стороны владѣльцы заводовъ и фабрикъ руженіи растраты въ концѣ 1912 г.
ствахъ, не указывая на что и сколько.
тодько тѣхъ классовъ, которыхъ касал- согласны уплачивать за это городу посо- Хотя въ существующихъ правилахъ и В. Д. Захаровъ. Нѵ, и пускай ихъ. ДыЬовъ. Изъ дополнительныхъ объяс- Прослушавъ, къ сожалѣнію, лишь пер- «цѣпи узниковъ» и т. п. Директоръ г. Карсодержится указаній, что совершеніе Они, можетъ быть, осять передумаютъ. неній В. А. Коробкова я понялъ, бѵдто Са- вую часть концерта, мы принуягдены ог- повъ распорядился убрать изъ школъ карся данный вопросъ. Въ слѣдующемъ цар- біе въ суммѣ 24000 р. Что касается обез- не
займа
безъ вымогательства лицомъ на- Городу нѣтъ основаній забѣгать.
раначиться тѣмъ матеріаломъ, который тины съ такими подішсями. Земство обжаствованіи соборы еще собирались, но уже печенія рабочихъ больничной помощью, чальствующимъ
ратову оказана милость введеніемъ сбора да.ю
у своего подчиненнаго Голоса. Не стоитъ, разумѣется.
сонаты ор. 47 (Крейцеро- ловало это распоряженіе въ министерство
рѣдко; вачиная съ Петра 1-го о нихъ уже то вопросъ объ этой оргавизаціи впе- считается проступкомъ, опорочивающимъ
съ привозимыхъ и отвозимыхъ грузовъ. Я вой) исполненіе
и
скрипичныхъ
Относительно просвѣщенія и представило при жалобѣ
Кредитоспособность городовъ.
перваго,
но,
принимая
во
вниманіе,
что
ничего не слышно.
въ этомъ милости не вижу. Вѣдь въ бу- первой замѣтимъ, что,вещей.
кромѣ общихъ до- экземпляръ картины «Царь-Освободитель».
И. В. Воронинъ. У насъ на очереди дущемъ
данный
случай
послужилъ
поводомъ
виСъ Петра 1-го яачинается пріобщеніе реди.
это
ведетъ
къ
крупнымъ
расхо— Къ открытію фармацевтнчесннхъ
начальнику станціи оправдывать- докладъ В. А. ІіоробкоЕа о кредитоспостоинствъ ансамбля, передача ея довольно Въ настоящее время министерство извѣРоссіи къ западно-европейскимъ формамъ нурсовъ. Избранная совѣтомъ универси- новному
ся въ недостачѣ денежны&ъ суммъ ссыл- собяости городовъ. Гласные съ нимъ зна- дамъ: средства да устройство подъѣздныхъ выдержана въ цѣломъ, опредѣленна по стило
губернатора, что къ помѣщенію таобщ%житія, но одновременно съ этимъ тета комиссія по разработкѣ вопроса объ ками на то, что на такой поступокъ онъ
путей даны лишь на опредѣленный срокъ,
растетъ усиленіе абсолютизма, на ряду съ открытіи при университетѣ снеціальвыхъ вынужденъ былъ указанными выше дѣй- комы, такъ какъ докладъ былъ разосланъ. и пока не извѣстно, будетъ-ли продолженъ стилю; но на ряду съ прочѵвствованными, кихъ картинъ въ земскихъ школахъ претонко подмѣченными и удачно вырисован- пятствій нѣтъ.
ревизора движенія г. Миленса, я Въ настоящее время Владиміръ Аполлонокоторымъ все больше и больше крѣпнетъ курсовъ на званіе фармацевта, пришла къ ствіями
съ своей стороны, считая поступокъ г. вичъ желаетъ сдѣлать дополнительныя по- сборъ. Послѣдній лишь даетъ возможность ными деталями встрѣчаются и чисто форбюрэкратизмъ, то «средостѣніе», которое заключенію о необходимости открытія кур- Миленса
построить мостовыя, но ремонтировать ихъ
въ отношеніи займа у подчиненнеобходимость которыхъ мало
загородило собою отъ верховной власти совъ съ начала будущаго учебнаго года. наго ему агента недопустимымъ, признаю ясненія.
городу придется за свой счетъ. Что ка- мальныя,
САРАТОВСКІИ і .
подтверждается
искревностью чувства.
необходимымъ
объявить
ему
за
это
стро
рѵсскій народъ. Эти двѣ силы достигли Ииѣющіяея университетскія помѣщенія и
В. А. Коробковъ. Около пяти лѣтъсается оредложенія М. Ѳ. Волкова, то оно
Подавившікся
Въ с. Пристанвыговоръ.
паивысшаго развитія въ эпохѣ Ни- научныя силы позволяютъ открыть курсы гійВмѣстѣ
тому ьазадъ нами былъ возбужденъ во- совершевно парализуетъ значеніе доклада Наиболѣе удались мѣста ясной и спо- номъ крестьянинъблиномъ.
Савинъ
подавился
блисъ
симъ,
во
избѣжаніе
повторкойной
кантилены;
большей
живости
и
колая І-го,
Съ эпохи 60-хъ го- на”первое время въ числѣ 25—30 слу- ности подобныхъ случаевъ, объявляю, что просъ объ организаціи долгосрочнаго кре- о кредитоспособности городовъ, такъ какъ
номъ. Родные принимали разныя примиДовъ прошлаго столѣтія начинаетея посте- шателей. Жизненная потребность фарма- впредь производство займа начальствую- диіа городамъ путемъ учрежденія особаго главная мысдь В. А. Коробкова базируется легкости хотѣлось-бы отъ финальнаго тивныя
но блинъ застрялъ, и непенное возвращеніе къ «земскому началу», цсвтическихъ курсовъ для мѣстнаго рай- щимъ лицомъ у подчиненнаго ему млад- государственнаго банка и разрѣшенія зе- исключительно на нуждахъ строительства. ргезіо, возможпа болѣе тонкая отдѣлка и счастныймѣры,
умеръ.
Небывалый случай этотъ
шаго
агента
будетъ
разсматриваться
какъ
во
второй
варьяціи.
во
это
частности,
ие
к°рни котораго скрывались въ древнихъ она подтверждается многочисленными за- проступокъ служебнаго характера, и замѣ мельнамъ банкамъ кредитовать города Я полагаю, намъ въ этихъ рамкахъ и нуразбивающія общаго благопріятнаго впе- породалъ въ селѣ разные толки.
аемскихъ соборахъ. Освобожденная отъ аросами по этому предмету желаюшихъ ченныя въ этомъ лица будутъ подвергае- безъ ипотечнаго обезпеченія. Земельнымъ жно держаться.
к?ѣпостаичества Россія снова возрождается поступить на курсы.
мы самымъ строгимъ административнымъ банкамъ дано такое разрѣшеніе, государ- Предложенія доклада г. Коробкова еди- чатлѣнія. Красиво исполнилъ г. Ильченко
ч
АКТАРСКЪ.
безсмертную Баховскую чіаконну, и едва
1;ъ сознательной политичсской жизни. Но — Нъ расширенію водопроеода. Лѣ- взысканіямъ, вплоть до увольненія отъ ственвая касса кредита городамъ и зем- ногласко приняты Думой.
такъ какъ при денежныхъ обя- ствамъ также получила осуществленіе. Но Относительно особаго мотива, указанна- ли не лучше на Ьік одинъ изъ ноктюр- Шкслькыя дѣла. Министерство проЧ*пи рабства были такъ сильны, послѣд- томъ настоящаго года будетъ гіроложена службы,
зательствахъ начальствующаго лица къ это лишь одка сторона вопроса о мѣстномъ
новъ Шопенз, передѣланный для скрипки. свѣщенія отказало городу въ пособіи на
ствія его были такъ глубоки, что потре- новая 7-дюймовая магистраль къ универ- подчиненному
го г. Дыбовымъ о переполненіи городовъ Свойственныя
ему
агенту
несомнѣнно
артисту нѣжяость тона и оборудоЕаніе школыіыхъ зданій мебелью,
^овалось почти 50 лѣтъ, прежде чѣмъ древ- ситетскимъ клиникамъ, строяшимся за ли- должны страдать не только дисциплина, кредитѣ. Теперь необходимо озаботиться вы- безземельнымъ крестьянствомъ, признано,
ЯІ8 «совѣтъ всей земли» получилъ свое ніей жел. дороги. Попутно будутъ обвод- но и должное безпристрастное со сторо- полненіемъ второй части того-те вопроса, что этотъ вопросъ долженъ служить пред- интимность экспрессіи придали ноктюрну ибо министерство не располагаетъ въ нато характерное настроеніе мечтательной стоящее время средствами. Ходатайство-же
выраженіе въ новой формѣ—въ лицѣ на- нены нѣкоторые поселки по линіи новой ны начальствующаго Лица къ подчинен- —организаціей кредитосгіособности горо- метомъ особаго ходатайства.
Р°Днаго представительства. Конечно, и по магистрали, до сего времени лишенныя во- нымъ отпоіиеніе"'
грусти,
которымъ въ большей или мень- земства о дополнительномъ постоянномъ
— Новая газета. Съ вчерашняго дня довъ. Дѣло въ въ томъ, что хотя земель- И. Я. Славинъ. Оповѣстить дрѵгіе го- шей степени запечатлѣны всѣ произведе- пособіи въ 5070 р. на содержаніе 13-ти
политическому содержанію, и ио своей допровода.
нымъ банкамъ разрѣшено кредитовать го- рода о возбуядаемомъ ходатайетвѣ относиучительскихъ комплектовъ признано возйридической природѣ Государственная Ду- — Къ расшнренію канализацін. въ Саратовѣ начала выходить новая еже- рода
безъ ипотечнаго обезпечеяія, но тельно кредитоспособности городовъ такъ нія Шопена.
двевная
газета,
размѣрами
приближающаяможнымъ
удовлетворить. Деньги для выма не является продолженіемъ древнихъ Въ предстоящее лѣто новыхъ рас3.
Губанова.
охотно-ли они пойдутъ навстрѣчу нуж- или иначе необходимо. Городской голова,
ся
къ
типу
«Копеечекъ»
(цѣна
отдѣльнаго
дачи
земству
высылаются директору насоборовъ, но въ историческомъ смыслѣ ширевій
канализаціонной сѣти не № ея 1 к.), издаваемая гг. Головивыѵъ и дамъ городовъ? Во всякомъ случаѣ креди- въ силу существующаго положенія, немомежду обѣими этими формами есть несо- предполагается.
родныхъ учидищъ Карпову.
Весь
строительный Бокачевымъ, подъ редакціей гг. Дуненкоза товать или пе кредитовать города зави- жетъ сноситься съ управленіями другихъ
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
мнѣнно родственная связь.
періодъ займутъ работы по присоеди- и Крыжиманцева. Новый органъ ' ставитъ ситъ отъ ихъ доброй воли. Недавно я городовъ. Мнѣ думается, для этого можетъ
ЦАРИЦЫНЪ.
ненію частныхъ домовъ и обществевныхъ себѣ задачей, какъ гласитъ его передови- прочиталъ, что полтавскій земельный быть иной способъ: иниціаторомъ въ данзданій къ сушествующей сѣти. Теперь къ ца, «освѣтить по возможаости всѣ вопро- банкъ постановилъ воздержаться отъ кре- номъ вопросѣ является В. А. Коробковъ; По поводу помѣіценной въ № 40 ре Членами городского по квартирному накавализаціи присоединено 55 домовладѣ сы, связанные съ предстоящими выборами дита безь инотечнаго обезпеченія. Это для него не можетъ быть препонъ въ об- дактируемой вами газеты статьи подъ за- логу присутствія на 1913 г. утверждены
«Проводы любимаго начальника», избранные Думой: И. Н. Соколовъ, Г. М.
вій. Подано вновь заявленій о присоеди
принципіальное значеніе, такъ какъ щеніи съ городами, что особенно удобно главіемъ
Х Р О Н И К А
по
содержанію
своему совершенно не соот- Далечинъ, В. И. Гуляевъ, М. В. Божесковъ,
ттлпгіт» Л/чтіфл СП тж Т)ПС. тлио. итжллНЬ* рпортт гласныхъ въ городскую Думу на слѣдую- имѣетъ
неніи болѣе ЫІ-ти, въ томъ числѣ. ь.реііь ігее 3-лѣтіе» и вмѣстѣ съ этимъ «разви- примѣру его, вѣроятно, послѣдуютъ и дру- сдѣлать на одномъ изъ съѣздовъ город- вѣтствующей истинѣ, мы нижеподнисавшіе- А. Г. Черновъ, С.* М. Антоновъ, И. С. Когіе земельные банки, имѣя въ виду огромдѣятелей. Я предложилъ-бы просить ся, служащіе саратовскиуъ отдѣленій кре- лосихинъ и А. И. Звѣревъ.
Къ юбилею Дома Ромаковыхѵ янскимъ баикомъ, отдѣленіемъ государ- вать предъ избирателями мысль о необхо- яую задолженность большинства русскихъ скихъ
его
оповѣстить
другихъ относительно до- стьянскаго и дворянскаго банковъ, стояЬчера въ Кафедральномъ соборѣ была от- ственнаго банва, коммерческимъ клубоиъ, длмости избранія такихъ представителей, городовъ. Закладывать-же послѣднимъ не- клада.
вольскъ.
лиже «сподвижниковъ» С. П. Сафонослуэкена еп. Алексѣемъ, въ сослуженіи съ Александровской больнкцей, консерваторіей, которые направляли-бы свою дѣятельность чего, чтобы получить средства на благо- Дума проситъ. Г. Коробковъ соглашается. щіе
Городская
Дума.
По открытіи засѣдава,
покорнѣйше
нросимъ
васъ
не
отказать
обѣими
мужскими
гимназіями,
1-мъ
ревъ интересахъ широкихъ массъ населенія» устройство и развитіе строительства. Меж- Далѣе слѣдовало по повѣсткѣ разсмотрѣ- дать мѣсто въ одномъ изъ ближайшихъ нія 15-го февраля городской
еп. Діонисіемъ и городскимъ духовенствомъ,
голова довелъ
завѣдующаго ду тѣмъ кредитоспособность городовъ ніе расходной смѣты, но вѣкоторые изъ номеровъ слѣдующему нашему заявленію:
великая панихида по скончавшимся чле- альнымъ училищемъ. Вслѣдствіе закрытія — Злоупотр(бленіп
до
свѣдѣнія
Думы
о
пожертвованіи,
сдѣнамъ Дома Романовыхъ. На павихидѣ особыхъ отвѣгвленій для спуска жидко- школой. 19-го февраля въ помѣщеніи гор. имѣетъ огромное значеніе въ смыслѣ об- гласныхъ покинули залъ, и засѣданіе ока- Постановивъ единогласно чествовать ланномъ попечительницей 4-го приходскаго
врисутствовали: управляющій губерніей II. стей въ Глѣбовъ оврагъ, должны будутъ управы состоялось засѣданіе училащной щаго экономическаго и культурнаго про- залось сорваннымъ за недостаткомъ квооставляющаго службу въ Саратовѣ на училиша Брусянцевой, въ видѣ купленна51, Боярскій, военныя и гражданскія вла- также присоединиться къ канализаціи нѣ- комиссіи, нодъ предсѣдательствомъ Н. 0. гресса страны. Какими-же путями достиг- рума.
чальника
нашего С. П. Сафонова и отмѣ- го товара на бѣлье бѣднѣйшимъ учзнисти, представители вѣдомствъ и учрежде- которыя торговыя бани, гостиница «Рос- Никольскаго, при участіи Г. Г. Дыбова, П. нуть этого? Кредитоспоеобность городовъ
тить
наши
къ нему чувства живѣйшей камъ училища. Дума жертвовательницу
сія»,
домъ
1-го
Общества
взаимнаго
креB.
Воронива,
Д.
Е.
Карнаухова,
В.
Д.
Заній.
обезпечивается
,въ
томь
случаѣ,
когда
у
симпатіи,
всѣ
мы съ полной искренностью благодаритъ.
Въ тотъ-же день отслужена панихида дита съ Большой Московской гостиницей. харова, д-ра Богуцкаго и др. Въ числѣ городоБгі имѣются особыя суммы, помѣТ е о т р ъ.
безъ всякаго давленія со стороны «столо- Ставится на обсужденіе вопросъ объ
въ помѣщеніи управы и купеческаго и мѣ- — На огнестойное стронтельство. другихъ вопросовъ наиболѣе острымъ щенныя
городской кассы. Въ этомъ
начальниковъ», рѣшили поднести ему на урегулированіи цѣнъ на рыбу и о спощанскаго обществъ.
Администраціей представлено главноуправ- былъ о заьѣдующемъ 11-мъ смѣшаннымъ и должновнѣпридти
на
помощь
городамъ
праСегодня,
днемъ
въ
Городскомъ
театрѣ
память о насъ подарокъ, и каждый изъ собахъ эксплоатаціи городскихъ рыбныхъ
— Учащіеся всѣхъ учебиыхъ заведе- ляющему земледѣліемъ ходатайство губ. училищемъ Бараяовскомъ, о дѣятельности
ставится юбилейная пьеса «Избраніе Ми- насъ сдѣлалъ посильный вполнѣ добро- угодій.
деній вчера были на панихидѣ по умер- земства объ отпускѣ 46702 руб. пособія котораго полученъ рядъ компрометирую- вительство.
М. И. Меркульевъ. Почему не соблюШимъ членамъ царствующаго Дома Рома- на огнестойкое строительство въ губерніи щихъ свѣдѣній: «позаимствованіе» дровъ Предложенія г. Коробкова сводятся къ хаяла Ѳеодоровича Романова на царство» вольный взносъ безъ всякой разсрочки.
Начало спектакля въ 2 часа дня.
Этотъ единодушный порывъ искренней дается порядокъ разсмотрѣнія докладовъ
новыхъ— частью въ домовыхъ церквахъ въ 1913 году.
изъ училища для другихъ помѣщеній, по слѣдуюшему:
при учебныхъ заведеніяхъ, частью въ —- На охрану плотннъ, мостовъ и лученіе и удержаніе у себя наградныхъ Принимзя въ сображеніе, что организа — Въ субботу назначенъ бенефисъ признате^ьноста подчиненныхъ къ С. П. по повѣсткѣ. Многіе вопросы ждутъ и не
приходскихъ храмахъ. Панихиды были др. сооруженій нопечительства трудовой денегъ, отпускаемыхъ на сторожа къ Рож- ція кредитоснособности городовъ и земствъ М. А. Моравской. Пойдетъ новая пьеса Сафонову вызванъ единственнымъ намѣре- дождутся своего разрѣшенія. Въ повѣніемъ чествовать въ лицѣ его гуманнаго и сткѣ числятся вопросы, назначавшіеся къ
отслужены также въ начальныхъ шко- помоіци, выстроенныхъ въ 1911 —12 г.г., деству и Пасхѣ, разныя мелочныя утайки есть точно такая же необходимость, какъ «Только сильные».
—
Театръ
Очкина.
Послѣдняя
премьесправедливаго
начальника, весьма чуткаго разсмогрѣнію еіце въ августовскія и сени
организація
долгосрочнаго
кредита
годахъ.
продовольственнымъ совѣщаніемъ въ Пе- изъ школьныхъ средствъ, устраненіе отъ
— 8стрѣча креста. Вчера къ 8 час. тербургѣ ассигнованно: Саратовскому гу- контроля по хозяйственной части дрѵгихъ родамъ и "земствамъ и что вслѣдъ за ра— «Моторъ любви» оказалась бойко на- и отзывчиваго къ нуждамъ своихъ подчи- тябрьскія собранія Думы, а въ залѣ мы
видимъ ресторатора Андреевскаго, который
утра къ пассажирскому вокзалу для встрѣ- бернатору 61700 руб. на продовольствіе учителей и учительницъ. Все это отчасти организаціей кредита должна итти организа- писанвой веселой опереткой, весьма без- ненныхъ.
въ Рождественскій періодъ въ свой ресточи прибывающаго съ поѣздомъ изъ Бала- крестьянъ Вольскаго у. 7038 р. и на обпаружено благодаря врачебному надзору ція кредитоспособности городовъ и земствъ, искусственной по содержанію, но изоби- (Слѣдуетъ 302 подписи).
ранъ нанялъ мужской пѣвческій хоръ,
ш,ва «животворяіцаго съ частицами мо- окончаніе общественныхъ работъ въ Ат- за школами со стороны медико-санитарна- нужно ходатайствовать передъ мивистромъ лующей трюками, куплетам» и танцами.
артистовъ и танцоровъ. Вопросъ назнащей креста—-образа моленія перваго царя карскомъ у. 9150 руб.
го персонала. Первая обратила вниманіе внутреннихъ дѣлъ о внесеніи въ закояо- ІІагроможденіе занутанныхъ положеній и
чался на 15-е января, но не докладывался.
изь Дома Романовыхъ». Собрались изъ — Въ І-й мужской гнмназіи 19-го на неудовлетворительные школьные завт- дательныя учрежденія законопроекта: 1) всяческихъ неожиданностей щедро уснаГ. Андреевскій дремлетъ на стулѣ, но стоивеѣхъ цернвей крестные ходы во главѣсъ февраля учениками старшихъ классовъ былъ раки въ 11-мъ смѣшанномъ училищѣ жен- Объ отчисленіи въ пользу городовъ оп- щаетъ несложный сюжетъ, и оперетка
епископомъ Діонисіемъ. Къ этому-же вре- разыгранъ спектакль «Козьма Минкнъ-Су- іцина-врачъ г-жа Шрейдеръ. Узнавъ, что редѣленнаго процента съ годового увели- смотрится съ интересомъ.
чески ждетъ «рѣшенія» Думы.
Голова іюстановку не въ очередь объмеаа на вокзалъ прибыли представители хорукъ» Островскаго. На спектаклѣ присут- дѣти неохотно пользуются этими завтра- ченія государственныхъ доходовъ отъ Изъ отдѣльныхъ исполнителей отмѣХВАЛЫНСКЪ.
тимъ
г-жу
Глоріа
—эффектную
Фифи,
и
всѣхъ
или
нѣкоторыхъ
доходныхъ
статей
власти и вѣдомствъ. У вокзала былъ вы- ствовали учащіе во главѣ
ясняетъ
неотложностю другихъ вопросовъ.
ками,
она
выяснила
причины:
вмѣсто
добсъ дистроенъ взводъ казаковъ и военный ор- ректоромъ гимназіи, и родители. Нѣкото- рокачественнаго масла, каша заправляется съ тѣмъ, чтобы общая сумма отъ тэкихъ партнера ея г. Зелинскаго, какъ и всегда Засѣданіе номитета общественныхъ Читается докладъ, въ которомъ приведены
кестръ. ІІри подходѣ поѣзда во всѣхъ церк- рые изъ исполнителей обнаружили сцени- прогорклымъ саломъ, крупа затхлая, мяса отчисленій составляда на первое время не изящнаго въ роли Жоржа. Мила и гра- работъ происходило при участіи и. д. цѣны на рыбу.
вахъ начался колокольный звонъ. Толпа ческія способности. Въ общемъ постанов- кладется въ котелъ втрое меныпе поло- менѣе 5 милліоповъ руб. въ годъ. Общая ціозна г-жа Котоманъ въ своихъ танцахъ предводителя дворянства М. Н, Кострицы- На баллотировку ставятся вопросы: 1)
сумма должна ежегодяо распредѣляться соло и съ г. Орлицкимъ. Болыпой усііѣхъ на, предсѣдателя земск. управы ' А. Ф. Ба- слѣдуетъ ли брать торговлю рыбой самому
народа заполнила площадь передъ вокза- ка снектакля заслуживаотъ одобренія: ну- женнаго количества.
доігь, отъ котораго по Московской, Алек- жно было много положить труда, чтобы — Сколько варите мяеа?— епрашиваетъ между городами точно установленнымъ по- у публики имѣлъ боевой номеръ— »Это умана, члена управы И. М. Кузнецова, городуР Думг отзѣчазгъ отрицательно. 2)
рядкомъ. ІІри этомъ: 2) Каждому городу дѣвушки всѣ обожаютъ», неоднократно город. головы М. И. Клюхина, исправника
достигнуть такихъ рѳзультатовъ въ школѣ. кухарку.
*) „Три вѣка“ етатья А. Прѣснякова.
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молодая особа жѳІіроизводить ли нормировву цѣнъ аа рыКУЗНЕЦКЪ.
— Тяжелая сцѳна. Изъ дома предва- новой, взявшимъ на себя трудъ ио нро; ІПІѢОШЯЯ
дажѣ на вечерѣ чая, шампанскаго, крю- *|Л О о т а п лаетъ поступить
ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ Т-ва
бу? Вопросъ ]>азрѣшенъ положительно. 3) Къ реставраціи картины И. Е. Рѣпи- рительнаго заключенія въ капцелярію од- шона.
иа мѣсто экономи, завѣдывать
цвѣтові>
и
программъ;
магазинамъ
Иоручить управѣ еовмѣстно съ комиссіей, на. Мѣстный художникъ-любитель Н. А. ного изъ уголовныхъ отдѣленій петербург- гг. Вендеръ и Пономарева, предоставив- хозяйствомъ, умѣющая шить; со, р . Х ё л е р ъ и X - 6 ъ '/ / Г о с к б і 1*.
въ виду скораго настуоленія весенняго Алаторцевъ, интересуясь судьбой изрѣзан- скаго окружнаго суда была доставлена же- шимъ безплатно свои вещи для спектакля, 'ласна въ отъѣздъ. Грошовая
1236
лова, накончить этотъ вопросъ такъ: сдать ной Балашовымъ картины* И. Е. Рѣпина, на присяжиаго повѣреннаго и журналиста и содержателю буфета собранія за край- ул, 9. кв. 2.
не умѣренную плату за поставленные
водныя угодья товариществу рыбаковъ запросилъ нзвѣстнаго реставратора Бого- Янина Гайдебурова, обвиняемая вмѣстѣ съ имъ
Вь приготовительн. классъ
вина, гіосуду и столовое бѣлье.
или зке съ торговъ желающимъ.
словскаго о томъ, какъ будетъ реставри- мужемъ въ представленіи нѣсколькихъ под- Отвѣтственный
распорядитель
гимназіи
предлагаю готовить мальНашумѣвшему въ прежнихъ собраніяхъ роваться картина' На-дняхъ г. Богослов- ложныхъ завѣщанііі отъ имени покойнаго
В. Согіоловскій. чика вмѣстѣ съ моимъ сыномъ.
Царицин., 164, Болотникова. 1241
вопросу о купальняхъ и тенерь отводится скій отвѣтилъ г. Алаторцеву слѣдѵющимъ князя Богдана Огинскаго (какъ извѣ(30
Знш ее расписаиіе поѣздвоъ
стно, Я. Гайдебурова выдавала еебя за
не мало вяиманія. Въ заключеніе Дума по- иисьмомъ:
Ш
г* тт ігч ал гТ4иГѢ продается
отъѣзда расвся
ряз. урал. желѣзн яороги.
етановила: 1) Купальни оставить па годъ „Вполнѣ присоедкняюсь къ вашей скор- внѣбрачную дочь кя. Огинскаго). Дѣло о
обстановка,
перед:
т^лефонъ.
ІДаГіо%
мѣстному
времеии.
би
по
поводу
жестокой
катастрофы
съ
ео
въ завѣдываніи Общества спасанія на воподложныхъ завѣщаніяхъ назнар.евская, 36, кв. Елизарова. 1249
Прнходятъ йъ Саратовъ:
И. Е. Рѣпина. Съ удовольстві- новыхъ
дахъ, съ правомъ передачи другому лицу, картиной
чено
къ
слушанію
въ
петербургскомъ
ок№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
емъ отвѣчу вамъ на поставленные вопроучасъ тѣмъ, чтобы онѣ были поставлены вы- сы относительно техническаго исправле- ружномъ судѣ на 29-е марта, и обвиняе- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут ГТППЛЯРФРЯ 45дачныхъ
стковъ съ раз№
4
почт.
(чер.
Павелецъ)
въ
10
ч.
10
м.
в
нія
картины.
•
\©
мая знакомилась въ кгнцеляріи съ актами
ше устья В. Малыковки. При неисполненіи,
платежа на 12 лѣтъ изъ
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут. срочкой
Въ виду огромныхъ пораненій-разрѣзовъ слѣдственнаго производства.
ггроц.
при
деревнѣ
Малой
Па-.
управа можетъ передать купальни другимъ. холста,
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
38—40 сантиметрамъ
.2X "п і
хоро оая мѣстность,'
2) ІІоручить управѣ не позднѣе мая вне- каждый,равняющихся
иришлось сдублировать карти- Неожиданно для арестованной былъ до- Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани ливановкѣ;
родниковая
вода,
купанье
въпру>о 2=:
сти въ Думу проектъ новыхъ купаленъ, ну съ новымъ холстомъ. Но, пред- ставленъ въ канцелярію, тоже для чтенія (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ, ду. Узн. у Харитонова, отъ 8 до
лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
И о с»
снесясь съ Самарой, гдѣ купальни счита- варительно, старый холстъ картины при- дѣла, изъ того-же дома предварительнаго поѣздомъ
съ 2 до 4 ч. дня и съ
утончить на */8 его настоящей тол- заключенія, въ сопровожденіи конвоя, мужъ ГІоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 10доч, 9утра,
—
X
ч.
веч.,
Часовенная
улица,
ются образцовыми, и съ другими больши- шлось
щины, предварительно соединивъ и скрѣ- обвиняемой. Послѣдняя' почему-то была (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн № 67.
1238
Iд *и
ми городами.
поѣздомъ лит. В.) въ 9 ч. 43 м. утра.
пивъ разрывы спеціальнымъ пріемомъ
Л
5 оЗ
Слѣдующій вопросъ опять не въ оче- Холстъ, такимъ образомъ, утонченъ во увѣрена, что ея мужъ находится за граФ ЛиГЕЛЬ
!
Ѳтходятъ
йзъ Саратова:
й « с
редь: ходатайствовать объ отпускѣ сѣмен- всей плоскости картины и тонкій слой ницей. И неожиданная встрѣча съ супру- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д продается, 3 комн., аренда 4 года
2РЗ &
его
оставленъ
лишь
для
того,
чтобы
соК ад
86
ной ссуды изъ продовольственнаго капи- хранить рисунокъ грунта, на которомъ гомъ произвела на молодую женщину по- № 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в по 30 р. .Угодниксв, у., меж. Иль3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут инской и Камыш., мѣсто быв. Рѣ— Д «з § 4
тала мѣщанамъ хутора Чернавскаго. Чкс- отпечатанъ холстъ. Безъ этого картина, трясающее впечатлѣніе. Послѣ сильной №
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч. шетникова (отъ Ильин. по солн
ло семействъ хуторячъ 139, яроваго по- разглаживаемая утюгами, потеряла-бы свой истерики, Я. Гайдебурова впала въ глубо- №
№
33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з стор.. 4 дворт). Осм. въ праздн. съ
(«Р. Сл.).
сѣва 575 десят., требуется 4025 пудовъ первоначальный характеръ въ смыелѣри- кій обморокъ.
" ■ А \© о /
до 4 ч., будни 12 до 2 ч. 1243
самой структуры поверхности.
—
Небывалая
городская
Дума.
Нзъ
ішеницьь Нужду удостовѣряетъ приговору сунка,
образомъ, картина во всей своі_ 0 _ мѣщанскаго общества отъ 3 февраля. Уп- ейТакимъ
логомъ* ^Село
плоскости стала имѣть новый прочный Курска въ «Р. Сл.» сообщаютъ: Закончи- д - р у Д Н Т О Н У П Е Й Е Р У . И щ у МѢСТО Озерской
вол.,
Оркино, Сар. губ.,
рава сдѣлала заключеніе, что чернавскіе холстъ, совершенно нивеллировавъ раз лйсь выборы въ городскую Думу. На до1253
полнительныхъ выборгхъ прошелъ цѣли- Приношу вамъ глубокую благодарность Петръ Громкинъ.
хуторяне въ ссудѣ не особенно нуждают- рывы.
йлъстся ро всьхъ /паглзиплхъ тоалрищестэл и поПри этомъ позволяю себѣ сообщить комъ списокъ прогрессистовъ. Всего из- за «Стомоксигенъ», оказавшій мнѣ не ма- ГТт^ А ття ІТІФГ1 я случаю круся, ибо они въ лучшихъ условіяхъ противъ вамъ,
*сет»стп©
въ лпт&кахъ и лптеклрснихъ паглзинахъ.
пный
санберчто весь процессъ техническаго ис- брано 51 человѣкъ. Изъ нихъ прогресси лую пользу.
горожанъ, у чернавцевъ есть свои 2951 правленія
выстлрпг
с ;
поотрадавшей картины пронаръ, сеттеръ-гораонъи сабирская
Я
МІГ* гОЯАГ І Р НП гР тIІА11РЪилпагижѣ іаоо
года«Е
десятина различныхъ угодій, за которыя шелъ вполнѣ удачно. и черезъ нѣсколько стовъ и примыкающихъ къ нимъ 4(і, на- По окончаніи пріема вижу благіе ре- кошка. Глѣбучевъ овр. позади мес;
зультаты:
головная
боль,
какъ
слѣдствіе
чети, у Бичурина._ _ _ _ _ _ _ _ _ 1257
они шікому ничего не платятъ; даже дней картина предстанетъ въ своемъ гіер- ціоналиетовъ 4 и всего одинъ правый. СоШ
І осб
видѣ, о чемъ вы, вѣроятно, ставъ новой думы по количеству прогрес- запоровъ, прекратилась, пученіе не замѣналоги по 1 р. за десятину уплачиваетъ воначальномъ
узнаете
по
газетамъ".
І
І
р
о
п
а
л
ъ
к
о
б
е
л
ь
систовъ небывалый. Небывалымъ является чается, запоровъ какъ не бывало, само- ирландскій сеттеръ, темно-крас
городъ.
«в*Г &
составъ
Думы и по количеству интелли- чувствіе прекрасное. Много помогло и отъ ный; доставившему будетъ дано
Голова. Мнѣ въ Саратовѣ на собраніи
НИКОЛАЕВСКІЙ ГОРОДОКЪ
ь* п ^
даже стыдно стало, когда Кропотовъ ска- На-дняхъ состоялось очередное собраиіе гентныхъ гласныхъ. ІІо общественному по- малокровія. Въ виду несомнѣнной пользы, вознагражденіе. уг. Московской щ
могу
смѣло
рекомендовать
его,
страдаю* 0ч
Ильинской, д, Бойчевскихъ, приг
залъ, что Чернавцы только нросятъ и про- 1 членовъ потребнтельиаго общества. Явилось ложенію гласные новой думы раснредѣлялО
щимъ
запорами.
С.
Болобанова,
Богород.
повѣр.
Петрову.
1261
и
накоиили’
<
>
Г
)5
человѣкъ
изъ
102
.
Былъ
заслушанъ
и
о
%
ются
такъ:
врачей—6,
присяжныхъ
повѣсятъ, а никогда не платятъ Т;
отчетъ за истекшій опера- ренныхъ—6, инженеровъ—1, лицъ дру- уѣз., Московской губ.
недоички въ 26 тыс. руб. ЕСЛИ у„ НИХЪ |(утвержденъ
щонный годъ.
о 5
Д. Бѣляевъ.
земля шіохая, то переселите ихъ.
Съ текущаго года общество вступаетъ гихъ интеллигентныхъ профессій—16. Та- «Отзывы Священникъ
н ___ ь
не
повторяются.
Кажс |
въ московскій союзъ потребительныхъ об- кимъ образомъ, болыпинство въ иовой ДуЧернодыровъ. Мы вмѣстѣ съ комис- шествъ.
—л отдѣла ■им
п
ИМПЕ
саратовскаго
дый
день—новый».
1245
Насколько
успѣшно
развивается
ѳ
К
<
мѣ
будутъ
имѣть
интеллигентныя
лица.
сіой ѣздили и убѣдались въ плохомъ уро- дѣятельность общества можно судить по
* I
РАТОРСКАГО 0 ва правильН я * Ч
жаѣ, пострадали даже сѣмечки и капуста. тому, что обороты за второй годъ его Группой правыхъ избирателвй на выборы
ІІ
Зимпій Театръ Варьетэ
ной охоты
Голова. ІІрежде ссуда давалась безъ существованія (1912) превысили обороты подана жалоба губернаторѵ.
Послѣднія 22, 23 и 24-го февраля, съ 11 4 ас
гарантіи отъ города, а теперь съ гаран- за первый годъ почти вдвое. Лавка, уп- — Стѣсненіе евреевъ-комиссіонеровъ
дня, состязаніе въ стрѣльбѣ по
равлявшаяся раныпе однимъ приказчи- поставили въ безвыходное положеніе кретри
тіей, и мы уже получили извѣщеніе объ комъ,
пгицамъ. Будутъ розыграны детеперь имѣетъ приказчика съ дву- стьянъ села Безсоновки, Пензенской губ.
° §
гастроли
< о &
уплатѣ.
Дирекція Т-ва А. С. Ломашнежные призы въ 300 руб. и цннмя помощниками. Крестьяне окрестныхъ
кинаи А. Е. Быкова.
Корниловъ. За хуторянамн большіяне- деревень, повидимому, съ недовѣріемъ от- дѣлающаго милліонные обороты по торныя серебряныя веіци, Соббщеніе
Н
П РОДАЮ ТСЯ
3а:
доимки; если не дать на обсѣменіе положеніе носившіеся къ „затѣѣ“ съ потребительною говлѣ лукомъ, который отсюдв направляет- всемірно-знаменитыхъ тирольскихъ акро до Сѣнного базара на трамваѣ,
1263
лавкою, теперь начинаютъ записываться ся за границу и въ Сибирь. Кромѣ евреевъ, батовъ-эквилибристовъ, пооажаюіцихъ са оттуда лошадн О-ва.
на
маслобойномъ
заводѣ
Я.
Г.
только ухудшится,и мы ничего не получимъ. въ
эс
общества.
продаются
за ненадобностью, пооэ
> >
Мельниковъ. Нусть обратятся въ гу- —члены
Въ тотъ-же день и также для заслу- другихъ покупателей на лукъ не находит- ратовскую публику своими неустраши З а о т ъ Ъ з д о м ъ гарнитуръ чистокровныѳ, семменталь. Имѣ- Телѣгина,
ш
держан.,
но
вполнѣ
исправные,
три
ьбернское нравленіе, и именно въ виду то- шанія и утвержденія отчета было созва- ся. Черезъ мѣсяцъ лукъ наінетъ гнить, и
мыми трюками
вѣнской мебели 65 р., письменный ніе А. М. Устинова, ст. Вихляев- гидравлическихъ пресса. дав«к
го, что горожане ручаться и платить за чо общее собраніе ссудо-сберегательнаго то- огромному торговому селу грозитъ полное
столъ 55 р., граммофонъ съ 45 ка, Р.-Ур. ж- д . обраіцаться къ леніемъ на 300 атмосферъ, завода
т
р
і
о
З
о
м
м
е
р
ъ
зарищества.
Наэтомъ
собраніи
присутствоуаравд.
К.
С.
Никитову.
946
пласт. 65 р., буфетъ 25 р., зеркало
Чирихиной. двѣ паровыя машины
разореніе. Ііопытка обращенія къ губернанихъ не желаютъ.
«
I инспекторъ мелкаго кредита г. Та- тору
(1 дама, 1 мужчина и 1 мальчикъ).
30 р.. книжный шкафъ 15 р. Болын.
системы Танге, въ 10 и 16 силъ,
АРТЕЗІАНОКІЕ.
съ
просьбой
допустить
еврейскихъ
Дума постановила согласиться съ до- валъ
наисовъ. Дифровой отчетъ констатируетъ,
Кромѣ нихъ, громадный ассортиментъ ар- Казачья ул., д. № 95—97, кв. 5.
и
паровой
котелъ
завода
Финцабессин., поглощающ. леръ-Ганперъ; здѣсь-же продаеткладомъ управы.
что уже въ 1913 г. т-во получитъ воз- комиссіонеровъ потерпѣла неупачу.
тистовъ всѣхъ жанровъ и ранговъ. Видѣть можно отъ 2 до 5 ч. 1251
шахто-желѣзо-бетон., ся подсолнечная кожура. Адресъ
Болѣе 30 №№.
Рестораторъ Андреевскій рѣшенія не можность освободиться отъ тяжелаго наорошен. полей, сад., завода: уголъ Астраханской и Жеслѣдія
прошлаго—8000
руб.
убытка,
обраАНОНСЪ:
Въ
четвергъ,
2
1
-го
и
въ
пят
У Г О Л
дождался... Пѣть и танцовать онъ не бу- зовавшагося частью отъ неудачной опен о т а р і у с ъ Ш2
центробѣжн. насосы, лѣзнодорожной;
ницу, 22 -го,' въ дни юбилейныхъ торжествъ
конторы: ЦариИ
н
о
с
т
р
о
н
н
ы
і
и
з
в
ѣ
с
т
ія
.
детъ даже на масляницѣ.
Херсонской губерніи
водоснабжен., канали- цынская, соб. домъ,
раціи съ плужной мастерской, частью отъ
программа значительно обновляется. (въ городѣ
ДЛЯ СОКОВО№
тел. 345. 1066
отстоящемъ въ 50 верст.
зац. дачъ, сел. и гор.
раст^аты. Этотъ убытокъ, чуть-чуть не
Наружный фасадъ декоративно будетъ отъ ж. д.)—доходность
лучіпаго
и [/ Прт>
котораго
Гидротех. А. А. Вопогубившій т-во совсѣмъ и лежавшій на г Съѣздъ бургомнстровъ. На-дняхъ въ убранъ картинами событій. На сценѣ жи* не менѣе 10000 р. въ годъ—
камества у «1 * 'Ь ДС||
БАЛАНДА.
.
бровичъ.
Саратовъ,
немъ бременемъ съ 1905 года, на 1 -е ян- Брюсселѣ состоялся съѣздъ бургомистровъ выя кгртины, при спеціально написанной ЖЕЛАЕТЪ ПОМЪНЯТЬСЯ МЪЦарицынская ул., телеф
Изъ-за школъ. Земство въ ближайшую варя
Гоголевская, 82. 8990 “ І Д Й Ч Й
1913 г. составлялъ всего 470 р. Со- наиболѣе крупныхъ бельгійскихъ городовъ декораціи, рисующей событія ХИ вѣка. СТОМЪ съ нотаріусомъ въ городѣ
съ
доставкой 1 р. за кочередь намѣтило въ Баландѣ постройку браніе было настроено враждебно къ пред- для обсужденія положенія, созданнаго
мѣсто кассира или другое Сдается съ обстановкой, на горѣ, ставляется не менѣе 2*:
при
жел.
дор.,
хотя
и
менѣе
доноваго зданія для второго мужского учи- сѣдателю повѣрочнаго совѣта, забравше- угрозами всеобіцей стачки. Послѣ продолподходящее, имѣю залогъ; близъ монастырскаго скита. при
ходной конторы. Предл. адрес.: иредл. оставлять
въ ссуду на себя и жену весьмазнадач^ л^съ> колодезь, каретникъ,
лшца, особаго флигеля при немъ для че- му
Саратовъ, редакція „Саратовской Лист.“, для В. 0. въ к—рѣ „Сар.)
1225
чительную
сумму;
по
внесенной
43 чле- жительныхъ преній принята была резо"оог:
ледникъ
и баня, трамвайное сообтырехъ квартиръ учителей и постройку нами жалобѣ, собраніе избрало вмѣсто
Когіеечка^, Иѣмецк., 21, для Н. Н. И.
щеніе; Смурскій переул., № 30, Д Р О В А
въ которой къ рабочимъ партіямъ
двухъ новыхъ учительскихъ квартиръ при него другое лицо. Остальные пять чле- люція,
Ухоботина.
1075
съ просьбой отказаться отт.
женской школѣ. На все это было ассигно- новъ повѣрочнаго совѣта были тоже вы- обращаются
мысли
о
всеобшей
стачкѣ,
а
для
водворевновь: три вмѣсто выбывшихъ по
вйно около 20 тыс. р. Ностройки уже на- брэны
С п ѣ ш н о п р о д а е т с я березовыя, дубовыя и дц
Телефонъ № 15, 11—26.
очереди, одинъ вмѣсто отказавшагося и нія согласія и успокоенія бургомистры наБЛИНЫ.
чались. Казалось-бы, при этихъ условіяхъ одинъ
на, Царипынской ул.,
взамѣнъ умершаго. Съ правленія, мѣрены въ коллективной аудіенціи на- ПолнѣйшійЕЖЕДНЕВНО
комфортъ. Автомобиль. Ііодъ
ДШѴІ Ь 156, и ДАЧА въ Малой родъ иродаются на щ
обществу выгодно было передать земству допустившаго протеугъ векселя отдѣлені- стаивать передъ кабинетомъ, чтобы пра- емная машина.
Центральное
оіюпленіе
Поливановкѣ.
1099
хотя-бы зданія женской и 2-й мужской емъ государственнаго банка единственно вительство, дѣйствуя не подъ вліяніемъ Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютны? управляющаго, завѣдующаго имѣпотому, что правленіе небрежно слѣдило
ніемъ
или
кассира.
Адресъ:
Малая
школъ, оставивши за собой большое зда- за
Ежедневно отъ 2 до 51/* и отъ
В Ы Г 0 Д І 1 0 Р5 “ “°д.мГсъ Телеф. № 933-й. Здѣсь-г
сроками платежей, постановлено взы- принужденія, а въ сознаніи полной неза- ресторанъ.
собственнаго производства
10 до 2 ч. ночи
концерты
извѣстнаг Сергіевская, д. 52, близъ Полицей
ніе 1-й мужской школы, гдѣ (въ верхнемъ скать
мѣстомъ 1 1 x20 с. и срубъфлигеля ются 3000 шт. дубов.
понесенные т-вомъ 16 руб. расхо- висимости, согласилось разработать про- скрипача-виртуоза,
окончившаго
бухарест
1134 в ъ п о л н о м ъ в ы б о р Ъ 4x5 с. Кирпичная, № 1 1 , близъ
этажѣ) пока помѣщаются правленія (зда- довъ по протесту.
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор ской.
ектъ избирательной реформы.
Б.-Сергіевской.
1125 600 шт. липы круглой.
ніе первой школы, стоющее не менѣе 20
1187
ночж
ужины
11
до
1
естра.
Отъ
(«Русск. Вѣд.»). к5 код.
мостовой и бутовый.
продаю тся
В с л ѣ д с т в іе
тыс. р., можно было-бы тоже передать
установки иовыхъ машинъ, проземству, но при условіи отпуска земствомъ
принимаются въ чистку.
Р у сск ія и зв ѣ с т ія .
Редакторъ-издатель К. К. С арахановъ
даются: 2 литогр. маш., 1 тиногр. иМихайловская
извѣстной суммы на постройку особаго здаОТКРЫ ТЫ НОВЫЕ
ул., между Камы- дешево можно кѵпить только въ
станокъ и 1 лит. ст. Тип. А. Ф. шинской и Царевской,
нія для правленій). Въ виду упорнаго отИздатель П. А. Аргуновъ.
соб. домъі
Винклеръ, Моск., № 123.
каза общества въ передачѣ школьныхъ Кража во дворцѣ. Дерзкій разгромъ'
Ефросиніи ІТавловны Самарки- складѣ Дынкина на Театральной примулы, цинераріи, цие|
5965 пл., домъ Квасникова, во дворѣ, гіацинты, нарциссы, тюл
зданій земству, послѣднее рѣшило прибѣг- обнаружепъ въ запасномъ домѣ дворца ("ЛГГ'НТГТ'ГТ-» по устройству вечера іЗто
ГРУППОВЬТЯ ЗАНЯТІЯ (раз налГ) онй.
Н 0 МЕ Р А
прот. Музея.
966 др. продаются. Приншае
нуть къ крутымъ мѣрамъ. 17 февраля великой княгини Маріи Павловны. Разгром-,
т -И і Х -О февраля 1913 г. въ Комстуд. и преп., спец для подг. къ
вес. и осен. экз. во всѣ кл. м. и ж
ресадка растеній и др.
получено изъ управы сообщеніе о томъ, лена квартира фрейлинъ Анненковыхъ, ■
■БАЛКАН- М - И - Т і Ю Р И Н А - ср.-уч.
зав.,
въ
кадет.
корп.,
воен.
Митрофан.
пл., № 4, угі
что вслѣдствіе отказа общества передать находящихся за границей. Уѣзжал въ Бі-| гіриходъ: отъ продажи билетовъ 323 р.. Семейные тихіе (безусловно скромные).. уч., юнк. уч., на сел. уч. и уч-цу,
перёулка.
Александровская
ѵл.,
уголъ
Мало-Казачьеі!
земству женское и 2-е мужское училища аррицъ, обѢ оставяли квартиру ~т ---•
иопе- пожертвованій 5 р. 75 к., отъ продажи на
ѵч. и уч-цѵ, I кл ч. СОСТ,'
сдается. Уголъ Б.-Сергіевской и
166. (Электрическое освѣщеніе апт
Э к и и а
(о первомъ училищѣ управа умалчиваетъ), чеяіи домовой администрадіи. бколо 11 ч. вечерѣ: программъ 15 р., цвѣтовъ 44 р. Телеф. №паро-водяное
НОВ. ГРУП ЗА У и УІ КЛ. м. и ж. ІіаЮШЙ, ооётровая 2 р, ф* Провіантской, д. Хохлова.
1260
отопленіе).
гим. и реальн. уч. Плата 7 р. въ
к., шампанскаго 22 р., кююшона 40 р.,
управа издала завѣдующему школьнымъ утра вахтеръ дома, обходя лѣсіницу, уви- 20
гостинная
въ
стилѣ
подерж
. недорогіе имѣю і
Центръ
города.
Узелъ
трамваевъ.
и конфектъ 13 р. 20 к., 134 р. 40 к. Вѣжливая предущзедителъная прислуга мѣс. Начало зан. съ 25 февраля. Семга лучшая.
строительствомъ технику распоряясеніе дѣлъ, что двери въ квартиру открыты и чая
«Миніатюръ Сгюартъ», выборъ. Экипажи разнш
Итого 463 р. 15 к.
Запись
ежедн,
кромѣ
воскрес.,
съ
о томъ, чтобы уже заготовленные для но- взломаны замки. Хозяйничавшіе громилы Расходъ: плата за залъ собранія 185 р., Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 8—9 ч. ут. и 4—8 ч. в. Камыш. ул., Кетъ цЪлой рыОой 25 к. ф . полный комплектъ продается. Мо и зимніе подерж. дешево про.
кухня, гюдъ личнымъ наблюденіемъ вла противъ духов. учил.,д. Ерм. 1152
выхъ зданій срубы и весь матеріалъ вооб- не оставили нетронутыми ни одного за- рабочіе на сценѣ и прислуга 14 р. 50 к., дѣльца.
сковская ул., близъ Каиышинской, а также и покупаю по
1 1 0 1 Поступили въ пюодажу
Завтраки, обѣды и ужины по раз
объявленія, афиши, билеты 22 р., прокатъ
іце были разобраны и перевезены въ со- крытаго хранилища. Все было или от- мебели
въ
магазинѣ
№ 123, кв. 1, видѣть отъ 10 до цѣнѣ. Царицынская меж.
нообразному
ежедневному
меню.
8846
рублей
въ
мѣсяцъ
и
для спектакля 8 р., авторскій сборъ
сѣднія селенія Малую Дмитріевку и Ши- крыто ключами, или взломано воровскими г15 р., мелочной
5 ч. дня.
1186 и Камышинской, № 168.
3 0 0 болѣе можетъ зарабарасходъ 24 р. 25 к., цвѣтывать каждый мужчина легко
рокій Устунъ. Что-же касается существую- инструментами. На полу комнатъ разбро- | ты 28 ю., буфетъ (чай. сахаръ, торты и пр, І І е р в о к л а с с н ы и о т е л ъ
себя дома. Совершенно нощихъ школъ, то таковыя будутъ въ не* саны опустошенные футляры, коробочки, і и р. 35 к., патентъ з р., вино, посуда, стовыге пути къ богатству. Подход. и
бѣлье 23 р. 85 к.) 38 р. 20 к., блаиродоллштельномъ времени закрыты, а пакеты, а хранившіяся въ нихъ золотыя ловое
готворительный сборъ 16 р. 78 к. Итого
1 для побочн. заработка. Подр. бро- Б И Л Л І А Р Д Ы ,
учительскій персоналъ иереведенъ въ дру- и серебряныя вещи похищены.
шюра и проспекты безпл. Лодзь,
351 р. 73 к. Остатокъ 1 1 1 р. 73 к.
словно
семейяый,
екромный)
1091 шары, кіи, лузы и различныя бил
гія мѣста.
| Нѣсколько дней гому назадъ въ другомъ Глубокая благодарность всѣмъ лицамъ, Въ лучшей части города, въ центрѣ тор і почт. яіцикъ 367.
ліардныя принадлежности прода
Какъ выйдутъ изъ этого положенія на запасномъ домѣ того-же дворца была обо- принимавшимъ участіе въ спектаклѣ ивъ говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. в
фтся въ іюстиницѣ А. И. Митро- На складѣ И. ГІ. Бочарова (Нѣмецкая, 8 ), накопилось мяо№
вечера, жертвователямъ, а так- близость присутств. казен» мѣстъ, узелть
в ѣ тъ ~Б л а готворите л ь на го фанова,
ши новые обіцественные дѣятели, которые крадена французская гражданка Гарнье. У устройствѣ
Цыганская ул.
5615 жанныхъ пишущихъ машинъ, принятыхъ въ уолату за н
же
гг.
Т.
Я.
Соловьевой,
С.
И.
Быблиной,
трамвайныхъ сообщеній..
и въ дѣлѣ народнаго образованія стоятъ нея исчезли брилліанты и дорогіе мѣха. С. А. Борисовой, А. М. Сахаровой, Н. М. Все помѣщеніе
отеля заново отремонти Об-ва попеченія о безприз.
на коммерческой точкѣ зрѣнія?
{
(У. р.»). Сучковой, Л М. Сучковой и Н. Н. Смирровано.
За отѵ Ь здом ъ
машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на <
Волѣе 50
съ прижжчной обстановко? « нищенствующихъ дѣтяхъ продаются: трюмо, книжный шкафъ, Подержанныя
безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это
паро-водяное отопленів, элейтрическоѳ ос
буфетъ, кровать, столики. Гимна- чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться *
п г. Саратовѣ
і своилъ, а потомъ скрылся и до сихъ поръ вѣщеніе, телефонъ, ванны., комнаты нзическая, домъ № . 34-й, второй ко человѣкъ. Руковод. 10 пальц. слѣпой системѣ продают^
разныя цѣны9 въ сутки отъ 1 руб. дс СИІѴІЪ доводитъ до свѣдѣнія, что этажъ.______
не розысканъ.
1130 50 коп. Совѣты спепіалиста безплатно.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
— Въ земствѣ. На просьбу уѣзд- Тишина
н спонойствіе, исполмштельна^ въ годъ) принимаются товари(Отъ нашихъ корреспонденшовъ г днямъ Проценты взимать: по сеудамъ 12 ной земской управы
одается
о высылкѣ прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ щемъ
предсѣдателя и учредите- случа^но Пи рнедорого
годовыхъ
и
платить
по
вкладамъ—условУЧАСТОКЪ
ды
и
ужины
ежедневнс
до
размообразно500
руб.
на
оборудованіе
санитарной
лалемъ
Общ.
Я.
И.
Котельниковымъ,
С лоб. ПОКРОЕСНОЯ.
расположенный въ 1 2 -мъ
нымъ съ предупрежденіемъ 5— 7, про- бораторіи губернская управа сообщила, что
му МРЛШ.
въ помѣщеніи 2 -го Взаимн. Кре- ЗЕМЛИ,
Экономія на книгахъ. Общее собраніе стымъ 5 и по займамъ не бмѣе 8. Основ- на это никакихъ суммъ собраніемъ не Оарато«ъ, уг. Московской ш Алежсанл. ѵі дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- кварталѣ гор. Саратова, площадыо 31933 4 кв. саж., годит. для
же можно получить и уставъ 806
клуба приказчиковъ ассигновало на выпи- ной капиталъ 2000 р. тошришеству ссу- вносилось,
а
постановлено
было
ходатайі
7 5 !постройки фабрики или завода.
щ
ества.
ску книгъ и періодическихъ изданій д л я _женъ
_ _ _ _изъ
_ _ _суммъ
_ _ _ государ«твенныхъ
_ ______ _ сбере- ствовать передъ противочумной комиссіей
‘Подробности лично отъ 5—8 ч. веч.
Въ с. Николаевскомъ городкѣ, и письменно: Грошовая ул., № 18,
библіотеки въ 1913 году 150 рублей. Кро- гательныхъ кассъ на 15 лѣтъ, а кратко- объ ассигнованіи 500 руб. на оборудова1042
Оар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Та- кв. Сафонова, Безпаловъ.
мѣ зтихъ средствъ, въ распоряженіи биб- срочный въ размѣрѣ 8000 руб. открытъ ніе при уѣздныхъ управахъ химико-бактетишево, р.-ур. ж. д. продается: каліотечной комиссіи ^ имѣется остатокъ отъ кредитомъ государ«твеннымъ
банкомъ. ріологическихъ лабораторій. Въ этой асменный 2 этаж домъ, половинная О и ы т н . уч—ца, оконч. гимн.,
ассигновки въ 1912 году 60 руб. Жзрасхо-' Предполагается вмть въ земствѣ сельско- сигновкѣ, однако, отказано, въ виду того,
отлично знающ. нов.
часть кирпичн. завода и сдается
въ а^енду земля 26 дес. Объ ус- яз., успѣшно готов. и репетир. во
довала въ этомъ году комиссія на библіо-|Хозяйственныя орудія на гомиссію. По- что уѣздными управами съ своей стороны
лов. узн. въ Саратовѣ у кассира у. всѣ кл. ср.-уч. зав. Адр:уг. Моск.
теку всего 87 рублей, и въ ея распоряже средничество зто будетъ. очень полезно, не сдѣлано было ассигновокъ на это дѣло. П о д ъ м а з ь „ Р а д ж к а л ь
лучшаго качества,і>Р'
земск. управы В. Г. Савельева. 581 и Ильчнск., узн. въ аптекѣ. 1214
ніи на выписку изданій остается еше 123 такъ какъ каждая отдѣльеая часть орудія Въ истекшую сессію губернскаго земскаго
кладки, с ъ достав
рубля. Библіотека клуба приказчиковъ заставляетъ крестьянъ бросать работу и собранія вносился докладъ о постройкѣ
Цыганская
ул.
Заказы прмнима^
очень маленькая, не имѣетъ даясе такихъ ѣхать за нею въ с. Ровное за 60 веретъ.
Телеф 4—90.
лабораторіи въ с. Кра- аоявилисъ поддѣ»лкя, о чемъ и доводимъ дс
произведеній, какъ «Война и миръ» Л. ІІредполагается также поставить на станціи бактеріологической
У
Кутѣ для нуждъ, главнымъ обра- свѣдѣиія своихъ уважаемыхъ покупате*
Н. Толстого и другяхъ книгъ, имѣюіцихся Гмелинская, ряз.-ур. ж. д., элеваторъ, ес- сномъ
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лей
и
просимъ
при
покупкѣ
обращатъ
Новоузенскаго и Николаевскаго вниманіе на этн«етъ еъ 6-к> медалями і Сегодня у Митрофанова блины!
даже въ безплатной земской библіотекѣ. ли въ этомъ окажетъ поддержку земство зомъ,
Сегодня у Митрофанова б.тга».і?
съ приглашеніемъ губернскаго 2 -мя почетным* крестами, а также ч ттем С-егодня начало широкой МАСЛЯНИЦЫ.
Блины можно только поОднакожъ о выпискѣ книгъ въ клубѣ или государственный банкт. Открыіюлъ въ уѣздовъ,
Съ принятіемъ этого
пель н& днѣ каждой багки:
кудіать у Митрофанова. Большой дивертисментъ, подъ названіемъ
приказчиковъ не заботятся. На вопросъ Харьковкѣ кредитнаго товарищестш насе- химико-бактеріолога.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
доклада и съ приглашеніемъ спеціалиста
Вотъ такъ блины у Митрофанова“! Участвуетъ труппа артистокъ и
одного изъ членовъ библіотечной комис- леніе очень довольно.
Цѣна за 1 , 2 и 3 руб, за банку р&злич артистовъ. Русскій женскій хоръ, разнохарактерныя капеллы, бу- Царипынская ул.. между Александр. и Вольск., телеф ^
бактеріолога
едва-ли,
по
мнѣнію
губернской
сіи; почему эта комиссія медлитъ выни- Членами состоятъ какъ оірубщики, управы, на первое время будетъ надоб- ной величвны.. Пересылка за счета поку кетъ этуалей подъ управленіемъ Д. В. Артемова. Въ первый разъ
аателя.
неаиолитанская капелла въ роскошныхъ костюмахъ.
ской книгъР— получился отвѣтъ, что «ни- такъ и обіцинники.
ѵ
ность въ устройствѣ еще маленькой лабо- Центральный складъ для всей іРоссів Госшница
за ново отдѣлана. Торговля до 3-хъ час. ночи. Хоркакъ комиссію пе соберешь»...
Об-во с. Ровнаго н$ сельскомь> сходѣ по- раторіи въ г. Николаевскѣ.
въ Самарѣ, уд. Льва Толстого, д. .N1 87„
мейетеръ-акомпонеаторъ Ѳ. В. Смирновъ.
(уголъ Никольской и Московской).
— Биржевой комнтегъ вывѣсилъ объ- становило: ходатайствовать пе#едъ м-вомъ
Въ
Саратовѣ
„Радикаль*
имѣется
1258
Съ почтеніемъ А. И. МИТРОФАгіОВЪ.
Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собы
объ очисткѣ,?углубленіи.и расширеніи
вленіе, что биржа будетъ съ 21 по 25 путей
аптекар.
магазинѣ
складѣ, поступили въ продажу по слѣдуюіцимъ цѣда|
затона на Волгѣ, который все* болыпе годъ- СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ. 13-го февраля исфевраля закрыта.
4 ай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун.— Чай-роза ляні
отъ года засыпается песжомъ. Уже въ полнилось десятнлѣтіе 0-ва взанмнаго
Я
.
С
.
З
К
И
А
Н
Ъ
.
руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фѵ|
— Въ эти-же дни будутъ также за- прошломъ году оказалоск рискованнымъ креднта. Въ 9 час. утра скромно въ попо-уд-зю-конъ 1 руб. 80 когі. фун.
крыты и всѣ отдѣленія мѣстныхъ коммер- заводить туда баржи дда погруэки хлѣба. мѣщеніи
Сахаръ
и
сахарный гіесокъ по заводскимъ цѣнамг)
банка
священникъ
отслужилъ
мо
При
обмелѣніи
затона
с.
Роввое
будетъ
ческихъ банновъ.
лебенъ
съ
провозглашеніемъ
«вѣчной
паСаратовъ,
Лльинская,
№
153,
уг.
Царицынской.
Тел.
13—14.
отрѣзано
отъ
Волги^
Пароходнъш
присча— По случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ
отъ сел»а на 5—7 мяти» усопшимъ дѣятелямъ 0-ва. Основа2 1 февраля администраціей предложено ни придется удалшь
ДОМ Ъ
верстъ. Ровное—багатое торговое село и лось 0 во взаимнаго кредита въ сл. Никомагазины и лаівки въ слободѣ для торгов- крупная
хлѣбн&я
пристань.
Мѣстное
„воли не открывать.
начальство отяеслось. къ ходатай- лаевской въ 1903 году, при 268 членахъ
— Хлѣбная бнржа. Въ подачѣ хлѣба 20 дяное“
и оборотномъ капиталѣ въ 32,690 руб. (на
ству
благожелательно.
февраля было 29 вагоновъ и 100 возовъ,
1904 годъ}. Оборотъ кассы за первый-же
куплено 10 вагоновъ. Цѣна на русскую
пшеницу стояла отъ 1 руб. 2 коп. до 1 р. НИКОЛАЕВСКЪ. Къ 300-лѣтію Дома годъ достигъ 2.339,147 руб., изъ кото12 коп. за пудъ, на переродъ отъ 10 руб.
рыхъ на долю учета векселей пало 279,999
п ря м о д е И й а тел и
до 13 руб. 20 коп. за мѣшокъ, на рожь Романовыхъ. Сельскіе сходы селъ Андро- руб.
Дѣла 0-ва стало быстро развиваться и
отъ 70 до 80 коп. за пудъ. Настроеніе совки, Падовки и Криволучье-І Івановки
ко дню своего десятилѣтія банкъ взаимна
т
К А Н А Л Н ЗА Ц ІЙ .
слабое.
рѣшили ходатайствовать объ аткрытіи го
кредита
достигъ
6.739,843
руб.
годоі аратовъ, Архіерейскій кориусъ, кротивъ музе*
■
в
01
высшихъ начальныхъ училищъ съ наиме- вого оборота и отъ операцій заработалъ
Т-вопринимаетъ
работы
поприсоединенію
къ
канализаціи.
І
*
НОВОУЗЕНСКІЙ У. <2 февраля состоя- нованіемъ ихъ «Романовскими», Иванов- за 1912 годъ 56,571 руб. валовой прибыН'лось первое общее собраніе харьковскаго скій сходъ ассигновалъ 2150 руб. яа со- ли,—
в I Е
имѣетъ
около
100
тысячъ
капитала
и
С о ст о в л ен іе п р о е к т о в ъ и с м ѣ т ъ .
кредитнаго товарищества. По предложе- держаніе училища. Дмитріевскіі водостной собственный дом^. стоимостью въ 17 ты
о полученш имъ новыхъ товаровъ выработки 1913 года
I
д
§
нію предсѣдателя собранія—инспектора по сходъ постановилъ открыть в*ь волости сячъ р. Въ настояшее время въ 0-вѣ около
*■ і >
изящныхъ разнообразныхъ и красивыхъ рисункахѵ
О п .о в а я п р о д а ж а а н т р а ц и т а .
|
мелкому кредиту саратовскаго отдѣленія пріютъ «имени Дома Романовыхі » для без- 700 членовъ и въправленіи находятся В. В.
5
государственнаго банка г. Н. Л. Чижова, родныхъ стариковъ, старухъ л иалолѣт- Шагинъ, К. И. Упрямовъ и П. М. Михай
§. 1 1
іі Ш
!
въ первую очередь были разсмотрѣны про- нихъ сиротъ, ассигновавъ нз него 1000 личенко
3 + 2
при
бухгалтерѣ
Н.
И.
Шищенко.
и буалаж ны хъ тнаней.
шенія мѣстныхъ крестьянъ о принятіи рублей. Баратаевскій волестной сходъ рѣ*
33
«
ШШШ-Ѵ
ихъ въ члены. Баллотировкой приняты 5 шилъ наименовать открыванщуюся т> селѣ
Въ
виду
окончанія
зимняго сезона мѣховые товары допрода
2 2 -г о ф ев р а л я ,
Щ 0
человѣкъ. Затѣмъ баллотировкой избраны ремесленную школу «Романовсвой». Балазначительно
пониженнымъ цѣнамъ.
/Ш ш іг '.
3 *»
члены правленія: М. й. Грищенко, В. И. ковскій сельскій сходъ постаяовшъ предПріемъ
заказовъ
на
верхнія
мужскія
и дамскія вещи; приш
К о м м е р ч е с к ій
клубъ
Л анолиновы й
I
Дьяченко и И. 3. Кравченко (послѣдній полагаемое къ открытію высшее начмьное
и
выполняются
аккуратно
за
отвѣтственностыо
фирмв
' ея* яI
к р е м ъ. *
по просьбѣ товаршцества принялъ на се- училище наименовать «Р&мановскимъ».
■' 02 -' оі
Ѣ Ш Ы
Н А Ш И
бя ведзніе счетоводства и отчетности) и Сельскія управленія селъ К^аеиа го Яра и
г п
Л анолиновы я
* на всѣ товары, въЦчемъ
ш
ДЕПО ПЕРЧАтІ^Ъ
уже
почтеннѣйшая
публика|и сама
члены иовѣрочнаго совѣтз: свящ. П. Я. Нерекопной Луки сообщллв въ у^здиый
М Ы Л А. *
Маски
обязательны.
Тихоновъ, II. И, Солодовниковъ, С. Т. Гон- съѣздъ, что сельскіе сходы этихъ се,аъ еще Гости по рекомендацш членовъ
123
Л анолиновая
\
чаровъ и Д. 0. Кравченко. Всѣ они со- въ октябрѣ 1910 года, по првдложенію земСАРДТОВЪ, I
т ииш ось
П У Д Р А. <
гласились на первое время работать без~ скаго начальника г. Дублшг®агет ассигноимѣющимъ ярлывъ йіетербургѣ і Л
илатно. Производство операціи собраніе вали яа храмъ-памятяикъ
Продаюгся во вс&хъ аптекахъ и аптек, и парф. магаз. 1246*
И Ц А Н І Ъаввогу
, ки
і
ѵаншіяв■■ввчяявивѵяя
тѵи на
нм Сомовскую
ѵ.
постановило на слѣдующихъ основаніяхъ:
РУ°* Деньги эти подъ р&еш(&&у сданы | да,чу, плачу по 40 коп. въ годъ за на1\ынк.Іііейнйцъ(аратваъ
1122
занятія производить лишь но воскреснымъ были г. Дублянскому, который ш съ нрй- \дѣлъ. В. Е. Хорольскій.
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С анф ировы хъ

I И. МИТРОФАНОВА

І ш ш ш В п т т т п Д бтге

Чойный иогозинъ Ф. С. (Іахьно!

Т- і

.Торгою е і щ і ш н

і Ъі о

Торговый
П О Л У Ч Е Н Ы
И А Ф а н а с ь е в ъ , Г. В е б е р і
Щ Р Ш Ш іШ Ш Ш ІШ
И К ож евиаковъ,
етъ п, ѵіажаемыхіі

суконны хъ ш елковы хъ, шеостяп

Г. А. БРИГЕРА I

И оскародъ.

ш т

АЛЕНСАНД РО ВСНАЯ

Тнпографія гСаратовсваго Ліс-ткаі

і яи е і і ш і і і н п й і і і
І ш р г Й і вроеш ш ,;в * з а Ь і

ІІОКРОВСКОИ

к ъ № 4 3 о т ъ 2 1 -г о ф е в р о л я 1 9 1 3 г-

: Москва въ 17-мъ вѣкѣ. (Съ
лХудѳжникъ изобразилъ деревянный Москі

»«'
мостъ и Водяныя ворота.

С А Д Ъ ІЧ А Р О Д Ъ Й К И .
Окитаясь беэъ дѣли до блѣдной зари,
Случайной мы въ садъ Чародѣйки зашли..Тамъ «овы гнѣздились на

темныхъ
вѣтвяхъ,
Ж ужасъ за<‘тыаъ въ ихъ горящихъ
глазахъ.

Бродили въ немъ тѣни загадочныхъ сновъ
И нриараки мрачные тайныхъ грѣховъ...
Тамъ былоіпугливое. море цвѣтовъ,
Надъ ними клубился туманный покровъ,
И вѣтеръ игриво пцвѣты волновалъ,
И вѣнчики пестрые ихъ цѣловалъ...
Мы смѣло и жадно орывали цвѣты,
Свивая шірлявды волшебной мечты.
Лишь цѣпьш чѵдесною мы обвились,
Какъ вдругъ отнькаки цвѣты тѣ
зажглись.
Намъ стало евѣтло и т-теяло отъ огней,
И ты мнѣ сказалъ, что:,я буду твоей...
Но наши оковм намъ были легки,
Въ нихъ стали #ы всѣмъ далеки, далеки,
И тѣни загадочныхъ, радостныхъ сновъ,
Надъ нами раскинули яркій покровъ...
Намъ снились фіалки шалуньи - весны,
Мы видѣли солпце счастливой страны...
Мы видѣли море въ полуночный часъ,
И пѣли игривыя волны для насъ.
Сирены прекрасныя вышли изъ водъ
® плавный для насъ завели ххороводъ...
А небо глядѣло милльярдашіглазъ,
И золотомъ сыпались звѣзды на насъ...
Тамъ, зъ царствѣ загробеыхъ тѣней,
4ыли мы,
Тамъ не было свѣта, и не было ,тьмы—
У каждаго духа былъ собственйый міръ,
Прозрачный, какъ воздухъ, какъ .легкій
эфцръ...
И много еще промелькнуло бы сн<ш>
Подъ гнетомъ гарящихъ волшебныхъ
ОШБіЪ,
Да смѣхъ чей-то горькій близъ васъ
прозвучалъ
Съ насмѣшливой злобой — ч сны
разогвалъ.„
Ужъ заревомъ яркимъ горѣлазаря,
И солнце всходило, улыбки даря;
Но блѣднымъ то солнце казалося намъ.
Мы все еще вѣрили призрачнымъ снамъ...
И въ пышныхъ оковахъ погасли цвѣты,
Увяли гирлянды волшебной мечты,
А насъ обвивали изъ жесткихъ стеблей
Тяжелыя цѣпи, стальныхъ тяжелѣй.
Отъ тяжести цѣпи врѣзались въ тѣла,
И медленно кровь, остывая, текла.
Тутъ поняли мы Чародѣйки обманъ,
Страдая отъ боли мучительныхъ ранъ...
Мы вышли изъ сада съ тобою вдвоемъ
И снова безъ цѣли куда-то идемъ...
Марія Юр-съ.

Изъ исторіи
зо 300 лѣтъ.
С аратовъ и его край.
Въ какомъ положеніи находился Саратовъ со времени своего основанія (9 мая
1591 года) до воцаренія Дома Романовыхъ?
В®— •
•
! .....пали Москва и
другіе старинные русскіе города вслѣд-

Из6раиіе,„Мнхаила Феодоровкча Романова на царство. (Съ картины Угрюмова).
«тніе перемѣны династій, не коснулись Саратов®, кааъіпо отдаленности его отъ Мо«квы, яакъ и по спеціальной миссш, которая имѣлась въ виду при самомъ основаніи Саратова: онъ долженъ былъ слѣдить за безопасностью плававшихъ по
Волгѣ царскихъ и купеческихъ судовъ,
часто подчергавшихсяограбленію со стороны «понизовой вольницы» и дикихъ племенъ, кочевавліихъ по лѣвому берегу Волги, въ степяхъ и горахъ нынѣшнихъ Николаевскомъ и Новоузенскомъ уѣздахъ.
Слабо защищенный (валомъ л тыномъ)
Саратовъ, особенно на первыхъ порахъ*
напрягалъ етрашныя уоилія, чтобы отстоять свое существованіе и хоть въ малой
дозѣ осуществить евою миссію.
Прн такомъ положеніи дѣла Саратову
было не до политики, волновавшей Москву
при перемѣнахъ царей, тѣмъ болѣе, что
сами цари не интересовались этой отдаленной «фортеціей», а Лже-Димитрій даже и не подозрѣвалъ о существованіи ея.
Самое большее, чѣмъ ограничивались
отношенія московскихъ государей до 1613
г. къ Саратову, это—назначеніе воеводъ и
одна-двѣ попытки войти въ переговоры
съ кочевниками не разорять Саратовъ и
его насельниковъ, какъ это было при Борисѣ Годуновѣ.
Избранный на царство 21 февраля 1613
г. Михаилъ Ѳедоровичъ Романовъ вскорѣже заинтересовался и отдѣленными уголками своего царства. Такъ, въ маѣ 1614
года имъ отправлено было на Волгу особое посольство, которое, кромѣ другихъ
городовъ, посѣтило и Саратовъ, представлявшій тогда «городище», т.-е. кучу развалинъ, въ которыя обратился онъ не то
«отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ»,
не то отъ нападенія кочевниковъ.
То и другіе часто случилась съ «Саратовомъ на островѣ», что, надо полагать, и
послужило побудительной причиной къ
перенесенію города на правый берегъ—на
разстояніе «близко десять верстъ» отъ лѣвобережнаго Саратова.
Посольство посѣтило оба Саратова, причемъ на «городищѣ» оно копало ямы и
искало «поклажеевъ» (клады), а въ правобережный Саратовъ привезло вѣстовой

колоколъ, вѣроятно, для помѣщенія его
на каланчѣ, устроенной на самомъ обрывѣ Соколовой горы, въ то время нависавшей надъ Волгой. Неотлучно нахпдившійся на каланчѣ вѣстовой ударомъ въ колоколъ давалъ звать обитателямъ города о
грозившей имъ со стороны кочевниковъ
и другихъ недобрыхъ людей опасности и
призывалъ ихъ укрыться за валъ и
тынъ.
Подаркомъ Саратову правобережному колокола царь Михаилъ Ѳеодоровичъ показалъ евое внимавіе къ этому «окраинному городу» и до нѣкоторой степени свою
заботу о «го населеніи. Но чѣмъ выражали свои отношенія къ Саратову послѣдующіе государи до Петра I включительно—
остается нока неизвѣстнымъ.
Чтоже касается Петра I, то при немъ
начались довольно частыя сношенія Саратова съ Москвой, потомъ съ Петербургомъ. Задумавъ общее преобразованіе Рос•сіи, Петръ Великій обратилъ серьезное

вниманіе и на саратовскій край, представлявнгй въ то время собою «дикое поле».
Заботы свои Петръ началъ съ охраны
края отъ враговъ. Съ этою цѣлью онъ
повелѣлъ построить два сторожевыхъ пункта: одинъ на Волгѣ—Дмитріевскъ> другой
въ степи—Петровскъ.
Съ этою-же цѣлью была учреждена въ1694 г. такъ называемая Царицынская пограничная линія, которая тянулась отъЦарицына до Дона на ;:ротяженіи 60 вер^
и цредставляла собой валъ, прикрытый деревяннымъ налисадомъ и укрѣпленный
тремя или четырьмя земляными крѣпостями и 25-ю форностами. Впослѣдствш, именно въ 1718 г., ло всей этой линіи была.
раетянута цѣнь регулярнаго войска, подъ.
командою генерала Тараканова.
Интересны отношенія Петра къ безнокоившимъ Саратовскій край кочевникамъ..
Царь старался не раздражать ихъ. Малотого, овъ былъ ласковъ съ ними, особенно съ калмыками, кубанцами и ордынцами, кочевавшими «безданно-безпошлинно»за Волгой. Калмыкамъ онъ даже благодѣтельствовалъ, потому что надѣялся съ ихъпомошью вполнѣ обезопасить Саратовъ и
его край. Петръ вошелъ въ сношенія съ.
калмыцкимъ ханомъ Аюкою,. орда котораго была весьма многочисленна и кочевала
въ луговой сторонѣ на пространствѣ отъСаратова до Астрахани и отъ Волги до
Яика и рѣки Эмбы. €ъ этимъ сильнымъ
въ то время ханомъ Петръ заключилъ (20
акля 1697 г.) чрезъ посредство правителя:
Астраханской области кн. Голицына договоръ, одва изъ статей котораго обязывала
Аюку защищать русскихъ поселенцевъ въ
•Саратовскомъ краѣ отъ бухарцевт>, каракалпаковъ и киргизъ-кайсаковъ. Договоръ
этотъ впослѣдствіи (30 сент. 1708 г.)
•былъ подтвержденъ чрезъ посредство преемника кн. Голицына—Апраксина, и Аюка
снова клятвенно обязался служить царю
іПетру до смерти своей и кочевыхъ улусовъ своихъ отъ Волги не удалять и «давать іюмощь руескимъ противъ непріятелей и .радѣть объ этомъ наравнѣ съ ними. Владѣд-ьцевъ калмыцкихъ и улусныхъ
людей на нагорную сторону къ Саратову
■не пуекать, а чеченцевъ и терскихъ на.гайцевъ разорить за ихъ воровство и похищеніе людей».
Объ руку съ этимъ чисто оборонительшымъ союзомъ съ калмыками Петръ задумалъ примѣнить и другую мѣру: обраще,ніе калмыковъ въ христіанство.
Пегръ былъ убѣжденъ, что евангеліе
«омягчитъ хищническіе инстинкты дикарей
и сдѣлаетъ ихъ если не друзьями, то по
жрайней мѣрѣ менѣе вредными для русскихъ насельниковъ Саратовскаго края.
Вотъ ночому синодъ, по повелѣнію Петра,
послалъ въ заволжскія степи іеромонаха
Никодима, который и обратилъ въ христіанство около 4000 калмыковъ, изъ которыхъ значительная часть поселилась потомъ въ Царицынѣ.
Случалось, что Петръ и самъ воспринималъ калмыковъ отъ купели. Такъ, онъ

Вешній поѣздъ царицы на богомолье, прн царѣ Алексѣѣ Мнхайловнчѣ (Съ карт. Шварца.)
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Поцѣлуйный обрядъ. (Съ карт. Млковскаго).
былъ крестнымъ отцомъ внука хана Аюка,
нареченнаго послѣ крешевія Петромъ. Семейство послѣдняго, равно какъ и многіе
изъ подчиненныхъ ему калмыковъ тоже
крестились, и съ этого времени симпатіи
ихъ тяготѣли къ русскимъ, чѣмъ вполнѣ
оправдались чаянія Петра Великаго, особенно послѣ того, какъ новокрещенцамъ
была подарена походная церковь и учрежденъ былъ при ней постоянный нричтъ.
Наконецъ, въ видахъ ноднятія благосостоянія южной части Саратовскаго края
вообще и Саратова въ частности Петръзадумалъ колоссальное прѳдпріятіе— соору■
женіе канала для соеди^енія Волги съ Дономъ. Для производства работъ по каналу
былъ приглашенъ нѣмецкій инженеръ
Бреккель, который, однако, худо велъ дѣло, почему и былъ замѣненъ англичаниномъ Перри. Впрочемъ, и этотъ инженеръ
успѣлъ сдѣлать только шлюзы и прорыть
каналъ на половину, такъ какъ вскорѣ
(въ концѣ 1701 г.) наступила война со
шведами,и Перри поручена была другая
работа—строить корабли. А затѣмъ въ
1702 г. работы по сооруженію канала совершенно прекратились.
(•2'Устраивая Саратовъ и его край изъ
своей резиденціи, Петръ пожелалъ и самолично обозрѣть его. Скоро и случай къ
тому представился: царь отправлялся въ
гоходъ подъ Азовъ. Часть этого похода
ояъ совершилъ воднымъ путемъ, плывяпо
Волгѣ на
«москворѣцкомъ стругѣ».
Вѣсть о царскомъ походѣ облетѣла все
доволжье, и саратовцы съ часу на часъ
ждали своего Царя. Такъ какъ наступала
ночь, а стругъ царскій былъ еще далеко

Изъ боярскаго бкта XVI и XVII в.в.

изъ Азова, причемъ главяымъ пуяктомъ
поселенія были Царицыяъ и село Дѵбовка,
называвпіаяся городкомъ волжскаго вой«ка. Остальные-же пуякты поселенія получили названіе слободъ или станицъ:
Пичужинской, Александровской и Антиповской. На обязанности этихъ казаковъ
лежало содержать кордоны, т. е не пропускать мимо Царицына и Дубовки никочевниковъ, ни «понизовой вольницы», еслибы тѣ или другіе попытались подняться
вверхъ по Волгѣ къ Саратову.
Ёакъ-бы въ благодарность за эту мѣру
предосторожности Саратовъ обязанъ былъ
доставлять въ Москву живьемъ: 10 кабановъ, 20 дикихъ козъ, 10 сайгаковъ, 100
паръ сѣрыхъ куропатокъ и пр. Всѣ эти
пернатыя и четвероногія содержались въ
Михайловскомъ звѣринцѣ, въ Москвѣ. Такой-же звѣринецъ былъ потомъ устроенъ
и за Волгой, въ слободѣ Мечетной, или пояынѣшнему въ Николаевскѣ.

соли, имъ приходилось «ежелѣтно» копать
въ ст^пи колодцы для водопоя и устраивать у озера Эльтона гати. Труденъ былъ
и путь, по которому они возили соль: въ
дождливое время въ степи была страшная
грязь, а въ сухое — полное безвсдье.Чтобы не лишиться воловъ, солевозцы на
трехъ парахъ воловъ везли соль, а на
четвертой парѣ—бочки съ водой. Ихъ
иногда грабили калмыки и казаки «волгскаго войска», вслѣдствіе чего солевозцы
понесли въ теченіе недолгаго времени
«убытковъ болѣе 6000 р.».
Зато для самого правительства «соляное дѣло» было очень выгодно: въ одни
саратовскіе и камышинскіе магазины ежегодно доставлялось соли по ІБмилліоновъ
пудовъ. Такое богатство неожиданно попало въ руки правительства!
Само собой понятно, что въ дѣлѣ соляной операціи Саратовъ игралъ очень важную ропь, какъ главный пунктъ, даже

Никкта Пустоскятъ илн Споръ о вѣрЬ въ Грановитой Палатѣ. ^ ъ карт. Перова)
Картина изображаетъ 'знаменитую сцену 5 іюля 1682 года въ Грановитой палатѣ, когда глава раскольниковъ Никита въ
пылу спора о вѣрѣ, въ присутствіи правительницы Софьи, крикнулъ на патріарха Іоакима: „мы пришли не о граматикѣ съ тобой говорить, а о церковныхъ догмотахъ!“ и когда сбилъ съ ногъ холмогорскаго епископа Аѳанасія, крикнувши: „Что ты, нога, выше головы становишься? Я не съ тобою говорю, а съ патріархомъ".
Въ царствованіе Елизаветы Петровны центръ храненія, развозки и продажи со(1741—1761 г.) случайно открыто было ли. Съ этого времени Волга противъ Саоднимъ калмыкомъ Эльтонское озеро,имѣв- ратова чаще и чаще стала пѣниться подъ
шее потомъ для Сгратова громадное про- рулями баржей и веслами гребцовъ...
мышленное значеніе. Озеро немедленно быЗатѣмъ, для завѣдыванія куплей-продало монополизировано и стало достояніемъ жей соли въ Саратовѣ была учреждена
государственной казны. Указомъ 1747 г. «Соляная контора», при которой состоялъ
Елизавета Петровна вызывала желающихъ особый штатъ чиновниковъ во главѣ съ
занаться ломкой на озерѣ соли и возкой управляющимъ—воеводой. А эти чиновея въ казенные магазины, построенные въ ники были все-же интеллигентнѣе рядоКамышинѣ и Саратовѣ, а отсюда уже раз- выхъ саратовцевъ и потому оказывали на
возить соль водою и сухопутно по всей послѣднихъ извѣстное вліяніе и, между
Имперіи. Но такъ какъ добровольцевъ на прочимъ, способствовали распространенію
такую работу оказалось немного, то импе- въ Саратовѣ грамотности.
ратрица повелѣла вызвать и пріохотить къ
Императрица Екатерина II (1762—1796
работѣ «людей малороссійскихъ разныхъ г.), слѣдуя политикѣ Петра I, старалась
полковъ и городовъ».
поскорѣе заселить Саратовскій край. Съ
И вотъ изъ городовъ Лубенъ, Прищукъ, этою цѣлью она, вскорѣ-же послѣ восшеГлухова и другихъ явились, такъ сказагь, ствія на престолъ, издала два указа, кото«поневолѣ охочіе люди», которые и были рыми вызывала въ Россію изъ-за границы
Боярыня Мороэоаа. (Съ карт. Сурикова). <
записаны въ «низовой соляной комисса- «людей всѣхъ націй». Но откликнулись на
Феодосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, богатая дамал высріатской конторѣ», какъ обязавшіеся во- ея призывъ лишь одни нѣмцы и русскіе
шаго общества ХѴП ст., была одлой изъ самыхъ ревностныхъ послѣдовательницъ
зить
соль съ Эльтона въ маіазины камы- старообрядцы, бѣжавшіе при Петрѣ I и
протопопа Аввакума. По пріѣздѣ изъ Сибири Аввакумъ жилъ у Морозовой и ея
шинскіе по 4 коп., а въ саратовскіе—по поздпѣе за границу, преимущественно-же
сестры Урусовой. Царь Алексѣй Михайловичъ не могъ вынести „лютости“ Морозовой и „смиренности“ Урусовой. Сестеръ пытали у Государя на Верху, сослали по7 коп. съ пуда, причемъ мѣста для жи- въ Полыпу.
томъ въ Боровскъ, посадили въ земляпую тюрьму, въ которой обѣ боярынн умерли.
тельства
солевозцевъ назначены были
Изъ вѣдомости, составленной 9 марта
Отвозъ Морозовой въ Кремль на допросъ и составляетъ сюжетъ картины „Гнѣвно
«при соляныхъ городкахъ», стоявшихъ за 1769 г. видно, что колонисты заняли всеи люто“ исповѣдуетъ ".-дМорозова „всспародно" свою вѣру, высоко поднявъ два
Волгой, на луговой сторонѣ, тамъ, гдѣ те- го 104 пункта поселенія, селясь или при
перста.
перь слобода Покровская и Николаев- существовавиихъ уже русскихъ селахъ,
отъ Саратова, то воевода саратовскій В. Т. на Царицынскую линію около 557 семей ская.
или-же заводя новые поселки. Въ этихъ
Беклемишевъ велѣлъ освѣтить улицы горо- донскихъ казаковъ, жителей изъ разныхъ
Кстати сказать, трудна была обязан- 104 пунктахъ жили 6433 семьи, въ кода, берега Волги и лежавшій противъ Са- мѣстъ Малороссіи и Великороссіи и даже ность солевозцевъ: кромѣ ломки и возки ихъ было 23109 душъ обоего пола. Кроратова островъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,
кромѣ того, жгли солому, а на Соколовой
горѣ пылали бочки со смолой. Освѣщенный
заревомъ огня, царскій стругъ подплылъ
(3 іюня 1695 г.) къ саратовскому берегу—
Для пріема Царя былъ построенъ деревянный домикъ саженяхъ въ 100 отъ Волги, противъ церкви Крестовоздвиженской.
Въ этомъ домикѣ Петръ ночевалъ, а рано
утромъ вышелъ къ народу. Обычная простота въ обращеніи Петра съ поданными
и здѣсь сказалась: онъ со многими изъ
горожанъ разговаривалъ за-просто о разныхъ предметахъ, потомъ осматривалъ городъ, поднимался и на Соколову гору, съ
которой смотрѣлъ на окрестности Саратова,
и въ знакъ своего особаго благоволенія
подарилъ -всю землю и луга, лежащіе по
обѣимъ сторонамъ Волги и простирающіеся
на такое пространство, «какое видѣло царское око», т. е. приблизительно на 40
верстъ отъ Саратова во всѣ стороны. Всей
пожалованной земли было, какъ предполагаютъ, не менѣе 300.000 десятинъ.
Преемники Петра Великаго въ отношеніи
Саратова и края держались его-же политики. Такъ, Анна Ивановна разрѣшила въ
1731 г. селиться на построенной Петромъ
Царицынской линіи всѣмъ, кто пожелалъбы, причемъ поселенцамъ обѣщаны были
разныя льготы и выдача хлѣба и денегъ
на первоначальное обзаведеніе. Но такг
Утро стрѣлецкой казни. (Съ карт. Сурикова).
какъ желающихъ нашлось немного, Анна
30 сентября 1698 г. Красная площадь въ Москвѣ стала свидѣтельницей до крайности разгпрѣвшихся страстей между
Ивановна повелѣла въ 1732 г. перевести старымъ
н ноиымъ. Устроена была недѣля казней стрѣльцовъ. На правой сторонѣ Петръ I съ приближенными.
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мѣ того, въ самомъ Саратовѣ жило колонистовъ обоего пола 173 души, которыя
занимали первые два нынѣшніе квартала
Ёѣмецкой улицы.
Почти одновременно съ вызывомъ нѣмцевъ въ Россію въ Петербургѣ была учреждена контора опекунства иностранныхъ
поселенцевъ, а нѣсколько позднѣе (въ
1767 г.) и въ Саратовѣ. Права конторы
опекунства были сравнены съ правами
прочихъ конторъ—ко.ілежскихъ. Чиновпики саратовской конторы, какъ и чиновники конторы соляной, имѣли несомнѣнное вліяніе на саратовцевъ въ хорошую
сторону.
Что васается возвративщихся изъ чужбины раскольниковъ, то они поселились,
главнымъ образомъ, въ Заволжьѣ, на которое имъ указала сама Екатерина и отвела имъ болѣе 70,000 десятинъ отличной
земли. Живо освоившись съ мѣстными
условіями, раскольники настроили хутора,
слободы и деревни (Балакове, Криволучье,
Каменку, Мечетное и др.), а потомъ—скиты съ храмами, часовнями и школами для
безплатнаго обученія своихъ дѣтей, а порой и взрослыхъ. Много раскольниковъ
поселилось и на правомъ берегу Волги,
ниже Саратова, гдѣ они основали села:
Золотое, Синенькіе, Мордово, Ахматъ, Банное и др. Не мало жило ихъ и въ самомъ
Саратовѣ. Здѣсь они заняли Баранниковъ
и Мечевъ буераки, ідѣ тоже устроили
■скиты, и упорно, несмотря на притѣсненія мѣстной администраціи, держались до
І840-хъ годовъ. Пми-же устроена была на
Дворѣ купца Горина (на Покровской ул.)
«аачала деревянная, потомъ каменная ча^овня, впослѣдствіи перестроенная въ едиНовѣрческую церковь.
Поселеніе раскольнивіівъ въ Саратовскомъ краѣ имѣло, бззспоряо, большоезяаченіе: имь нринадлежятъ часть водворенія гражданотвенносги и культуры земледѣлія въ заселенныхъ иміі стеняхъ, оврагахъ, на берегахъ рѣкъ...
Въ вадахъ развитія промышленности,
Еватерина II чрезъ свэего посланника въ
Гамбургѣ Пушкина вызвала французовъ
Антона Вердье и Жіна Ру въ Россію и
доручила имъ заняться шелководствомъ
въ окрестностяхъ Саратова. И вотъ Вердье
и Ру прибыли (около 1764 г.) въ Саратовъ и здѣсь, въ Баранниковомъ буеракѣ,
принялись за разведеніе шелковичной плантаціи—сада съ тутовыми деревьями, которыя затѣмъ разрослись. Къ сожалѣнію, не
сохранилось извѣстій, саолько получилось
съ плантаціи шелка и поіему плантація
запустѣла. Зяаемъ лишь одяо, что лѣтъ
70—80 тому назадъ тутовыя деревья
были почти до-тла уничтожены бродившими около нихъ городскими стадами.
Знаемъ также, что нѣкоторые нѣмцы-колонисты начали перенимать у Вердье и
Ру способъ разведенія шелковичиыхъ плантацій и добыванія шелка. Такъ, нѣмцы
колоніи Шафгаузенъ (въ нынѣшяемъ Ни
колаевскомъ уѣздѣ),братья Реккъ устроили
тутовый садъ съ 3000 деревьевъ и добывали шелка въ годъ адо 10 пудовъ, на
сумму до 5 тысячъ.
Наконецъ, въ царствованіе Екатерины
П въ Саратовѣ была открыта (въ 1770 г.)
при мужскомъ монастырѣ на Горахъ духовная семинарія, вѣрнѣе сказать, духовное училище съ курсомъ предметовъ: русской грамматики, церковнаго устава, пасхаліи, нотнаго пѣнія и чистописанія. Назначеніе этой школы было приготовлять
дѣтей духовенства къ занятію и успѣшному прохожденію церковно-служительскихъ
обязанностей. Школа существовала недолго; въ 1776 г. она была переведена
въ Астрахань, гдѣ и слилась съ духовной
семинаріей, открытой 6 января 1777 г.
на положеніи средняго учебнаго заведенія
—съ пятью классами, носившими средневѣковыя названія: инфима, синтаксисъ,
риторика, философія и богословіе.
СДальнѣйшія заботы Екатерины II о Саратовскомъ краѣ прерваны были войнами
съ Турціей и Польшей, а также внутренними волненіями въ родѣ Пугачевскаго погрома, захватившаго огромную область—
отъ Астрахани до Казани. Но когда эти
войны и нестроенія окончились, Екатерина снова обратила взоръ свой на Саратовъ,
сдѣлавъ его изъ уѣзднаго губернскимъ
городомъ. Эго крупнѣйшее въ жизни Саратова, событіе произошло 3-го февраля
1781 года.По указу,къ доселѣ существовавшимъ тремъ кромѣ самаго _ Саратова
городамъ — Дарицыну, "Камышину
и Петровску—прябавлены были вновь открытые, переименованные изъ селъ, города: Волгскъ (Вольскъ), Хвалынскъ,
Кузнецкъ, Сердобскъ, Аткарскъ и Балашовъ. Кромѣ того, къ Саратовской губерніи были причислены города съ ихъ
уѣздами: Новохоперскъ, отчисленный отъ
Воронежской губ.; Черный Яръ, отчисленный отъ Астраханской губ., и часть Борисоглѣбскаго уѣзда—отъ Тамбовской губерніи.
І&ІІереименоваше Саратова изъ уѣзднаго
города въ губернскій или, по тогдашней
терминологіи, въ «Саратовское намѣстничество»,имѣло для края важныя и выгодныя послѣдствія во многихъ отношеніяхъ;
теперь городъ сталъ управляться своими
намѣстниками (губернаторами), до этоговремени
имъ управляли
воеводы;
ППРЦгтта
1
прежде
въгт административномъ
отношеніи
Саратовъ былъ подчиненъ Астрахани и
несъ на себѣ ту тяготу, какая неизбѣжно
соединялась съ "далекимъ разстояніемъ
тл

_
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Петръ I допрашиваетъ царевича Алексѣп Петровнча въ Петергофѣ. (Съ карт. Н. Ге.)
Петръ „Когда ты слышалъ, будто бунтъ въ Мѳкленбургіи въ войскѣ, радовался и говорилъ: „Богъ не такъ дѣлаетъ, какъ отецъ мой хочетъ". А когда радовался,
то, чаю, не безъ намѣренія было,—ежели-бы впрямь то было, то, чаю, и присталъ
бы къ этимъ бунтовщикамъ и при мяѣ“.
Царевичъ „Когла-бы дѣйствительно такъ было, бунтъ въ Мекленбургіи, и прислали бы по меня, то я бы съ ними поѣхалъ; а бесъ присьш,'и поѣхалъ-ли или
нѣтъ, прямо не имѣлъ намѣренія; а паче и опасался безъ присылки ѣхать. А чаялъ
быть присылки по смерти вашей, для того, что писано, что хотѣли тебе убить, и
чтобы живого тѳбе отмучили, не чаялъ. А хотя бы и при живомъ прислали, когда-бъ они сильны были, то могъ-бы и поѣхать“.
48
— „Всѣ было сказано“,—замѣчаетъ по поводу этихъ словъ историкъ О.ѵ Соловьевъ. Царевичъ кончилъ свою жизнь въ крѣпости послѣ пытокъ.

Петръ ІіІ посѣщаетъ въ Петропавлсвсквй крѣпости Іоанна Антоновича. (Съ карт. Бурова)*
Несчастнаго человѣка, котораго выставляли претендентомъ на россійскій престолъ подъ именемъ Іоанна УІ и который одичалъ отъ долгаго заключенія въ крѣпости, приха дилъ посмотрѣть.какъ диковинку, имп. Петръ ПІ“, впослѣдствіи трагически скончавшійся въ Ропшѣ.
уѣзднаго города отъ губернскаго. Далѣе,
новое управленіе, сосредоточенное въ Саратовѣ и располагавшее болыпими, чѣмъ
прежнее управленіе, воинскими силами,
обезопасило Саратовскій край отъ разныхъ
грабителей, а вслѣдствіе этого усилило
приливъ сюда поселенцевъ изъ другихъ
губерній и мѣстностей Поволжья и центра
Россіи, оживило землецѣліе, торговлю, промышленность, ремесла.
Послѣднимъ дѣяніемъ Екатерины II для
Саратова было открытіе въ 1786 г. начальнаго народнаго училища, которое, при
самомъ открытіи, получило наименованіе
«главное», а впослѣдствіи было преобразо-

вано въ мужскую гимназію.
Павелъ I (1796— 1801 г.) на первыхъ
порахъ своего царсівованія выразилъ свои
отношевія къ Саратову тѣмъ, что повелѣлъ уничтожить Саратовское намѣстничество, а города Балашовъ и Аткарскъ возвратить «въ первобытное состояніе», т. е.
считать ихъ, попрежнему, селами. Вскорѣ,
однако, обстоятельства заставили его раскаяться въ этомъ повелѣніи и возстановить намѣстничество съ переименованіемъ
его въ «губернію», за что уполномоченные отъ Саратова купцы ѣздили въ Пе
тербургъ благодарить Государя.
Въ томъ-же году, по повелѣнію Павла

въ Саратовскомъ краѣ произведено было
генеральное межеваніе земель, цричемъ
Саратову, какъ городу, занимавшемуся въ
очень значительной степени скотоводствомъ,
намежевано было выгона по четыре версты во всѣ стороны; а проживавшихъ до
этого времени отставныхъ казаковъ и казенныхъ крестьянъ велѣно было выселить
отсюда и надѣлить ихъ землей въ другомъ
мѣстѣ. Но послі-днее, кажется, не было
осуществлено.
Въ 1798 году Павелъ утвердилъ штатъ
саратовской городской полиціи, причемъ
въ составъ ея вошли полицмейстеръ, три
пристава, шесть квартальныхъ и 60 десятскихъ (городовыхъ), а городъ былъ
раздѣленъ на три части и шесть кварталовъ.
Послѣдующіе и послѣдніе два года царствованія Павла ознаменовались по отношенію къ Саратову двумя повелѣніями: 16
октября 1799 г. послѣдовало открытіе саратовской епархіи съ наименованіемъ епископа «саратовскимъ и пензенскимъ»,
причемъ епархія должна была состоять
изъ 615 церквей; а 30 марта 1800 г.
была открыта саратовская духовная консисторія въ Пензѣ, такъ какъ въ Саратовѣ
не оказалось подходящаго помѣщенія. Не
оказалось такого помѣщенія и для семинаріи духовной, которая также временно
■была открыта въ Пензѣ І-го октября того-же 1800 г., причемъ за мѣсяцъ до открытія послѣдней (семинаріи) послѣдовалъ
указъ, чтобы ученики семинарій: казанской, астраханской, тамбовской и воронежской, отпущенные на вакаціи, явились-бы
прямо во вновь учреждаемую саратовскую
семинарію въ Пензѣ.
Императоръ Александръ I (1801—1825
г.) началъ свои отношенія къ Саратовской
губерніи возстановленіемъ городовъ Балашова и Аткарска, низведенныхъ, какъ
выше сеазано, на положеніе селъ, а затѣмъ повелѣлъ устроить въ Саратовскомъ
краѣ восемь «смирительныхъ домовъ» для
тѣхъ изъ нѣмцевъ-колонистовъ, которые,
пользуясь привилегированнымъ положенісмъ въ мѣстахъ своего поселенія, стали
въ невозможныя отяошенія къ остальной
части колонистовъ.
30 ноября 1806 г. состоялся манифестъ
Алексавдра I, въ коемъ саратовскому губернатору Бѣлякову повелѣвалось объявить по губерніи, что въ виду опасности,
грозившей отъ всеобіцаго врага Европы,
Наполеона, Саратовская губернія вмѣсто
-ополченія должна учаетвовать въ расходахъ
на армію взносами денежныхъ суммъ, оружія, аммуниціи и провіанта. Но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ (10 апр. 1807 г.) послѣдовало другое Высочайшее повелѣніе:
составить подвижное временное земское
войско или подвижную милицію, причемъ
на Саратовскую губернію назначено было
6175 ратниковъ, коимъ повелѣно дать аммуницію, вооруженіе и по 9 рублей на
каждаго ратника. Милиція эта въ войнѣ
съ Наполеономъ не участвовала и была
потомъ распущена. Въ слѣдующемъ году
состоялся рескриптъ Александра съ выраженіемъ благоволенія и признательности
его нѣкоторымъ обществамъ Саратовской
губерніи за оказанное ими вниманіе къ
духовенству: вмѣсто сбора, производимаго
духовенствомъ на Рождествѣ и въ Пасху,
назначили церковнымъ причтамъ іюдовое
жалованье, обезпечили содержаніе надѣленіемъ ихъ частью своихъ полей, а
по мѣстамъ даже и обработкою ихъ въ
пользу причтовъ.
Въ ноябрѣ 1807 года оказана была Дарская милость Саратовской губерніи: населенію прощены были разныя недоимки въ
количествѣ 130.000 р.
Въ 1812 г. Александръ I утвердилъ новый
планъ г. Саратова, по которому городскіе
улицы и кварталы имѣли быть распланированы правильно какъ въ видахъ наилучшаго благоустройства города, такъ и
во избѣжаніе пожаровъ, которые до сихъ
поръ часто и страшно опустошали Саратовъ, вслѣдствіе его «неистоваго (безпорядочнаго) строенія»: въ 1815 г. были «мазанки», безобразившія городъ и принадле-
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Первый актъ въ Петербургской Академіи Художествъ. (Съ карт. Якобія).
Въ центрѣ картвны Императрвца Екатерива II и цесареіичъ Бавелъ, а кругомъ придвориое общество, собравшееся въ
1727 г. на первый торжественный актъ.

С а р а т о в с к ій Л и с т о к ъ .
жавшія^пахотнымъ^солдатамъ и цыганамъ,
переселеннымъ въ этомъ году гна рѣчку
Гуселку.
Императоръ Николай I издалъ манифестъ для опроверженія ложныхъ слуховъ
о томъ, что будто-бы вышелъ какой-то
указъ объ отводѣ въ степныхъ губерніяхъ
земель подъ носеленіе и что будто тѣ, которые поселятся на этихъ земляхъ, будутъ
считаться казенными крестьянами и получатъ на обзаведеніе денежное пособіе и
пр. Благодаря этимъ слухамъ, массы крестьянъ помѣщичьихъ потянулись въ Астраханскую и другія стенныя губерніи и на
Уралъ. Манифестъ предписывалъ саратовской администраціи принять мѣры къ
прекращенію таковыхъ слуховъ и къ водворенію на нрежнихъ мѣстахъ тѣхъ крестьянъ, которые-бы рѣшились выселиться
изъ Саратовской губерніи или поселиться
въ ней.
Такимъ образомъ, Николай I началъ сі
чисто запретительныхъ мѣръ. Вскорѣ эти
отношенія перешли въ репрессивныя, выразившіяся, между прочимъ, въ обращеніи въ единовѣріе иргизскаго скита, нынѣ
Воскресенскаго мовастыря, а потомъ и другихъ скитовъ на Иргизѣ, а также въ прекращеніи военною силою волненій среди
удѣльныхъ крестьянъ въ Волотовской волости, Камышинскаго уѣзда, изъ-за обшественныхъ запашекъ, которыхъ требовало
отъ крестьянъ удѣльное вѣдомство.
Въ царствованіе Николая I открыты (въ
1836 т.) города: Николаевскъ и Ново-

Пугачевскій бунтъ. (Съ карт. Перова).
Тема навѣяна, п< видимому, бсѢмъ извѣстнымъ описаніемъ Пугачевскихъ дней въ „Капитанской дочкѣ* ІІушкина.
ховныхъ дѣлъ 30 марта сего года за № творный крестъ"... Не надо^ быть гстаро2875, губернское правлевіе предлагаетъ обрядцемъ, ни православнымъ, ®ни даже
ШО:ШѵШВЕІРЗІдаЮ}„ ™лодѣЖШ>. чтобы
Долгая память о „государственномъ
новичу Жмаеву, что по докладу г. министра внутреннихъ дѣлъ возбужденнаго преступленіи“ протопопа Аввакума не вяимъ, Жмаевымъ, ходатайства о разрѣше- жется съ тѣмъ дѣйствительнымъ ничтожніи постановки въ селѣ Пустозерскѣ, на нымъ фактомъ, который черезь два стомѣстѣ сожженія протонопа Аввакума, па- лѣтія вмѣняется ему въ вину. „Церковь"
мятника, въ видѣ креста, съ особой над- приводитъ текстъ аввакумова письма цаписью, его иревосходительство, принявъ рю, которое послужило поводомъ къ казво вниманіе, что означенное лицо было ни. Въ немъ теперь ищутъ „великія на
подвергнуто казни, независимо религіоз- царскій домъ хулы“.А вотъ въкакихъ выныхъ воззрѣній, какъ государственный раженіяхъ писалъ изъ Пустозерска ссыльпреступникъ за великія на царскій домъ ный протопопъ: „Благого, и преблагого, и
хулы, призналъ приведенное ходатайство всеблагого Бога нашего благодатному
устроенію, блаженному, и преблаженному,
не подлежащимъ удовлетворенію.
Препровождаемую въ отдѣльной посыл- и всеблаженному государю нашему свѣкѣ разбитую на 13 частей доску выдать ту, свѣтилу русскому, царю и великому
князю Ѳеодору Аігексѣевичу, не смѣю наЖмаеву.
Комментируя этотъ поразительный до- рещися богомолецъ твой, но яко нѣкій
кументъ .Дѳнь“ указываетъ, что разбитая извэргъ и не причастенъ ногамъ твоимъ,
доска, еудя по фотографическимъ сним- издалече вопію яко мытарь: милостивъ
камъ съ нея, производитъ необычайно тя- буди ми, Господи!.. Гіомилуи мя странна*
го устрашагося грѣхми Бога и человѣкъ,
желое впечатлѣніе.
„Тяжело смотрѣть на изображеніе раз- помилуй мя, Ааексѣичъ, дитятко красное
битой топоромъ дощечки, предназначенной церковное! “
Черезъ 232 года въ этихъ всеподданнѣйдля креста. Какимъ холоднымъ цинизмомъ вѣетъ отъ слѣдовъ топорнаго уда- шихъ словахъ нашли „хулу“ и воспретиЧтеніе манифеста объ освобожденіи крѳстьинъ. (Съ карт. Мясоѣдова)*
ра, идущаго черезъ слова, какъ бы ихъ ли за „хулу“ поставить крестъ на мо^зачеркивающаго:
„Сей свлтый и живо- гилѣ“!
узенскъ, причисленные къ Саратовской гу- даръ свой походный картузъ, сказалъ:
«Какъ
никто
не
смѣетъ
картузъ
сей
сняти
берніи, и разрѣшена повсемѣстная подписка въ пользу жителей Кузнецка, постра- съ головы моей,;такъ никто не смѣетъ
давшихъ отъ сильнаго пожара, уничто- васъ изъ Царицына выводить».
Сначала эти подарки, какъ видно, лежившаго 267 домовъ.
жали въ кладовой какого-либо казеннаго
В Соколовъ.
учрежденія и достаточно попортились, потомъ они были положены въ стеклянный
шкафъ.
Описаніе подарковъ гласитъ: шапка, по
формѣ
конусъ, размѣрами сна200 лѣтъ тому назадъ, когда въ ни- ружи поусѣченный
окружности
внизу 1 арш., [вверзовьяхъ Волги «пошаливала» понизовская ху 13 вершковъ, высоіа
31/2 верщка, отвовольница, а вновь возникшіе города и села, ротъ въ 2‘/з вергака. Сшита
изъ сѣра
отъ Саратова до Астрахани, находились го сукна, верхушка составленаонаизъ
шести
подъ страхомъ нагаествія и полона со сто- правильныхъ секторовъ; извнутри подбита
роны орды, ногайскихъ и крымскихъ тана холстѣ.
таръ, край посѣтилъ Петръ Великій съ ватой
«Трость»,
изъ черешневаго дерева въ
своими, обученными на нѣмецкій манеръ, корѣ, почти прямая.
Длина 3 арш. 4 верш.,
полками солдатъ. Усмиривъ вольницу и от-

Подорки Петро Вшкого.

„Все въ прошломъ". (Сь
тѣснивъ въ глубь степей кочевниковъ, на
возвратномъ пути изъ похода въ 1723 г.
Дарь посѣтилъ Царицынъ и Саратовъ. Саратовцамъ онъ подарилъ всѣ земли, видимыя вокругъ съ шишки Соколовой горы,
царицынцамъ далъ свои вещи: суковатую
черешневую дубинку, длиною болѣе 3 аршинъ, и сѣрый суконный поношенный
картузъ, которые хранятся въ наг.тоящее
время въ царицынской гор. Думѣ, въ особомъ шкафу (см. рисунокъ «Подарки
ІІетра»). Въ мѣстныхъ лѣтописяхъ объ
этихъ подаркахъ записано: «На возвратномъ пути изъ низоваго. похода въ 1723 г.
Государь Императоръ Петръ Первый при
отдэніи трости сей царицынскому дворянству и жителямъ сказать изволилъ: «Вотъ
вамъ трость; какъ я управлляся ею съ
друзьями своими, такъ вы обороняйтесь ею
отъ враговъ вашихъ». Затѣмъ Петръ Великій снявши съ голэвы и передавая въ

карт. Максимова).
толщина внизу около 4 верш. и вверху
около 2Ѵа вершковъ. Сучки зачищены, кромѣ одного, выступающаго почти на вершокъ и служившаго, вѣроятно, опорой для
руки; на высотѣ 3 аршина просверлена
для привязи.
Къ сож ж енію протопопа Аввакума.
Старообрядческій журналъ «Церковь» съ
документами въ рукахъ сообшаетъ, что
знаменитый нротопопъ Аввакумъ,сожженый
назадъ тому 232 года, все еще счьтается
«государственнымъ преступникомъ», и администрація нашего времени запрещаетъ
поставить крестъ на мѣстѣ мученической
кончины протопопа. Вотъ что пишетъ по
этому поводу архангельскоэ губернское
правленіе мезенскому исправнику:
*
Велѣдствіе отношенія департамента ду-

Шапка н трость Петра I, подаренные императоромъ город/ Царицыну, Саратовск
губ. (См, описаніе).
Типографія «Саратовскаго Листка».

