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А.М. ШЕРСТОБИТОВА
‘
•>
........ дворъ,
... гелоф. (Ѵл 2—У
_иіО
*.
Гостинный

И*

А

ФОНОЛА

совершеннѣйшій аппаратъ для художе
"ственной игры на рояли или піанино.

ФОНОЛА

имѣетъ неограниченный репертуаръ. ?

ФОНОЛА

аппаратъ, доступный широкому
любителей музыки.

Д лЛ лЯ
д

В Ем СжЕ иН ш
Н
ъ

Яі Гг иО иС вЕ зЗ ш
О Ні лА.
ПОСТОЯННО ПОЛУЧАЮ ТСЯ

и о в о с т и
О

шведи Мттъ горнсби и С-вья, Днглія.
ІІа р о в ы е м ол отил ьны е га р н и т у р ы за в о д а Генрихъ
Л А Н Ц Ъ , в ъ М ан гей м ѣ .
Оборудованіе мельницъ, водоснабженій и злектрическихъ станціи.
Судовые нефтяные, керосиновые и ѳензиновые двигатели.

Ф

г .

^

^

Уголъ Нижней и Камышинской,
№ 7-63.

К О Р Н І Е І О Й

1 -г о

Я О В А

Рекомендуетъ вновь выпущенный въ продажу

на цѣны въ 2 р., -2 р 20 к и 2 р 40 к. за фунтъ, ссортированный но особому заказу снеціально для г. Саратова и отличающійсяДблагодяря своему высокому качеству, сильнымъ ароматомъ и нріятнымъ вкусомъ.

ЛЪЧЬБНИЦА

1950

і

Гипено-діэтетическая ЛЪНЕЬНйЦА
д-ро И. Ш I Е Р Н Ъ.

Сринимаютея постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ епещальяо желѵдочно-кишелнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

уд.,

уг.

Царицынской.

Телефонъ №
> 708.

Иринимаются постоякные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными фи&нческими методами: электркчествокъ, водон (электрич., углекисл. ванны), свѣ#омъ, касзяжовіъ и. т. д. Психотерапія внушеніекйъ к гнпнозоіяъ. Для постоянныхъ больныхъ
сѳмейная обстановка съ лодходящнми закятіями. Постоянное наблюденіе врачей и сне
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между Полипейск. и Ввѳденск. блвзъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф 11—11

Л ѣ ч е ПОб н НЕРВНЫМЪ
н ц а д -и (ВНУТРЕННИМЪ
а Т Т Г М БОЛЪЗНЯМЪ.
Д РК О Т И Т Д

Постоянный выборъ обувв 0 дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ

— ) Цѣны б е з ъ з а п р о с а .

Чѣмйцкая ѵлитіа. нгп^рвъ Кпнгеоваторіи

КОФЕ
въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й-Митрофанская плошадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
’ 2337

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель

б. ассистентъ профес. Нейссерг.
СПЕЦІАЛЬНО:

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

д ‘Арсоиваля. Вибрац. массажъ.

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ .врача (душв Шарко Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
воскресн дн. 10—12 дяя. Грошовая ул
у г л е к к с л ы я в а н н ы Г п™ “ п“ г ‘ - ! 2 ) Э л е к т р о - л Ь ч е б н ы й к а - Пэ
М} 4'і. чкяцѵ Вояг и Ичьия Тчл.МІ 1025
б н н е т ъ і ™ е% г З „ Г п Г д . ; ; т?і?„вй : 3 ) С в ь т о - л ь ч е н і е . ^ і ' ^ ^ Зубо-л ѣ ч ебн ы й набинетъ

6) Діэтетичесное лѣченіе

же-

С о п о п р и в и в а н іе

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО огъ 8 1/, чае. до 3 час. дня.

Отъ В1/а—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. у Птгт 10 .
„
д-ръ Лучинскш.
|
12 1 глазн. д. Розенблюмъ.
* 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. 1 ”
ч‘ д * ВНУТ* Д- Зубковскій.
2—3 ч. д. кож, и мочеп. д. Миропольскій I я
ч*д * акУш* и жен. д. Бучарининъ
0 гъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согл?
т ен ш . На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.
ц

П Ь ч і і н и ц Г д ш о р Г
^

Никольская ул., д.

с .

А .

№ 9. Гелеф. «1»,

для нврвн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебкицѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроннческихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, ф елъдш еровъ и служ ителей
К ^ЛѢчѳніе—электри чеством ъ, свѣтом ъ, м ассаж ем ъ (ручны м ъ и вибраціон.).
Водолѣчеиіе: электри ч ескія и у гл ек и сл ы я ванны ,

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходяшихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 в съ 5 съ пол.—6 съ пслвеч.

Р е і т г е ж ш й івр атвр ія д-ра С. I , Р І Ш Ш Ш
при водолЬчебницѣ.
Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494 .
И*слѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкотор
болѣзн. нервной системы

Лѣченіе лучами Ре нт г е на
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) -

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

— ( Серодіагностика сифилиса по \Ѵа88егтап’у}—
Аналмзы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіѳ (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и тГ п.) принимаются во всякое время. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбныя прѳдохранительныя сыворотки 029

Ж И Р У Р Г И Ч Е С К О -

ортопедическая

ДОКТОРЪ

в. КРДСНОВЪ.

В.

Б0ЛѢ8НИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно, Грошевая ул., д. ><2 5, близъ
Алексанлровской.
9000

Д о к т о р ъ
Ивапъ йвановичъ

лѣчебница

доктора Л.6В. ДЕРЯБЙНА
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища
(позвоночника) ц конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.
Прн л ѣ ч е б н и ц ѣ со б ств ен н о я м а с т е р ск а я
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ алпаратовъ и норсетовъ.
Малач-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріеыъ 1—2.

к о в ъ .

ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, № 3, противъ государствен
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра вг 4—6 веч
Д О К Т О Р ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилнс?.
«ЛѲЦІЯЛс @стрый м хроническ. трклпѳръ, лѣчѳѵ
ещъніп канала, шанкръ, яоловоѳ бѳзсиліе
вибр&ціонный м&ссажъ, болѣзнь прѳдст. желѳ
*ы, »сѣ виды злѳктр., сииій сііѣтъ (кож. бол.
горяч. возд Пр. ежедн. съ 8—12 ш 4—8 ч
>еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д Л6 28, между Алеяеаяд
Вольск. ка красн. стооонѣ.
4^3
Д 0 К Т 0 Р ъ

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой | бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.

-(С .

Р.

и

Уг. Нѣмецкой
Вольск., д. Масленникова, № 49,
0 входъ съ
Вол.
За вснусство награжденъ золотон медалью.
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
110

л у

----- Отдѣльные павильоны-------

1

лабораторія искусст. зубовъ

Л Я С С Ъ

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсенваля.

Ежедневно свѣжій жореный

Г. В . У ж а н с к а г о .

Водолѣчѳніе—съ 9 у. до 7 в.
Для ст&ціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты, Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Зодалѣчд$ивіц& изолир. отъ сифиявт.
Душъ Шарко больт. давлен. для
лѣч. половой и сЗщей нвврастеніи,
Сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчеіное отдѣл. имѣетъ всѣ
внды электричества.
Въ лѣчебницѣ прямѣняется уретроцестоскопія, катетеризація мочеточниеовъ, вибраціонный масс&жъ, сухо
озаупіаьія вайяы.

сяфядасъ, •внвркчвеяія, кожчы* (сыаныя и
болѣзни золосъ); точапмовыя • яоловая
рмстройсгва. Освѣщеніе мочеисп/сі' ааналы
и аузыря.
ііринимаются постоянные и приход. больные. ЛЪченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется Рвитгеио-свѣто-эляктро-лѣнеіііб.
Тоии

ОТДѣПеНІЙ въ Саратовѣ м имѣетъ.

Нарбяинъ, бр. б ш и Вернеігь.

1

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
«енеркческиііъ, снфняису, мочеполовымъ
(лолов. разетр.) н болѣінямъ кожк (сы і
и бѳл. волосъ)

д -р а

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковснаго и М. А. Карманова.

самовары, подстаканники. чайники, молочикки, масленки, нодносы,
судки для уксуса, сахарницы, су харницы фруктовые вазы и ноней па рѣкѣ Волгѣ въ саратовскій винный складъ и обратно.
ЖИ, чайпые сервизы,
Кондиціи можно видѣть въ присутственные дни и часы бъ канцеляріи 1-го
окружнаго акцизнаго управленія и въ саратовскомъ № 1 казенномъ винномъ
Н О Ж И
В И Д К Х Е и
д о ж к и ,
складѣ.
781
столовыя, дессертныя и фруктовыя, ложки разливныя, чійн ; КОфейныя. соусныя, се, визы чайные, кофейные, вѣнки и др. нодношенія.
П р е д л а 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 а б р и к а н т о в ъ о к ц . О бщ .

— ) С а р а т о в с н о е о т д ѣ л е н іе ( —
на углу Московсеой и Александровской улицъ, въ зданіи
библіотеки, тел. № 381.

по телефону №* г ~ 9

Анны Николаевны П О Л О З О В П Й

О Б У В И

объявляетъ, что 1-го марта сего 1913 года, въ 12 часовъ дпя, въ иомѣщеніи 1-го
окружнаго акцизяаго управлепія (зданіе саратовскаго № 1 казеннаго виянаго склада)
будетъ производиться соревнованіе, изустное и посредствомъ подачи нисьменныхъ заявленій, на сдачу подряда съ 1-го января 1914 года по 1-е января 1917 года.
1) Ио перевозкѣ изъ саратовскаго № 1 казеьваго винваго склада вина въ казенаыя вияныя лавки гор. Саратова, Монастырской и Солдатской слободокъ ьъ отЁрытыхъ ящикахъ, съ обратной доставкой въ складъ иорожней изъ подъ питей нойѵды и 5і) унаковочныхъ ящиковъ съ виномъ, разлитымъ въ стеклянную
" я Я 8 ?В Н88Щ ; П0=
суды
и I) упаковочныхъ ящиковъ съ виномъ, разлитымъ въ стеклянную
чекъ со спиртомъ и отгонами и разныхъ грузовъ со станціи Саратовъ и приста-

въ М осквѣ.

АВТ0ИОБИЛЕИ

в(нушне°ніе).
,
.
лудочно бодѢзней
- кишечныхъ
почекъ, оомѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
ъ
№
900.
!
6Т/, час. в. Телефонъ
Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д е X» 3.
>
въ часы пріема
9—12 и 5—7 веч.

(П А С С А Ж Ъ)

Ъ Ф Ф Ъ Ф М Ф Ѵ Ш Ф М Ъ &
Ь
У н р а в л е н ія

ПР ОК А Т Ъ

Л ііб ш а н і
т
I
Г. в и а 1 Г. Г у т н ш
для нервко-больны хъ, алкоголиковъ и душ евно-больны хъ.

1202

М А Г А З Н Н Ъ

Б. ТАУБМАИЪ.

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожкыя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ЛРІЕМЪ гольны хъ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщиьъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцеюй, близъ Александровской. ТелеФ. МІ 552.
,
Т У Т Ъ -$Е

Московская, 63, телеф. 6— 20.
- Представілельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы
Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ»,
«ІІежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автоаіобилыіыя, велосипедныяи для мотоциклетокъ шины.
Нринадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ
всѣхъ конструкцій.

5) Психотерапія

в е с е н н я г о Ф Покупка и продажа0/» бумагъ ^
ф Выдача ссѵдъ подъ % б\маги. /Ю к
сезон а
п о л у ч а ю т с я ^ разм -ьн ъ досрочныхъ серій и
ежедневно.
ф купоновъ Страхованіе билет.

Д онторъ

г. в. УЖАНСКІИ

Соборная

И КРД С В Ш . СЕКГЙ, л о с о с и н д

$

1*2

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи в
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн
простаты, вибрад. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
Телефонъ ЮІЯ.
__________
80

ВО Д О Д аЧ ЕВН И Ц А

Я Л Ы

*>зо

д-ра С Н. Сторченко,

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элёк
тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
П .

ъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
гипнозъ и внушеніе (алкокъвыѣзду, Электризація,
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вярыск.
1141 туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. ___ 6610

МАГАЗИНЪ

П родаж а вагонн о
и полубочкам и.

Н овости

Н А Д 3
И Р А Т
Е Л
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Д. И. Горсково.

кругу

р

ДОКТОРЪ

Х О М Ш ІГ О Ш Е С Ш
предлагаетъ КОНТОРА

н а ш ір о ф

Н . В . (Гостиный
Л Г дворъ.
Я ФТелефонъ
О №Н 200)О В А

II

о

екфкднсъ, »®нв|ікчвекія, »ожиыя (сыпныя и бр
лѣзни волосъ) МІОЧвПОЛОВЫЯ і половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды злэктричества; вибра
ціонк. массажа, Электро-свѣтов, вакны, си
ній свѣтъ.
Ііріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ѵл., д. № 23-й. Тихомивова

ц

М ПСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕі

Ъфффффффффффффф \
б а н в н р с н іи

•о

НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Н. Ф. Тидемонъ. Ежедневно блнны.
я

В ю стеръ .

25 с м ъ , готовые
автомобиди и ш і і н дП щп т пішп й ит пршіиотъ
ъ руб.
руб. 2750

к т

СПЕЦІАЛЬНС:

ІШ.

Первоклассные Г т П ОП П І

о

С. Г. Сермакъ.

>[|

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 3.
Л ПЯ У У Л ПШИИІ / ПР”к получены: краски масл., акварельн., холсты, кисти, бу
Д Л п л у д и л і п п г и о О мага, угли, сангинъ, пастели, те
д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
/ І ЛЯ ЛШЙМТЙЛЙЙ* аппараты, инструменты, иглы и вещи д. выжиганія, пиро
I ОЛСП* скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія
Большой выборъ художес венно выполненныхъ вешей для иодарковъ: вазы, шкафы
русск. стиля и заграничные, полки, рамы. шкатулки, саксонскія и копенгагенскія
фигурка и пр.—ІІріемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисуні^и въ краскахъ д. копированія: цвѣты, птицы,
пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки.
1070
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МОДНАГО и ОТДЪЛОЧНАГО ТО ВА РО ВЪ .

охотн о дем он стр и руется
ФОНОЛА
въ музык, м агази н ѣ

н а н у ф ік іу ік ы і

РЕДАКЦІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ Гіраздникоаъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохр&няются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статья, поступившік въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Новыи Гостинаый даѵръ

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ

I

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

Щ

19-й

І . йі-Ш порѵ

ф

С А Р А Т О В С К О Е

ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЕ 0БЩЕСТВ0

ф

с і

М одно-галаитерейный м а га зи н ъ _

Ф
Ф

РОСКОШ НЫ И В Ы Б О Р Ъ
БУМ НЖ НЫ ХЪ ТКЛНЕЙ I

%
Ф
Ф
♦

Ъ

ОБЪЯвЛЕНІЯ отъ лпцъ, фирмъ и учреждеиій, живущихъ или имѣющихъ
главныя коиторы или правлеиія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперш
заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и —Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ-М орская И , въ Варшавѣ—Краковское нредм. 63, въ Вильнѣ— Больаіая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

Завѣдующій саратовскимъ отдѣленіемъ

Правленіе Покровскаго Общества Взаимнаго Нредита.

для к остю м ов ъ , и л атьевъ

'

бы вш ій Г уставъ

Акц. 0-ва Вальдш лесхенъ

дан свій струнный салонный орнестръ,

%

фФ

*

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

йта честь извѣстить гг. членовъ*Общества, что постановленіемъ совѣта, состос г 4-е очередное общее собраніе членовъ назначено въ во- ф
яВ^ е н ь е 3 го марта 1913 года, въ 12 часовъ дня въ помѣщенш Биржи по слѣдуюсКІ■
'
щимъ вопросамъ:
1 ) Разсмотрѣніе и утвержденіе за 1912 г. отчета съ докладами.
2) Утвержденіе распредѣленія чистой прибылн за 1912 годъ.
3) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ на 1913 годъ.
2
4) 0 разрѣшеыіи прюбрѣтенія для Общества дома.
\
5) Уполномочіе на увеличеніе кредита въ центральномъ банкѣ.
6) Изб аніе члена правленія.
♦
’
7) Избраніе двухъ депутатовъ совѣта.
8) Избраніе 3-хъ членовъ ревизіояной комиссіи и кандидатовъ.
9) Избраніе представителя на общее собраніе центральнаго банка.
1

1059

19 13

Особенно рекомен. пиво Рижскаго зав.

Б.

подъ управленіемъ Е. л. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы
ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАКВЪ.
Ресторанъ перешелъ во владѣніе
' ' “ ОГДАН-ОВУ. Торговля отъ> Л ч до 4 ч. ночи
Имѣется московская провизія.
ВОГДАНОВЪ.

[о к п ш т а

и

Ѵ вр

Г

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; поіади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
.явленія пркинмаются по цѣаѣ 18 коп. за строху позади текста; впереди
га цѣиа двойиая.
______
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Телефонъ № 10-12.
Митроф. пл„ д. Залетова.
Телёфонъ
ю-12.
ПР РЛЛАГА РТ“к
потребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачественныя пива
І І г с Д Л А і АСІ о извѣстныхъ заводовъ: Акціон. 0-ва Вальзшлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.

ПРАГА

Л

[о

^Атотт

объявчяртъ адо 28-госего фѳвраля въ 12 час. дня ѳю назначены торги:
свѣтлое пильзенское,
§
темное мартовское,
К т и в й і ъ
до 25000 кв. саж. Залогъ 1200 руб.
какъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на здѣшНа подготовителГныя работы къ сплошнойу перемощенш обыкновенныхъ бу729
немъ рынкѣ.
^ьіжныхъ мостовыхъ іэижскимъ способомъ до 5000 кв. саж. Залогъ оОО р.
,
На лодготомтільныя работы къ перемощенію на 2-й сортъ рижскимъ спосо°°мь отъ і^оо тго Я500 кв. саж. оалогъ
руо.
На ѵстпойство новой кварцевой мостовой до 400 кв. саж. Залогъ 50 р.
отъ
На подготовительныя работы къ новой рижсчои мостовои изъ 3-го сорта
с<
Залогъ 100 р.
Желающихъ участвова’1 ь въ торгахъ просятъ представить цѣны въ закрытыхъ
9 9
Пакетахъ и внѳсти къ началу торговъ залоги еъ кассу управы.
Кондиціи и смѣты можно разсматривать въ ремонто-строител номъ отдѣленш
БЫВШІЙ М А К А Р О В А .
1217
Управы въ присутственные дни и часы

В

5

О

В а с и л ій Г е р а с и я о в и ч ъ

городсш упрова
Я

Т

№ 45. Воскриш , 24-ГО фГОРОЛЯ 1913 Г. № 45.

40
20

СйРАТОВСКАЯ

Р

С

В ы ходи тъ еж ед н ев н о, кром ѣ д н ей п осл ѣ п р аздн и ч н ы хъ . У

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

П

И

Г І З Е Т І П О И Т П Е С Щ ОВЩ ЕСТВЕННАЯ Н Л И Т Е Р 4 Т

Ц Ѣ Н А .

11 мѣсядевъ

5а

Р

883

1 .3 . В Я З Е Ш С К І Й .

г<пт?ттт а т і т т п примѣненіе психическ.
методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10-12 ч. дня
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телефонъ № 201.
7сц

Докторъ медицины

Я. Ю. МЕРТЕПСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера
Больская, 2-й отъ Нѣмепкой, дойъ Смир
нов», бель-атажъ.
Ц 16
Д 0 К т 0 Р ъ

А й . Д обротинъ*
Внутрениін болѣзни.

Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ
Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90.

субботъ
77

2

ѵ. а р и і о іі і

Только
одинъ дѳнь!
2 4 февраля 1913 г.
Верхъ кинематографическаго искусства: Грандіозная, въ 4 отдѣленіяхъ, потрясающая драма.

уг. Вольской и Нѣмецк. ул.

ь і й

ц с і о к

і ».

вй

САЛОННЫЕ КОРШУНЫ

1-й дебютъ лирической оперной пѣ
Ежедневно грандъ-дивертисментъ, вицы, любим. кіевской публики м-ль
дА рР Гг Рг Л
лП
лИ
и Лирич. пѣвицы м-ль КСЕНОВСКОЙ,
КСЕНОВСКОИ, шансон. пѣв, Зойной,
Зоиной, шанс.
“ ГI и#І/І ГІіЭТуал красав. шп- Аришиной, шансо. пѣвица тп-ІІе Грановская
каскад. звѣзд. ш-Д Климашевской. изящ. дуэт. танц-фант. тп-11 Любиной и шщу
ш «д
аи д щ Щ
Аппъ, пѣв. цыган. романсовъ га-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи
3» #
шансон. этуаль Кети-Кетъ, мод танц. Жени Добрино,
ани, ііетрішіж,
ІІетровой, лудоль.
Худож. вокал
ьилал
балет. капелла подъупр. изв. бал. гг. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаумъ и мн. др. лучш.ѵпгіі П М ППППРЯ УП П ПййиІІЯѴМТ. Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. орНебыв. концертный Аііро II■ш9 УрііиоО П У* Д*, 0 Сігіі1уу) іі1о» кестръ Бочкарева-Фрейманъ.
„Кухня ііодъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО
ЧАИНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло*,
СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ_______
Е ж ед н ев н о больш ой к он ц ер тн ы й д и в ер т и о м ен тъ ,
Т Е А Т Р Ъ г В А Р Ь Е Т Э
при
участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ,
64
иер. дебютъ эксцентр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, Фуроръ
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ НРОЦЕНКО, струнный орКухня
кестръ подъ управ.
уііраи. ГОРДѢЕВА.
і
іѵулил и бѵфетъ подъ личн. набл. товарищества.
При ресторанѣ имѣются: билліарды,
тиръ, и кегель-банъ.
575
Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВО.

ному строительству людей, избранныхъ отъ рехъ архіереевъ, многихъ архимандритовъ га, начальники и нрофессора высшихъ убитъ изъ ?личной местя городсі
населенія. И народные избранники, члены и многочисленнаго бѣлаго духовенства. Пе- , школъ столицы и болыпое количество нриГосударственной Думы, одушевленные Мо- редъ молебствіемъ владыка сказалъ слово 'глашенныхъ. Засѣданіе открылось испол- голова баронъ Нолькенъ и братъ
наршимъ довѣріемъ безгранично счастливы о томъ, что сдѣлано Государями Дома Ро- неніемъ народнаго гимна. Проф. Платоновъ | — предсѣдатель волостного суда.
лично повергнуть передъ Вашимъ Импера- мановыхъ за триста лѣтъ. Во время мо- произнесъ рѣчь объ избраніи на царство
Самоубійство хорунжаго.
торскимъ Величествомъ всеподдапнѣйшія лебствія прибыли съ крестнымъ ходомъ Михаила Ѳеодоровича, проф. РождественВыстрѣлами изъ револьвера поі
поздравленія по случаю высокознамена- хоругви, духовенство храма Христа Спаси- скій—объ успѣхахъ просвѣщенія въ петельнаго праздника русскаго государства. теля, другихъ соборовъ и приходскихъ ріодъ царствованія Дома Романовыхъ.
чилъ съ соббю хорунжій атамансі
Примите-же, Государь, эту святую икопу церквей. Общимх крестнымъ ходомъ изъ
казачьяго войска Савельевъ- Пакан;
Юбилейныя стнпендіи.
Христа Спасителя, какъ благословеніе на- Успенскаго собора процессія двинулась Въ ознаменованіе юбилея университетъ застрѣлившійся участвовалъ въ
родное, какъ видимый знакъ тѣхъ горя- мимо выстроенныхъ частей войскъ и уча- учредилъ 5 стипендій, институты: политехчихъ молитвъ, которыя сегодня возносятся щихся военно-учебныхъ заведеній къ Лоб- ническій—6, путей -3, технологическій, радѣ войскъ.
Мотивы самоубійства неизвѣстні
во всѣхъ уголкахъ РЯссіи о здравіи и бла- ному мѣсту. Тысячныя толпы усѣяли Крас- гражданскихъ инженеровъ и женскій мегоденствіи Вашего Величества и всей Цар- ную площадь. Мигрополигъ и высшее ду- дицинскій—-по одаой стипендіи; лѣеной
Самоубійство полковннка.
ствующей семьи. Да благословитъ Васъ ховенство взошли на Лобное мѣсто. Вой- институтъ учредилъ двѣ преміи въ 1000
Изъ Красноярска телеграфиру»
Всевышній, да сохранитъ Онъ подъ небес- ска взяли на караулъ. Хоры военной му- и 1500 р.
нымъ покровомъ своего Помазанника на зыки заиграли «Коль Славенъ». Князь
Въ
городѣ произвёло сенсацію са
Къ дѣлу Лыжнна
счастье и радость всей Русской земли»!
Голицынъ передалъ митрополиту Высочай- ПЕТЕРБУРГЪ. .Министерство юстиціи убійство полковника Савицкаго. Сав
Приносившіе поздравленія подходили къ шій Манифестъ, который прочиталъ про- категорически опровергаетъ сообщеніе «Но- кій присутствовалъ на спектаклѣ
Н ѣ м ец к ое О бщ ество.
Его
Величеству, а Государынямъ цѣловали тодіаконъ Успенскаго собора. При зву- ваго Времени» и другихъ столичныхъ га2б-го
сего
февраля
• *
Дирекція П.’' П. Струйскаго.
руку.
Послѣ принесенія поздравленій Ихъ кахъ «Коль Славенъ» крестный ходъ воз- зетъ, будто министерство получило офиці театрѣ, гдѣ у него произошло
въ
залѣ
Коммерческаго
собранія
Въ воскресенье, 24 февраля, днемъ, по обыкновеннымъ цѣнамъ „Дарь Эдипъ*.!
Величествамъ чинами церемоніальной части, вратился въ Успенскій соборъ, въ кото- альное сообщеніе о прекращеніи въ силу фельдшерицей Тычиной ’ объясненіе,
Вечеромъ, прощальный спектакль, пред. будетъ: 1) „Горе отъ умаа, Грибоѣдова, (3 актъ). 2) „Ревизоръ*, Гоголя (2 актъ). 3) „Бѣшеныя деньги", Островскаго, (5-й
статсъ-секретарь Коковцовъ имѣлъ счастье ромъ заканчивается молебествіе, въ виду Высочайшаго манифеста дѣла Лыжина и о результатѣ котораго Тычипа дала
актъ). 4) „Три сестры“, Чехова, (4 актъ). Цѣны мѣстамъ бенефисныя. Нач. въ 8 ч. в.
поднести Ихъ Величествамъ нагрудные невозможности зслѣдствіе холода служить назначеніи ему въ порядкѣ особой Высо- пощечину.
юбилейные знаки. Затѣмъ состоялся разъ- на Лобномъ мѣстѣ, возглашеніемъ много- чайшей милости полнаго оклада пенсіи.
Паннка въ КонстантннополѢ.
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И Т Е А Т Р Ъ І
ѣздъ
изъ Дворца.
лѣтія. Произведенъ салютъ. Около трехъ
Буря.
(нѣмецкая м асляница).
ДРАИА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Раутъ
въ
городской
Думѣ.
часовъ
начальствуюіція
лица
позвратились
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Константино
Вторыя сутки на морѣ штормъ.
плаВъ воскрееенье, 24 февраля: утромъ РАБОЧАЯ СЛОБОДКА. Вечеромъ—послѣд- Гости (по
- рекомендаціи
• - ■ членовъ)
^^
т
т ПЕТЕРБУРГЪ. Въ залѣ городской Думы изъ собора къ памятнику Минину и По- РИГА.
ЛИБАВА. На морѣ сильная буря.
ля
телеграфируютъ: Полученное
у— в ъ ЛЮБОВЬ (Флиртъ). Ком. въ 4 д., Б а б е д к а г о . , тятъ за входъ: мужчины 1 руб.Ю коп. Да- состоялся
нш прощальный спектакль—ЙГРА
раутъ въ честь городскихъ го- жарскому. Командующій войсками объѣз1163
мы 50 коп.
Большой пожаръ.
Портѣ
извѣстіе о сдачѣ Янины 1
Начало въ 8 съ полов. час. вечера.
ловъ и земскихъ дѣятелей, прибывшихъ жалъ войска. Здороваясь, командующій
МИНСКЪ. Въ Бобруйскѣ сгорѣли лѣсо- камъ вызвало въ городѣ настоян
0 Ч К И Н А. )
— ( Т Е А Т Р Ъ
на торжества. Присутствовало около 1000 поздравплъ войска съ праздникомъ и про- пильный заводъ и спичечная фабрика ЯрДирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
П родается спѣш но
панику.
человѣкъ. Замѣняющій петербургскаго го- возгласилъ здравицу Державному Вождю
Сегодня гіосЛѣднпі прощал. спектакль и пропщльный бенефисъ опереточной при- домъ покойнаго
100.000 р.
М. Д. Иванова, второй лову Демкинъ поднялъ бокалъ за здравіе русской арміи, покрытую могучимъ «ура» хо. Убытки
мадонны Н. Ю. Котоманъ. Сегодня тройной спектакль: Всѣ^ гвозди сезона.
I ъ связи съ паденіемъ крѣпо
Отъѣздъ
бывшаго
шаха.
уг. Никольской по Мало-Сергіевской, Государя и привѣтствовалъ отъ имени и звуками гимча, исполненнаго народ1) „Король веселится“ (1 актъ). „Ночныя развлеченія“ въ послѣд. разъ нсп. А. И. Зе- отъ
ОДЕССА.
Выѣхалъ
за
границу
бывшій
на
красной
сторонѣ.
0
цѣнѣ
узнать
отъ
султанъ
настаиваетъ на немедленн
линскій. 2) „Моторъ любви“ (3 актъ). чТусъ-тэпъ“, новый оригинальный танецъ исгг.
799 столицы гостей. Бахмутскій голова въ от- ными хорами.
персидскій шахъ Магомедъ-Али.
бенефиціантка и всѣ участвующія лица. 3) Въ 1-й разъ въ этомъ сезонѣ, „Театраль- душеприказчика И. Е Усачева.
заключеніп
мира съ союзными
вѣтной рѣчи благодарилъ за гостепріимСъѣздъ въ Знмнемъ Дворцѣ.
ныя Сирены“. Новыя пѣсенки и танцы исп. бенефиціантка. Участвуетъ вся труппа
Ледоходъ на Бугскомъ лиманѣ.
безъ исключенія. Начало въ 8Ѵз ч. веч.
ство. Послѣ ужина состоялся концертъ съ ПЕТЕРБУРГЪ. 22-го февраля. Въ 10 ч. НИКОЛАЕВЪ. На Бугскомъ лиманѣ канскими государствами.
участіемъ лучшихъ артистовъ.
утра въ Зимнемъ дворцѣ состоялся огром- началось сильиое движеніе льда; два ино~ З А Д Ъ К О В С Е Р В А Т О Р ІЯ .
Эмиръ бухарскій препроводилъ градо- ный съѣздъ особъ, деиутацій и лицъ, при- странныхъ парохода затерты. Высланы изъ
(«Ііетерб. Телегр. Агентства»)
СОСТОВТЙЯ
Въ
Ѣ
, 11 иарта 1913 г.
СОСТОВТСЯ
начальнику 5000 р. для раздачи бѣднымъ носившихъ Ихъ Величествамъ поздравле- Николаева всѣ ледоколы. Пассажирскіе па- АХАЛКАЛАКИ. Около 9 час. вечерз®
67 Петербурга.
нія. Николаевская зала и другія залы двор- роходы ирибыли изъ.Одессы съ иииздаиі- Щалоог» с п л ь п о о лиас.Оаиіо іш ч в ш .
На основаніи милостей, Высочайше да- ца представляли цѣлое море головъ. Среди емъ на сутки.
БАЛТИМОРА. На грузовомъ суднѣ
рованныхъ, изъ столичныхъ тюремъ и необыкновенной пестроты выдѣлялись навэлся динамитъ. Столвшіе близко буК(і
Убійство городского головы.
артиста ■ Императорской оперы
арестныхъ домоч^ началось освобожденіе ряды инородцевъ. Здѣсь находились пред- РИГА. Въ Аренсбургѣ ночью убиты на ули- и угольный правительственный паро^
заключенныхъ, ьикоторыхъ распространи- ставители всѣхъ національностей, населяю- цѣ городской голова баронъ Нолькенъ и сильно пострадали. Куски другого іш,
Пріятели.
— Такъ ты говоришь, что обѣдъ былъ лось дѣйствіе амШстіи. Сегодня освобожде- щихъ Имперію, въ томъ числѣ представи- его братъ. Предполагается личная месть. да взрывомъ отброшены на нѣскол
на славу?
но около 2000 человѣкъ.
тели Дальняго Востока, Средней Азіи, Симиль. Нѣсколько человѣкъ убито и рад(
( — Превосходный обѣдъ!
бири,
якуты,
монголы,
магометане,
карайп р и у ч а с т іи В. В. Л ьговой (м е ц ц о -с о п р а н о ),
Училище въ Сперроиоинѣ, въ нѣско.іьв
ПАРИЖЪ.
Ііо
случаю
трехсотлѣтія
Дома
Увелнченів
наградъ.
— НІустовскаго коньяку много было?
мы и евреи. Къ 11-ти часамъ въ Концерт- Романовыхъ президентъ въ поздравитель- миляхъ отъ Балтиморы, разрушено;
—
Масса.
Высочайше
утвержденъ
журналъ
комиВ . И. В а р л а м о в а ( б а с ъ - б а р и т о и ъ )
I — Гм... а скажи пожалуйста, за сто- тета по службѣ чиновъ гражданскаго вѣ- номъ залѣ дворца собрались: предсѣдатель ной телеграммѣ на имя Государя выра- нѣсколько дѣтей.
ломъ лакеи во фракахъ или въ ливреяхъ домства о наградахъ. По вопросу о даро- совѣта министровъ, временно управляющій жаетъ пожеланіе счастія Императорской фа- КАРСЛРУЭ. Офиціальное сообщеніе
и т а н и с т к и 3 . Е, С и н е в о й .
гостей?
1252 обносили
ваніи по случаю трехсотлѣтія царствованія министерствомъ Двора, лица свиты, статсъ- миліи и благоденствія Россіи и завѣряетъ, иоводу инцидента съ русскимъ вицекоі
_ _ _ _ _ _ _ _ Билеты въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Тидеманъ.
— Во фракахъ.
— Значитъ ты доволенъ?
Дома Романовыхъ льготъ и о представле- дама Нарышкина, камеръ-фрейлины и свит- что правительство республики присоеди- ломъ Фонцурмюленомъ въ Мангеймѣ .
— Напротивъ.
къ Высочайшимъ наградамъ состоя- ныя фрейлины Госудаьынь. Въ 11 час. ут- няется къ торжествамъ Россіи. Отвѣтная тверждаетъ сообщеніе «Агентства Воду
В ъ в о ск р есен ь е, 2 4 -г о ф ев р а л я ,
— Какъ напротивъ? Вѣдь ІПустовскій ніи
щихъ на государственной службѣ и отли- ра Ихъ Величества, Наслѣдникъ и другія телеграмма Государя гласитъ, что Его Ве- что русскій министръ-президйнтъ удо,
коньякъ, говоришь, былъ?
въ
Б ольш ом ъ
задѣ
К о н с е р в а т о р іи
авгусгѣйшія особы изволили выйги въ личество былъ увѣренъ въ с.импатіяхъ творился представленными разъясненіяі
— Не въ томъ дѣло. Недоволенъ пото- чившихся на благотворительномъ и обще- залъ.
Ихъ Величества были въ андреев- Франціи и Ему особенно пріятно получать
му,
что
меня
лакеи
„обносили".
полезномъ
поприщахъ
комитетъ
полагалъ:
0БЩЕД0СТУПНЫЙ
тр п
І Л І I Г? ІЭ
п и
скихъ
лентахъ, великія княгини и великія новыя доказательства этихъ симпатій. Говъ теченіе года отъ 21-го февраля 1913
с и м ф о н и ч е с к ій
ГѴ
П
ІД ІІІА
I
ІЭ
княжны
въ лентахъ ордена святой Екате- сударь завѣряетъ въ своей неизмѣнной
года предоставить министрамъ и главнорины.
Изъ
Николаевской залы стали слѣ- дружбѣ къ Франціи и выражаетъ пожеуправляющимъ
увеличить
норму
наградъ
за
ІІОДЪ
Т Е Д Е Г Р Д Я Ш Ы
довавать
,
постепенно
депутацш, въ числѣ ланія благоденствія ей и Пуанкарэ. Бріобыкновенныя отличія до полуторнаго разупр
(«Петерб. Іелегр. Агентства»). мѣра; въ теченіе трехъ лѣтъ допустить коихъ были губернскіе предводители анъ и Жоннаръ съ своей стороны по тевъ бен еф и съ оркестра.
сокращенія общихъ междунаградныхъ сро- дворянствъ, представители дворянства мѣ- леграфу привѣгствовали Коковцова и Са- 0 новомъ обязгтельномъ постанозле
П р о г р а м м а: Вторая симфонія Бетховена и третьд—Мендельсона.
По иниціативѣ В. А. Маклакова ві
ковъ для обыкновенныхъ отличій—на стностей, гдѣ не имѣется предводителей зонова.
Начало въ 1 часъ дня.
Думу
вносится запросъ о незакономѣрщ
дворянства,
уѣздные
предводители,
депутаБЕРЛИНЪ.
По
поводу
газетныхъ
извѣ1239
одинъ, для выдающихся отличій—на два.
Билеты отъ 25 коп до 2-хъ руб. въ муз. магаз. Сыромятникова,
дѣйствіяхъ
с.-петербургскаго и московсв
ты
дворянства
петербургской
губерніи,
стій,
будто
русскій
консулъ
въ
Мангеймѣ,
Разрѣшить
министрамъ
и
главноуправляюПЕТЕРБУРГЪ. 21-го февраля. Къ тремъ
градоначальниковъ,
изАавшихъ обязаті
предсѣдатели
губернскихъ
земскихъ
управъ,
отправляясь въ Карлсруэ, былъ арестоРазумный нинематографъ въ гор. нар. аудиторіичасамъ дня начался съѣздъ въ Зимній щимъ въ теченіе трехъ лѣтъ испрашивать
ІІрограм. карт. на воскресен,, 24 февр. Отд. I, а) „Нормальн. школа гимнастики во Дворедъ особъ, имѣвшихъ приносить по- награжденіе чинами, до дѣйствительнаго члены губернской земской управы и пред- ванъ яа вокзалѣ, агентство Вольфа сооб- ныя постановлеяія, направленныя кгбі
Франц. флотѣ“, научн.; б) „Край гордой красоты (г. Толедо, въ Испаніи), вид.; в) Посовѣтника включительно, орде- сѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ пе- іцаетъ, что консулъ вовсе не былъ аресто- бѣ съ уличными безобразіями, на осаі
дарокъ къ Новому году“, ком. Отд. П. а) Смотръ москов. пожарныхъ", съ нат.; б) здравленія. Прибывшіе прошли въ концррт- статскаго
губерніи, городскіе головы гу- ванъ, а былъ лишь остановленъ въ виду ніи положенія объ усиленной охранѣ.
„Цетинье (стол. Черногоріи), вид.; в) „Настойчив. комми-вояжеръ“, ком. Отд. Ш. а) Пу- ное зало, гдѣ заняли мѣстг по группамъ. нами высшихъ степеней съ сокращеніемъ тербургской
бервскихъ
городовъ
и члены пегербург- отсутствія у него проѣздного билета, ко- мотивахъ запроса указано, что усилен
чекъ, листъ и цвѣтъ—синематогр. рѳпр. роста и цвѣт. растен., ускор. въ 11000 разъ, Нервыми у входа стали высшіе предста- особыхъ сроковъ, установленныхъ для удонаучн.; б) „Кельнъ и мостъ на Рейнѣ“ (Пруссія), вид; в) ,,Свистулькинъ въ адуа, ком. вители духовной іерархіи во главѣ съ вы- стоенія сими видами наградъ: при награж- ской городской управы, городскіе головы и торымъ онъ не успѣлъ запастись, спѣша на охрана имѣетъ совершенно иныя цѣли,
Сверхъ прогр. „Ііатэ журналъ*. Въ антр. съ 7 до 11 ч. аочи будетъ играть велико- сокопреосвящеанымъ Владиміромъ, митро- деніи за обыкновенныя отличія,—до сро- равнозначащія имъ лица уѣздныхъ горо- поѣздъ. Миниетръ иностранныхъ дѣлъ вы- жели борьба съ хулиганствомъ, коті
рус. оркестръ подъ упо. Б. М. Масакова. Сеансы прод. непосред. съ 12 ч. дня и до политомъ
вестись при посредствѣ суда,;
петербургскимъ и ладожскимъ ковъ, опредѣленныхъ въ законѣ за отли- довъ петербургской губерніи, депутаціи рази”ъ русскому посланнику сожалѣніе по должна
31 ч. ночи Цѣны: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к. Весь
произвольвыми
дѣйствіями властей.
дворянства,
земства,
городовъ
и
сословій,
поводу
происшёдшаго
ияцидента.
чія
выдающіяся;
при
награжденіи
за
выдачист. сборъ поступитъ въ пользу 0-ва вспомож. учащимся гор. іпколъ, 1261 Рядомъ заняли мѣста высшія духовныя
депутаты
Великаго
княжества
Финляндска(«Н. В.і
ТОКІО. Въ Іокагамѣ сгорѣло до 800, въ
особы инославныхъ христіанскихъ исповѣ- ющіеся отличія, сверхъ того, не свыше
го,
иредставители
иноро;ческаго
населенія.
Помѣстный
соборъ.
Токіо до 400 домовъ.
даній, кавалеры ордена Андрея Первозван- какъ еще на одинъ годъ. Въ исклюПрибывшій въ Петербургъ. антіохіі
чительныхъ случаяхъ въ теченіе двухъ Всѣ депутаціи приносили Ихъ Величестнаго,
члены
совѣта
министровъ
во
главѣ
Въ воскресенье. 24-го февраля. Драма въ д в у х ъ частяхъ:
патріархъ, но слухамъ, приметъ участіі
съ предсѣдателемъ статсъ-секретаремъ Ко- лѣтъ при представленіи къ наградамъ ока- вамъ поздравленія. Въ 12 часовъ Ихъ
Величества изволили отбыть во внутренніе
предстоящемъ Великимъ постомъ все\
ковцовымъ, члены Государственной Думы, завшихъ особо доетойныя поощреція отли- покои.
Всѣмъ
приносившимъ
поздравленія
сійскомъ
помЬстномъ церковномъ собі
чія
по
службѣ
допустить
иныя,
кро»,ѣ
выудостоившіеся представленія Государю во
Передаютъ также, что онъ будетъ пра
С дач а Янины .
главѣ съ предсѣдателемъ Родзянко, прави- шеуказанныхъ, изъятія изъ дѣйствуюіцихъ былъ предложенъ во дворцѣ завтракъ.
тельствующій сенатъ, главноуправляюіціе, наградныхъ правилъ съ соблюденіемъ осо- ПЕТЕРБУРГЪ. «Петерб. Тел. Аг.» полу- АФИНЬІ. 20 февраля была произведена шенъ къ участію втг актѣ возведенія
министръ статсъ-секретарь великаго кяя- быхъ условій, изложенныхъ въ журналѣ лучены многочисленныя телеграммы изъ общая атака на янинскія укііѣпленія по тріарха. Среди столичнаго духовенстваі
„Петербургскія юбилейныя торжества“. Снимки съ натуры.
разныхъ городовъ и мѣстностей о торже- новому плану. Весь день 19 февраля тур- жится слухъ, что созывъ собора, несмс
жества
финляндскаго, государственный се- комитета.
О В Ъ
Я Д И
О В А
Комическая.
кретарь, опекунскій совѣтъ, лица свиты Во всѣхъ столичныхъ театрахъ состоя- ственномъ празднованіи знаменательнаго ки подвергались непрерывному обстрѣлу. на противодѣйствіе со стороны оберъ-і
Во всѣхъ соборахъ, нриходскихъ Укрѣпленія Бизани сначала не отвѣчали курора и нѣкоторыхъ епископовъ, окоі
Его Величества, состоящіе при великихъ лись торжественные спектакли. Въ Але- июбииея.
Р у д о л ь ф и н е В Ъ у б ы т к ѣ . Коиедія.
князьяхъ генералъ-адъютанты ихъ импе- ксандринскомъ—два акта «Мининъ-Сухо- домовыхъ церквахъ, въ присутетвіи на огонь грековъ, а затѣмъ открыли ка- тельно рѣшенъ въ придворныхъ круг;
В о д о п о д ы рЪ к н В ел и к о . Съ натуры.
раторскихъ высочествъ, члены военнаго рукъ». Всѣми артистами съ участіемъ хо- представителей власти, военныхъ и граж- нонаду. Когда греческая артиллерія отвле- На соборъ предполагается привлечьи п
14
Начало въ 12 час. дня.
Управляющій Н. Назаровъ.
совѣта и адмиралтействъ совѣта, Алексаад- ра Архангельскаго троекратно исполненъ данскихъ чиновъ, представителей обще- кала вниманіз турокъ, греческія войска, ставителей старообрядчества австрійсі
учрежденій, войсковыхъ частей быстро цродвигаясь, подошли къ высо- священства. Міряне будутъ допущевы
Открыта запись на органи ровскаго комитета о раненыхъ, генералъ- гимнъ, подхваченный публикой. Въ Ма- иственныхъ
массы
народа
совершены божественныя тамъ Маноліаса. Орудійный о-онь продол- соборъ съ правомъ рѣшающаго голоса.
зуемыя Учебиымъ Отдѣломъ адмиралы, начальники отдѣльныхъ частей, ломъ театрѣ съ Высочяйшаго разрѣшенія литургіи и торжественныя
молебсгвія съ жался ночью. 20 февраля утромъ канона(«Русск. Вѣд.
поставлена
въ
первый
разъ
цьеса
«Свѣтъ
0. Р. Т. 3. образовательныя расположенныхъ въ столицѣ и окрестновозглашеніемъ
многолѣтія
Государю,
ГоДворянскій
съѣздъ.
тихій».
Передъ
началомъ
симфоническимъ
да
усилилась.
Войска
лѣваго
фланга
атастяхъ
войскъ,
старшіе
надъ
ними
начальпоѣздки въ Германію, ШвейНаслЬднику и всему Цар- ковали непріятеля. Турки, ошеломленные Совѣтомъ съѣздовъ уполномоченн:
царію, Италію, Швецію, Нораегію, Нордкапъ, Парижъ, Лондонъ, Японію и С.Америку, ники, военныя депутаціи, вторые чины оркестромъ исполнена спеціально написан- сударынямъ,
ствуюіцему
Дому.
Былъ ирочитанъ Высо- внезапнымъ нападеніемъ значительныхъ дворянскихъ обществъ окоячательно ут
Продолж. поѣздокъ отъ 20 дн. до 2-хъ мѣс. Стоимость отъ 60 руб. (для нар. учит.) Высочайшаго Двора, придворные кавалеры, ная къ юбилею историческая кантата Влаи 75 р. (для ост.), включая проѣздъ и полное содержаніе. Лица, команд. Земск. и медицинскіе чиры, имѣющіе придворное димірова. Въ Народномъ Домѣ въ первомъ чайшій манифестъ. Въ селахъ совершены силъ, отстунили; началось безпорядочное ладена программа занятій съѣзда, ■отн
Городск. Самоуправл., пользуются особой скидкой.
«Жизнь за Царя»; во второмъ— крестные ходы и молебствія, произведенъ бѣгство. Укрѣпленія Бизани прекратили тіе котораго назначено на 3 марта. 3;
Подроб. свѣдѣнія, проекты маршрутовъ и правила записи помѣщены въ сборникѣ званіе, члены комитета устройства пра- зданіи—
цѣлодневный звонъ. Города всюду приня- огонь. Послѣ полудня греки заняли горы тія съѣзда продолжатся ио 8 марта. 1
„РУССКІЕ УЧИТЕЛЯ за ГРАНИЦЕЙ“. годъ 4-й (256 стр.+ іб стр. иллюстр. на особ. зднованія трехсотлѣтія царствованія Дома историческія сцены Чаева. Во время антра- ли
праздничный видъ, украшены флага- батарей Святого ІІиколая и взяли въ плѣнъ вый день съѣзда будетъ посвященъ о1
ктовъ
на
эстрадѣ
читались
очерки,
посвялист.), ц. съ перес. 55 к. (можно маркамн или налож. плат.). На складѣ имѣется Романовыхъ бо главѣ съ статсъ-секретаСБОРНИКЪ, г. В-й (356 стр.+ 1 6 стр. иллюстр.). Выписыв. оба сборника вмѣстѣ ремъ Булыгинымъ; во главѣ членовъ Го- щенные исторіи Дома Романовыхъ. Во ми, зеленью и особо воздвигнутыѵи ко дню 110 чел., изъ нихъ 4-хъ офицеровъ. Въ 3 ждеяію доклада о дѣятельности совѣта
платятъ съ перес. 1 руб.
Совѣта находился Акимовъ. всѣхъ кинематографахъ демонстрировэли юбилея сооруженіями. Иослѣ благодар- ч. иополудни турки на лѣвомъ флангѣ об- 1912— 13 года и объ условіяхъ пріоі
Адресъ: М о с к в а, Поварская, 10, Э к с к у р с б ю р о._ _ _ _ _ _ _ 1225 сударственнаго
ственныхъ молебствій въ гарнизонахъ про- ратимсь въ паническое бѣгство.
тенія правъ потомственнаго дворянс
Около четырехъ часовъ пополудни Ихъ картины, относящіяся къ юбилею.
Величествамъ въ Малахитовой гостиной Для лицъ обоего пола, приносившихъ изведены парады войскамъ. Въгородскихъ АФИНЬІ. Діадохъ телеграфируетъ: Послѣ Въ засѣданіи 4 марта будетъ разсмотр
принесли поздравленія патріархъ антіохій- Ихъ Величествамъ въ Зимнемъ дворцѣ Думахъ и различныхъ общественныхъ и занятія греками всего лѣваго флангаянин- докладъ совѣта о борьбѣ съ хулигансті
скій, митрополитъ Сербіи, эмиръ бухар- лично или въ составѣ депутаціи вѣрнопод сословныхъ учрежденіяхъ состоялись тор- скихъ укрѣнленій и окруженія Бизани и и 5 марта док^адъ о возмѣщеяіи госуі
6 лѣтъ практикв.
скій, ханъ хивинскій и монгольская мис данническія поздравленія, устанавливается жественныя засѣданія, на которыхъ насе- Кастрицы, Эссадъ-наша заявилъ, что его ствомъ убытковъ частныхъ лицъ при
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разродяыхъ безпорядкахъ. 6 марта—дош
особый нагрудный знакъ. Право ношенія, леніе повергаетъ къ стонамъ обожаемаго армія сдается.
стр,, болѣзни настроенія; поздній сифилисъ
аринимаеть на страхъ
- сія.
(нервн. системы). ЛЕЧ. электрич., свѣтомъ, всякаго рода недвижимое и движимое иму- Въ четыре часа пополудни въ Концерт- за смертью пожалованнаго лица, передает Царя вѣрноподданническія чувства безпре- АФИНЬІ. Янина окончательно занята 0 печати и о дворянскихъ кассахъ взаі
вибрац. масс.; П0ИХИ.Ч. МЕТОДЫ ЛЕЧ.
а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ ный залъ изволили выйти Ихъ Величества ся послѣдовательно старшему прямому по- дѣльной любви и предаяности. Въ учеб- греками. Сдалась 32-тысячная арміи съ аомоіци. 7 марта о норядкѣ утвержд
(гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмец- щесто,
ныхъ заведеніяхъ состоялись торжествен- Эссадъ-пашею во главѣ. Греческое населе- уѣздныхъ предводителсй дворянстьа и
и
емкіе
корма по тарифамъ значительно съ Наслѣдникомъ и Августѣйшими Дочерьми томку мужского пола.
кая, 16, вт., четв. суб, отъ 5—7 час. 719 ниже тарифовъ
частныхъ Обществъ, при- и всѣ особы Имнераторской фамиліи. Госу- Въ ознаменованіе трехсотлѣтней годов- ные акты съ нроизнесеніемъ рѣчей, посвя- ніе Янины и окрестностей ликуетъ.
исчисленіи сроковъ чинопроизводства лі
чемъ при заключеніи страхованія можетъ
щенныхъ
славному
царствованію
ДомаРоперешедшихъ съ должностей уѣздн
щины
царствованія
Дома
Романовыхъ
уч»
КОНСТАНТИИОПОЛЬ.
Комитетъ
«Едидарь
и
Наслѣдникъ
были
въ
формѣ
стрѣлбыть допущена отсрочка уплаты преміи,
В Р А Ч Ъ
Страховое агентство помѣщается: Собор. ковъ Императорской фамиліи, въ апдрев- реждается свѣтло-бронзовая медаль для но- мановыхъ, раздачей брошюръ и картинъ и ьеяія и Прогресса» постановилъ продолжать предводителей дворянства на государст
ная, мѳжду Большой и Малой Сергіевской скихъ лентахъ, въ каковыхъ были также шенія на груди на лентѣ бѣлаго, желтаго чтеніями. Состоялись литературныя и му- войну.
ную службу. Въ послѣдній день съѣз;
№ 9, телефонъ № 326.
14 Государыни; Ихъ Величества и авгѵстѣй- и чернаго цвѣтовъ.
зыкальныя утра.
САЛОНИКИ. По просьбѣ сербскаго прави- марга будетъ заслушанъ докладъ о н
Дѣтскія и внутреынія болѣзни. Пріемъ отъ
Попечитель рижскаго учебнаго округа Улицы столицы запружены празднично- тельства греки перевезутъ изъ Салоникъ стномъ земствѣ и о предѣльной нормѣ
шія дамы были въ русскихъ платьяхъ.
9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, межлу
Первыми имѣли сч?стье принести всепод- Нрутченко назначенъ попечигелемъ петер- настроеиной толпой. Вечеромъ, несмотря на въ Санъ-Джіованни-Ди-Медуа сербскую ди- скаго обложенія, а также будутъ ііі ой
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831
даннѣйшія поздравленія члены синода. бургскаю учебнаго округа.
дурную погоду, тротуары и площади пе- визію въ 28000 чел. для на: равленія въ дены выборы совѣта и другихъ долз
(«у. Г.»
Докторъ А .ГРА С М И К Ъ
Затѣмъ приносили поздравленія всѣ пои- КОСТРОМА. Въ Успенскомъ кафедраль- реполнены. Вечеромъ въ моментъ Высо- Скутари. Пять транспортовь ушли вече- стныхъ лицъ.
и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. менованныя особы въ вышеуказанномъ по- номъ соборѣ совершена торжественная ли чайшаго проѣзда изъ Зимняго дворца въ ромъ.
Болѣзнь Щегловитова.
временно, приблизительно до 1 іюня, квар- Совѣты
объ исправленіи неправильтируетъ въ д. Бучинской; уг. Московской Ходатайства
По окончаніи литургіи и прочтеніи Маріинскій театръ громадныя толпы наро- АФИНЫ. По поцписаніи протокола о сда- Заболѣлъ отъ сильнои простуды
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- рядкѣ, причемъ нѣкоторыя читали всепод- тургія.
и Гимназической. Пріемъ больныхъ по леніи
Высочайшаго
манифеста изъ собора по да восторженно привѣтствовали Ихъ Ве- чѣ Янины генералъ Суцо, назначенный гу- нистръ юстиціи ІЦегловитовъ. Вчерап
даннѣйшіе
адреса;
среди
нихъ
первоприметрическихъ акженскимъ болѣзнямъ съ 4—6 веч.
1102 товъ, опропущенныхъ
разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и сутствующій сената Тимофеевскій. Когда слѣдовалъ крестный ходъ къ Александров- личествъ. Весь городъ зажегся^ тысячами бернаторомъ города, вступилъ въ исполпе- день министръ провелъ въ постели.
Пнсьмо С. А. Толстой.
д о к т с р ъ
свойствѣ.
Ихъ Величествамъ приносили поздравленія ской часовнѣ на Сусанинской площади, гдѣ огней, гирляндами лампіоновъ, электриче- ніе обязанностей. На губернаторскомъ домѣ
Б. секретарь святѣйш аго синода члены Гос. Думы, Родзянко имѣлъ счастье совершенъ торжественный молебенъ. Отъ скими вензелями и прожекторами, освѣща- поднятъ греческій флагъ. Діадохъ срочно Въ московскихъ газетахъ напеча1
и сеиретарь духовн. консисторій обратиться къ Государю съ слѣдующими часовни крестный ходъ прослѣдовалъ къ вшими столицу. Порядокъ, несмотря на распорядился о заготовленіи съѣстныхъ слѣдующее письмо:
памятнику Царя Михаила Ѳеодоровича и громадное скопленіе народа, повсюду не ; припасовъ для нэселенія Янинь\ Ио имѣю- Газета «Голосъ Москвы» напечаі
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз (болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія словами:
Сусанина, передъ которымъ совершена за нарушался. Въ Маріинскомъ театрѣ—па- ' щимся свѣдѣніямъ, турки имѣли вокруіъ ссылаягь на извѣстія изъ Царицына,
ни. Уголъ Вольской я Царицынской, дом
Рѣчь Родзянко.
Н иколай А н д р еев и ч ъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
упокойная лит;я, послѣ чего на памятникъ, радный спектакль. Театръ переполненъ Янины 108 орудій въ томъ числѣ 35 жное и нелѣпое сообщеніе о моемъ ’п
Ваше
Императорское
Величество!
Тому
ТУТЪ-ЖЕ
щеніи Иліодора въ Царицынѣ. Тоте г
НИКИТИНЪ.
назадъ три вѣка, когда казалось, что Рус- украшенный зеленью, цвѣтами и электри представителями высшаго общества, дипло- осадныхъ.
печатала «Рѣчь».
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- скому Царству насталъ конецъ, велѣніемъ ческими лампочками, возложены вѣнки матическаго корпуса, высшими чинами,
дровской и Вольской). Ііріемъ отъ 11 до небеснаго Промысла, Божіемъ благослове- отъ дворянства, земства и города. На министрами съ статсъ-секретаремъ КоковцоЯ съ ноября не выѣзжала изъ Я
акушерки Б. Герчукъ.
1
дня.
343
Поляны
и никакого отяошенія къ Илі
Сусанинской
площади
состоялся
парадъ
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретвымъ во главѣ, членами Государственныхъ
,ніемъ былъ призванъ на царство единору
никогда
не имѣла.
войскамъ
и
потѣшнымъ
ученикамъ
среднихъ
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
Совѣта и Думы, сенаторами. Спектакль
душнымъ голосомъ народа державный преный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
и
низшихъ
учебныхъ
заведеній.
Послѣ
паГраф. Софія Толста.
посѣтили
Государь,
Государыня
Александра
докъ Вашъ Михаилъ Ѳеодоровичъ Рома(Ьонъ № 595-й.
442
[К О Н Ь Я К Ъ
Бюро городскихъ дѣателей.
новъ. Вдохновенный единеніемъ со своимъ рада въ городской управѣ состоялось тор- Феодоровна и Марія Феодоровна, великія (Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
Созванное по иниціативѣ гр. Е. П.
Зуболѣчебны й кабинетъ
вѣнценоснымъ вождемъ подъ сѣнію святой жественное засѣданіе; послѣ засѣданія княжны и великіе князья. Въ центральной
нигсена
совѣщаніе членовъ Думы—ді
парадный
праздникъ
при
участіи
губерКъ
юбнлейнымъ
торжествамъ.
Императорской
ложѣ
въ
пзрвомъ
ряду
въ
православной церкви русскій народъ грудью
лей
по
городскимъ
дѣламъ— собралос
защитилъ родную землю отъ дерзновен- натора, архіерея и депутата Костромского серединѣ изволилъ занять мѣсто Государь;
ПЕТЕРБУРГЪ- Устроенная въ Пе- составѣ 25 чел. Отсутствовали
полка,
поднесшаго
городу
адресъ.
Городъ
предст
съ правой стороны Государыня Марія Фе- тербургѣ въ дни юбилейныхъ торныхъ на нее вражьихъ посягательствъ.
Телеф. 10—56.
тели
только
крайней
лѣвой.
Совѣщанн
богато
украшенъ
и
иллюминованъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
одоровна
и
съ
лѣвой
Государыня
АлександВеликъ тогда былъ царскій подвигъ, ве5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ликъ
и сегодняшній торжественный день. МОСКВА 21-го февраля. Въ Успенскій ра Феодоровна. Здѣсь-же занимали мѣста жествъ иллюминація обошлась въ 4 00 брало временное бюро, въ которое вс
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
кадеты Алмазовъ и Велиховъ, прогр<
Три вѣка славнаго царствованія благосло- соборъ на торжествевнную литургію при- великія княжны и великія княгини. Вели- тысячъ рублей.
Александровск. ул. между Грошовой и Б
сты
Масленниковъ и Калугинъ, оі
кіе
князья
и
другія
особы
Императорской
веннаго Дома Романовыхъ свидѣтельству- были командированный по Высочайшему
Кострижной, д. № 19, Оленева. 105
Подлежащіе амнистіи.
ристы—бар. Эягельгардтъ и гр. Бен
ютъ, что подъ твердымъ скипетромъ Дер- повелѣнію генералъ-адъютантъ свѣтлѣйшій фамиліи находились въ первой ИмператорСосланные на каторгу члены второй сенъ, отъ центра—Синадино, націонг
жавныхъ преемниковъ перваго царя нынѣ князь Голицынъ, находящіяся въ Москвѣ ской ложѣ. Въ театрѣ присутствовалъ эмиръ
Д о к т о .р ъ
бухарскій.
Передъ
началомъ
спектакля
по
царствующаго Дома святая Русь стойко придворныя кавалерственныя дамы, приГосударственной Думы соціалъ-демо- ты—Демченко и Жилинъ 2-й, праві
пережила всѣ посылаемыя испытанія, ро- дворные чины и кавалеры, почетные опе- требованію публики трижды исполненъ краты, въ силу амнистіи, отправляют- Мосѣевъ и Левашовъ, польскаго ко,
Баньковскій. Бюро поручено прив
сла, крѣпла, ширилась и достигла совре- куны, командующіе войсками московскаго народный гимнъ, покрытый восторженными ся на поселеніе въ Гибирь.
также и представителей лѣвыхъ парті
кликами
присутствующихъ.
Ихъ
Величества
меннаго своего величія. Любвеобильное округа, московскій комендантъ, команди(в о з в р а т и л с я)
Подлежитъ амнистіи издатель <Сы- затѣмъ намѣтить и представить на оі
изволили
стоя
отвѣчать
на
патріотическія
сердце
русскихъ
Дарей
всегда
радостно
биры
корпусовъ,
начальники
частей
войскъ,
возобновилъ пріемъ по дѣтскимъ и внуутвержденіе рядъ вопросовъ, которьк
лось радостямъ и успѣхамъ отечества и ! особы первыхъ четырехъ классовъ и го- выраженія чувствъ присутствовавшихъ. на Отечества> Юрицынъ.
треннимъ болѣзнямъ отъ 10—12 и 5—6 ч.
ставили-бы
программѵ дѣятельности с
Уголъ Вольской и Нѣмецкой, д. № 49,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Наложенъ
арестъ
на
нопреисполнялось тяжкой скорбью въ годины’I родскія дамы, имѣющія пріѣздъ ко Двору,
Освобожденіе отъ ареста.
щанія. Члены совѣщанія, обмѣняві
про тивъ аптеки.
1280
бѣдствій и смутъ. Благо россійскаго Госу- градоначальникъ, временно управляющій меръ 43-й «Луча» за статьи«День печали
даря было народнымъ благомъ; печаль его губерніей, начальствующія лица; москов- и скорби», .«Амнистія» и «Протестъ про- Освобождено изъ тюремъ въ Петер мнѣніями, выяснили, что въ городсі
была народной печалью, и русскій народъ, скихъ административныхъ и судебныхъ тивъ бойкоха евреевъ».
бургѣ 2 300 человѣкъ, въ Варшавѣ— дѣлѣ существуетъ цѣлый рядъ коренн
вопросовъ, исключающихъ партійное
БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪ
какъ триста лѣтъ назадъ, такъ и теперь, учрежденій, уѣздные предводители, депу- Засѣданіе совѣтовъ высшнхъ школъ. 1500.
ЗОСПАЛЕНГЕ М0ЧЕВ0Г0 ПУЗЫРЯ
номысліе и необходимыхъ для разрѣя
ѵо
благоговѣйно
чтитъ
и
беззавѣтно
любитъ
таты
дворянства,
дворяне
Московской
гуПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
городской
Думѣ
сойдинственнымъ
средствомъ,
рекомендуеП
давляющее
большинство
освобожобщими силами.
05
мымъ
всѣми
а
р
ач
ак
и
,
которое
устраняетъ
своего Даря. Великій Государь! Обширны берніи, предсѣдатели уѣздныхъ управъ, стоялось торжественное соединенное засѣI- истеченіе скорв и ради кальне н гарантиденныхъ
составляютъ
уголовные.
царственные
труды
и
заботы
Ваши
о
блачлены
губернской
земской
и
городской
даніе совѣтовъ высшихъ школъ столицы,
руетъ вольиому полный секретъ, является
8978
гѣ народа, неустаняо Ваше о немъ попе- управъ, представители биржевого Обще- посвященное юбилею Дома Романовыхъ. И зъ политическихъ заключенныхъ
П о д л е ж а щ іе а м н и с т і и
ким істім Е
ченіе. Вѣря, какъ встарь, что могущество ства, купечеекаго, мѣщанскаго и ремеслен- Предсѣдательствовалъ членъ Гос. Совѣта освобождены единицыи»ъ лабвратврін Д-ра М. Ьергіпсе въ Пермжѣ
По сообщенію газетъ, подлежатъ
Доі»:
8 —*•
12 лилюль
въ дѳмь,
|родины въ тѣсномъ единеніи Царя съ сво- наго сословій, волостные старшиныМосков- инженеръ-генералъ Петровъ. ПрисутствоваУбійство городского головы.
Предаетея
всѣхъ аптехахъ.
ной амнистіи писатели В. Г.
|имъ народомъ, вѣря въ его государствен- ской губерніи. Богослуженіе совершалъ ли члены совѣта министровъ съ нредсѣданый разумъ, Вы нризвали къ законодатель- ' митрополитъ Макарій въ сѳслужвніи четы- тѳлемъ сеиѣта во главѣ, пепвчитель окру- Бъ Аренсбургѣ, Рижекой гуіврніи 1і/о^овозовъ, Сзмевскій, Пѣшехоновъ,
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Г. И. ГУСЕВЪ

С а р а т о в с к

і й

і ист ок. ь.

■гш»
іг ю т
аяивш и*
Іныхъ въ нредшествующей ст. 5-й наьа.ча- ленш, влекущія наказанія, устааовлеиныя
перечислены уже въ крестьяно, освободить не ностановлены или не встунили въ за- ніе, умепыпить наказаніе на одну треть, исключительно
въ военномъ вѣдомствѣ, и
[ (сводъ зак., т. XV, изд. 1909 г.), отъ су иа; дѣла о нарушеніяхъ устава лѣсного, отъ
конную
силу.
или
не
обращены
къ
исполвсѣхъ послѣдствій судимости, съ воззаключе- на коихъ посему не расп^страняется дѣйI(сводъ зак., т. ТІП, ч. 1, изд. 1905 г.)въ становленіемъ
а
подлежащимъ
пожизненному
| да и наказанія освободить.
ненію,
на
министерство
внутреннихъ
д'Ьлъ,
въ утраченныхъ но суду
нію въ смирительномъ домѣ назначить сіе
указа, Высочайше повелѣть соизво6. Лицамъ должностнымъ, лодвергну общихъ казенныхъ и частныхъ владѣль- правахъ, за исключеніемъ
правъ, рожде- мѣствыя губернскія и областныя начальства заключеніе на 20 лѣтъ; милость сія не ствіе
_
_
_
_
_
_
_
_
_
цевъ
дачахъ,
а
равно
снорныхъ
между
лилъ:
сей высокоторжественный день ознатымъ во день 21-го февраля 1913 года,
относительно
находящихся
на
каторгѣ
въ
и службою пріобрѣтенныхъ, а такраспространяется
на учинившихъ отравле- меновать дарованіемъ тѣмъ изъ озпаченна основаніи судебнаго приговора (или поіказною и частными лицами и въѣзжихъ, ніемъ
Сибири,
или
на
поселеніи,
или-же
подвер_
_
правъ по имуществу.
ю шшпоші»»« і гнутыхъ взысканіямъ въ эдминистратив- ніе,убійство восходящихъ или исходящихъ ныхъ лицъ, которыя, совершивъ преступлераспоряженію ихъ начальства), взыскані- должны быть приводимы къ окончанш по же27.
Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ
установленнымъ
для
того
нравиламъ,
для
и 24-й номъ порядкѣ и на прокурорскій надзоръ родственниковъ, либосуцруга или супру- нія до 21-го февраля сего года, ничѣмъ
ямъ, въ пунктахъ 2—9 статьи 65-й уловъ стт. 17-й, 18-й, 20-йпринадлеги,
корыст- не опорочили даьнѣйшаго своего пово всѣхъ остальныхъ случаяхъ,
" предумышленное убійство изъ вптшг.тженія о наказаніяхъ уголовныхъ исправи- онредѣленія мѣры вознагражденш, которое выше,
ХѴШ, предоставить, по
ной
цѣли
или
убійство
посредствомъ
по- ведерія, слѣдующихъ Монаршихъ милотельныхъ (сводъ зак.. т. XV,- изд. 1885 г.) можетъ притомъ слѣдовать частнымъ ли- отдѣла
жности, намѣстнику Нашему на Кавказѣ, 1 1. Освободить отъ
XXX,
дальнѣйшаго
отбыважара,
взрыва,
потопленія
или
инымъ
опанредусмотрѣннымь, не считать таковыя цамъ или сословіямъ.
генералъ-губернаторамъ, войскому наказ- нія взысканія лицъ, подвергнутыхъ, въ I снымъ для жизни многихъ лицъ способомъ, стей.
1) Объявить прощеніе отлучившимся отъ
взыскаяія пренятствіемъ къ дальнѣйшему 16. Освобожденнымъ по день 21 февра----------обнаруженіе государ- своихъ командъ, просрочившимъ въ отпупрохожденію службы и къ получеяію нен- ля 1913 г. отъ заключенія, съ отдачею
.
%
Ч
Ш
І
34-Й
поюженія
о
«ірахъікражи
»
ску и неявившимся въ установленный засій и наградъ, за исключеніемъ знаковъ нодъ особый надзоръ мѣстной полиціи, со- начальникамъ по удостовѣреніи въ добромъ къ охраненію государственнаго порядка и|ственныхъ тайнъ.
консімъ срокъ на службу при опредѣлекратить
опредѣленный
на
основаніи
статьи
7)
Правила,
изложенныя
въ
статьяхъ
огличія безпорочной службы и ордена св.
общественнаго спокойствія (сводъ зак., т.
ніи въ оную, переводѣ изъ одной части
поведеніи осуясденныхъ.
581
уложенія
о
наказаніяхъ
уголовныхъи
5 и 6, примѣняются также къ лицамъ, въ другую, призывѣ изъ отпуска на служXIV,
уст.
пред.
прест.,
изд.
1890
г.,
ст.
Владиміра за выслугу лѣтъ.
XIX.
по выпискѣ изъ госпиталя и т. п.,
7. Лицъ должностныхъ, исключенныхъ исправительныхъ (сводъ зак., т. XV, по Лицъ, учинившихъ такія противозакон- 1-я, прим. 2-е прил. 1), гласному надзору подлежащимъ отдачѣ въ обшественныя бу,
если
они въ течоніи года съ сего дня допрод.
1906
г.)
срокъ
такового
надзора
за
работы
въ
наказаніе
за
бродяжничество,
а
по день 21-го февраля 1913 года изъ
полиціи или воспрещенію жительства за
бровоЛьно
къ мѣстному полицейныя
дѣянія
или
такія
нарушенія
установравно къ отбывающимъ эти наказа- скому или явятся
службы (улож. наказ., изд. 1885 г., ст. одну треть.
участіе
въ
безпорядкахъ
въ
высшихъ
учебвоенному
пачалъству и во вреленныхъ
правилъ,
за
которыя
они
подлемя побѣга,, отлучки или иного незаконна-,
НІЯ.І
65, н. 1) за преступленія, не изъ коры- 17. Лицамъ, учинившимъ по день іл жатъ или подвергуты денежному взысканію, ныхъ заведеніяхъ.
отсутствія, ііе совершили другихъ, кростныхъ или иныхъ личныхъ видовъ содѣян- февраля 1913 г.'преступленія, за кои они налагаемому въ порядкѣ административ- 2) Освободить отъ дальнѣйшаго отбыва- 8) Освобожденіе за силой сего указа го
мѣ утраты нижними чинами снесенной
ныя, считать отрѣшенными отъ должности, будутъ подлежать ссылкѣ на поселеніе, а номъ, освободить отъ такового взысканія нія взысканія лицъ, подвергнутыхъ, въ отъ наказанія не избавляетъ виновныхъ ими
необходимой казенной одежды (ст,
приговореннымъ къ сему наказанію
отъ обязанности вознаграясденш потерпѣв 132 воинск.
а подлежащихъ исключенію изъ служ- равно
порядкѣ
статьи
34-й
положенія
о
мѣрахъ
уст. о наказ.), преступленій,
въ
тѣхъ
же
размѣрахъ
и
съ
тѣмиже
изъбы за тавія-же преступленія, совершенныя или отбывающимъ оное; лицамъ, нерешед- ятіями, которые опредѣлены въ статьяхъ къ охраненію государственнаго порядка и шаго за приченные ему вредъ и убытки. влекущихъ наказанія уголовныя или исшимъ понынѣ изъ каторжныхъ работъ въ
соединенныя съ лишеніемъ
по указанный выше день, отрѣшить отъ разрядъ
спокойствш (сводъ зак., т. 9) Разрѣшеніе могущихъ возникнуть правительныя,
или | ограниченіемъ правъ и преимуществъ.
ссыльно-поселенцевъ, а равно 1-й, 10-й и 11-й отдѣла ХѴПІ сего указа, общественнаго
при
примѣненіи
статей
1—8
настоящаго
XIV,
уст.
пред.
прест.,
изд.
1890
г.,
ст.
1-я,
долзкности.
если только взысканія сіи не подлежатъ
Дѣйствіе этого пункта распространить и
8. Лицъ должностныхъ, осужденныхъ имѣющимъ быть переведенными изъ катор- сложенію въ болыномъ размѣрѣ по другимъ прим. 2, прил. 1), по причинѣ политиче отдѣла ХХХП сомнѣній предоставить На на тѣхъ военно-служащихъ, которые изъ
ги
въ
названный
разрядъ,
если
они
соверской неблагонадежности, гласному надзору шему финляндскому сенату по соглашенію незаконнаго отсутствія доброволыю явипо день 21-го февраля 1913 года за упо- шили нреступленіе до указаннаго выше отдѣламъ сего указа.
до сего числа, и дѣла о коихъ по
генералъ-губернато
мянутыя въ статьѣ 7-Ё настоящаго отдѣ- дня,
полиціи или воспрещенію жительства на съ финляндскимъ
1 "
”л лись
XX.
настоящее
время не окончены.
сокращать 10-ти-и 15-лѣтній сроки
рамъ.
Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а срокъ не свыше одного года.
2) Исключеішыхъ изъ службы съ лишеПравительствуюіцій
сенатъ
воисполненіе
иіемъ чиновъ считать исключенными изъ
также подлежащихъ отвѣтственности 3. Сократить на одинъ годъ сроки гласст> лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ и нре- селенцамъ, нробывшимъ въ ссылкѣ не ме- вслѣдствіе несостоятельности самихъ винов- наго надзора полиціи или воспрещенія жи- сего не оставитъ учинить надлежащее ра- службы безъ лишенія чиновъ, соотвѣтственно чему тѣхъ, которые еще не осуимуществъ (улояг. наказ., изд. 1885 г., нѣе 10 лѣтъ, разрѣшать избраніе мѣста ныхъ, отъ денежной передъ казною отвѣт- тельетва тВмъ лицамъ, которыя подвергну- споряженіе.
но нодлежатъ исключенію изъ
ст- 50), независимо отъ сокращенія на жительства, съ воспрещеніемъ имъ житель- ственности освободить, если со времени пре- ты этимъ взысканіямъ въ порядкѣ статьи На подлинномъ Собственною Его Им- ждены,
службы
съ
чиновъ, подвергператорскаго Величества рукою подни- нуть такомулишеніемъ
°Дяу треть срока заключенія, согласно
34-й
положенія
о
мѣрахъ
къ
охраненію
исключенію
также безъ листупнаго
дѣянія
до
дня
21-го
февраля
«атьѣ 15-й настоящаго отдѣла а\ Ш, ства въ столицахъ и столичныхъ губер- 1913 года истекло 10 лѣтъ.
шенія чиновъ.
государственнаго порядка и общественнаго сано.
ніяхъ,
съ
отдачею
ихъ
на
5
лѣтъ
подъ
3) Подлежащихъ разжалованію въ рядо«НИКОЛАИ»
считать взамѣнъ исключенія изъ службы, надзоръ мѣстной полиціи и съ признаспокойствія (сводъ зак., т. XIV, уст. пред.
XXI.
вые ксключить изъ службы безъ лише0трѣщенными отъ должности.
прест.,
изд.
1890
г.,
ст.
1-я,
прим.
2-е,
Лѣсныхъ чиновъ и стражей лѣсовъ госуВъ Петербургѣ, 21-го февраля 1913 года нія чиновъ, съ предоставленіемъ имъ пракои за учи- ніемъ тѣхъ изъ нихъ, которые подлежатъ дарственныхъ
лѣсного и горнаго вѣдомствъ, прил. I), по причинѣ политической небла- Скрѣпилъ предсѣдатель совѣта министровъ ва быть принятыми на службу рядовы9.
Лнцаиъ
«»лжно^
ш
"Ъіфе])рЫЯ
І913|дѣйствію
уложнш
о
наназааінхъ
угааовПеяныя ими но день 21-го
горадежности, на сроки свыше одного го- статсъ-секретарь Владиміръ Коков ми до истеченія устанозленнаго ст. 40 с.
ныхъ и исправительныхъ (сводъ зак., т. Государевыхъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ, да,
в. п. 1869 г., кн. ХХП, изц. 3-е, трехлѣтг°Да престѵпныя дѣянія, не подходящш
при чемъ въ отношеніи лицъ, выслан- цовъ.
а равно лѣсовъ княжества Ловическаго и
няго срокп.
ПоДъ дѣйствіе предшествуюшихъ статей XV, изд. 1885 г.), взамѣнъ лишеніявсѣхъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣдом- ныхъ подъ гласный надзоръ полиціи въ
4) Исключенныхъ изь службы безъ липравъ состоянія, лишенными по статьѣ
7-й и 8-й отдѣла ХУПІ, будутъ присуж- 43-й
шенія чиновъ, если они осужі,ены за прества Кабинета Нашего или при несостоя- сибирскія и отдаленныя губерніи ЕвропейМонаршія
милости.
того-же
уложенія
всѣхъ
особенныхъ,
Дены еъ исключенію изъ службы или поне изъ корысгныхъ или друи по состоянію присвоенныхъ правъ тельности сихъ послѣднихъ, крестьянъ I ской Россій, мѣру эту примѣнить лишь по 1. Допустить при производствѣ въ гене стущленія,
сихъ постыдныхъ побужденій содѣянныя,
несли уже за означенныя дѣянія сіе на- лично
всѣхъ
наименованій,
подвергнутыхъ
или
|
удостовѣреніи
въ
добромъ
поведеніи
выпреимуществъ, однако, безъ возстановральскіе чины въ день Св. Пасхи юбилей считаіь отставленными отъ службы, а
казаніе, а равно отрѣшеннымъ или уда- иленія
сланнаго.
и тѣхъ, которые подлежали-бы исправъ
по
имуществу;
означенныя
подлежащихъ
денежнымъ
взысканшмъ,
за
года лицъ строевой и административ равао
ленпымъ отъ должиости съ воспрещеніемъ
Усвободить илв ограниченія въ пра- наго
ключенію изъ службы безъ лишенія чинедосмотръ неизвѣстно И
кѣмъ
совершен,І!МГЬ м'”
пга“ - вѣ4.избранія
ной
службы,
имѣющихъ
право
на
такое
впредь поступать на службу или занимать выше льготы не распространяются на ныхъ
отставить отъ службы, не распромѣстожительства лицъ, на ко- производство по занимаемымъ должностямъ новъ,
до дня 21-го февраля 1913 годалѣсграняя сего на изобличснныхъ въ унитакія-же или подобныя должности, предо- лицъ, совершившихъ преступлен'Я, преду- соистребленій
торыхъ эти ограниченія налоясены въ но- (а
или
другихъ
нарушеній
дѣйзитзльиыхъ
преступленіяхъ.
административной служ ставить, по истеченіи десяти лѣтъ со вре- смотрѣнныя стт. 84, 85 и 96 угол. улож. ствующихъ по отношенію къ тѣмъ лѣ- рядкѣ н. 4 ст. 16 положенія о мѣрахъ къ бы полковниковъ
ІІримтьчаніе: правило, постановленное въ
н при наличіи младшаго строевого
охраневію государственнаго порядка и об- сверстника), сокращеніе сроковъ выслуги настоящемъ пунктѣ, не распространяется
меии вступленія приговора о нихъ въ за- (сводъ зак., т. XV, изд. 1909 г.).
законоположеній и правилъ,—отъ щественнаго
на дѣянія, предусмотрѣнныя ст. 2 отд.
спокойствія (св. зак. изд. въ чинахъ полковника, генералъ-майора и ХУШ
коивую силу, права вновь постуиать на 18. Присужденнымъ къ каторжнымъ самъ
означенныхъ
взысканій
освободить;
сія
общаго указа, подлежащимъ приработамъ
или
обращаемымъ
въ
таковыя
1890 г., ст. 1, примѣч. 2, прилож. 1) за
государственную и общественнѵю службу
во всей своей силѣ и къ военноуменынать назначенные судомъ сроки милость не распространяется на лѣсныхъ участіе въ безпорядкахъ въ высшихъ учеб- генералъ-лейтенанта, установленныхъ ст. мѣненію
илй занять прежнія ихъ должности.
служащимъ.
чиновъ
и
стражей,
завѣдомо
дозволившихъ
364,
кн.
ѴПІ
с.
в.
п.
но
ред.
прик.
по
заведеніяхъ, а также тѣхъ лицъ, воен. вѣд. 1912 года, № 528, при удо- 5) На условідаъ, указанныхъ въ преды10. Со всѣхъ, приговоренныхъ по день сихъ работъ на одну треть, безсрочнуюнарушить существуюшія полѣс- ныхъ
надъ
коими
таковое ограниченіе тяготѣетъ стоеніи къ производству за обыкновенныя дущемъ пунхтѣ, отставленіемгі отъ служ21-го февраля 1913 года къ денежному же каторгу замѣнять срочною на двад- кому-либо
ной
части
постановленія.
бы замѣнить также исключеніе изъ служцать
лѣтъ;
милость
эта
распространяетвзысканію, не превышающему 600 руб.
уже свыше трехъ лѣтъ.
бы безъ лишенія чиновъ к прочія правоотличія,—до
сроковъ,
установленныхъ
за
ХХП.
и поступающему въ пользу казны, удѣ- ся также на лицъ, когорыя будутъ Освободить отъ суда и наказанія учинив- 5. Освободить отъ ареста лицъ, на ко- отличія выдающіяся (ст. 363, той-же кни- лишенія, присоединяемыя по п. 4 ст. 5 кн.
ловъ, дворцоваго вѣдомства и Кабинета приговорены къ означенному наказанію за шихъ до дня 21-го февраля 1913 года са- торыхъ таковой арестъ наложенъ въ по- ги). а при удостоеніи за выдающіяся от ХХП св. воен. пост. 1869 г. изд, 3-е, къ
заключенію въ крѣпости.
Нзшего, или въ капиталъ на устройство преступленія, учиненныя до дня 21-го мовольную добычу на земляхъ Алтайскаго рядкѣ положенія о мѣрахъ къ охраненію личія, сверхъ того, не свыше какъ на времонному
~ Лицамъ, кои за учиненныя ими по
госуд.
порядка
и
общественнаго
спокоймѣстъ заключенія, о коихъ приговоръ февраля 1913 года.
день 21-го февраля с. г преступныя дѣяНерчинскаго округовъ вѣдомства Каби- ствія (св. зак., т. 14, изд. 1890 г. ст. 1, одинъ годъ.
вошелъ въ законную силу, но не при- 19. Всѣмъ присужденнымъ по день 21- инета
нія, не подходящія подъ дѣйетвіе иред*
Нашего
камевнаго
угля,
камней,
пес2.
Допустить
къ
производству
въ
гене
веденъ въ исполненіе, сіе взысканіе го февраля 1913 года къ смертной казни, кѵ, глины и проч.
прим. 2, прилож. 1) за нарушеніе обяза- ралъ-майоры въ день св. ІІасхи юбилейна- шествующихъ пп 4 и 5, будутъ присуждены къ исключенію изъ службы безъ
сложить; всѣмъ-же, совершившимъ по а равно подлежашимъ этому наказанію за
тельныхъ цостановленій.
го года полаовниковъ, командировъ от- лишеяія чиновъ или понесли уже за оз6.
Примѣненіе
милостей,
указанныхъ
въ
день 21-го февраля 1913 года дѣянія, учиненныя до этого дня преступныя дѣя- Освободить какъХХПІ.
взысканій, такъ и статьяхъ 1 —5 сего отдѣла, возложить на дѣльныхъ частей и уѣздныхъ воинскихъ наченныя дѣянія сіе наказаніе, предостаза которыя опредѣлено, какъ наказаніе, нія, замѣнить смертную казнь ссыл- отъ • слѣдствія и судаотълицъ,
по истеченіи де^яти лѣтъ со впемеуклонившихся намѣстника Нашего на КавказВ, генералъ- начальниковъ высшаго разряда, выслу- вить
денежное взысканіе свыше 600 рублей, кою въ каторжныя работы на двадцать отъ отбыванія воинской повинности,
ни
вступленія
о нихъ въ заесли
живающихъ въ теченіе юбилейнаго года конную силу, приговора
право
вновь
поступить на
подлежашее обращенію въ тѣ-же источ- лѣтъ.
губернаторовъ,
войскового
наказного
атаявились до дня 21-го февраля 1913 мана войска Донского, губернаторовъ, на- въ этомъ чинѣ не менѣе 10 лѣтъ и со- государотвенную и общественную
служники, назначить оное съ уменыпеніемъ на 20. Милости, даруемыя статьями 13, 17 они
года или явятся не позднѣе, какъ вътече- чальниковъ областей и градоначальниковъ стоящихъ кандидатами на высшія гене бУи
18-й
настоящаго
отдѣла
XVIII,
оаснро600 р.
7) Отставленіе отъ служоы, какъ для
сего дня.
ральскія должности.
11. За совершенныя по день 21 февра- странить на лицъ, понесшихъ по особымъ ніе одного года отъXXIV.
по принадлежности.
осужденныхъ
уже, такъ н подлежащихъ
3. Капитановъ и ротмистровъ, числя- этому н тза*нію,
замѣнить угольнепіемъ
Ля 1913 г. дѣянія, подлежащія такимъ Высочайшимъ повелѣніямъ, до дня 21-го Проживающихъ за границею русскихъ
XXXI.
деножнымъ взысканіямъ, кои поступаютъ февраля 1913 года послѣдовавшимъ, ис- подданныхъ, подлежащихъ отвѣтственности- 0 могущихъ возникнуть относительно щихся по армейской пѣхотѣ и армейской отъ*) оной.
временнаго заключенія въ крѣвъ пользу казны, удѣловъ, дворцоваго вѣ численныя въ сихъ статьяхъ наказанія, по статьямъ 325 и 326 уложенія о нака- примѣненія нравилъ сего указа, сомнѣ- кавалеріи и есауловъ, состояіцихъ по вой постиСроки
съ ограниченіемъ нѣкоторыхъ правъ
ппмства и Кабинета Нашего, на устройство I взамѣнъ опплпѣленныхъ имъ по суду бо- заніяхъ угэловныд* и исправительныхъ ніяхъвсѣ правительственныя мѣста обяза- екУ, занимающихъ административныя долж- и преимуществъ
по службѣ или съ дру1съ представленіемъ въ ^1-й де- і ности въвоенномъ, а гдѣ установлено за- гими болѣе важными
міроьіс и|лѣе
равно на міроЫс
МѣСТЪ ЗаКЛЮЧеНІЯ аа павНО
послѣдствіямиі а
ны
входить
казанію,
опредѣленному
сишгіплсЯя,равно содержаніе нагауптвахтѣ сътѣмъразнаго рода спеціальные капиталы, въ , 21. Милости, даруемыя статьями іо хо подвергать, подчинизъ лишь, по возвраще- іно ііа н і т і і, ■чі'>дліеяы.'тр,ѵ.іоіиаго сената, а кономъ и въ гражданскомъ вѣдомствѣ, до- же
ограниченіемъ,
какъ дляых.хЬіО
отбывающихъ
случаѣ несостоятельнозти виновныхъ къ и 90-й настоящаго отдѣла IV Ш, не раь ніи въ Россію, надзору полиціи на два довавшихъ къ поступленію въ * пользу вѣ- пѵщі^ція производдао въ подаолковники
---- ~~ ~
ЩГТХЪПОДзадержанш и от пространяются на яинъ, Ѵ,нннвШ«Хъ
ІТЛ
М
А
Тоа
ітттглл«х.
гт
!
юойлёінаго года въ Ве^г^ ься имъ’ С0КРатить на одну треть.
АЛѴ .
черезъ главноуправляющаго Собственной первый штабъ-офицерскій чинъ, въ на- У) Офицеровъ и чиновниковъ, подвергІуземцамъ йавказскаго, Туркестанскаго и Нашей канцеляріи по учрежденіямъ Импе- градномъ
нутыхъ и подлежащихъ аресту на гаѵптпорядкѣ, по выслугѣ этими ли вахтѣ,
&
не
ограниченія правь и преимѵІтепного края, высланнымъ по день 51-го ратрицы Маріи въ опекунскій совѣтъ.
цами въ чинѣ не менѣе 5 лѣтъ, не взирая ществъ безъ
но
службѣ,
и дисциплинарнымъ
февраля
1913
года
по
распоряжеяію
наі‘> ^ИЧЙИИИігоѴ дѣяаХѴШ , не расппо’ | 1885 г- “ 110 Г,ІІ0Л- 1906 и 1909 гг.),
’ а
па отсутствіе младшихъ строевыхъ сзерст- взысканіямъ, освободить отъ сихъ взыхххн.
страняются на лицъ, совершившихъ кра- !акже статьями 100, 101, 102 и 126 чальства за совершеніе общеуголовныхъ
въ штабъ-офицерскомъ чинѣ по сканій, не распространяя дѣйствія этого
Ио Великому Княжеству Финляндскому никовъ
жу, мошенничество, присвоеніе и растрату
растоатѵК4,
пункта на подлежащихъ увольненію отъ
ѵ ^ уголовнаго уложенш (сводъ зак. т. преступленій и порочное поведеніе и во- даровать
при
выполненіи
всѣхъ прочихъ условій службы
милости и льготы на слѣдующихъ
порядк мъ дисцигілинарнымъ.
ввѣреннаго имуЩества’, укрывательство по-1
изд- 1909 г.), и государственную из- двореннымъ въ губерніяхъ Европейской и основаніяхъ:
установленныхъ
закономъ
для
такового
10 ) ьроки содержанія въ дисциплинарАзіатской Россіи, къ коимъ не были пряхищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ мѣяУ пУтемъ шпіонства.
производства.
ныхъ батальонахъ и ротахъ, а также срозавѣдомо краденаго или полученнаго черезъ I
Осужденныхъ или подлежащихъ осу- мѣнены предшествующіе манифесты, дарэ- 1. Сложить всѣ подлежащія оплатѣ къ 4. Капитановъ, числяпшхся по полевой ки
заключенія въ военной тюрьмѣ какъ
обманъ имущества, ростовщичество, мздо-Іжден*ю за преступленія, сдѣланныя по вать при условіи одобрительнаго поведена 21 февраля (6 марта) 1913 г. взысканія артиллерщ, инженернымъ и желѣзнодорояг- для осужденныхъ, такъ и для подлежаи
по
сей
день
личныя
подати,
поземельотдачѣ въ сіи части, сокоатить на
имство и лихоимство, государственную из- день ^1-г0 ФевРаля 1913 года въ несо- ихъ въ ссылкѣ: для высланныхъ безсрочно
нымъ войскамъ, занимающимъ администра-! щихъ треть
мбну путемъ шпіонства и преступныядѣя- веРшеннолѣтнемъ возрастѣ, въ каторгу на —по истеченіи двѣнадцати лѣтъ, для вы ные оброки, числящіеся въ недоимкахъ, тивныя штабъ-офицерскія должности до одну
1 1 ) Нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ
нш, предусмотрѣнныя ст. 1423 * улож. о срокъ менѣе четырехъ лѣтъ—отъ катор- сланныхъ на срокъ, превышающій пять оплату по низшему разряду, причитаю- пустить къ производству въ подполковни разрядѣ
штрафованыхъ, отъ состоянія
щуюся
съ
содержащихся
въ
казенныхъ
нак. уголовныхъ и псправительныхъ (собр жныхъ работъ освободить, съ перечисле- лѣтъ, по истеченіи пяти лѣтъ, а для вывъ этомъ разрядѣ освободить, не распроки,
въ
тече:пе
юбилейнаго
года
въ
устаузак. 1912 г., ст. 147) и стт. 524—529 ніемъ въ разрядъ есыльно-поселенцевъ и сланныхъ на пять и менѣе лѣтъ—по иоте- больницахъ на собственный счетъ или на новленные закономъ сроки (6 мая—чис страняя, однако, дѣйствія этого пункта
иа нижнихъ чиновъ, содержаіцихся въ диугол. улож. Гсводъ зак., т. XV, изд. 1909 съ примѣненіемъ къ нимъ милостей, да- ченш половины опредѣленнаго срока длі счет,ь ДРУГИХЪ частныхъ липъ, и суммы | лящихся
по желѣзнодорожнымъ войскамъ сциплинарныхъ частяхъ и заключенныхъ въ
г.); на учинившихъ преступленія противъ рованныхъ статьею 17-й настоящаго от- ссылки освобожденіе отъ надзора полиці* до тыс- маР0КЪ изъ казенныхъ суммъ, оі августа—по
нолевой артиллеріи и 1 ок- военныхъ тюрьмахъ или подлежащихъ
и право избранія мѣста жительства, за ис-|оостоящихъ въ недоимкахъ по утвержден тября— по инженернымъ
чести и посягательства на тѣлесную не- дѣля ХѴШ.
наказаніямъ, но только на время
по вы симъ
состоянія въ этихъ частяхъ и мѣстрхъ
прикосновенносгь и здравіе; на подлежа- 23. Ссыльно-поселенцевъ и ссыльно-ка- кгюченіемъ столицъ, столичныхъ губернійінымъ Е0 взыскавію съ должностныхъ лицъ слугѣ этими канитанами войскамъ)
въ
чинѣ
не
меначетъ едѣладъ до озна- нѣе няти лѣтъ, не взирая иа отсутстіс зэключенія. Равнымъ образомъ простить
іцихъ тюремному заключенію, взамѣнъ ис- торжныхъ, учинившихъ побѣгъ съ мѣста и края, откуда высланы (Кавказскаго начетамъ,
понесенные ш рафы нижнимъ чинамъ
Іуркестанскаго
или
Степного),
для
разрѣченнаго
Дня
и
если
притомъ лицо, на ко- младшнхъ строевыхъ сверствиковъ ихъ подвергшимся
поссленія
или
съ
каторги
и
не
совершивключенія изъ службы или наказаній, соедидругимъ внессннымъ въ
ненпыхъ съ лишеніемъ и ограниченіемъ шихъ при этомъ, а равно во время нахо- шенія жительства въ которомъ должно быть тоРое сдѣланъ таковой начетъ, не было въ
штрафную графу послужного спаска наштабъ-офицерскомъ
чинѣ,
но
при
вы
нравъ состоянія, а равно на совершив- жденія въ бѣгахъ, иного преступленія, въ получено въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ пРизнано виновнымъ въ растратѣ казен- полненіи всѣхъ прочихъ условій, установ- казаніямъ, съ переводомъ ихъ въ разрядъ
оез порочнослужащихъ.
шихъ дѣянія (кромѣ нарушеній правилъ о томъ слУчаѣ, если они въ теченіе года со нредварительное согласіе высшаго мѣстна- ныхъ и °бщественныхъ денегъ.
ленныхъ закономъ для линейнаго произ- 12) Ііри замѣнѣ одино^наго заіріючеііія
_____ дня ^ ' го ФевРаля
_ 1913 года
. . . .добровольно
,
начальства; тѣмъ же изъ высланныхъ 2. Отпустить изъ финляндскаго штатна- водства
сбереженіи лѣсовъ), по коимъ денежныя
и прн условіи воспрещенія тако въ ьоенной тюрьмѣ, нижнихъ чиновъ подвзысканія постуиаютъ не въ пользѵ каз-1 возвРатятся изъ бѣговъ или-же явятся съ Iкоимъ срокъ ссылки уже сокращенъ за го фонда 10 милл. марокъ на постройку и вымъ лицамъ
установленному въ приложеніи
перевода впослѣдствіи въ вергать
—
—і"—
"—
—
—----------і
примѣненіемъ
предшествующихъ
і
пересгройку
врачебныхъ
заведеній
съ
расповьнною
къ
начальству
въ
мѣстѣ
ихъ
|
ны, удѣловъ, дворцоваго вѣдомства и Ка11 къ ст. 59 кн. ХХП св. воен пост. 1869
строй.
сократить срокъ таковой на ОДИНЪ предѣленіемъ сего отпуска на 10 лѣтъ и
г., изд. 3-е, содержанію подъ арестомъ, но
бинета Нашего и не въ капиталы: а) на пребыванія, наказанію за побѣгъ не под* стовъ,
Съ осуществленіемъ производства въ чи- оезъ перевода въ разрядъ штрафованыхъ
годъ.
зъ
присвоеніемъ
построеннымъ
или
переустройство
мѣстъ
заключенія
и
б)
образѵевеРгат.
ь
>
а
только
обратить
ихъ
въ
то
но
нн...__
• статейи тлл
* Iложеніе,
ІГОІРапіа въ
пгт коемъ
шлпип находились
----------- они до посокращеніемъ срока содержанія
' . XXVI.
строеннымъ на его счетъ заведеніямъ на- ны по льготнымъ условіямъ, произведен- иподъсъарестомъ
мые на основаніи
736 устава1 горна хлѣбѣ и водѣ на однѵ
нымъ
въ
пунктахъ
1,
2,
3
и
4
въ
сроки
наго (сводъ зак., т. ѴП, по прод. 1906 г.) бѣга, съ зачисленіемъ въ срокъ опредѣ- Лицамъ сосланнымъ за порочное пове- іменованія въ память 300-лѣтія царство- указанные въ тѣхъ пунктахъ, дѣйствіе треть.
13) Освободить отъ наказанія пижнщъ
и 788' устава лѣсного (сводъ^зак., т. ѵЙі'Iленнаго имъ иаказмія той части онаго, деніе въ ^.иши„1паінВн
и Ъ порядкѣ
попяикѣ ппі ванія
з аДома Романовыхъ.
--------административномъ
льготныхъ условій на дальнѣйшее чиновъ, иодвергнутыхъ дисциплицарнымъ
финляндскаго штат- сихъ
ч. 1, изд. 1905 г.); совершившимъ-же по Г отоРая Уже отбыта ими до побѣга, и съ приговорамъ сельскихъ обшесткт.
Отпустить изъ финляндсі
время не распроетранять.
взысканіямъ и подлежащихъ онымъ гю
21 февраля
1913
г. упомянутыя
въ ттыхт»
пРимѣненіемъ
къ17-й
нимъ» ммостей,
дарованодобряются въ поведевіид>рсібрьшИТЬ
бячгЛ птиті, 0^ наго Ф°нда не свыше 250 тыс. марокъ на
СУДУ 0ЛИ по распоряженію начальств1
^ггт*
10
»
ттгѴ
ігтгті
г
т
_
~____
г.таткялш
н
і_
-------------------ДОЗІітойпѣтАША
тт
сей статьѣ 12-й дѣянія, равно осужден- ны^ъ статьями 17-й и 18-й сего отдѣла I воленный имъ закономъ Гсволъ
ѵі°ѵ I иРіобРѣтеніе и оборудованіе земельнаго | наградяыхъ
пагнал^ныхъ сроковъ, испрошенныхъ
л?готныхъ междУ‘
14)Гіредоставать начальству войти съ
по
ъ> иепрошенныхъ
нымъ и отбывающимъ наказанія за тако-ІА1і^* _
Іѵст. пюел. ппвр.т пл
и , |участка для первой русской учительской К0МИТ(ТѴ 0
представленіяма: а) о несчитаніи штрафовъ іірепятствіемъ къ наградамъ и презыя, уменьшить назначаемые или опредѣ24. Лицамъ, еоимъ даровапы уже пред- 205, Р р м .^ ^ З ^ п е о е х о іъ ^ ^ п Г '
семинаріи въ Финляндіи, съ присвоеніемъ ^ о ™ и п ?ЯгпаІ
? гРажданскаг0 имуществамъ
ио службѣ офицерамъ и чиленпые судомъ размѣры наказанія на одну
эюй семинаріи наименованія въ память
Ж Г(І Я І Рп Г ^ РИК' п?п^ ен' новникамъ,
которые подвергались оштра| ф=
т г и вг
-к з = :
і и й ; ЗОО-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. $915
треть.
^ Т'
ВЪ 13 фованіямъ со внесеніемъ въ послужной
изъ коихъ они были удалены, но при усми облегченія участи, означенныя въ ловш,
4.
Предоставить
въ
собственность
рус-1
св
^Влалии^/^п
гтрпрпГ°еН'е
КЪ
°РденУ списокъ, хотя бы установлениный для та13. Учивившимъ преступныя дѣянія, за статьяхъ
въ
семъ
послѣднемъ
случаѣ,
соглаи 18-й отдѣла ХѴШ, сокра- сш министра внутреннихъ дѣлъ
скому
благотворительному
Обществѵ
въ
^
степени,
въ
счетъ
уста- кихъ представленій сро&ъ еще не минокои въ законѣ опредѣлены 'заключеніе въ тить срокъ17-йпребыванія
Л__і— •
ѵ .. * иищсоіву вь | н0вленн02 наградной нормы и въ порядвал и б) о производствѣ въ унтеръ-офии въ
земельный участокъ въ гор. Кѣ ППЛГГЛПЛТТггАптп 'Г'
крѣдости (съ ограниченіемъ или безъ ог- каторжныхъ работахъ ещевъна есылкѣ
XXVII.
церы разжалованныхъ по суду въ рядѳпостепенности
всѣхъ
поляовниковъ
одинъ
годъ.
1
ельсингфорсѣ,
арендованный
Обществомъ
у
раначенія въ правахъ), въ исправитель- 25. Льготы, даруемыя настоящимъ -гт—-■ Сотоящіе подъ слѣдствіемъ и оѵ
іл
А 1 1 1— г ----- вые а если они пронзведены уже въ унука-1 которые, за силою сегп
сУДомъ, финляндской казны, подъ зданія содержи имѣюшихъ выслуги въ этомъ чинѣ не теръ-офицеры, то о производствѣ ихъ въ с
номь аре^тантскомъ отдѣленіи, исправи- зомъ
менѣе 4 лѣтъ, не пользующихся правомъ офицеры или первый класный чинъ, сь
тельномъ домѣ, тюрьмѣ съ лишеніемъ арестантамъ вап»яла®*Іы^ Н()'П()Селендамъ, °свобожденію отъ суда и наказаніяДЛе^ аТЪ МЫХЪ*имъ дѣтскаг0 пРіюта> состоящаго на
полученіе сего ордена по занимаемымъ разрѣшеніемъ не считать понесенныхъ
всѣхъ особенныхъ или нѣкоторыхъ особен- дѣленій иотбнвя^шимт.
т
от- убѣжденію въ своей невинногти п ^ ° но подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Го- должностямъ
и дѣйствительцыхъ стат- штрафовъ препятс віемъ къ наградамъ и
тюремное
заклюныхъ правъ и преимуществъ или въ тюрь- ченіе, не ограничиваютъ юремное
заклю- оправдаться предъ сѵломъ
пожелаютъ сударыни Императрицы Александры Фепреимуществамъ по службѣ тѣмъ изъ
правъ
названскихъ
совѣтниковъ
безотносительно къ озиаченныхъ
мѣ съ лишеніемъ правъ состоянія на ос- ныхъ лицъ на сокращеніе сро^овъ и - ченіе одного мѣсяца со дня пйСЪ’ ВЪ Те' ОДОРОШШ> и б^гадѣленъ.
нижнихъ чиновъ, которые
классамъ
должностей,
на
коихъ
они
соеще этимъ не воспользовалпсь.
ПГІОТІ1111
1"-на I установленномъ порядкѣ опрод*лоЫл,Я | ^ ^пвершившихъ преступлѳнія, за кои стоятъ.
іо ш ш уголошго ц ш ш
ПрижючаѵЛс: постановленія, изложеішшл
въ ст. 11 и въ п. а ст. 14, раст. XV*, изд. 1909 г.), а равно всѣмъ, кои преимущества, предоставленныя имъ Вы- дебнаго мѣста о прекращеніи производства опредѣле?ы въ мѣстныхъ фивляндскихъ 6. Допустить въ теченіе того-же време- праістранлются
на уволенныхъ пъ запасъ;
узаконеніяхъ какъ высшее наказаніе, депрпговорены или будутъ приговорены къ сочайше утвержденными 7-го мая 18941о нихъ, просить о возобновленіи надъ ни- нежное
перечис..енныхъ изъ запаса въ ополчевзысканіе въ пользу казны не ни удостоеніе всѣхъ капитановъ, ротмист- ніѳ,
года
и
9-го
мая
1895
года
правими
слѣдствія
и
суда;
равнымі
образомъ,
а равно и на состоягцихъ на льготѣ.
таковымъ наказаніямъ за болѣе тяжкія
свыше 500 марокъ, заключеніе въ тюрь- ровъ и эсауловъ, равно классныхъ чи- О таковыхъ
Монаршихъ милостяхъ объпреступленш или уже отбываютъ оныя лами о привлеченіи арестантовъ и кто за дѣянія, совершенныя до дня 21-го му не свыше года, исключеніе изъ службы новъ не ниже надворнаго совѣтника без- явл*яю
военному вѣцомству для надлеуменыпить размѣръ наказанія на одну ссыльныхъ на работы по постройкѣ си-|февраля 1913 года, впослѣдствіи будетъ или отстраненіе отъ исполненія службы, іотносительно къ классамъ занимаемыхъ жщдагопосвѣдѣнія
и исполненія.
бирской желѣзной дороги, Высочайше ут- подлежать, по силѣ сего указа, освобождетреть.
ими
должностей—къ
ордену
св.
ВладиміраІ
Подписалъ:
военный
министръ, генералъпротивъ
которыхъ
по
день
21
февраля
(6-го
вержденнымъ 15-го іюня 1902 г. положе- нію отъ слѣдствія и суда и не пожелаетъ
4
степени
въ
порядкѣ
постепенности,
въ
ад,ьютантъ
Оухомлиновъ.
14:
Милости,
даруемыя
стт.
12
и
13—
марта) 1913 года не было возбуждено угопястоящаго отдѣла XVIII
х„-.ніемъ комитета сибирской желѣзной доро- тѣмъ воспользоваться, можетъ въ тотъ-же ловнаго
преслѣдованія или не послѣдовало счетъ У®тановленной наградной нормы, при
срокъ
проситъ
объ
окончаніи
дѣла
его
въ
“ іѣ н ш я ЕЪ „ а д л е * а щ і х ъ » Р е ™ н ™ в ъ , за.ятыхъ
судебнаго
дриговора, или постановленный IВЫСЛУ ими льготныхъ иеждунаградныхь |
работами по продолженію амурской колес- установленномъ закономъ порядкѣ: тѣ
лознаго досрочнаго освобожденія Гѵст сіп ной
дороги, Высочайше утвержденными другія лица, въ случаѣ обвиненія ихъ, уже о коихъ обвинительный приговоръ не при-1СР0К0ВЪ*
ст])аж., по прод. 1909 г., ст. 416—4391 временными правилами о производствѣ [не могутъ подлежать прощенію по силѣ веденъ въ исполненіе, или кои еще отбы- Льготы, указанныя въ пунктахъ 5 и 6 ,1
15. Освобожденіе за силою сего указа отъ арестантами и ссыльными работъ по поваютъ опредѣленныя за сіи дѣянія судомъ могутъ быть осуществляемы: при удостоенаказанія не избавляетъ виновнаго отъ стройкѣ кругобайкальской желѣзной доро- сего указа.
взысканія,—отъ суда и наказанія освобо- ніи за выдающіяся отличія—въ теченіе
ХХѴЛІ.
обязанности вознагражденія за вредъ и ги, Высочайше утвержденными 22-го авІдить. Настоящая милость не распростра- всего г°Да (ст. 19 кн. Ѵ*Ш с. в. п.) аппи
убытки, отъ уплаты стоимости патента густа 1910 г. и 30-го января 1911 года Дѣтямъ. рожденнымъ отъ законнаго бра- няется на лицъ: виновныхъ въ кражѣ, испрошеніи наградъ за отличія обыкно-1
торговаго или промысловаго сзидѣтельства положеніями совѣта министровъ по поводу ка лицъ, лишенныхъ по суду правъ С0‘ I раетратѣ, укрывательствѣ краденаго, гра- венныя— въ установленные закономъ сропричатающагося акциза или иного сбора арестантовъ и ссыльныхъ, участвовавшихъ стоянія, если эти лица возстановлены за-|бежѣ, вымогательствѣ, мошенничествѣ под- ЕИотъ уплаты присужденныхъ, въ возмѣще- въ сооруженіи амурской жел. дороги, а тѣмъ въ такихъ правахъ до дня 21-го | логахъ и вообще въ преступленіяхъ,' вле—
ніе расходовъ казны, судебныхъ издер также Высочайшими повелѣніями, воспо- февраля 1913 года или въ силу* сего ука кущихъза собой лишеніе гражданскаго до- [П рнказъ ПО военному
я;екь, если таковыя не подлежатъ сложе- слѣдовавшими 4-го марта 1904 года и за, даруются тѣ-жч права состоянія, кото- вѣрія или объявленіе недостойнаго состо-| Государь Императоръ, въ вѣдом ству.
Я1Т:_
і
«іп г
г і *,
ѵоишиѵпиоашо
ознаменованіе I
нію вполнѣ или частью по предшедшимъ 15-го марта 1905 года, и именаымъ Вы- рыми они пользовались-бы въ случаѣ ро- янія
на службѣ
края,
а также
на
учи-I__
300-лѣтія
царствованія
Дома Романовыхъ,
отдѣламъ сего
указа,
жденія
ихъ
послѣ
помилованія
ихъ
родиНИШ
ПИѴЪ
пг
РРФ
Ѵ
П
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О
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Т
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і
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_
_
_
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«
гл
. . и не освобождаетъ сочайщимъ указомъ 18-го марта 1906
нившихъ преступленія, преаѣдуемыя въ именнымъ Высочайшимъ указомъ нрави-|
отъ отобранія, въ установленныхъ зако-1 года о предоставленіи льготъ ссыльнымъ телей.
норядкѣ частнаго обвиненія; совершив- тельствующему сенату Высочайше соизвоXXIX.
помъ случаяхъ, вещей и предметовъ или острова Сахалина
шимъ-же сіи преступленія уменыпить на- лилъ облегчить участь впавшихъ въ нреиысканія ихъ стоимости, а также обязанПримѣненіе милостей, дарованныхъ от- казаніе на одну треть.
ньсти исправленія йли уничтоженія всего 26. Ссыльно-поселенцевъ, находящихся дѣлами ХУІІІ—XXVII сего указа, возло- 6) Совершившимъ преступленія, за ко- ступленія.
доиущеннаго вопреки требованіямъ зако въ день 21-го февраля 1913 года на ост- жить на судебныя мѣста военнаго и гра- торыя въ мѣстныхъ финляндскихъ узако- При семъ Его Ммператоревое Величество, I
во Всемилостивѣйшемъ впнманіи къучастиі
ровѣ Сахалинѣ, не исключая и тѣхъ, кои жданскаго вѣдомствъ, если приговоры еще
неніяхъ положено высшее нротйвъ указан- ввоенно служащихъ, внавшихъ ьъ нреступ |
км*

ВысочойшШ укозъ прввнтельствующему сеиоту.
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Л
канитала П
безъ
разсмотрѣнія
Уст. тамо I.февраля 1913 года,—оставить безъ пре- і для* прекращенія
I.
эпидемій
и
эпизоотій
и за состоящіе въ недоимкѣ срочные платежи
Учредить, въ цѣляхъ воспособленія дѣ-_ | чинѣ смерти главы семьи, и 3) въ ежегод- женнаго.
слѣдованія на всякую сумму, дѣйствіе сего по другимъ случаямъ, и
ныя
расходныя
смѣты
инвалиднаго
капизаеміциковъ капитала для выдачи ссудъ
8) Сложить со счетовъ недоимки плате- пункта д) распространить также и на слулу призрѣнія сиротъ сельскаго населенія, 1то„„ „
безъ разліічія сословійи вѣроисповѣданій а|
вносится сумма въ 10.000 руб. на жей и проценты за просрочку образовав- чай выдачи наградъ и пособій изъ суммъ, с) дарованными пунктами з и и на- нэ сельскохозяйственныя улучшенія.
равно для объединенія правительственной выдачу единовременныхъ пособій раненымъ шихся по 21-е февраля 1913 года но ссу- хотя-бы и не назначенныхъ на этотъ стоящей статьи милости распространить на 12. Простить невзысказанные по день
обществеппой и частной дѣятельности въ яижнимъ чинамъ, служившимъ въ войско-| дамъ изъ казны, выданнымъ поморамъ на предметъ или имѣвшихъ иное спеціальное поименованныхъ въ нихъ лицъ, хотя бы 21-го февраля 1913 года убытки, начеты
этомъ нанравленіи, особый комитетъ съ выхъ час™хъ> коихъ шефами состоятъ или поддержаніе и развитіе рыбныхъ и звѣри- назначеніе, съ тѣмъ, чтобы сумма слагае- и привлекаемыхъ къ отвѣтственности за и штрафы за неисполненіе или нарушеніе
присвоившихъ или растратившихъ казен контрактныхъ условій пользованія оброчприсвоеніемъ ему наименованія «Романов- состояли Особы Императорскей Фамиліи.съ ныхъ промысловъ.
маго взысканія ограничивалась 600 руб. ную или нринадлежающую учрежденнымъ ными
статьями, пастбищами Ёавказскаго
скаго».
сего Ііимикоми-1I наименованіемъ этихътт выдачъ:
«пособіе
----. Основанія образованія ыли
^ ------—
ио п лаопп
9) По ссудамъ, пшдаппшш
выданнымъс изъ
казны по каждой отдѣльной отчетности за годотета и порядокъ его дѣйствія опредѣлитьі пеРатоРа николая II въпамять трехсот-1 городамъ и земствамъ на выполненіе смѣт вой періодъ времени; е) по ущербамъ и либо рода собственность или причинившихъ I
и имѣиіями заграничныхъ духовныхъ
особымъ положеніемъ, предоставивъ сему лѣтняго юбилея царствованія Дома Рома-1 ныхъ расходовъ и на сооруженіе и рабо- утратамъ, причиненнымъ по день 21-г.о казнѣ или установленіямъ ущербъ съ за- установленій Бессарабской губерніи, а именустановленію, въ обезпеченіе плодотворной новыхъ».
ты, простить и со счетовъ сложить числя- февраля 1913 года упушеніямипо службѣ, вѣдомо корыстною или преступною цѣлью, но: за неправильную или излишнюю раX.
дѣятельности его, надлежащія воспособлешіеся по день 21-го февраля 1913 года а равно по перетребованію по сей день но относительно наслѣдниковъ прямыхъ спашку земли, за посѣвъ неподлежащихъ
Учредить въ память трехсолѣтія цар-| проценты за просрочку платежей; по ссу- денегъ
хлѣбовъ я растеній, неудобреніе земли,
ііія изъ государственнаго казначейства,
или иного имущества, когда прилицъ простить тѣ лишь непосадку деревьевъ, порубку произрастаюиспрашиваемыя въ установленномъ поряд- ствованія Дома Нашего особыя юбилейныя, дамъ-же, выданнымъ городскимъ и сель- знанные недостатки подлежатъ взысканію отвѣтственныхъ
настольную и нагрудную, медали на осно-І скимъ обществамъ по случаю бѣдствія, а въ пользу казны или вѣдомства учрежде- начеты, которые, за неимѣніемъ у нихъ Щихъ на статьяхъ лѣсныхъ насажденій,
кѣ.
ваніи
особыхъ о сихъ медаляхъ положе- также городамъ и земствамъ на покрытіе нія Императрицы Маріи, виновныхъ или ипого имущества, падаютъ на пенсіи вдовъ за разстройство строеній и всякаго рода
П.
и сиротъ ихъ.
ній.
Образовать за счетъ запаснаго капитала
расходовъ, вызванныхъ военными событія- норучителей ихъ или-же другихъ прикос- 17. Переписокъ и дѣлъ объ истребова- сооруженій, за неправильное веденіе хоXI.
эпидеміями ж
иі оииоѵ~
эпизо новенныхъ къ дѣлу лицъ, вдвое,— взыскать ніи отчетности за время до 1-го января зяйственныхъ счетовъ, несдачу принадлегосударственнаго дворянскаго земельнаго тг
I ми,) "и на борьбу съ «/иидѵдішяш
жащаго къ оброчнымъ статьямъ движимабанка отдѣльный, въ состэвѣ средствъ сего предоставить всѣмъ состоящимъ на служ- отіями, сложить, кромѣ процентовъ за про- только одну капитальную сумму; ж) про- 1908
года или объ убыткахъ казны, воз- го имущестза и т. п., въ размѣрѣ не свыіі-мѵ февраля
Левпяля 11913
оіч года
тпо священно«„а.т™,,™ срочку, числящіяся по 21 е февраля 1913 центовъ, если таковые за нарушеніе интеучреа дешя, неприкосновенный фондъ въ бѣ къ 21-му
до 1-го января 1908 года и еще ше 300 руб. на каждое лицо; если-же
память трехсотлѣтія царствованія Дома Ро- служителямъ православнаго монашеству- года недоимки по просроченнымъ платежамъ. ресовъ казны или вѣдомства учрежденія никшихъ
гсе
пополненныхъ,
ющаго
и
бѣлаго
духовенства
право
ношемановыхъ въ государственныхъ процент10) Сложить образовавшіеся по день Императрицы Маріи полагаются іи кои еще начатыя прекратить.вновь не возбуждать, а статьи находились въ содержаніи крестьянскаго или мѣщанскаго общества, а также
ныхъ бумагахъ на сумму въ десять мил- нія особаго, въ ознамзнованіе трехсолѣтія 21-го февраля 1913 года: а) начеты на не поступили куда слѣдовало, не взыскиліоновъ рублей, съ обращеніемъ приноси- царствованія Дома Романовыхъ, нагруд- всякую сумму, произведенные по частнымъ вать за время до 21-го февраля 1913 г. 18. Выданныя переселенческимъ обще- товариществъ, въ составѣ не менѣе шести
мыхъ означеннымъ фондомъ процентовъ наго юбилейнаго знака.
спиртоочистительнымъ заводамъ, рактифи- независимо отъ суммъ ихъ и ограничиться ствамъ ссуды на общеполезныя надобно- лицъ, то по 50-ти руб. съ каждаго домоXII.
на усиленіе основныхъ капиталовъ гуцирующимъ спиртъ по заказамъ казны за взысканіемъ въ сихъ случаяхъ одной лишь сти обратить въ безвозвратныя пособія, а хозяина или члена товарищества, при собернскихъ дворянскзхъ кассъ взаимопо- Учредить знакъ отличія для лицъ, вы- повышеніе ослабленныхъ договодами нормъ капитальной суммы причиненныхъ казнѣ по выданнымъ переселенцамъ разныхъьа- ставѣ-же товарищества изъ пяти или мемощп и иныхъ взаимновспомогательныхъ дѣляющихся своею полезною дѣятель- тратъ, взыскавъ со слѣдственныхъ лицъ за или вѣдомству учрежденія Императрицы именованій ссудамъ путевымъ и на хо- нѣе лицъ—300 руб. со всего товариіцедворянскихъ учрежденій, въ видахъ оказа- ностью на поприщѣ сельскохозяйственна- причиненные казнѣ убытки по средней за- Маріи ущербовъ; з) всѣ денежные по зяйственное устройство сложить со счетовъ ства; равнымъ образомъ не налагать взынія мѣстнымъ потомственнымъ дворя- го труда.
готовительной цѣнѣ спирта, еслиприэтомъ службѣ начеты, падающіе на имущество на каждое семейство въ областяхъ Забай- сканій по перечисленнымъ въ настоящемъ
ХНІ.
намъ-землевладѣльцамъ возможнаго содѣйне будетъ доказано, что повышеніе нормъ наслѣдниковъ или па пенсіи вдовъ и си- кальской, Амурской и Ириморской—до 150 пунктѣ нарушеніямъ, произведеннымъ до
руб., а въ прочихъ мѣстностяхъ—до 75 р.-1 ^І-го февраля 1913 года
ствія въ исправномъ внесеніи причитающих- Въ видахъ пооіцренія заслугъ, оказы- таковыхъ тратъ произошло по винѣ ротъ лицъ, коихъ начеты чодлежали взы- П
ЯКТТкТМТ. лі^погілнгг
Г ’І ЛЭ
*___
ся съ ихъ имѣгйй платежей ипотечнымъ ваемыхъ лицами женскаго пола на раз- сихъ лицъ; б) начеты
на вся- сканію и кои умерли до 21-го февраля 1913 равнымъ образомъ сложить въ половіінномъ 13. Сложить съ бывшихъ и настоящихъ
размѣрѣ
ссуды,
выданныя
на
обзаведеніе
личныхъ
поприщахъ
государственнаго
и
арендаторовъ
указанныхъ
вь статьѣ 12-й
учрежденіямъ. Подробныя о семъ правила,
кую сумму,
обращенные
на ад- года,—простить, не подвергая взысканію
но разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ министровъ, общественнаго служенія, учредить для сихъ министрацію казенныхъ винныхъ складовъ и тѣхъ лицъ, которыя въ случаѣ недостат- переселенцамъ па Мурманскій берегъ (сводъ сего отдѣла оброчныхъ статей, пастбищъ и
знакъ отличія на основаніи особаго за превышеніе при производствѣ казенной ка имѣнія означенныхъ наслѣдниковъ 1ОПС Т' ХІ’ Чкпп’. ует’ СеЛЬСК- Х03->по прод. имѣній пе взысканныя съ нихъ по попг
должны быть поднесены па утвержденіе лицъ
о семъ знакѣ устава.
21-го февраля 1913 гола пени « ° .ДеНЬ
Наше.
винной операціи установленныхъ нормъ должвы были за нихъ отвѣтствовать; и) 1906 г,, ст. 5091, прил.).
XIV.
временный
взносъ какъ арендныхъ гілатеIII.
тратъ казенныхъ спирта, вина, денатури- всѣ начеты, подлежащіе пополненію лицъ, 19. Оставить безъ взысканія и сложить
жей, такъ и платы по содержанію соляИзъ прибылей, выручаемыхъ крестьян- Освободить отъ всякой отвѣтственности рованнаго спирта, стекляной посуды и др. коихъ
со
счетовъ
числящіяся
къ
21-му
февраля
привлекаютъ къ денежной отвѣтныхъ источниковъ, смолокуренныхъ и дегпо ^день матеріаловъ пул
скимъ поземельнымъ банкомъ отъ проде- военнослужащихъ,
нри иисрацш
операціи въ ]казенныхъ ственности вслѣдствіе несостоятельности 1913 года въ недоимкѣ суммы, елѣдующія тярныхъ
01 ™ А
лпно вступившихъ
:— —
заведеній.
-гі-го февраля
1913
года
въ
бракъ
съ
наспиртоочистительныхъ
заволахъ
жи переданныхъ ему, въ силу повелѣнія пѵшетемт.
складахъ или неразысканія прямыхъ отвѣтствен- въ возмѣщеніе расходовъ по содержанію и 14. Льготы, изложенныя въ двухъ предѴСГЯППШ
іАппиѵх
по
шК
I
..
*
______
"чдало,
рушеніемъ
установленныхъ
на
сей
предНашего отъ 12-го августа 1906 года,
и магазинахъ, если не будетъ доказано, ныхъ лицъ, а также и наслѣдниковъ ихъ, обученію въ учебныхъ заведеніяхъ на шествующихъ (12-й и 13-й) стт., распроудѣльныхъ земель, образовать особый не- метъ спеціальныхъ воинскихъ правилъ.
что превышеніе таковыхъ тратъ произо- по ущербамъ, убыткамъ, утратамъ и пе- счетъ казны лицъ, не прослужившихъ
на содержателей казенныхъ имѣприкосновенныі Имени Нашего капиталъ
ХУ.
шло по винѣ причастныхъ къ этимъ опе- реборамъ, причиненнымъ до 21-го февра- впослѣдствіи установленныхъ для освобож- странить
ній всѣхъ наименованій и оброчныхъ ставъ память трехсотлѣтія царствованія Дома 1. Сложитъ всѣ нсдоимки по отмѣнен- раціямъ лицъ; в) взысканія излишне вы- ля 1913 года,—сложить бэзъ ограниченія денія отъ обязанности пополненія этихъ тей.
Романовыхъ и перечяслять ежегодно, на- нымъ окладнымъ сборамъ, то-есть по от- данныхъ безъ акцизныхъ отчисленій по суммы; і) всякіе штрафы и пени по дѣ- расходовъ сроковъ.
чиная съ 1913 года, при заключеніи сче- мѣненнымъ выкупнымъ илатежамъ, по сельско-хозяйственнму винокуренію вслѣд- ламъ, не связаннымъ съ ущербомъ казнѣ 20. Оставить безъ взысканія и сложить 15. Сложить числящіеся по день 21-го
товъ банка, означенныя суммы, государ- подушной подати въ Сибири и личной по- ствіе несоотвѣтсгвія емкости квасильныхъ или вѣдомству учрежценій Императрицы со счетовъ недоиьки за обученіе и пользо- февраля 1913 года въ недоимкѣ штрафы,
наложенные на пріобрѣтателей казенныхъ
ствепными свидѣтельствами крестьянскаго дати въ возсоединенной части Бессарабіи чановъ и площадей пахотной земли.
Маріи, наложенные еще до 21-го февраля
въ учебныхъ заведеніяхъ казеннымъ лѣсныхъ матеріаловъ за просрочку взноса
поземельнаго бачка, въ поименованный ка- (Измаильскій уѣздъ), а равно сложить не- 11) Простить всѣ непостуьившія въ ка- 1913 года, не взысканные, а равно и тѣ, ваніе
помѣщеніемъ.
причитающихся съ нихъ платежей, и возпиталъ впредь до достиженія имъ пятидезну по день 21-го февраля 1913 года пе- кои будутъ слѣдовать ко взысканію за
доимки
полупроцентнаго
сбора
съ
недвивратить
этимъ лицамъ изъ представленсятп милліоновъ рублей, съ тѣмъ, чтобы
ни за несвоевременный взносъ пособій го- неисправности, вслѣдствіе упущенія по служ- 21. Оставить безъ взысканія и сложить
приносимые симъ капиталомъ проценты, жимыхъ имуществъ въ пригородныхъ мѣ- сударственному казначейству, причитав- бѣ, совершенныя до сего дня, въ томъ чи- со счетовъ накопившіяся за время до 21-го ныхъ ими залоговъ суммы, остающіяся
а равно избытки онаго, сверхъ пятидесяти стахъ С.-Петербурга на содержаніе полиціи. шихся за прелшее до 1-го января 1913 г. слѣ штрафы и пени за недоставленіе въ февраля 1913 года и не взысканныя по свободными за покрытіемъ убытковъ, примиіліоновъ рублзй, обращались распоря- 2. Числяшіяся къ 1-му января 1915 го- время.
установленный срокъ отчетности, доку- сей день недоимки въ платѣ за обученіе и чиненныхъ ихъ неисправностью казнѣ.
женіемъ главнаго управленія землеустрой- Да и по день изданія сего указа непо- 12) Сложить изъ недоимокъ по неок- ментовъ и проч., а равно слѣдующіе на воспитаніе въ учрежденіяхъ вѣдомства Им- 16. Простить тѣ части взысканій, не
ІШ псѵл'
свыше 600 руб. съ каждаго лица, за наператрицы Маріи,
ства и земтедѣлія на мѣропріятія по улуч- полненныя недоимки по нижеслѣдѵющимъI
основаніи ст. 30-й Лоложенія
цодагямъ
и
сборамъ:
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шенію условій труда и упроченію хозяйоЕ ™
Выоочайшимъ манифестомъ 3 го намъ разныхъ наименованій и взыскані- Iвѣдомства СучреЖденШЛ° Имера%иц^Т^Ма* | РазсмотРѣніе °некунскаго совѣта^свои смѣ- |
января 1913 года, Т которыя
ственнаго быта сельскаго населенія въ по- нымъ
ріи,—простить и не взыскивать;
ноября
1905
года
выкупнымъ
платежамъ
рядкѣ правилъ, Нами имѣющихъ быть
22. Оевободить
ококчившихъ кѵбсъ
слѣд^ІО
ТЪ яоѴОТПЛЙгтпл
зак0нУ къ поступленію
ямъ, не подходящимъ подъ дѣйствіе пре------------лицъ,
__ подвергающихся
^^эк- ІIказну
К
Я.ЧНѴ И
____ въ
съ сельскихъ обывателей; б) по государ- дыдущихъ
и хга
на устройство мѣстъ заключенія.
к) простить и не взыскивать начтенные въ университетахъ
утвержденными.
и
статей,
равно
какъ
по
издержственному поземельному налогу съ сель- камъ на содержаніе и пересылку аресто- на долясностныхъ лицъ или съ нихъ при- заменахъ въ испытательныхъ комиссіяхъ 17. Оставить безъ взысканія денежныя
ІТ.
скихъ обывателей н по другимъ поземель- ванныхъ и выдачамъ изъ казны воен- читающіеся, но еще не поступившіе до по 31-е декабря 1914 г., отъ взноса платы суммы, отпущенныя главнымъ управленіСложить оставшіяся еще непогашенными нымъ
сборамъ, исчисленнымъ по ст. 2-й ныхъ, кормовыхъ, прогонныхъ и суточныхъ 21-го февраля 1913 года, штрафы, неза- (20 руб.) за испытаніе въ случаѣ пред- емъ государственнаго коннозаводства чассуды, выданныя изъ кредита, отпущенна§
1-му
департамента окладныхъ денегъ, образовавшихся по 21-е февраля висимо отъ суммы ихъ, за нарушеніе пра- ставленія ими отъ нодлежащаго универси- стнымъ лицамъ и обществамъ на выдачу
го на основаніи Высочайше утвержденнаго сборовъ, смѣты
съ
лицъ
сельскаго состоянія: 1913 года, какъ числящихся, такъ и не вилъ устава о гербовомъ сборѣ (сводъзак., тета удостовѣренія о бѣдности.
денежныхъ и матеріальныхъ (медалями и
15-го марта 1906 года мнѣнія Государ- основному и добавочному
крестьянскому начисленныхъ или разсроченныхъ,—тѣ, т. V, уст. пошлин., изд. 1903 г.), взысвещами) премій и призовъ на выставкахъ,
XVI.
ственнаго Совѣта (собр. узак., сг. 451),
поземельному
налогу
и
поземельнымъ
сбо
кавъ
въ
сихъ
случаяхъ
лишь
ординаррысистыхь
и скаковыхъ испытаніяхъ до
1.
Сложить
недоимки
по
сбору
съ
паровъ видахъ возстановленія сельскаго хо
которыя въ отдѣльности пе превышаютъ
зяйства въ имѣніяхъ, нострадавшихъ отъ рамъ съ сибирскихъ крестьянъ и исород 50 руб.; по недоимкѣ же на большую ную сумму гербоваго сбора въ той части выхъ котловъ, числящіяся по 1-е января 21 го февраля 1913 года, въ израсходовацевъ, владѣющихъ землею на правѣ соб- сумму сложить по 50 руб. изъ каждой ея, которая не подходитъ подъ дѣйствіе 1913 года.
ѵ ніи коихъ не досгавлено оправдательныхъ
аграрныхъ безпорядковъ, вмѣстѣ съ обра- ственности,
в)
по
оброчной
подачи,
а
такдокументовъ.
пунктовъ
б—г
настоящей
статьи;
2.
Простить
невзысканныя
по
1-е
янзовавшимися по симъ ссудамъ недоимкастатьи.
ХІП.
Л) СЛОЖИТЬ СО СЧеТОВЪ вНЬ .УѴЛ'‘ЪГ.!,ІНІ(ѴЧІ цо
ми и начисленною по нимъ къ 21-му фев- же платежамъ переселенцевъ за отведен- 13) Дѣйствіе даруемыхъ въ статьѣ 12-й леніоа
.
-«..л/иныхъ
желѣзныхъ
дорогахъ
ныя
имъ
въ
безсрочное
пользованіе
казен
вѣ^и1№х<,оить гЛавнымъ начальникамъ
раля 1913 года пенею.
ныя земли; г) по полымной подати въ по- сего отдѣла льготъ не расп надлежащія безъ ограниченія размѣра, начеты возV.
Ѵ Ъ ьѣдѣніи *ои*ъ имѣются
а]інаисхщ лм1яглп3!ь распоряженіи пра- никшіе изъ дѣлъ по яедоборэмъ и вообше
Г ІЯ учебныя заведенія разрѣшить но
Приаести въ лѣйствіе ѵтвержденное На- садахъ и селеніяхъ и сбору на солеожаніе „г »т»ппаттп
на- вслѣдствіе неправильн?го примѣненія тами, особо отъ сего, положеніе о лыо- ТГольскаго;
дсгзвленіямъ подлежащихъ учебныхъ
ч^ДИРуп,ЯЯКЬ»^аВ ^ ? значеніе; б) на имѣюшія
взыскашс спеціальное
іш йаоѵиииши
нрааилъ н . 1 пРѣ
начальствъ.
возвпашеніе гл. напала и м ,
тахъ, долускаемыхъ по случаю на- на размежеваніе башкирскихъ земель; е) подрядамъ и поставкамъ; в) на недоимку разомъ с/ожить со счетовъ всѣ, оезъ ог- вприм., прил.),—сложить;
штрафы же, пре- въ недозволенныхъ
сходкахъ, оуде уШёкстоящей исторической годовщины при ис- но сборамъ съ недвижимыхъ имуіцествъ въ по патентамъ и акцизнымъ сборамъ и та- раничеіш размѣра, числящіяся за тѣми же вышающіе означенную норму,
уменыпить
ныя
лица
не
принадлежали
къ числу устнрошепіи Высочайшихъ наградъ лицамъ, возсоединенной части Бессарабіи; ж) по моженнымъ пэшлиначъ; г) на каішталь- служащими суммы по выправкамъ службъ на 600 р. каждый.
роителей
упомянутыхъ
сходокъ
и сами не
или
сосгоящимъ на службѣ гражданской
подати со скота киргизовъ и калмыковъ ныя суммы пособій государственному каз- сборовъ по однороднымъ дѣламъ, касаю- 4. Начтенные на частныхъ горнопро- препятствовали активно ходу учебныхъзаоказавшимъ отличія на поприщѣ благотво- въ Астраханской губерніи; з) по киби- начейству и д) на недоимки третнаго жа- щимся перевозокъ, совершонныхъ до того- мышленниковъ
въ недоимку: а) пени за нятій.
оительной
рительной и общеполезной дѣятельно- точноа подачи: и) по душевымъ сборамъ: лованья состояшихъ на службѣ лицъ, по- же дшц
несвоевременный
взносъ развѣдочной и об
ХѴІН.
м) простить и сложить начеты, образо- рочной (подесятинной)
ясачному сбору съ кочевыхъ и бродячихъ лучающихъ содержаніе.
сти.
платы за плошади, Лицамъ, учинившимъ по день 21 февVI.
Іинородцевъ Сибири и сбору на межеваніе 14) Простить всѣ образовавшіяся по 1-е вавшіеся вслѣдствіе выдачи разныхъ ви- предоставленныя подъ развѣдки
и отведен- раля 1913 г. преступленія и проступки,
Впредь до изданія новаго общаго устава (ст. 7 § 1 смѣты департамента окладныхъ января 1913 года недоимки на лицахъ, довъ усиленнаго личнаго денежнаго до- ныя подъ разработку ископаемыхъ (въ не исключая и совершившихъ преступныя
о пенеіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ сборовъ), и і) по сбору съ туземнаго насе- перебравшихъ пенсіи изъ казны, и на вольствія должностнымъ лицамъ, назна- томъ числѣ золота и нефти), и б) штрафы дѣянія государственныя, даровать милости
предоставить совѣту министровъ при раз- ленія Еавказскаго края взамѣнъ отбыва- лицахъ виновныхъ въ ненравильной вы- ченнымъ на службу въ отдаленныя мѣст- за нарушеніе горнаго устава (сводъ зак.„ и льготы на нижеслѣдующихъ основаимперіи и не прослужившимъ впо- т. ѴП, изд. 1893 г.)—сложить.
смотрѣніи представленій мипистровъ и глав- нія воинской новинности—сложить въпол- дачѣ таковой пенсіи и содержанія, если ности
ніяхъ:
слѣдсівіи
въ сихъ мѣстностяхъ установленномъ
размѣрѣ,
а
недоимки
налога
съ
неноуправляющихъ отдѣльными частями ооъ
противъ означенныхъ лицъ не возбуждено
1. Всѣхъ, совершившихъ преступныя
5.
ІІени
за
несвоевременный
взносъ
поиспрошеніи увольняемымъ въ отставку движимыхъ имуществъ въ городахъ, по- обвиненіе въ причиненіи ими ущерба за- ныхъ для пользованія такимъ довольст- десятинной платы съ пріисковъ, располо- дѣянія, за которыя опредѣлены въ закослѵжаіцимъ и семействамъ состоявшихъ на садахъ и мѣстечкахъ и налогахъ съ го- вѣдомо съ корыстной или иной противо- віемъ сроковъ;
н) простить и сложить суммы, числящія- женныхъ какъ на казенныхъ земляхъ, нѣ, какъ высшее наказаніе, внушеніе,
родскихъ
недвижимыхъ
слѵжбѣ лицъ усиленныхъ пенсій и едино-' —
™
—
ИЖИМНхъ имуществъ въ гу- законной цѣлью.
выговоръ, денежное взыи въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ ок- замѣчаніе,
временныхъ пособій, доиускать въ уважи- берніяхъ Привислянскаго края (сводъ зак., 15) Сложить со счетовъ убытки, причи- ся, на основаніи статьи 7884 устава гор- такъ
сканіе или неня не свыше 600 р., арестъ,
ругахъ
вѣдомства
Кабинета
Нашего
въ
мѣнаго
(сводъ
зак.,
т.
VII,
по
прод.
1906
г.),
т.
V,
уст.
прям.
налог.,
изд.
1903
г.),
тельныхъ случаяхъ болѣе льготное приказнѣ по 21-е февраля 1913 года долгомъ на должностныхъ лицахъ за до- стноетяхъ, гдѣ частпая золотопромышлен- заключеніе ьъ тюрьмѣ, хотя-бы и соедимѣненіе существующаго порядка назначе- нынѣ замѣненныхъ государственнымъ на- ненные
неправилънымъ
назначеніемъ и выдачами пущвнныя ими до дня 21-го февраля 1913 ность допущена на общихъ основаніяхъ,— .ненное съ какимъ-либо дополнительнымч>
нія пенсій и едпновременныхъ пособій логомъ съ недвижимыхъ имуществъ въ го- отставнымъ нижнимъ
наказаніемъ, но безъ лишенія всѣхъ или
чинамъ, ихъ же- года, при расчетахъ по выдачѣ ассигно- сложить.
родахъ,
посадахъ
и
мѣстечкахъ,
за
исклювъ отношеніи вліяющихч> на размѣры ихъ
намъ
и
вдовамъ
установленныхъ
единовокъ за представленное въ казенныя зо- 6. Дѣйствіе даруемыхъ статьями 1— 5 нѣкоторыхъ особенныхъ нравъ и преимусроковъ выслуги. ІІа ряду съ симъ по- ченіемъ посадовъ губерній Царства Поль- временныхъ и пожизненныхъ пособій, а лотосплавочныя
лабораторіи золото, пе- сего XVI отдѣла льготъ не распространяет- ществъ или безъ лишенія правъ состоянія
ручить главнымъ начальчикамъ вѣдомствъ скаго (собр. указ. 1910 г., ст. 199) сло- также 5-ти рублевыхъвъ мѣсяцъ пенсій за
ся на суммы, казнѣ ие принадлежащія и по уголовному уложенію (сводъ зак., т. XV,
въ половинномъ размѣрѣ
реплаты;
огаботиться испрошеніемъ въ установлен- яіить
3) Сложить недоимки по земельному службу при Императорѣ Николаѣ 1 и сева- о) силу предыдущихъ пунктовъ настоя- хотя находящіяся въ распоряженіи прави- изд. 1909 г.), а также служебныя взысканомъ порядкѣ увсличенія по смѣтамъ по- оброку,
тельства, но имѣющія спеціальное назначе- нія, въ пунктахъ 2 —9 ст. 65-й улоягенія
образовавшіяся по 21-е февраля | стопольскихъ педсій при Императорѣ Ни- щей статьи не распространять:
слѣдующихъ лѣтъ кредитовъ на пособія
ніе, за исключеніемъ суммъ портоваго сбо- о наказаніяхъ уголовныхъ и исоравительІколаѣ
П.
бывшихъ
подвѣдомственнымъ имъ чинамъ на вос* 1913 годъ за крестьянами изъ
аа)
на
суммы,
казнѣ
не
принадлежащія
Ал- 16) Простить и сложить на нижеслѣду- и хотя находящіяся въ распоряженіи пра- ра, указанныхъ выше въ статьѣ 2-й на- ныхъ (сводъ зак., т. XV, изд. 1885 г.) аепитаніе дѣтей, съ тѣмъ, чтобы ассигнуе- горнозаводскихъ людей и ихъ
речшуенныя, всѣхъ виновныхъ въ учинеотдѣла.
мыя для сего средства предназначались тайскаго и ІІерчинскаго округовъ вѣдомсі- Н)ЩИХЪ основаніЯхъ невзысканные еще по вительства, но имѣющія спеціальное наз- стоящаго
ніи
лѣсоистребленія и др. нарушеній пра7.
Сложигьсо
счетовъ
суммы,
израеховъ нервую очередь на удовлетвореніе со- ва Кабинета Нашего но уставнымъ грамо- СЛуЖбѣ какъ казенные, такъ и вѣдомства наченіе, за исключепіемъ, однако, суммъ дованныя ьонсулами за границею по 1-е вилъ о лѣсахъ государственныхъ, лѣсного
тамъ
и
за
пользованіе
землями
вообще
уЧ
реЖденщ
Императрицы
Маріи
начеты
(за
отвѣтстзующихъ нуждъ наименѣе обезпепоступающаго въ спеціальныя средства
горнаго вѣдомствъ, Государевыхъ, двор1численныя недоимки ■и* незачисленныя),4 міінистерства внутреннихъ дѣлъ процент- января 1913 года на содержаніе, лѣченіеи ицовыхъ
ченныхъ по свсему положенію служа- сверхъ уставныхъ грамотъ.
и удѣльныхъ, постановленій о лѣвозвращеніе
въ
Россію
русскихъ
мореход4) Сложить числящіяся къ 1-му января ущербы и утраты, а равно переборы, об- наго сбора съ гуртовъ рогатаго скота и цевъ и зачтенныя или подлежащія зачету сахъ Княжества Ловичскаго и Алтайскаго
жихъ.
уп
1913 года и по день 21-го февраля 1913 разовавшіеся отъ неправильной выдачи сбора со скотовладѣльцевъ губериій Дар- въ недоимку, какъ за сими мореходцами, и Иерчинскаго округовъ вѣдомства КабиПредоставити крестьянамъ-домохозяе- года неиополпенныя недоимки ^по основно- служащимъ въ государственныхъ учрежде- ства Польскаго; по сборамъ этимъ оста- такъ
нета Нашего и правилъ о сбереженіи лѣи за судохозяевами.
вамгь, переселившимся за Уралъ безь над му промысловому налогу (Св. Закон. т. 5 й, ніяхъ лицамъ разныхъ видовъ личнаго и вить безъ преслѣдованія и взысканія насовъ (сводъ зак., т. XV, уст. наказ., по
лежащаго разрѣшенія до 21-го февраля Уставъ прямыхъ налоговъ изд. 1903 г. денежнаго довольствія (жалованья, столо- ясты, ущербы и утраты, которые въ пер- 8. Не подвергать взысканію не отрабо- прод. 1906 г., ст. 572— 578), хотя-бы тавыхъ,
квартирныхъ,
суточныхъ
и
партівоначальномъ ихъсосгавѣ или по расклад- танные и не возвращенные къ 21-му фе
1913 год.а и нолучившимъ на новыхъ мѣ- стт. 336, 366—559), за исключеніемъ нелица подлем;али за сіи дѣянія дестахъ земельное устройство, пользоваться доимокъ по сему налогу предпрштій, обя- онныхъ, прогоновъ и т. п. когда кѣ ихъ на разныя лица не превышаютъ враля 1913 года задатки и припасы на- ковыя
нежнымъ взысканіямъ свыше ІІОО р., протурою,
выданные
внередъ
рабочимъ
и
масіи
начеты,
ущербы,
утраты
и
певсѣми льготами, которыя предоставлены занныхъ публичной отчетностью, а равно
съ каждаго 600 руб. и возникли по дѣтиву коихъ по день 21 февраля 1913 г.
по закону крестьянамъ, переселившимся оредпріятій, означенныхъ въ ст. 521-й реборы причинены такими дѣйствіями и ламъ, начавшимся до дня 21-го февраля стеровымъ казенныхъ горныхъ заводовъ и не было возбуждено уголовнаго преслѣдоупушеніями,
которыя
послѣдовали
до
21-го
рудниковъ,
равно
заводовъ,
рудниковъ
и
сп. соблюденіемъ установленныхъ правилъ, Устава о прямыхъ налогахъ (Сводъ Закон.
ванія, или не послѣдовало судебнаго при1913 года.
пріисковъ Алтайскаго и Нерчинскаго окру- говора, или постановленій, о коихъ обвиза исключеніемъ льготъ по воинской по- т. V, изд. 1903 г.), тѣ, которыя не пре- февраля 1913 г.
бб) на благотворительные и спеціальные
вышаютъ 50 рублей; сумму недоимокъ, а) Всѣ невзысканные еще по
21 капиталы и на суммы, находяшіяся въ говъ вѣдомства Кабинета Нашего, по раз- нигельный приговоръ не приведенъвъ исвішности.
VIII.
превышаюшихъ означенный
размѣръ, февраля 1913 года начеты (зачисленные распоряженіи вѣдомства учрежденій Импе- нымъ случаямъ и въ счетъ заработковъ, полненіе, или кои еще отбываютъ опредѣа также сложить образовавшіеся по сей ленныя за сіи дѣянія судомъ взысканія.
въ недоимки и незачисленные) равно ущер- ратрицы Маріи, но ему не принадлежащія, день
Обратить изъ средствъ, отпускаемыхъ по уменыпить на 50 руб. каясдую.
на мастеровыхъ и рабочихъ разныхъ Iотъ суда и наказанія, равно и отъ преду5)
Простить
причитающіеся
къ
1-му
янбы, утраты и переборы, если тѣ и другіе составляющія частную собственность (за- сословій
смѣтамъ главнаго управленія землеустройи нижнихъ служителяхъ казен- смотрѣннаго статьею 158* уст. о нак. (по
варя
1913
года
и
ио
день
21-го
февраля
возникли
до
1-го
января
1908
года,—слоства и земледѣлія на пособія при земльлоги
и
пенсіи
воспитываемыхъ,
залоги
ныхъ
горныхъ
заводовъ и рудниковъ, рав- прод. 1906 г.) взысканія двойной стоимоустройствѣ до 75,000 руб. на выдачу въ 1913 года еще непополнелные: а) всякаго жить; б) всѣ начеты, ущербы, утраты и аодрядчиковъ и проч.);
но
заводовъ,
рудниковъ
пріисковъ Ал- сти похищеннаго, самовольно срубленнарода
штрафы
и
пени
по
взимаемымъ
въ
переборы, по которымъ дѣла по 21-е фев- вв) на присзоившихъ или растратив- тайскаго и Нерчинскаго иокруговъ
1913 году тѣмъ изъ сельскихъ обыватевѣдом- го или поврежденнаго лѣса или противоказну
прямымъ
налогамъ
(Св.
Закон.
т.
V,
раля
1913
года
еще
окончательно
не
разлей, которые завели на своихъ земляхъ
шихъ
казенную
или
принадлежащую
учства
Кабинета
Нашего,
долги
какъ
образцовыя хозяйства, денежныхъ без- Уставъ прямыхъ налоговъ изд. 1903 г. смотрѣны или иные начеты оставлены безъ режденнымъ отъ правительства установ- личному найму, такъ и по поставкамъпои законно заготовленыхъ лѣсныхъ издѣлій,
во ірратныхъ пособій подъ наименова- ст. 1), а также по пошлинамъ, крѣпостнымъ преслѣдованія, когда сумма оныхъ соетав- леніямъ какого-либо рода собственность;
разнагр рода матеріаловъ и освободить.
ніемъ «премій въ память трехсотлѣтія цар- и съ безмезднаго перехода имуществъ; б) ляетъ не болѣе 600 рублей на каждаго гг) на причинившихъ ущербъ казнѣ перевозкамъ
2) Простить всѣхъ, совершившихъ привзысканія, не превышающія 600 рублей, подлежащаго отвѣтственности лица по каж- или учрежденнымъ отъ правительства ус- припасовъ на суммы не свыше 150 руб. своеніе
ствованія Дома Романовыхъ».
и растрату ввѣреянаго но службѣ
за нарушеніе правилъ о государственномъ дой отдѣльной отчетности за годовой пе- тановленіямъ съ завѣдомо корыстною или съ каждаго въ отдѣльности или съ каждой имущества
IX.
на сумму не свыше’ 1000 р.,
артели;
по
недоимкамъ-же
въ
сихъ
долЛицамъ, состояіцимъ въ покровитель- промысловомъ налогѣ (Св. Закон. т. V, ріодъ времени; в) изъ начетовъ, ущербовъ, вною противозаконною цѣлью, и
осужденныхъ
за сіе преступленіе или отгахъ
на
обшую
сумму
исключить
по
150
ствѣ Александровскаго комитета о ране- Уставъ прямыхъ налоговъизд. 1903 г. стт. утратъ и переборовъ, кои ранѣе 21 фев- дд) на дѣйствія посіѣ 1-гоянваря 1908 руб. по каждой статьѣ.
бывающихъ
за
оное наказаніе, если при526—536),
взысканіяже,
превышающія
раля 1913 года уже предписаны ко взы- года, по которымъ отчеты еще не предсгав- 9. ІІростить невзысканныя по день 21 своенное и растраченное
ныхъ, оказать нижеслѣдующія льготы и
полностью возпособія: 1) числяшимся на службѣ неиму- означенную сумму, уменыпить на 600 руб- сканію или дѣла по коимъ окончательно лены ко дню 21-го февраля 1913 года;
вращено
ими
до
дня
21
февраля
1913 г.
февраля
19
3
года
суммы
судоходнаго
и
щимъ шгабъ- и оберъ-офицерамъ изъ со- лей каждое; в) взысканія за нарушеніе разсмотрѣны, сложить тѣ, которые въ пер- ц) прекратить всѣ возбужденныя государ- і шоссейнаго казенныхъ сборовъ, а также 3. Освободить отъ суда и наказанія
Устава
о
гербовомъ
сборѣ
(Св
Закон.
т.
V.
воначальномъ составѣ или въ остаткахъ
стага указанныхъ лицъ предоставляется
контролемъ дѣла объ убыткахъ м іетового и сплавного сборовъ по губерні- лицъ, виновныхъ въ совершеніи нреступправо па полученіе пособія на домаш- Устава пошлинъ изд. 1903 г.), на всякую за произведеннымъ пополненіемъ обраще ственнымъ
казны,
происшедшихъ
послѣ 1-го января Iямъ Царства Польскаго, не свыше 600 р. леній, предусмотрѣнных стт. 93 и 94 й
нее образованіе дѣтей обоего пола: до сумму, ограничившись лишь истребованіемъ ніемъ взысканныхъ суммъ въ доходъ каз- 1908 года, вслѣдствіе отнесенія
угол. улож. (сводъ зак., т. XV, изд. 1909
по суще- на каждое отдѣльное лицо.
ординарной
суммы
гербоваго
сбора,
т.
е.
ны или сложеніемъ не превышаетъ какъ
6-ти лѣтняго возраста—по 80 руб. въ
правильныхъ расходовъ на неподле- 10. Сложить образовавшіеся на раз- г ) и ст. 1575 улож. о нак. уголовныхъ
годъ, а съ 6-ти до 12-лѣтняго, если до 168-й Усгава о гербовомъ сборѣ, и г) общую сумму, такъ и ио раскладкѣ ихъ ству
жащія
подраздѣленія государ- ныхъ лицахъ, обществахъ и учрежденіяхъ и исправительныхъ (сводъ зак., т. XV',
того’ времени дѣти не поступятъ въ штрафы за неправильное вчиненіе тяжбъ на отвѣтственныя лица—600 руб. съ каж- ственнойсмѣтныя
росписи,
если по симъ дѣламъ и невзысканныя ио день 21-го февраля изд. 1885 г.).
и
исковъ
и
слѣдующую
въ
пользу
казны
даго лица; г) изъ начетовъ, ущербовъ, ѵт- не возникаетъ обвиненій
учебныя заведенія на счетъ казны или
въ растратахъ или 1913 года недоимки за лѣченіе, призрѣніе 4. Лицъ учинившихъ по *день 21-го феполовину
штрафовъ
за
неправильныя
апелратъ
и
переборовъ,
превышающихъ
ознадругихъ источниковъ,—по 120 руб. въ
въ
злоумышленіи
съ
причиненіемъ
ущерба и содержаніе больныхъ во всѣхъ госпита- враля 1913 года преступныя дѣянія. преченную въ предыдущихъ пунктахъ б и в
гі.дъ на каждаго ребенка; для сего въ ляціи.
казнѣ,
съ
завѣдомо
корыстною
или
иною ляхъ, лазаретахъ, лѣчебяыхъ и пріемныхъ дусмотрѣнныя статьями 103 (ч. 2 и 3)
расходныя смѣты инвалиднаго капитала 6) ІІростить и сложить штрафы и взы- настоящей сг. сумму сложить съ каждаго противозаконною цѣлью, и оставить ознаи 106 (ч. 2 и 3) и 107 уголовнаго
аокояхъ казенныхъ, дворцоваго вѣдомства 104
ежегодно вносится кредитъ въ суммѣ 25000 сканія, насчитанные до‘ 21-го февраля лица ко взысканію подлежащаго 600 р.; ченные убытки безъ преслѣдовэнія;
уложенія
(сводъ зак., т. XV, изд. 1909 г.),
руб.: вдовамъ, родителямъ и сиротамъ ге- 1913 года на должностнщъ лицъ по не- д) начеты за выдачи безъ разрѣшенія под- р) дѣйствіе предшедшихъ пунктовъ на- и Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣ- отъ суда и наказанія освободить.
цераловъ, щтабъ и оберъ-офицеровъ и правильному примѣненію таможеннаго та- лежащаго начальства и внѣ установлен- стоящей статьи распространить на лицъ, домства Кабинета Нашего, а также въ уч- 5. Лицъ, учинившихъ пв день 21-го федрѵгихъ чиновъ соотвѣтствующаго званія, рифа и дѣйствующихъ по таможенной ча-- ныхъ правилъ наградъ и иособій всякаго состоящихъ на службѣ въ государствен- режденіяхъ вѣдомства Пмператрицы Маріи, враля 1913 года посредствомъ печати преглавы коихъ состояли вг покровительствѣ сти законовъ, инструкцій и расцоряженій. рода какъ изъ остатковъ отъ канцеляр- ныхъ учрежденіяхъ по вольному найму, а представляющихъ на разсмотрѣніе опекун- ступныя дѣянія, предусмотрѣняыя статы
совѣта свои смѣты.
Александровскаго комитета о раценыхъ въ 7) Возстановить право на полученіе ле- скихъ и штатныхъ суммъ, такъ и изъ
на частныхъ врачей, ветеринаровъ скаго
11.
Понизить съ 12 проц. до 6 пеню ми 128, 129 и 132 уголовнаго уложе<я
числѣ і аненыхъ 2-го кіасса, даруется пра- гитимаціонныхъ билетовъ лицамъ, лишен- другихъ источниковъ, назначенныхъ на также
и
студентовъ,
командированныхъ
временно
во на получепіе пенсіи изъ инвалиднаго ны м ъ сего права до 21-го февраля 1913Іэтотъ предметъ, произведенные до 21-го
ц
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трицы Маріи д. с. с. П. И. Калинковъ. бельную» Гречанинова, «Шарманщикъ ссуда въ суммѣ 30 руб. въ счетъ зара- Пролетая надъ виннымъ складомъ, аэ- Рудницы. Этотъ аэроплаьъ спустился въ
| ропланъ сталъ спускатіся ниже, сдѣлалъ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи въ по— Адресъ художниковъ И. Е. Рѣпи Шуберта и классическіе цыганскіе »Пару ботка на общественныхъ работахъ.
лѣ. Оказалось, что у аэроплана сломалоеь
ну. Насъ просятъ напечатать копію . съ гнѣдыхъ» и «Отойди», имѣвшіе огромный Изъ полученной ссуды Шербакову чри- въ воздухѣ нѣсколько круговъ.
крыло. Авіаторы пробыли въ полѣ нѣшлось
уплатить
11
руб.
недоимокъ.
У
неНо
вскорѣ
аэропланъ,
какъ
испуганная
слѣдуюіцаго письма въ редакцію «Русск. успѣхъ.
Въ концертѣ принимали участіе г. Бас- го осталось 19 руб., которыхъ ему съ птица, быстро подяялся вверхъ и исчезъ сколько часовъ, пока аэропланъ не былъ
Вѣдомостей».
приведенъ въ порядокъ. Задержать авіатоМы, нижеподписавшіеся, прочитали въ мановъ, г-жа Ёалинъ и г. Флоровъ. Г. семьей хватило лишь на полтора—два мѣ- по направленію на юго-«ападъ.
ровъ
не удалось. Этотъ аэропланъ также
сяца.
‘
Пролетъ
аэроплана
вызвадъ
оживленБасмановъ—
обладатель
довольно
сильнаго,
«Русскихъ Вѣдомостяхъ» текстъ проекта
Обществен, работы прекратились, ссуды ные толки вокзальной публики о томъ, скрылся по направленію къ румынской
нѣсколько
глуховатаго
голоадреоа Русскаго Общества худолшику Ильѣ но
са; передача его не всегда ровна и не по не выдавали, истощился не только хлѣбъ, откуда, куда и съ какою цѣлью совершался границѣ. Четвертый аэропланъ долго леЕфимовичу Рѣпину.
Просимъ присоединить и наши имена ражаетъ продуманностью; вредитъ впечат- но и неболыпой запасъ тыквъ и картофе- полетъ, и кто являлся владѣльцемъ рѣдка- талъ надъ «Вапняркой» и опустился въ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи.
го въ Царицынѣ гостя.
изъ Саратова къ прекрасной формулѣ мо- лѣнію и легкая наклонность къ детониро- ля, и семья стала голодать.
Односельцы Щербакова разсказывааи Нѣкоторые высказывали предположенія,
сковскаго текста, тонко и точно выража- ванію, весьма замѣтная въ мѣстахъ силь
Научное отнрытіе.
ющей чувства, конечно, всей культурно- но акцентированныхъ. Наиболѣе удалась о немъ, что онъ выйдетъ, бывало, на ули- что аэропланъ—австрійскій или германскій и лреслѣдуетъ цѣли шпіонажа. Но «Освѣдомительное Бюро»ь сообщаетъ:
Басманову арія изъ «Донъ Жуана», было цу и говоритъ:
здоровой Россіи.
Только отсутствіе исключительно яркой нѣсколько красивыхъ чертъ въ аріи изъ — Эхъ, мужички, бѣда! хлѣба ужъ дар- эти предноложенія были разбиты довода- «Занимающійея ири физіологической лабои талантливой критики, этого безукориз- «Игоря», но въ общемъ исполненіе этой но нѣтъ, а скоро будетъ вся картошка... ми, что отъ границъ Австріи или Германіи раторіи академіи наукъ докторъ гейдельненнаго фильтра, могло создать тѣ урод- вещи достаточно отдѣланнымъ назвать Дѣтишки мучаютъ...' просятъ: «хлѣбца, слишкомъ болыное разстояніе до Царицы- бергскаго университета Чахотинъ разрабоБЕЗПОДО БИОЕ
на, в, слѣдовательно, сюда не можетъ за- талъ методъ разрушенія отдѣльныхъ чаливыя теченія, которыя наблюдаются те отнюдь нельзя. Понравилась публикѣ хлѣбца», а гдѣ взять?
ТЧАЛЕТН. СРЕДСГВО
перь на нивѣ искусствъ и даже науки!.. г-жа Калинъ; у артистки свѣжій Дня за два до происшествія Щербаковъ летѣть нѣмецкій или австрійскій аэро- стей живой клѣтки микроекопически до
ДЛЯ ДОСТИЖЕНІЯ КРЙСОТЫ
Мы горячо протестуемъ противъ нелѣ- голосъ, неособенно широкаго діапозона и обходилъ всѣхъ богатыхъ мужиковъ, прося планъ. Наконецъ, направленіе полета аэро- 5-ти микроновъ и менѣе въ діаметрѣ ульво
всѣхъ ре его выручить, но ему всѣ’ отказали го- плана говорило за то, что аэропланъ ле- трафіолетовымъ лучемъ. При помощи отпыхъ выходокъ неизвѣстныхъ кликушъ невсегда ровный
ЕСТЕСТВЕННЫМЪ
тѣлъ отнюдь не изъ Германіи или Ав- крытія метода Чахотинъ преднолагаетъ
по адресу свяшеннаго для насъ имени гистрахъ, но симпатичнаго тембра. Доволь- воря:
ПУТЕМЪ.
разрѣшить вопросъ о значеніи клѣточнаго
«Рѣпина», красоты и гордости русской во развитую технику выказала пѣвица въ — Много васъ ходитъ, если все роз- стріи.
П
РО
Д
.
въ
ЙПТЕК.иПЙРФЮМ.МАГ
дать,
самимъ
придется
идги
просить.
Въ
концѣ
концовъ
вся
публика
пришла
трудномъ
«Взрывѣ
смѣха»
Обера;
удалось
ядра
въ
явленіяхъ
наслѣдственноети.
Миживописи, творца безсмертнаго «Царя
Демонстрація въ ПетербургЬ
ЦѣНДІР50К.И85К. ПР. ПДК.25К.
ей найти вѣрный тонъ и подходящую Вернувшись домой, Щербаковъ сообщилъ къ заключенію, что на аэропланѣ ле- нистерство народнаго просвѣщенія по хоИвана».
[0 февраля вечеромъ, на Васильезскомъ Безсмысленный актъ лишеннаго разума фразировку для романса Мусоргскаго цикла женѣ о своей неудачѣ и сталъ уговари- тѣлъ русскій летчикъ, поднявшійся въ датайству академіи наукъ предоставило
глпрцст. И.М.КРУМННГЬмосквд.мдшкоиьпей22
отдѣльныя группы рабочихъ пы- г.еловѣка, очевидно, нашелъ "достойныхъ «Изъ дѣтской»; оперныя-же аріи крупнаго вать ее повѣсг,ться.
одномъ изъ крупныхъ волжскихъ горо- Чахотину право воспользоваться до 1-го
«сь устроить демонстрацію. Нѣсколько себѣ цѣнителей...
объема и сильно драматическихъ пережи- — Что ты?—возражаиа жена,—вѣдь довъ (напр. въ Саратовѣ или Самарѣ), и іюля текущаго года для своихъ работъ
рабочихъ вышли на улицу со Но— «слава великому Рѣпину!».
ваній по смыслу, какъ напр. арія Лизы грѣшно убивать себя.
взявшій курсъ на юго-западъ.
однимъ изъ содержимыхъ на неаполитан
іменами, на которыхъ были революціон Слѣдуютъ подписи: художника Г. П изъ «Пиковой дамы», нуждаются въ боль- — Ничего... это только грѣхъ тѣмъ, кто
ской ятанціи русскимъ правительствомъ
Р надииси, но при прибли^еніи поли Баракки, художника Люсвена, Лефевра, шей детальной разработкѣ, въ большемъ съ жиру убиваетъ себя, а мы съ голоду.
рабочихъ столовъ.
с. г. сдается квартира въ 5 комн.,
■ «нѣ разбѣжались. 21 февраля группы д-ра П. П. Подъяпольскаго, д-ра I. В. Чя- подъемѣ, а также и въ независимости отъ Да и еще и то—мы повѣсимся, дѣтишекъ
съ удобствами, въ домѣ Катковой,
Р у сск ія и зв Ъ стія .
рочихъ, будучи увѣрены, что арестован- земскаго, Евгеніи Шмидтъ, Ольги Ягнъ аккомпаніатора хотя-бы даже въ темпахъ разберутъ, и они будутъ сыты, а то всѣ
на Крапивной ул., уг. Александровской, спрос. у дворника. 1292
Г за послѣднее время рабочіе подлежатъ ботаника С. М. Смирнова и др.
Неувѣренность-ли въ себѣ, или что другое умремъ съ голоду,—возражалъ женЬ Щер- Сраженіе съ хунхузамн. Недавно, по
с ш ъ с ь .
■СИлУ указа 21 февраля освобожденію, — Новая аптека. Въ виду поступившаго причиной,но только г-жа Валинъ въ назван- баковъ.
ттт й
словамъ «Далек. Окр.», въ Мойхэ близъ Свадебиое меню Алексѣя Михайло?ича. Въ
Нуженъ
Рі^вилпсь къ тюрьмамъ. Но тутъ имъ ходатайства о разрѣшеніи открытія въ ной аріи всецѣло положилась на г. Фло- . Пт- 'йлпл^пп,.»
"У
вечеръ Щербаковы ве- ст_
Щцтаохеп.чы
китайскіе лплпяти
нт.
чист.
Шитаохецзы
солдаты
въ
чи
Саратовѣ 21-й нормальной аптеки, вра- рова, и вышло, что аккомпаниментъ какъ- лѣли плакавшимъ
бухгалтеръ-довѣренный
или пом.
ряснили, что арестованные числятся за чѳбное
архивахъ
сохранилось
любопытное
меню,
отъ голода ребятишкамъ слѣ 48-ми чел. и русскихъ 38-ми челов.,
отдѣлеиіе запросило городскую
перечисляющее
блюда,
поданныя
на
торбухг.
для
веденія
самостоятелыюй
І^ннымъ отдѣленіемъ и дѣйствіе указа управу—предполагаетъ-ли
бы
ведетъ
пѣвицу
за
собою,—какъ
разъ
лечь на печь, а сами пошли, обѣщая че- подъ руководствомъ китайскаго и русска- же^твенномъ свадебномъ обѣдѣ царяАлекгородское упвъ Саратовѣ; необходимы
Щ их'ь не распространяется.
равленіе на основаніи закона 1912 года обратное тому, что должно-бы быть.
рсзъ полчаса принести хлѣба
Михайловича съ Маріей Ильинишной конторы
референціи
и обезпеч. до 1 т. р.
. отДѣльныхъ пунктахъ происходили открыть свою аптеку явочнымъ поряд- Піанисть г. Флоровъ, кромѣ аккомпани- — Тятька! ты къ нарядному дядѣ пой- го офицеровъ дали хунхузамъ форменное сѣя
Милослазской.
сраженіе.
льщія столкновенія группъ рабочихъ комъ.
Спр.:
гост.
«Россія»,
№ 67. 1285
Помимо
несчетнаго
числа
блюдъ,
порамента,
исполнилъ
нѣсколько
самостоятельу Щербакова маленькая 23-го января китайскіе солдаты отпра[С0»знЙЕамИі Такія сголкновенія были — Побѣгъ арестанта. Ночью, 22 фев- ныхъ вещей, между нрочимъ «Экоссезъ» дешь?—спроеила
жаетъ также и сложная номенклатура
дѣвочка.
равно кать и то, что государю и гоНароднаго дома и за Нарвской за- раля, на Аетрахавской у., изъ слѣдовав Бетховена: и изящную, хотя и не особенДа... къ нему, дочка; онъ дастъ для вились вмѣстѣ съ русскими на поиски ихъ,
сударынѣ
были изготовлены разныя блю- Г о т о в л ю и р е п е т и р .
шаго
со
свалокъ
ассенлзаціоннаго
обоза
, Вмѣшавшаяся полиція разсѣивала
но оригинальную по замыслу и построенію ,«бя хлѣбца,—отвѣтилъ и а » Щ.,і6а..ат„ |
! ^ о ° Т К да, съ педантичной точностью ириведен- (младш. класс.) многол. практика,
иснравительныхъ
арестантскихъ
отдѣленій
рУюищхъ.
ныя въ спискѣ.
«Баркароллу» собственнаго сочиненія.
Государынѣ были поданы: гусь жаркій, студентъ сарат. у-та. Покровская,
0здно ночью въ районѣ за Нарвской одинъ изъ арестантовъ, крестьятшнъ М. У публики всѣ артисты имѣли теплый
порося жаркое, куря въ калье съ лимо- 29, кв. Отто.
1290
I в°й вызвалъ сенсэцію огромный крас- Киселевъ слѣзъ съ бочки и, воспользовав пріемъ и принуждены были дать по вѣ- веревки, сдѣлали петли и повѣсились
^
н<ми
»ни
^акже,
что
эту
фанзу
строномъ, куря въ лапшѣ, куря во щахъ бошись темнотой, скрылся. По телефону сколько номеровъ сверхъ программы.
Кт. чтк рпАма т,птп я
илъ для нихъ одинъ соболятникъ-китаецъ. гатыхъ
й ЩаРъ съ лампіонами, парившій въ изъ
Я Дачи г-Киршілова, а
(??)... Государю: папорокъ лебе^я Ри ді іаЯгЮ
каторжной тюрьмы дано было знать
г ікТ ГЬЛ
также при дачахъ
Шаръ былъ исписанъ революподъ
шафрановымъ
взваромъ,
потрохъкуег.
родной
братъ,
и
оЙриаъ
'
еѣни,
^
3.
Губанова.
■■ мгстонах°жденіе
-------- „— притона хунху- риный, рябъ, окрашиванъ подъ лимономъ. сдается лавка. Здѣсь же продаетЫцц надписями. ГІоявленіе его было въ оолицейскіе участки. Во 2-мъ часу но- — Общедоступный симфоннчесній ткнулся на висѣвшихъ супруговъ, кон_,
кон-іВЫдаіЬ
сухой, шпальный горбыдь. Уз,зовъ, его, по приказанію китайскаго офи- Затѣмъ шли общія кушанья, подъ на- ся
^Но криками «ура» и рукоплесканія чи арестантъ былъ задержанъ городовымъ нонцертъ. Обращаемъ вниманіе на симфо- вульсивно вздрагивавшихъ тѣломъ.
нать:
Крапивная ул., 41, тел. 66,
Соколовымъ
на
Полтавской
площади
и
дозваніемъ
„хлѣбныя";
перепеча
крупичатая
іцера, повѣсили за большіе пальцы рукъ.
ъи°лиція поспѣшила разсѣять рабоотъ
9—11
ут. и съ 3—6 веч 1279
ническій
общедоступный
концертъ,
назнаБратъ
закричалъ
о
помощи.
На
его
въ
три
лопатки
недомѣрокъ,
четь
хлѣба
ставленъ въ каторжную тю?:ьму. По выя- ченный на сегодвя въ залѣ консерваторіи, крикъ сбѣжались сосѣди и вынули изъ і “ ея
мученій> соболятникъ со- ситнаго, иирогъ съ бараниной, курникъ
сненіи
обстоятельствъ
оказалось,
что
Висеиипбіп^тѵт, !| зналсд
* яочь на 19 февраля и весь день
подсыпанъ яйцы, блюдо жаворонковъ, Г т и п о н т і * готов* и Репет- п°
въ 1 ч. дня. Концертъ зтотъ состоится въ петли уже посинѣвшихъ
посинѣвшихъ Щербаковыхъ.
«“" Т пиі обѣшалъ
Т лша"ь на
"и слѣдующій
,;лі^ шиц“ день блюдо
блиновъ
тонкихъ,
блю- І І у Д К П І 0 всѣмъ предм. Спец.
„зводились обыски и аресты. Въ нѣко- лгву осталось отбывать 4 мѣсяца.
Немедленно
пригласили
фельдщера,
кото-і
^“
ть
^
А
н
и
к
о
м
ъ
.
На
слѣдующ.й
день,
бенефисъ артистовъ оркестра и пойдетъ * л « 1
до
пироговъ
съ
яйцы,
блюдо
сырниУгодниковская ул., д^ 31, кв.
^
’
івечеромъ,
китайскимъ
солдатамъ
удалось,
—
Самоубійство
рядового.
На
Б.
Еаухг случаяхъ аресты происходили пря ■
блюдо пироговъ кислыхъ съ сыромъ лат.
подъ управленіемъ Іосифа Сливинскаго, рый оказалъ имъ медицинскую помощъ и | СбоВдя одногочасоваго, приблизиться къ ковъ,
Ростовцевой (ходъ съ ул.), студ.
и
блюдо
карасей
съ
бараниной
(??)“.
яа улицѣ. Взята переписка и арестова- зачьей ул. во дворѣ Евсѣева выстрѣломъ исполняющаго
;фанзѣ, но въ это время ихъ замѣтилъ
Быстровъ, лично съ 2 съполов.—
вторую симфонію Бетховена они пришли въ сознаніе.
сТуденты политехническаго института изъ револьвера въ правый високъ покон и третью Мендельсона,
Покушеніе на самоубійство размягчило | дпуГсд часовой и открылъ по нимъ Редакторъ-издатель К. К. С арахаковъ 5 час.
Мысль
и
самая
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^охѣхинъ и Н. Лебедевъ. Произведено чилъ съ собой рядовой Карскаго полка А. возмож'ч>сть дать рядъ общедоступныхъ сердца ивановскихъ богачей, которые ПІ)И“ стііѣльбу; тогда солдаты перестали скрыобысковъ среди студентовъ политехни- П. Суховъ.
йздатель ^Т. А. Аргуновъ.
П отеряна
Щербаковымъ хлѣба и картофеля. И ваться к въ С80Ю очередь дали залпъ по
— Арестъ. Сыскнымъ отдѣленіемъ полу концертовъ поддержана оркестрами съ слали
{аго института у нѣкоторыхъ взяты чена
муфта
22
февр., 10—11 ч. веч.. изъ
кромѣ
того,
Щербакову
выдана
отъ
земства
фанз^
убивъ
при
этомъ
обоихъ
часовыхъ
болыпимъ
рвеніемъ,
въ
результатѣ
имѣв
изъ Благовѣщенска телеграмма о
евиска и разныя прокламаціи. Всѣ аре- задержаніи
сконса, св. сѣр. подкл. съ черн.
тамъ
И.
Ф.
Крылова,
соверденежная
помощь.
Бывшіе
тамъ
12
хунхузовъ
поспѣшили
шемъ
огромное
художественное
значеніе
о т ъ с т р а - шнур. на Ильинск.. Моск. или Со)ЗНЫ. Всего въ теченіе ночи и дня 19 шившаго* въ Саратовѣ вмѣстѣ съ И. Ф. для города. Такимъ образомъ посѣтителямъ Теперь односельцы относятся кг Щерба- выбѣжать черезъ заднюю дверь и скрыть- Я о с в о б о д и л с я
д. Чикиной, Б. А. Перельіаля произведено 86 обысковъ.
Киселевымъ грабежъ. Крыловъ и Кисе- предстоитъ случай познакомиться съ но- кову очень сочувственно и оказываютъ по ся въ сопкахъ. Это имъ удалось, потому д а н і й в п е р в ы е з а І О л ѣ т ъ . ляная,
манъ.
*
.... 1294
левъ напали въ Саратовѣ на Ф. А. Макавымъ дирижеромъ" и выразить сочувст- сильную матеріальную помоіць. Даже бѣд |что отрядъ русскихъ солдатъ ззпоздалъ Когда мнѣ стало*немного легче, я ска- О п ѣ ш н о п е р е д а е т с я
рова и похитили у него 638 р. денегъ.
— Пожары. Вечеромъ, 21-го февраля, на віе оркестру, принявъ участіе въ его ар- няки и тѣ дѣлятся съ Щербаковымъ по . и не напалъ, какъ было условлено съ залъ своей женѣ, что если къ концу неслучаю отъѣзда бакалейный
слѣднимъ картофелемъ.
углу Гимназической и Армянокой ул., въ тистическомъ праздникѣ.
\китайскимъ отрядомъ, на фанзу съ тыла, дѣли мои боли не повторятся, я напишу по
д. Беклемишевой отъ неосторожнаго об
магазинъ съ товаромъ, обстановка.
(«Цар.
В.»).
Головы
двухъ
убитыхъ
хуяхѵзовъ
хотѣли
въ
газеты
для
того,
чтобы
всѣ
знали
объ
ращенія съ огнемъ вспыхнулъ пожаръ въ
сушилкѣ. Ножаръ прекращенъ пожарной
повѣсить на показъ на стѣнахъ лѣсо- этомъ даровомъ рецептѣ. Теперь у меня Уг. Моск. и Б. Сергіев. д. № 8.1283
командой. Во время тушенія пожара запильнаго завода Фрида, но концессія Ко- нѣтъ сомнѣній, что я излѣченъ. Излѣченъ ТТѵЖРНГк завѣяующій оптодохнулся въ дыму пожарный 3 части МиЛ
х» вымъ
виннымъ
У ѣ здн ы я еъсти .
вальскаго и Диновскаго ихъ отвоевала, и послѣ того, какъ въ теченіе 10 лѣтъ ни складомъ
Аэроплзнъ
надь
Царицыномъ.
хайловъ,
который
въ
безсознательномъ
въ Саратовѣ, необходикркуляръ управляющаго губер- состояніи былъ отправленъ въ гор. больтеперь
онѣ
красуются
тамъ
на
яблони
ночью,
ниднемъ
не
имѣлъ
покоя
отъ
своны референціи и оСезпеченія до
и улравляющаго казеиной палатой
САРАТОВСКІЙ У.
Убытокъ отъ пожара не выясненъ.
— Драма. Въ Варшавѣ, въ квартирѣ ихъ ужасныхъ страданій. Я увѣренъ, что 1 т. Справиться гостнница „Рос«Цар.
Вѣстн.»
сообщаетъ:
уѣздные съѣзды, земскимъ начальни- ницу.
— Въ тотъ-же день на Буточной улицѣ Юбнлейныя торжества. 21 февраля во Въ субботу надъ Царицыномъ нролетѣлъ мясника Минковскаго разыгралась тяже- этотъ рецептъ излѣчитъ всякія боли, будь сія,
67.
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и податнымъ инспекторамъ постра- отъ неизвѣугной причины вспыхнулъ по всѣхъ волостныхъ правленіяхъ уѣзда от- таинственный
лая
драма.
Подруга
Минковскаго
Ксіото
невральгія,
ишіасъ,
ревматизмъ,
боль
аэропланъ.
въ домѣ 0. И. Медвѣдевой. Загоихъ отъ неурожая мѣстностей Сара- жаръ
молебны, зданія іукрашены фла- Аэропланъ былъ
рѣлся сѣновалъ, и огонь перешелъ на со- служены
замѣченъ случайно съ некъ, ревновавшая его късвоей молодень- поясницы, головныя боли и т. д. Не мокой губерніи разосланъ слѣдующій цир- сѣднія
постройки. Убытку пожаромъ при- гами, а въ школахъ прочтены соотвѣтст- платформы вокзала ст. Царицынъ ю.-в.' кой ку.зинѣ, устроила ему сцену ревности. жетъ быть случая хуже моего. Рецептъ
Саратовскаго 0 -в а охоты .
)ъ:
вуюшіе рефераты. Бечеромъ на плоіцадяхъ
аднено до 1000 р.
Взбѣшенный Минковскій, схвативъ Ксіо- таковъ: Войдите въ ближайшую аптеку Сегодня
призъ О-ва. Закрытіе се,о свѣдѣнія губернскаго присутствія — Пропавшій мужъ. Въ полицейское уп- сожжено нѣсколько фейерверковъ. Въ Ба жел. дор. приблизительно около 7 час. некъ,
хотѣлъ выбросить ее въ открытое или складъ и возьмите 60 гранъ Кофал- зона. 4 вещи
на сумму 80 р., кроявилась крестьянка М. Разувае- зарномъ Карабулакѣ зданіе отдѣленія тор вечера, (а не въ 10 ч. какъ ошибочно
ло, что въ одномъ изъ селеній Цари равленіе
окно.
Завязалась
борьба,
въ
результатѣ
ко
дола-Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ таблетки, мѣ подписныхъ.
1269
ва, проживающая въ Глѣбучевомъ оврагѣ гово-рромышленааго банка и нѣкоторые напечатано у насъ).
скаго уѣзда, наиболѣе пострадавшемъ въ
собственномъ домѣ, и заявила, что неторой
оба
полетѣли
изъ
окна
внизъ,
съ
принятыя
сразу,
даютъ
немедленное
облегПо
нлатформѣ
гуляли
желѣзнодорожниК неурожая хлѣбовъ въ 1912 году, былъ извѣстно куда исчезъ ея мужъ Л, П. Ра- дома лавочниковъ были иллюминованы.
высоты 5-го этажа. Минковскій и Ксіо ченіе. Средство это совершенно безвредно,
ЭКСТРЕННО
учай взысканія повинностей съ крестья- зуваевъ, вышедшій изъ дома утромъ 18 Среди населенія много толковъ но пово- ки и публика. Вниманіе тѣхъ и друмхъ некъ
разбились
на
смерть.
хотя
дѣйствуетъ
моментально.
1227
привлекла
къ
себѣ
свѣтящаяся
звѣздочка
февраля.
иа, ничего, кромѣ заработка на обще- — Иража лошади. Въ Соборномъ переул- ду милостей.
за 1 2 и
Загадочные аэропланы. За послѣд
ренныхъ работахъ, не имѣющаго, при- кѣ со двора Чернявской у крестьянина — Зсмерзшій. На-дняхъ, близъ станціи, въ на сѣверо западѣ отъ вокзала. Звѣздочка не—время
дешевле
на
желѣзнодорожной
территоріи
эта
то
потухала,
и
ее
было
не
видно,
то
Н у ж н а
Кг самая уплата произведена изъ полу- Митясова похищена лошадь, стоющая 150 с. Старыхъ Бурасахъ найденъ трупъ снова загоралась свѣтомъ.
дивная барская обстановка, состоюго.-западныхъ желѣзныхъ дорогъ по но
Крупнова. 19 февраля онъ ѣздилъ на баІпаго имъ заработка на указанныхъ РУб.
барышня
окончившая гимназію,
ящая изъ самыхъ изящныхъ и
заръ;
возвращаясь
пѣшкомъ
въ
метель,
чамъ
были
замѣчены
нѣсколько
аэронлаНо
мѣрѣ
приближенія
къ
городу
звѣз—
Кражи.
21-го
февраля
совершены
краотахъ.
умѣющая писать на машинѣ для художественно-стильныхъ предме1) на Введенской ул. въ д. Комарова сбился съ дороги и замерзъ.
дочка стала увеличиваться и достиглазна- новъ. Жандармской желѣзнодорожной по
товъ, какъ-то: столовой, кабинет)тмѣчая неумѣстность и недопустимость жи:
занятій
въ кон. Адр. въ ред. 1293
неизвѣстно
кѣмъ
украдено
разныхъ
велиціи сдѣлано указаніе о необходимости
чительной величины.
ной, гостинной, будуарной и др.
еканія повинностей съ лицъ, признан- щей на 21 руб.; 2) на Валовой ул, въ д.
ПЕТРОВСКЪ.
мебели, картинъ, гравюръ, бронзов.
за появляющимися аэропланами.
Б ы вш . учи тель
хъ нуждающимися въ продовольствен- Егорова изъ кваотиры Велинсонова укра- 21 февраля въ 3 ч. дня состоялось за- Первоначально всѣ наблюдающіе были слѣдить
часовъ,
люстръ, столовъ, кандеНа-дняхъ
паесажирьт,
прибывшіе
изъ
увѣрены,
что
видятъ
падающую
звѣзду,
разной одежды на 211 р.; 3) на Зе- сѣданіе городской Думы по случаю
сѣменной помощи, а въ особенности дено
частн.
гимназ.
(спец.
матем.)
голябръ,
саксонскаго
фарфора вазъ,
ул. изъ квартиры домовладѣльца 300-лѣтія Дома Романовыхъ. Открывъ но когда до слуха ихъ стало доноеиться Кіева въ Одессу, передавали, что близъ
сервизовъ,
группъ
и
фигуръ, предаты изъ заработанной суммы, представ- леной
товитъ
къ
экзам.
во
всѣ
кл.
ередн.
Кожевникова украдено одежды на 50 р.;
крыльевъ проппелера, ни у ко- ст. «Мардаровка» одновремянно показаметовъ изъ слоновой косги, ковтся необходимымъ предложить гг. зем- 4)
и
воен.
уч.
зав.
Долгол.
практика
на Панкратьевской ул. въ д. № 18, изъ засѣданіе, гор. гол. предложилъ отслу- жужжаніе
ровъ, занавѣсей (портьеръ), зердва аэроплана. Аэропланы нѣсколько
мъ начальникамъ и податнымъ инспек- квартиры Г1. Ф. Медвѣдева неизвѣстно жить молебенъ; послѣ этого прочелъ ма- го не осталось сомнѣнія въ томъ, что къ | лись
и солидп. реком: кн. А. А. Ухтом- калъ,
мебели изъ корельской беразъ
довольно
низко
пролетали
надъ
нимъ
летитъ
аэропланъ.
аѣмъ
похищено
разныхъ
вещей
на
40
р
;
іамъ строжайше слѣдить за недопусти- воры забрались въ запертую квартиру нифестъ, а затѣмъ объявилъ, что Дума Вспыхиваніе огня на аэропланѣ озна-1 станціей и линіей; вскорѣ одинъ изъ нихъ
скій, Ис Евд. Усачевъ и др. Вольрезы, американское бюро красіг
дер., шифоньерокъ „Маркитрийроітью взысканія какихъ-либо повгностей черезъ форточку окна; 5) изъ кочегарки постановила въ память событія назвать чало несомнѣнное приеутствіе на немъ ; скрылся за горизонтомъ. Другой черезъ
ская, д. № 35, кв.5,Поповой. 1288
зоваго дерева и множество разлицъ, признанныхъ нуждающимся въ синематографа „Гигантъ“ украдено раз- одну вновь строющуюся начальную школу прожектора, который по волѣ летчика нѣкоторое время спустился въ полѣ въ
ныхъ
цѣнныхъ мелочей; все двиили иной помощи вслѣдствіе недорода ныхъ вещей на 120 р.; 6) въ казенной па- «Романовской» и открыть центральную то загорался то потухалъ,
жимое имущ., не взирая на быв|двухъ верстахъ отъ Мардаровки. Авіаторы,
изъ швейцарской у помощника бух- учительскую библіотеку.
другихъ бѣдствій, подрываюшихъ зко- латѣ
шую высокую стоимостъ, распрогалтера П. П. Князева украдена караку- Ф. Ан. Іиханинъ прочелъ письменное Аэропланъ пролетѣлъ надъ монастыр- ’ замѣтизъ, что за ними слѣдятъ, тотчасъ
дается
за добросовѣстно предлож.
ическое состояніе населенія.
съ
дѣловыми
безцѣнными
бумалевая
шапка,
стоющая
17
руб.
(Св.-Дух.) плошадью и виннымъ поднялись
и скрылись
по нацѣну изъ двухъ словъ. Тутъ-же
Іодписали: .управляющій губерніей II.
гами
утерянъ
21
февраля
около
заявленіо, въ которомъ сообщилъ о своемъ скою
имѣя направленіе на юго-за- правленію къ румынской границѣ. Другой
будутъ 1—5 марта 2
памятника. Доставившему, хотя продаваться
ярскій, управляющій казенной палатой
намѣреніи построить стоимостью не менѣе складомъ,
старинные
экипажа
и крытая кападъ.
аэропланъ
показался
близъ
ст.
раскрытымъ,
вознагражденіе
25
Лаппа, непремѣнный членъ Мил6000 р. зданіе за свой счетъ для пріюта
рета съ упряжью въ серебрян.
рублей.
Кирпичная,
уголъ
ІІолип.
оправѣ. Здѣсь-же сдается квартималолѣтнихъ съ тѣмъ, чтобъ городъ отцейской, домъ Чернова. Для
Угодаиковская ул., № 3, меж.
Молебствія по случаю юбилея.
1282 ра:
К._ _ _ _ _ _ _ _ _
велъ для постройки безплатно мѣсто и
Вольской и Ильинск.. кв. Чехови 22 февраля по случаю трехсотлѣт- Масляничные спектакли въ Городсномъ отнускалъ средства на его содержаніе.
ского, видѣть съ 10 ч. ут. до 6 ч.
П чедоводство
о юбилея во всѣхъ учебныхъ заведе- театрѣ прошли при полныхъ сборахъ.
П. В. Мельниковъ. Цѣль дара весьма
веч., въ помѣщеніе впускаютъ не
А. И. Иванова.
БАЛАКОВО. Очень вѣроятно, что въ пахт>,
въ
прав ігеіьссзенчыхъ и — Сегодня утромъ идетъ «Царь Эдипъ», симпатична,
но
рѣшить
оконча- (Отъ чашихъ корреспондентовЪ)
болѣе 2—3 персонъ.
1278
Царевская, д. Голубева. Продаютмять
300-лѣтія
Дома
Романовыхъ
БалаДественныхъ учрежденіяхъ, а такжс въ вечеромъ
тельно
Дума
врядъ-ли
можетъ.
Во-персостоится прошальный спе- выхъ, это и въ повѣсткѣ не значится, а
ся пчелы въ рамоч. ульяхъ. 1271
ково обогатится общественнымъ садикомъ,
ейской синагогѣ и мусульманской ме- ктакль, — представлено
С лоб, ПОКрОЕСКбЯ.
будетъ:
«Горе
отслужены молебствія.
здѣсь требуется рѣшить воп- Юбилейныя празднества. Послѣ окон- потребность въ которомъ такъ давно и
О п ы т н а я у ч и т е л ь н .,
ума» |(3-й актъ), «Ревизорч.» во-вторыхъ,
настоятельно
чувствуется
всѣми
жителями.
— Освобожденіе изъ тюремъ. ІІо рас- отъ
росъ
объ
участіи
города
въ
расходахъ.
ок. гимназ , практ. много лѣтъ,
2-й актъ), «Бѣшеныя деньги» (5-й Г. Е. Коссманъ. Я< погагаю сейчасъ чанія богослуженія въ соборѣ, церковная Какъ слышно, поиниціативѣ уиравляюща>яженію прокурорскаго надзора, согласно актъ)
?н. нѣм. и фр. яз., готовитъ и
процессія
направилась
по
Покровской
плои
«Три
сестры»
(4-й
актъ).
ифесту, освобождены: изъ губеряской — Въ Общедоступномъ геатрѣ сегод- возможнымъ высказаться принципіально шади къ часовнѣ. Впереди ея шли длин- го мѣстнымъ ѵдѣльнымъ имѣніемъ 0. Н.
Имѣю честь довести до *свѣдѣрепет. по всѣмъ пред. ср.-уч. зав.
нія гг кліентовъ, о переходѣ пра•ьмы 62 такъ нгзываемыхъ срочныхъ, пя утромъ идетъ «Рабочая слободка», ве- за иринятіе дара, а детально разрѣшить ные ряды учащихся, у каждаго изъ нихъ Родзевичъ возбуждено ходатайство передъ
Константиновская, д. № 116, кв.
чешной, изъ аренднаго состоянія,
иснравительнаго отдѣленія (ротные) и
6. Парадн. съ Царевской. 1291
для прощальнаго спектакля— «Игра вопросъ въ первое-же очередное засѣданіе. были флаги. Эстрада передъ часовней бы- главнымъ управленіемъ Удѣловъ объ откъ прежнимъ ея владѣльцамъ.
•еловѣкъ «крѣпостниковъ». Пзъ испра- черомъ
Даръ
принятъ.
Дума
благодаритъ
Тихаводѣ
безплатно
мѣста,
размѣромъ
около
Многолѣтнее успѣшноведенное
въ
любовь»,
ком.
Бабецкаго.
ла
занята
духовенствомъ,
всѣми
мѣстными
ельнаго отдѣленія освобождено 55 че- — Клубъ подрядчиновъ. 21 февраля нина. Затѣмъ по предложенію гор. головы церковными хорами, администраціей и ор- 1*/2 дес., по Амбарной улицѣ, около коммною дѣло гарантируетъ гг. кліП
р
о
д
а
ю
т
с
я
"
“
“
Г
с“
5
»
:
ентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккуЪкъ и изъ отдѣлепія губ. тюрьмы № 3 труппой Н. В. Руслова въ клубѣ былъ по- посылается Государю телеграмма съ выра- кестромъ духовой музыки. Дневное торже- мерч. училища, спеціально для разведенія
наръ, сеттеръ-гордонъ, сибирская
ратности и въ безуиречно-доброчеловѣкъ, а всего 220 *человѣкъ. 22 и ставленъ юбилейный спектакль, сцены изъ женіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ. ство у часовни закончилось исполневіемъ на немъ сада, которому было-бы ирисвоено
кошка и такса. Глѣбучевъ овр.
совѣстномъ исполненіи работъ.
позади мечети, у Бичурина. 1297 Заказы
февраля изъ тюремъ освобождено еще
Въ качествѣ гостей на засѣданіе были оркестромъ «Коль славенъ», при звукахъ наименованіе «Романовскаго».
Годунова.
лично мною принимаются
^О арестантовъ. Въ настоящее время іориса
приглашены исправникъ съ помощникомъ, котораго духовенство съ иконами напра- — и7-го числа мѣстными любителями
при прачешной яСотрудницаа, а
—
Сообщеніе
о
театрѣ.
Въ
четвергъ,
Ж
Е
Р
Е
Б
Е
Ц
Ъ
л
,
уТ
:
тюрьмахъ прокурорскимъ надзоромъ 28-го февра.ія, въ Коммерческомъ клубѣ городской судья, воинскій начальникъ, вилось каждое въ свою церковь. Оркестръ былъ данъ спентакль на новой сценѣ,
также принимается штопка и чинжій. бѣлогривый, рысистой порока бѣлья.
есоставляются «бумаги» на заключен- на
устроенный
въ
залѣ
коммерч.
училища.
директоръ
городского
банка
и
завѣдующіе
литературно-семейномъ веды,
цѣна
300
р.
Царицын.,
номера
съ
маршемъ
прошелъ
но
Иокровской
плоМирный переулокъ, д. Высоцръ и объявляются новые сроки, вслѣд- черѣочередномъ
Шла пьеса Рышкова «Змѣйка» и сыграна
Клейнъ. № 5, спросить Филипприватъ-доцентомъ московскаго уни- начальными школами учителя.
каго,
меж. Михайловской и Бол.щади;
за
нимъ
потянулся
народъ.
Съ
2
часокрашенія по мапифесту.
она была хорошо, но сборъ, не взирая на
сена.____
1270 Казачей. Телеф. № 1282, а такжѳ
верситета В. М. Фриче будетъ сдѣлано сосовъ
дня
въ
школахъ
учащіе
объясняли
Иера губ. тюремный инспекторъ И. В. общеніе: «Новѣйшая русская драма въ
ХВАЛЫНСКЪ.
принимаются заказы въ отдѣлето, что спектакль давался въ пользу новаС тудентъ репетируетъ по всѣмъ
ніи, на Соборной ул., меж. Цариц.
ртори и товарищъ прокурора А. А. Бы- связи съ развитіемъ театра. Содержаніе Убійство изъ мести. Въ деревнѣ Та- значеніе юбилея. Вч> 4 часа дня помѣще- ваго дамск. Общества, получился далеко не
предметамъ. Никольекая, 10;
сельскаго управленія было перенолне- полный. Объясняется это, надо полагать,
и Введенской, извѣстной гг кліенйь посѣтили каторжную тюрьму и объ- сообщенія:
тарскій Шемалакъ, Безобразовской вол., ніе
кв. 4, видѣть отъ 5—8. Можно тамъ конторщицей г-жей ІІоль|ли каторжанамъ манифестъ. Выясни- Восьмидесятые годы. Паденіе театраль- двое молодыхъ татаръ Усманъ Абузяровъ но народомъ. Здѣсь на особо устроен- тѣмъ во-первыхъ, что ученики коммерческагуевой.
1284
письменно.
1295
ныхъ
эстрадахъ,
чередуясь,
исполняли
гим(ь, что сокращеніемъ на треть срока за- ной монополіи Возникновеніе частныхъ и Мингача Хисяметдиновъ влюбились въ
ро
училища
на
спектакль
не
допускались,
Ьченія могутъ воспользоваться не театровъ. Профессіональные драматурги. одну дѣвушку-татарку. Оба считали ее ны и патріотическія пѣсни соединенные а во вторыхъ и тѣмъ, что среди нашей
Отраженіе общественной эволюціи въ дра- своей невѣстой. 14 февраля въ избѣ Абузя- пѣвческіе хоры и оркестръ музыки. Въ публики оказалось не мало лицъ, считаюМосковская Артель отвѣтствен. бухгалтер. и конторщиковъ
огіе.
предлагаетъ своихъ членовъ обоего поля на доижног.ти; бухгя.ттИ ІД 8 Ш Й ІШ 1 ;
го= рова происходила свадьба. Въ это время въ зданіе биржи въ 5 часовъ вечера стали щихъ вообіце недопустимымъ устройство
теровъ, помощ. бухгалтеровъ, конторщиковъ, контор-кассировъ,
|зъ ириговоренныхъ за политическія ды. Новая театральная организація и техсбираться учащіеся, учащіе и приглашен- въ коммерч. училищѣ въ учебное время
коррес-въ,
завѣдующ. разн. маг-ми, скл-ѵш, управл. домами и имѣеступленія къ заключенію въ крѣпости ника. Художественный театръ, какъ те- избу вошла группа татаръ, среди кото- ные почетные гости. Залъ былъ украшенъ
ніями
и
проч.
отвѣтственныхъ служащ, при исполненіи коими
спектаклей, которыхъ ученислужебныхъ обязан. необходимо веденіе отчетности. Артель орган-тъ
Уождены: П. Алексѣевъ, Я. Мейнекъ, атръ натуралистическій. Натуралистиче- рыхъ находился Хисяметдиновъ. Послѣд- флажками и гирляндами зелени. Впереди публичныхъ
правил. счет-во, производитъ экспорт., провѣрки книгъ и докуменская драма Чехова, Горькаго, Юшкевича, ній подошелъ къ жениху Абузярову и вы- эстрады красовалась большая, останав- камъ даяге и посѣщать нельзя. Мнѣніеэто
Ідотковъ, Бѣлоусовъ и Богомоловъ.
товъ, составл. отчеты и проч. За дѣйствія член. Артели и за ввѣі
необходимо
признать
не
лишеннымъ
осноНайденова,
Чирикова.
Драма
массовая.
Всѳго заключенныхъ около 2400 чело- Наростаніе оптимизма. „Къ звѣздамъ“ стрѣлилъ въ него изъ револьвера. Пуля ливаюшая на себѣ вниманіе, картина ваній, тѣмъ болѣе, что для разныхъ пубрезнное имъ имущ. Артель ОТВѢЧ. КАПИТ. ОБЕвПЕЧ., храняіц. въ
М«осков. конторѣ Государ. Банка и др. капит. и имущ. Артели. За
гь.
Андреева. Постепенная убыль обществен- попала въ грудь, и Абузяровъ свалился на «Призваніе на царство Михаила Оеодорови- личныхъ вечеровъ въ Балаковѣ имѣются
требованіями обращаться въ Правленіе Артели: Москва, Мясницкая,
Ь- Доиладъ П. Н. Боева. Въ четвергъ, ныхъ настроеній въ драмѣ. Драма модер- полъ и вскорѣ умеръ. Убійца арестованъ. ча Романова», напиеанная, въ ростъ
д. № 21, Телеф. 317—27. Адр. для телегр. Москва „Счетоводтрудъ“.
[февраля, въ боголюбоаскомъ рисоваль- нистовъ—драма индивидуалистическая. Ему 18 лѣтъ. Свой поступокъ онъ объяс- человѣка,
нреподавателемъ
рисова- лучшія мѣста.
Просимъ не смѣшивать н. Артели съ артелями не имѣющ. капиНовая геатральная техника. Стилизація. нилъ местью за отнятую у него любимую нія въ гимназіи
ъъ училищѣ состоялся вечяръ, на кото- Театръ
художникомъ Т. Т. НИКОЛАЕВСКІИ УЬЗДЪ. Кандидатала обезпеченія.
1276
Коммисаржевской.
Крушеніе
усЬ , директоромъ училища и Радищев- ловнаго театра. Драма—зрѣлище и драма дѣвушку. Хисяметдиновъ заключенъ въ Жильцовымъ. Около 6 часовъ вечера въ
тами въ гласные земскаго собранія изіго музея П. Н. Боевымъ было сдѣлано —мистерія. Новыя вѣянія въ театраль- хвалынскую тюрьму.
залѣ начался торжественный актъ женской браны
Березовской волости кр-нЪ
[бшеніе на тему «Вліяніе Дома Романо- номъ дѣлѣ. Театръ коллективный.
гимназіи. Нервый рефератъ ирочиталъ пре- НиколайвъНикитинъ,
лѣтъ, занимающій
КУЗНЕЦКЪ.
Н О В О С Т Ь !
Іхъ на русское искусство», заключавшее
подаватель гимназіи г. Поповъ о смут- въ настоящее время 36
На
постронку
школѵ
Министёрствомъ
•
надолжность
члейа зем. себѣ краткій очеркъ зарожденія и
номъ
временч.
Послѣ
него
учительница
роднаго просвѣщенія удовлетворено ходаской управы по назначенію отъ правиъвитія различныхъ отраслей искусства Концертъ А. М. Давы дова.
тайство земства объ отпускѣ средствъ на г-жа Алексѣева сообщила о важнѣйшихъ тельства;
въ Канаевской вол. —маиуфакшвописи, зодчества, скульптуры) по отпостройку трехъ каменныхъ школьныхъ событіяхъ въ царствованіе Дома Романотурный
торговецъ
Федоръ Самоваровъ, 49
зданій,
стоимостью
въ
62079
р.
Выдается
Ььнымъ эпохамъ царей.
Послѣ этого болыпой хоръ учащих- лѣтъ.
15СЮ0 р. пособія и 34663 р. въ ссуду, сро- выхъ.
Р Къ слухамъ о назначенін Н. Н. Состоявшійся 21-го февраля концертъ комъ
ся, подъ управленіемъ преподавательницы — Въ сентябрѣ прошлаго года въ дена 20 лѣтъ.
ѵлябио. Въ столичныхъ газетахъ появи- Давыдова, не смотря на высокія цѣны,
(МОЯ Б Е 8 ІЕ).
пѣнія г-жи Архангельской, исполнилъ юби- ревнѣ Кисловкѣ, Никольской волости, по(сь сообщеніе, что бывш. начальникъ привлекъ значительное количество слушаИ.
ЧЕПЕЛЕВЕЦКІЙ
с ъ С ми. Москва. 1274?
лейную
кантату
и
нѣсколько
пѣсенъ.
ДаЬвскаго охраннаго отдѣленія подполк. Н. телей, знаюіцихъ и любящихъ этого за- Повѣсившіеся съ голоду. лѣе пѣніе продолжалось съ перерывами, жаромъ уничтожено 33 двора со всѣми
иостройками. Въ огнѣ погибъ
1 Вулябко получилъ назначеніе на долж- служеннаго артиста.
во время которыхъ учащіеся читали сти- надворными
Репертуаръ
г.
Давыдова
обширенъ
и
скотъ,
птица
и весь мертвый сел.-хоз. ин^еть помошника начальника саратовскаго разностороненъ: исполнялись имъ и опер- 22-го января въ селѣ Малой Ивановкѣ, хотворенія. Преподавательница музыки въ
вентарь.
33
семьи
остались безъ крова,
Каннаго отдѣленія. «Ёіевская Мысль»
русскихъ и ино- Цар. уѣзда, покушались покончить жизнь гимназіи г-жа Кассиль исполнила на піа- одежды и пищи, такъ какъ собранный
яііовергаетъ это сообщеніе: въ Саратовъ ныя аріи, и романсы
самоубійствомъ кр. Щербаковъ съ женой, нино съ своими учащимися нѣсколько но- хлѣбъ весь сгорѣлъ. Въ послѣднее время
авно переведенъ изъ Ярославля под- странныхъ композиторовъ, и, наконецъ,
меровъ. Актъ закончился пѣніемъ народшестерыхъ малолѣтнихъ дѣтей.
концертъ
завершился
цѣлымъ
цикломъ
цыпо нѣскольку дней сидятъ
в. С. Н. Вулябко, на должность на- ганщины,—и трудно сказать, въ какой об- имѣющіе
наго гимна. Затѣмъ начались танцы. Пло- погорѣльцы
Щербаковъ
раныпе
жилъ
хорошо,
не
ьйвка районнаго охраннаго отдѣленія. ласти пѣвецъ наиболѣе интересенъ, гдѣ нуждался, но за послѣднія нѣсколько лѣтъ щадь отъ зданія биржи до магазина С. голодными. Учительница мѣстной церковно-приходской школы г-жа Ярышева
Н. Кулябко—братъ Н. Н. Кулябко.
достигаетъ онъ высшей степепи тонкости вслѣдствіе недорода хлѣба разорился и П. Петрова сіяла разноцвѣтными огнями обратилась на-дняхъ въ объединенный
Ревнзія Об-ва вспомоществоваэлектрическихъ лампочекъ. Около биржи комитетъ при губернской земской управѣ,
передачи. Уже поблек- сталъ сильно нуждаться.
анія. Управляющимъ губерніей коман- ишійвыразительности
пускали ракеты. Носмотря на разгаръ мас- существовавшій въ 1911 голодномъ году,
Весной
прошлаго
года
Щербаковъ
залоголосъ
все
же
не
утерялъ
§красоты
ірованъ въ Царицынъ завѣдующій дѣ- тембра, а темпераментъ и художественная жилъ часть имущества и посѣялъ нѣскьль- ляницы,
въ толпѣ не понадалось, съ просьбой открыть въ деревнѣ столовую
опроизводствомъ присутствія по дѣламъ чуткость заставляютъ временами забывать ко десятинъ пшеницы. Полный неурожай такъ какъпьяныхъ
трактиры,
казенные винные для 100 чел. крестьянъ, пострадавшихъ
іъ Обществахъ и союзахъ для производ- о нанесенныхъ временемъ неизгладимыхъ доконалъ ІЦербакова, и онъ впалъ въ ни- лавки и пивныя были- закрыты.
На площа- отъ пожара.
ва ревизіи Об-ва вспомоществованія уча- знакахъ. Изъ исполненнаго г. Давыдо- щету. Лошадь и корову продалъ еще лѣ- ди и въ помѣщеніи сельскаго управленія
пімся среднихъ школъ.
народу раздавались брошюры историческаотмѣтимъ арію Германа послѣдняго томъ, а деньги проѣли...
—Изъ Петербурга пріѣхалъ попечитель вымъ
ІІо
собраннымъ
свѣдѣніямъ,
осенью
миакта,
романсы
«Отчего»
Чайковскаго»,
,ѣтскихъ пріютовъ учрежденій Импера- «Хриетосъ Воскресе» Рахманинова, «Колы- нувшаго года Щербакову была выдана. го и патріотическаго содержанія.
.
, издзтели «Донской Рѣчи» Парамо
ъ я Скирмуитъ. ■
'• - ШУ
ісвобождается изъ тюрьмы 5-;шлиссель
жецъ Морозовъ. Получаютъ также воз
ноеть вернуться въ Россію Максимъ
ьеій и Нотовичъ. Льготы не распро
аняются какъ передаютъ, на Амфигрова, Бальмонта и Минскаго.
аспространился слухъ о полномъ поованіи особымъ актомъ бывшаго диІгора департамента полиціи Лопухина.
- Въ обшемъ, изъ петерб. тюрьмы
бождено 2,111 человѣкъ. Болыпинство
божденныхъ—уголовпые.
- Всѣ отбываюіціе наказаніе литера, среди которыхъ въ Крестахъ содер
|ея редакторы марксистскихъ газетъ
"'Зда*. «Правда»,—Садковъ, Филип
, Лебедевъ, газеты «Лучъ»—Межитъ
'ъ, Петровъ, Ѳедоровъ и нѣсколько
налистовъ, междѵ прочимъ Кунчинскій
'бождены.

С ь 1-го м арта

ХРОНИКА.

стѳндъ

распродается

ПОРТФ ЕЛЬ

Т е о т р ъ.

л и с то к ъ

зп в о л ж ья.

Прачешноя
„Сотрудница**.

Иое желоніе

** 45
Вновь отнрытая

ГТШ ЛАТКИ

Торговый домъ

Я. А и ан асьввъ , Г. В ейеръ и
А.Н ожевниковъ.

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

рекомендательная нонтора

„П 0 Л Ь 3 Д“,
Моековск., № 127, между Ильин.

.
4
, ПУХОВЫ Е
управляющаго, завѣдующаго имѣ-

ІДІЙЕРИКАНСКВЮ овсянна
В В с и і,

® 4ІМ
иг ПРОСМ«*> вГ*Ю*ГАТЬ под*
ДКДМИ И в©ЧН« ПвАРАЖАНЖ и
ТГЕвОЯАТЬ ТОДЫЛ ИАвТОЯЩМС%
9Х.»АМ.ИМЙМОМЪОЬТАМОЖ.МОМВОЙПГОСКАГОП^АвИТЬДЬСТІА. "Ш
Л
е в іч к
и г Л Н У З О Л Ь -ш
ГВДВКК и к® .
РЕКОЙ. ДЛЯ ШСТГАГ», 9ДО6НАГ0
ШйИБСіГМНСИИЛга ЯЗЛгНЕНМ

ВДмРОССІЯ'

П. Телефонъ
И. И №Ш15,Ш11—26.В І.

ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЬІ.
"ЕШ ЯЕСБ'
и Камыш., предлагаетъ свои усПолнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Ііоділуги по найму разнаго родаслуемная машина. Центральное отопленіе.
жаіцихъ.
1064
собственнаго производства
Иарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/» и стъ
е ь полном ъ вы борѣ
Д о м ъ п р о д а е т с я 1018
10 до 2 ч. ночи
концерты извѣстнаг
И ЗРА ЗЦ Ы
скрипача-виртуоза, окончившаго бѵхарест
съ
болыдой
скидкой.
Гіріютск.
ул.,
н
р
о
д
а
ю
т
с
я
размѣра 9x5 и 5x4 по случаю проскую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ормеж. Сергіевскими, № 10 кв. хоз. 2 .
( аратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
естра. Отъ 1 1 до 1 ч. ночи ужины
даются за полцѣны, поштучно или и принимаются вь чистку.
458
к5 коп.
ІІолучены новые товары выработки 1913 года въ очень изящныхъ цѣлыми печами. Б. Кострижная, Михайловская ул., между КамыД
А Ч
И
д. Ерафтъ 54.
1192 шинской и Царевской, соб. домъ сдаются Миронова въ Разбойщинѣ;
разнообразныхъ и красивыхъ рисункахъ:
Ефросиніи Павловны Самарки- спр. на мѣстѣ.__________ 1146
Самые обширные въ Ю.-В. Россіи
онй.
5965 Пнвная и магазннъ
Дешевыя ц ін ы ,
•
>70
ИЮ
ВЫ
ТМИ»*,
б*АГ»Т»ОрКО-дѢЙсѣмянное *озяйство и питомникн
льготныя условія,
мѣстѣ
сдаются.
Уг.
Константин.
и
ствувшм среяегш» ц я и и * »Н* ^
П
Р
О
Д
А
Ю
Т
С
Я
разсрочкка
платежа,
полотняны я и б у м а ж н ы я ткани.
1215
имш * і яучвм*. Цѣма І р .7 1
патефоны, и громмона маслобойномъ заводѣ Я. Г. Камышинск., д. № ,65.
Н .П .К О РБ У Т О В С К ІЙ
Въ виду окончанія зимняго сезона мѣховые товары допродаются по фоны предлагаетъ
в ъ КОРОБНАХЪ,
Жроёшжв в% вптсквхъ
Телѣгина, за ненадобностыо, поцрчш*
вптвквр.
чпмтіии.
ТОЛЬКО
ТОГДА
ВЫ
ПОЛУЧИТЕ
магазинъ „I'ЕРМАНІЯ**.
значительно пониженнымъ цѣнамъ.
ВЪ СНРНТОВЬ.
держан., но вполнѣ исправные, три
. пшястаміткль іъ гоосш
Пріемъ заказовъ на верхнія мужскія и дамскіявещи; нринимаются Саратовъ, Московская, № 53, домъ гидравлическихъ пресса, давНАИЛУЧШ УЮ
Э. Ю РГЕНСѴ
Хватова, при П РѴЯНТ-*
леніемъ на 300 атмосферъ, завода дешево можно купить только въ
ВО ВСЕМЪ МІРЪ ОВСЯНКУ.
и выполняются аккуратно за отвѣтственностью фирмы.
час. магаз. М" * П П Р . 5445 Чирихиной.
тсит.
двѣ паровыя машины
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОКЪ
складѣ
Дынкина
на
Театральной
системы
Танге,
въ
10
и
16
силъ,
Ц в В Ы
Н А Ш Х Е
в ВРЕДНЫХЪДЛЯ ЗДОРОВЬЯ/ / /
и паровой котелъ завода Финц- пл., домъ Евасникова, во дворѣ.
на всѣ товары, въ чемъ уже почтеннѣйшая публика и сама убѣдилась,
леръ-Ганперъ; здѣсь-же продает- прот. Музея.
_
_
_
_
_
_
_
_
966
ся подсолнечная кожура. Адресъ
ПРОТИВЪ
Зимпій Театръ Варьетэ
завода: уголъ Астраханской и Жеииже і с і і я і и о н и у р о к іи .
. подсолнечная, отсортированная отъ лѣзнодорожной;
Послѣднія
конторы:
Царипыли, продается съ доставкою на цынская, соб. домъ, тел. 345.1066
ГОНОРРЕИ
три
домъ на заводѣ Ф. М Калашнивъ Финляндіи.
(ТРИППЕРА)
'Ф
гастроли
кова, телеф. «N2 486.
573
Дирекція
Т-ва
А.
С.
ЛомашСезонъ съ 27 мая по 19 августа.
кинаи А. Е. Быкова.
| НОВЬЙШЕЕ ВН9ТРЕННЕЕ СРЕДСТВО
Подробные проспекты можно поПротивъ гонорреи (триппера)
всемірно-знаменитыхъ
тироліскихъ акроновѣйшее средства „8 а1 осдается съ обстановкой, на горѣ, лучить безплатно у Ѳ. Нше, Сарабатовъ-эквилибристовъ,
поражающихъ са
965
монастырскаго ската. при товъ.
П И Ч И Л И Н Ъ сіі близъ
ратовскую публику своими неустрашидачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ,
дѣйствуетъ быстро и радикаль- ледникъ и баня, трамвайное сообмыми трюками
но и по отзывамъ врачей считается щеніе; Смурскій переул., № 30,
8Ъ КАПСЮЛЯХЪ
т р іо
Зом м еръ
раціональнымъ средствомъ. Наста- Ухоботина.
1075
Г Е Д Е К Е іі К?
послѣдней носки (
вленіе при коробкѣ. Настоящіе
(1 дама, 1 мужчина и 1 мальчикъ).
Дѣйствуетъ
быстро
ине»яерголько въ метал. коробкахъ по 1 С п Ъ ш н о п р о д а е т с я
Кромѣ нихъ, громадный ассортиментъ ар
гинно»
успокаиваетъ
боль,
расЗаводы: Іосква, Калужск. ул. агазинъ: Мясницк. пр.., № 5. руб.
и по 1 р. 80 коп.
тистовъ всѣхъ жанровъ и ранговъ.
пространяетъ
дурного
загіаха
иао
п
л
і>
і
на
Царипынской
ул.,
Х
2
рта Рекомендуется
и совершѴннно безвреденъ,
хорошо дѣйствуетъ ДІІІѴ! 0 156 , и ДАЧА въ Малой
Болѣе 30 №№.
Д В И Г А Т Е Л И въОдинаково
одинаково въ
острыхъ и хроническихъ слу- Поливановкѣ.
АНОНСЪ: Въ четвергъ, 2 1 -го и въ пят
жроническихъ
и
острыхъ
случаяхъ,
1099і
гори зон- ПИЯРЛЬ чаяхъ и въ короткое время устраницу, 22 -го, въ дни юбилейныхъ торжествъ
также
при бѣляхъ
у женщинъ.
а также зольныя яйца и ^
ТАЛЬНЫЕ Д П О Ц / І » . няетъ самыя упорныя истеченія.
Средство
это испытано
многипрограмма значительно обновляется.
ежедневно
яйца
Э
к
и
п
а
ж
и
ми
врачами,
продается
въ
метал
И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
“ Депо: Петербургъ, Разъѣзжая
Наружный фасадъ декоративно будеті
НОВАГО
НЕСКНІЯ,
лическихъ
коробкахъ.
Большая
и для ул.,., № 7, аптека Б. Конгейма.
недорогіе имѣю болыпой — яично-масляная торговля —
убранъ картинами событій. На сценѣ жи
коробка
Газогенераторные сельска- Высылается наложен. платеж. подерж.,
1 рубль. 1 р. 60 к., малая коробка
выя картины, при спеціально написанной
П іШ Ѵ Л М Н Я Митроф. площ.,
го хозяйства. ІІересылка по почтовому тарифу выборъ. Экипажи разные лѣтніе
І^ІІМ уЛ гз ПСй») собст. д.
1038
декораціи, рисующей событія XII вѣка.
и
зимніе
нодерж.
дешево
продаются,
(Требуйте списки поставлен
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
Ш ' I
ныхъ двигателей.)
259 а также и покупаю по высокой
М Б Д Ъ
Ш і ПАРОВЫЯ МАШИНЫ до
цѣнѣ. Царицынская меж. Ильин соб. пчелъ, продается, отъ 2 0 до
2.000 силъ. СТАНКИ быстро- Ш
Г4 ІТѴІІЯТП
отъѣздався
рас"и Еамышинской, № 168.
916 40 к. за фунтъ. Цариц., д. № 7.
ходные для обработки меІсіШ продается
т
талловъ.
обстановка, перед: телефонъ. ЦаНедошивина.
1183 П е р в о к л а с с н ы й о т е л ь
ЛѢСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ.-ВОДОПРОВОДЫ горотскіе и жел./дор.— ревская, 36, кв. Елизарова. 1249
ОТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ штукѣ.—ТРУБЫ ЧУГ^ННЬІЯ
„БИ РШ А ".
Дачныхъ уча- 20000 разн., съ ручательствомъ за
діаметромъ отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаются гіо порвому Т Т п п^т я р т р я 45
стковъ съ раз- подлинн. высылкою по треб. кол*
'
258 срочкой платежа на
требованію._____
(безз
словно
семейный,
скромный)
12 лѣтъ изъ лекціонерамъ для выбора съ 25—
Въ лучшей час/ги города, въ центрѣ тор3 проц. при деревнѣ Малой Па- 60% скидки. А. ЛѴеІ82, \Ѵіеп І„
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
ливановкѣ; хороная мѣстность, Асііег^авзе 8 (Австрія).
1137
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
П
Л |І
М
о д н о - и д а у х л е м е ш н ы е , родниковая
вода, купаиье въпрутрамвайныхъ сообщеній.
И. К. Р ѣ п и н а
■ 1 ЛшлЯ Ш И
трехколесные,
4, З и 2-й ду. Узн. у Харитонова отъ 8 до
Все
помѣщеніе
отеля заново отремонти10 ч. утра, съ 2 до 4 ч. діія и съ
близъ Кумысной поляны, рядомъ:
7 до 9 ч. веч., Часовенная улица, |?Страковаиіе имуідестса® остановка трамвая. Справиться Волѣе 50 №№ съ ровано.
приличной обстановкой
№ 67.
1238
Кеязевскій взвозъ, дровяная при паро-водяное отопленіе, электрическое осГРУІШОВЫЯ ЗАНЯТІЯ (раз нач.)
чѣщеніе, т фонъ, ванны, комнаты нвыигрышн. билетовъ^ стань, телеф. № 1070.
1180 разныя
студ. и преп., спец для подг. къ ^принимается
цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
н ПРІЕМЪ ЗА К А ЗО ВЪ
въ
правленіи^
вес. и осен. экз. во всѣ кл. м.иж ^город, кродитн. 0 ва, д. Бе-“
руб.; помѣсячно отъ 25 руб, до 100 руб
Н
О
Т
А
Р
І
У
С
Ъ
ЦЬны внѣ ноикуренціи.
1212 Гишина и спокойствіе, исполнительная
ср.-уч. зав., въ кадет. корп., воен. ^тужевой, на Нѣмец. ул. 67^
Херсонской губерніи
уч., юнк. уч., на сел. уч. и уч-цу,
ірислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ(въ городѣ отстоящемъ въ 50 верст. ш и ужины ежедневно йо разнообразкоаит
уч.
и
уч-иу,
I
кл.
ч.
СОСТ.
| 'Фабрика
Саратовъ,
отъ ж. д.)—доходность котораго
НОВ. ГРУП. ЗА У и УІ КЛ. м. и ж.
мѵ меню.
не менѣе 10000 р. въ годъ—
Московская ул*ица, уг. Астраханскои. Телефонъ № 12.
87С гим. и реальн. уч. Плата 7 р. въ Н Е Д О Р О Г О
аратовъ, ѵг, Мосвовской и Алексавд уі 7881
ЖЕЛАЕТЪ
ПОМѢНЯТЬСЯ
МѢмѣс. Начало зан. съ 25 февраля,
сосновые строительные
Еа пескѣ, СТОМЪ съ нотаріусомъ въ городѣ Р Е Н ^ Ц ІІ малосольныя, тающія, голландскія (костлибовскіе) отъ
Запись ежедн , кромѣ воскрес., съ ДЛПППЯ
р И о сІ такъ-же
при жел. дор., хотя и менѣе до8—9 ч. ут. и4 —8 ч. в. Камыш. ул.,
матеріалы.
ходной конторы. Предл. адрес.: Ін ІО Д П 35-ти коп. за 1 0 шт.
противъ духов. учил., д. Ерм. 1152
ЛѢСНАЯ ПРИСТАНЬ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПЕРЕУТОМИВШИМСЯ Ш О М о д м ад і
Саратовъ, редакція „Саратовской
О б щ ест в о с т р а х о в а н ія ж и зн и
кетовая, зернистая лучшая отъ 40 коп. за фунтъ.
Е . В К А Р Я В К И Н А , Копеечкви, Нѣмецк., 2 1 , для Н. Н. П‘
НЕРОНЫМЪ 03Р0СЛЫМ1) нСЛАБЫМЪштало ш т ф
совмѣщаеть всѣ условія гіо страхованію на случай смерти, болѣзни
Б Сергіев. ул.. прот. церк. Крас.
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча
АРТЕЗІАІІШ
Е.
бѣлозерскіе,
Креста.
Тел.
№
1 ?—47.
811
стныхъ случаевъ, не возвышая гіреміи противъ Обществъ, и, кромѣ чистокровные, семмента^ь. Имѣабессин., поглощающ.
съ молодымъ садомъ
ніе А. М. Устинова, ст. Вихляевтого, даетъ особыя преимущества для
лахто-желѣзо-бетон.,
И
рыбой 2 0 коп. фунтъ.
ка, Р.-Ур. ж. д , обращаться къ Д а ч а продается, около Сталеврачей, преподавателей, повѣренны хъ,актеровъ н пѣвцовъ управл.
.. ИСПЫТАННОЕУКРГЬПЛЯГОЩЕЕ СРЕЛСТВОивывѵдете добольны успіъхоиъ
орошен. полей, сад.,
литеьиаго
зав.;
справ.
на
МосковК.
С.
Никитову.
946
Главный ііредставитель саратовскаг ооруга
ИмЬЕТСЯВОВСѣХЪАПТЕКЙХЪИЙПТЕКДРМДГДЗИНДХЪ;ТРЕ6ѴЙТЕнастпятельно нмя Д-ра ГОЛѴдГд
іентробѣжн. насосы.
ской площ., заводъ. ІІв. Ив. Нопо‘ /ІИТРРДТЧРДиБРПІІІК1РЫръОТЗЫВДМИВРЛЧЕЙВЬІСЫЛАЮТСРБЕЗПЛЙТНО.
водоснабжен.. каналива. Телеф. 568.
971
ми
К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ
зац. дачъ, сел. и гор
IЗйвоаъГЕМДТОГЕНДД-ряГОММЕЛЯ.СП5., С
.3 5
иродается за 4000 руб.
Тедефонъ 742.
іірінугская улица, № 2Ъ .
Гидротех. А. А. Бо- ) Кикольская, нодъ Окружн. судомъ. 2) Нльинская, уг. Грошовой.
бровичъ. Саратовъ,
съ 5 флигелями, доходу
.
904
Телефонъ 12 - •8 .
Гоголевская, 82. 8990
(к а м б р
руб., въ мѣс. И,нститутская пл.
63
рѵб.,
С.-Петерб. акпіонер. О-ва Торг.- д. № 1 Дегтярева.
1014 ИѣцдцЯ ищ. занятій въ контору
ГІосред. дѣятель. Саратов^-кое ота или :къ дѣтямъ? модѣленіе, уг. Вольской и Моск. ул.
О я п ,
маленькій, ж,етъ готов. въ гимкь Московская
1230
П Л Ь съ металлич. ул., 127, Вильдманъ.
(уголъ ІІикольской и Московской).
Выдаетъ ссуды
Свѣжіе
цвѣточные
чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ
закладъ на храненіе товары, вещи
доской п[зодаетсд за 150
За отъЪздоіѵпГ
складѣ,
поступили
продажу но слѣдукщимъ цѣнамъ:
и мебель, принят. въ закладъ тор. Уг. Вольск. и Грош., продаются: трюмо, книжный шкафъ, Чай-душистая индѣйскаявъроза
3 руб. фун.— Чай-роза лянъ-синъ 2
вары, вещи и пп. не подлежатъ
буфетъ,
кровать,
столики.
Гимнаруб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фун. — Чай
чикакимъ взысканіямъ за долги; д. № 55, у Бобылева.
зическая,
домъ
№
34 -й, второй
по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
поступила въ продажу мебель гоІІадЕАЛЬНОЕ СПММ№Ш№
цзо
Сахаръ и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ.
стиная дуб., будуарная; трюмо Б И Л Д ІД Р Д Ы , этажъ.
[Д Л Я В З РО СЛ Ы Х Ъ И Д Ъ ТЕИ -і
дуб. рам., столы письменные,
ЯІЯ
обѣденные, с т у л ь я столов., шары, кіи, лузы и различныя бил
буфеты дуб.; шифоньерки, зерка- ліардныя принадлежности прода
У Г О Л Ь
ла, умывальники мрам., ковры фтся въ гостиницѣ А. И. Митро! Я ШЛЯ П Ы
Д А МС
5615
персид., ружья центр боя, піанр- фанова, Цыганская ул.
для спм оваровъ
Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содерлсатъ всѣ тѣ ко- но Цендле, отоманки раз., ж швейробки, которыя не снабжены синей бандерол:ью съ русской надписью1 ныя машины, одежда раз. часы, Л Я ш ш и таловые стр°ганые въ
К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
ш
и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма г. Б. Валие золото, серебро. Телефонъ № 13-12. У У Р ; ш каталкахъ разныхъ Дарицынская ул., телеф. № 247 ^^
Нѣмецкая
ул., д. Бѣлоусовой.
Тагза Виааізезі. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
8091 Зало открыто отъ 9 до 6 веч. 867 сортовъ, продаются: уголъ Соко- съ доставкой 1 р. за куль; доловой и Хвалынской, д. № 31-й. ставляется не менѣе 2 -хъ кулей. І Г Р О М А Д Н Ы Й В Ь І В О Р Ъ .
Елизарова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1029
:|> Продаются 40 штукъ
М АССА
Н О В О С Т Е И .^
С ѣ н о п о е м н о е 1028
кормленныхъ быковъ въ имѣніи,
Цѣны у м ѣ р е н н ы я
1156
бывшемъ графа Нессельроде, на
хорошаго качества, ведГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
винокуренномъ заводѣ Вольскаго гривное,
уборіси стогами продается,
На складѣ й. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось хмного иодер- уѣзда отъ разъѣзда Нессельроде рянпй
можно
съ
доставкой.
Уг.
Соколо*
У
Г
Л
И
жанныхъ пишущихъ машинъ, принятыхъ въ унлату за новыя
р.-у. ж. д. 12 верстъ.
774 вой и Хвалын., д. 31, Елизарова. ^ерезовыя, дуоовыя и другихъ поІБ РІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
И З Д Ъ Л ІІ
родъ
п}одаштся
на
нристани
п б п і » мален* пр°д- 1 7 5 р-и ѵ,
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й 00ДН0ШЕЙІІ
ІІодержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на прокатъ Вк ѵЛіІШ
д. стол., стул., Гимнабезъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться рабогать. Это выгодиѣе зическій пер, противъ ком. клут
чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться нѣсколь- ба, д.
С. Н
П отолокѳва
6
-й.
1084
золота,
серебра,
мельхіора
и бронзы»
ко человѣкъ. Руковод. 10 иальц. слѣпой системѣ продаются здѣсь
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода вполнѣ замѣняюіцій натуральн. рранитъ, известнякъ и песчаник1
50 коп. Сгвѣты спепіалиста безплатно.
БОЛЪЗ НЕЙ МОЧЕВОГО
высшаго качества
тгтт^ т™ ттттг, „
ются 3000 шт. дубов. шпалъ ѵ
Совѣтъ Б л а г о ш р ^ ш а г о
ПУЗ ЫРЯ и ПОЧЕКЪ
СТОЛОЗАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВК2
для предохраненія РіІОРПІІЙИЪ
600 шт. липы круглой. КАМЕШ
дерева отъ гніенія. * |Уу}ІУііДІІ
изоляціи
мостовой
и
бутовый.
799і
АНТИКЕОНЪ
ЛОХЕРЪ
Об-ва
попеченія
о
безприз.
иаъ С Е Р Е Б Р А и М К Л Ь Х І О Р А .
Пыганская ул.
Гребуйте проспекты отъ
Р А С ТИ ТЕ Л Ь Н Ы Й Э К СТ РАКТ Ъ
Телеф. 4—90. и нищенствующихъ дѣтяхъ
® Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ
* СПОСОБЪ УПО ТР ЕБ ЛЕНІЯ ПРИЛАГАЕТСЯ
К О Н Ц ЕРТН Ы И ЗАЛЪ.
Соборная
у
л.,
д.
Крафтъ,
близъ
Армянской.
Телеф,
№
686
.
въ г. СаратовЪ
продажа въ аптекахъ и аптекарскихъ
Сегодня у Митрофанова блины!
Сегодня у Митрофанова блины! симъ доводитъ*до свѣдѣнія, что
магазинахъ.
Сегодня нячало широкой МАСЛЯНИЦЫ. Блины можно только по- членскіе
взносы (не менѣе 50 коп.
кушать у Митрофанова. Большой дивертисментъ, подъ названіемъ въ го чъ) принимаются товарисъ хорошимъ тон. и лучшей
„Вотъ такъ блины у Митрофановаа! Участвуетъ труппа артистокъ и щемъ предсѣдателя и учредите- г кладъ у Р. Келеръ я Ко
получены отъ
артистовъ. Русскій женскій хоръ, разнохарак^ерныя капеллы, бу- лемъ Общ. Я. II Котельниковымъ, и аптека Я. И. Таленъ. 273 конструкціи
разныхъ фаб., иродаю съ гакетъ этуалей подъ управленіемъ Д. В. Артемова. Въ перрый разъ въ помѣщеніи 2 -го Взаимн. Крерант. за прочн. Уг. Вольской
Саратовъ, чИльинская, № 153, уг. Царицынской. Тел
неаполитанская каиелла въ роскошныхъ костюмахъ.
Театральная, д. Тилло. Тамъ
и
Грошовой,
домъ
№
55 , ѵ
Госгиница за ново отдѣлана. Торговля до 3-хъ час. ночи. Х°р- дита,
же можно получить и уставъ 06
Б 0 Б Ы Л Е В А. '
мейстеръ*акомпонеаторъ< Ѳ. В. Смирновъ.
щества.
ѵ
8175
Принииаю ремонтъ,
1258
Съ почтеніемъ А. И. МИТРОФАНОВЪ,
Въ с. Николаевсномъ городкѣ,
настройку,
Сар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Та ул., д. № 22 сдается. _ 773^*
п е р е в о з н у
р.-ур. ж. д. нродается: каС А Р А Т О В С К А Я
I тищево,
и упакозку.
менный 2 этаж домъ, половинная П р и с д у г у : п; ов«Т гор н и Г І|
піанино и
часть кирпичн. завода и сдается ныхъ, нянь, а также боннъ и пролучшаго качества, пріемной
въ аренду земля 26 дес. Объ ус- чихъ служаіцихъ рекомендуетъ
роялей.
234э
лов. узн. въ Саратовѣ у кассира у. контора „Тг удовой аосредникъ".
кладки, съ достгвкой.
земск. управы В. Г. Савельева, 581 Ильинская, № 34, около Конст. 607
Заказы пр«нимаются
- ) П Р Е Д Д А Г Д Е Т Ъ ( !
У
Т-во принимавтъ работы по присоединенію къ канализ;
отвѣтственны хъ служ ащ ихъ по всѣ м ъ отраслям ъ тор-і ІІаотоящимъ имѣю честь довести до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. покупательницъ и покуиаіѵлей, что магазинъ
говой промышленности
С о с т б в л ек іе п р о е к т о в ъ и с м ѣ т ъ .

суконные шелковые, шеостяные,

ніемъ или кассира. Адресъ: Малая
Сергіевская, д. 52, близъ ІІолицейСК()^
1134

ГЕМОРРОЯ

*

Мебель слунайную

Кожуро

Курорть „ГАНГЕ",

іізр зііа з ороеш ш іе зі Іыйть .

ДЙЧЙ

к я зи н о

іАРОВИНЬ

ІІо л у ч ен ы

О -в о Б р . Б Р О М Л Е Й .

Продаж а вь аптекахь « * аптекарскихъ
м акш лнах * .

Понтовыя ма ки

ИМ ЪЮ ТСЯ ГОТОВЫ Е
3 А 10 Н Ц Ъ,

ИКРА

Поодаются бычки,

я. и.

снятки

НАВАГА

ГГМ АТОГЕИЪГ Г О Ж Е

СЕНГА КЕТА
С Ш А ЗАЙЦЕВЪ " С

ДОиъ

м о л е н с кд я

Чайный магазивъ Ф. С. М ш о в а

Р

II ІІ ш

д.

ДРО ВЯ и

„I © с т ъ “.

ГОНОРРЕИ

А И. МИТРОФАНОВА

ДЛЯ

ВНУТРЕННЯГО

Торгового Доио Бротья Рейнеке.

ПІДЙИНО

ЗПОТРЕБЛЕНІЯ

іга

ТРУДОВЛЯ

6—8

К Е Р 0 С И ,[0

БЕРЕЗОВЫЯ

0Р8КАТІІ

А РТЕЛЬ

КРНЁНІО. 6№ 0Ш I ѴПІОМЗ ДОМЗШНШ
ВЁЩЕН.
Саратовъ, Московская ул. д. <М<> 82, Егорова.
Телефонъ
КАЛМЬНЫИ Ф0НАРЬ

Т-н
,щ
п
н
(ѵіі
ДРОВЙ П О Л У Ч Е Н Ы
за пятепкнъ ш яш таііФ іиш ч
ДЛЯ КАіН&ІІЛЗАЦІИ.
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К о т т ш К ш зв т ш т а іо р ф .

ТО Р ГО ВА ГО Д О М А

Царицынск^я ул., между Александр. и Вольск., телсф N

(. I б Р Щ Ш Ь й й.

247.

ЛНЧШІЯ ПРйНАДЛОКИОСТІІ
для Р Ы Б Н О Й Л О ВЛ И

І-8і й. Г. Кузнецовъі К'°

„ с Я е т о л к ж с ъ “
со всѣмъ активомъ и пассивомь съ сего 8-го февраля 1913 г. перешелъ въ мою
яинную собственность.
самозажигающійся, снлою свѣта 1 2 0 0 свѣчей. Простъ,
Никольская, д. Ширяева,
дешевъ, ороченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія. Надѣюсь, что оказанное довѣріе мнѣ3 каг.ъ члеву Торговаго Дома, и внредь останется такоСпиртовые фонари, лампы, люстры
вымъае, а я съ своей стороны ностараіось удовлетворять вкусы итребованіямоихъ покуиателей.
для наружнаго и внутренняго освѣщенія
С ъ п о ч т е н іе м ъ А н д р е й П а в л о в и ч ъ К у зн е ц о в ъ .
о т ъ 13 р у б л е й ,
драпъ, трико, касторъ, пдюшъ, коСвободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед% тикъ, одѣяла. шерсть, шелкъ и вельленное и точное исполненіе.
Вогатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.
^
ветъ.
Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-а]іш ширина
Шрадшгветъ
контора П- С. Сизово- Саратовъ.
Московская и Александровск.. телефонъ № 823.
1 р. 40 к , °.-арш шир. рижск. трико-экономія 90 к.
ТРЕУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.
Ц ѣны добросовЪ стн ы я.
I

Н. ГЛАЗННОБЪ лосква.
Столешм. пер.

КДТАКОГЪ
к раководство

бредлагзеть новости ш ш : |

Газо-генераторные

САРАТОВСКАЯ ФАВРИКА ДВИГАТЕЛВЙ
4-

_

-

двиготели

• о э . Б № И Н Г Ъ »% ^
НЕіТЯйЬІЕ а ГАЗО-Й-ЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТСЛИ

у/і
,■=}
%

Московская—Мясницкая ул., д. № 3 5.^
Самарск^я—Панская ул., д. № 58. ^

С.
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-Ч^
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А П.А
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на сияу въ часъ.

Ш Р ІІ

Соротовъ.
Коистаитиновская ул.

Тіаографія <Гаратовскаго Лмсті?

и ж екія

ІМСЫЙ. Б Е 8 ПЛАТН О.
)(аговАО*ъ а>
2ьніыл. «I 8
ѵмр& * I
I
Д ІН Ы ВНѢ
*
і

ВСЕ ДЕШЕВО

—

ПОКУПАТЬ
въ м агази н ѣ

А , В. СЕМЕНОВА.

'* " “ “ " I
і. , | іііім ,
столовые, разн. хозяйствен. принадлеДв.
Сасатовъ. ѵг Моск. б Никольск. ѵл., ВНУТРИ ПАССАЖА

Ф ОЧКИ И ПЕНСШ
Ппедставители:
П. Гіетровъ, слоб. Покровская,^

2™ ТА К ТН . и 4*> ТА К Т Н .

ТОРЙЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТНКАЛЬНЫЕ.

щ
Щ
щ

Контооы завѳда:

---------------------------------,------------ --------------------- -- --------------------------

Оп «опая нродажа антрацита.

,

Т К д 5 л Л » Іго д і—

„Русскій Д ш ь“|
ф' “

ф

Предметы дамской гигіены,

Новости заграничной парф ю меріи,
П ряности для кухни и стола,
А птекарскіе и хозяйствен. това
Центральвый аптекэрскій магазинъ Торговаго Дола

И. М. Балаховскій и И. /1. Линкові

(бывш. Швабауэръ), Сэратовъ, Александровская, уг. Нѣм
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.
эи

