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С А Р А Т О В С К О Е

П. С. Унишь

ч. до 4 ч. ночи б. а сси ст ен т ъ п р оф ес. К ейссер?!
СПЕЦІАЛЬНО:
БОГДАНОВЪ. '
сяфилясъ, В®МврйЧ@СНІЯ9 кошныя (сыпныя в
болѣзии волосъ); «очэ@8ѳловыя і-ноловая
ра«строіетва. Освѣщеніе мочѳиспусг каналы
и пузыря.
Реитгѳко-евѣто-электро-лѣченіе. Токи
д ‘Арсоішаля. Вибрац. массажъ.

Г О РО ДНѣмецкая,
Ш Е КРЕДИТНОЕ
ОБЩЕСТВО
д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14,
въ Саратовѣ.
I

1

Пріемъ 9—12 дн. и 5—В, дамы 4—5 дня
По восхресн, дн. 10—12 дня. Грошовая ул
М 45, между Вол ийльин Тел.№ 1025.

Э11/^, 254/2 и 36 лѣтъ съ
погашеніемъ.
8982

Зубо-лѣчебный

П Р ІЕ М Ъ
З А К Л А Д О В Ъ
ежедневно> кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1 Ѵа%
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1% въ мѣсяцъ.

~
ДО КТОРЪ“
Продажа вещей по вольной цѣнѣ. ----Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. Нѣмецкой и Вольской ул,, въ
д. Никитина.
30
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКЙХЪ е СЕРДЦА) и венёрическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул.? д. № 5, близъ
Александровской.
9000
Аничковская, вуг. Длександр,, д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣ.знямъ внутреннимъ, нервД о к т о р ъ
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. іодолѣченіѳ, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (В.асіѳтеІ8І;ег‘ами) подъ руководствомъ и наблюдейванъ Ивановичъ
ніемъ врача. УгявкйСліыя ванны (спец. аппар.). Грязѳлѣчені® (Рап^о). Шуттое н нівнское
отдѣланія. Ог.ѣтолѣченіе, лѣчедіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастнка. Элѳктршзагмя
токн сннусондалыіые к Д^рсснваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеноаская лабораторія. Хнрургнческое ©тдѣиеніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
болѣзней желудочно-кищечныхѣ, почекъ, обмѣна веществъ. Пѳлный пансіонъ. Подробно- д, Нташкина, № 3, противъ государствек
сти въ проспектахъ.
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта

8 . В Н РЙ С Н О В Ь.

Водолѣчебница д-оа 0 .1 Рашковича.

зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 вѳч

ХкйинО“бактеріологичесная щ аналитичесная лабораторія

- ( 0.

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О

ЙВ й Ц

)—

— ( Серодіагкостика сифилиса пе \Ѵад8егщап’у)—

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.
Прн лѣчебннцѣ сеОственноя иестерскоя
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ.
Малая-Кострижняя. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

883 *

П ѣ ч еб и н ц аНикольская
д о к тул.,о рд.а М С9. Телеф.
. А біь. Л Я С С Ъ
Отдѣльньіе павильоны

-

для нервн.-больныхъ, алнѳголикозъ и душавно-больныжъ.
лѣчѳікицѣ ПДИСІОНАТЪ
хрокическнхъ ^ольныхъ. Дневне® и нрчноѳ дегаурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
| Цѣченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
іодоиѣч®н1@: электрнческія и углекиелыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Поіемъ иршходяпіихъ больнызъ отъ 9 съ пол —1 1 н съ 5 пол.—6 съ пол.**ч

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души

О о п о п р ш в и в а н іѳ

Саратовъ, ГостиныЙ дзоръ, телеф. .N2 6—24.

Лѣчебница съ постоянными кроватями

ЕЖЕДНЕВНО получаются Н0В0СТИ

| къ восеннему сезону
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Ильинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣ
въ Саратовъ.
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въ Саратовѣ, на уг. Московской и Александровской ул.
Телеф. № 381.

Нъ услуга^яъ локупателей имѣется злентричесная ^ельница.

Нѣмецкая ул„ 7-9.
Телеф. 6-28.
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Всегда на складѣ приданыя отъ руб. 1 0 0 до
руб. 5.000.
Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье,

по-

ііотно въ кускахъ и остаткахъ

і
Постельное оѣлье, стеганыя и нлюшевыя одѣяла.!

Принимаемъ въ собственной мастерской заказы і

на мужское бѣлье.

ДЛЛ

СЕЛ ЬСЕАГО

ХО ЗЯЙСТВА!

СКЛАДЫ щ к к л ш і нпш і

00

т
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А . М .Гостинный
Ш Е Рдворъ,
С Ттелеф.
О Б И 2—90.
Т О В А . |^

Всегда свѣжій жаренын
ВЪ МАГАЗННЪ ТОВАРИЩЕСТВА

х

Р-,

Стеоана Оавлоеича

ПЕТРОВА.

въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,

всегда имѣшть большой выборь

ерачей
Отъ

И.

Д.

Зубновснаго

и

М.

А.

Н арш анова.

Уг. Московской и ПрштскѳІ ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяншхъ больныхъ Е&ЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня,

в.Ѵа—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. *
д-ръ Лучинскій.
I ъ
\ глазн. д. Аозенблюмъ,
„
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I * і а
Д‘ внут* д* Зубковскій.
у„ 3—3 ч. д. кож. и мочеп, д. Мйропольскій I *■
ч*д* акущ. и жек. д4Ьучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хи^ург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Маесажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операців и стаціонарн. лѣченіе по согла
шенію, На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исвлючѳніѳмъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.
^

Г и г іе н а -д іэ т е т и ч е с к а я Л Ъ Ч Е БН И Ц А

Отдѣлъ автомоОилей:
РЕКОМЕНДУЕМЪ особенно
для русскихъ дорогъ автомобиль „ФОРДЪ“ въ 22 си^іъ и
цилиндръ за руб. 2375. Абтомобиль „Гапмобиль" въ 32 с.
за цѣну руб. 3100., какъ самыя лучшія, прочныя, экономныя, изящныя и дешевыя машены.
„ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ

0

Р

ъ

е щ і э і ь ш лѣченіе оифилиоа,

«веціад. ъътрык шхрсвікчвск. трнигіеръ, лѣчви
е/женія
макала, ріанкръ, еіѳлоиоэ івзсмііЗб
&$ІэР&^іоёіныі яжселшъ, іолѣзнь ярѳдет. желѳ
»ъа, всѣ і і д у ъяттр., смній свѣтъ (кож. бол,
гвряч» в@ід Пр. вжѳдн. съ 8—12 и 4—В ч
*еч„ жекщ. съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012
іі-Казачья ул„ д, № 28? между Алекеаид
Волъсв., на враси. сторонѣ
428

Врачъ
С. П. С ердобовъ.
Дѣтскія, внутрзннів, анушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно^
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д. Петерсъ, телефонъ № 860.
827

і . 0. Медвѣдковъ

Д-ра й. Ш 1 1 ? й Ѣ.

ДОНТОР

Ъ

С. Г; Серианъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

«ифкямйъ, §энернчѳснія, иттып (сыпныя и бо
яѣзни волосъ) ИОЧОЯОЛОВЫ?! Ш30Г>*3!Ы!І рав
стройства. Освѣщеніе мочеиспусж. ванала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціони. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св
ній свѣтъ.
Иріемъ отъ 8—12 ч, у. н отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул„ д.
23-й, Тихомирова

гПотгА^ М ЬЧО

1*2

Е

д-Рб С- и. Стзрчгнко,

Грошова-я ул„ около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзки.
Электризація, гипнозъ и внушѳніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов, слабоети. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов,—8 ч. ввч.
6610

Ирянимаются аостоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ епоціаль- _ Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
но желудочно-кишечнымъ и сбмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе я т . і ) Сифилиеъ, венерич., мочеполовыя, кожи и

»олосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзи
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
[ушъ
ванны» Элек хомъ,
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
тро-сеѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
80
Соборнан ул., уг. Дарнцынской. Телефонъ Я? 708. Тѳлефонъ 1 0 1 ?.

В О Д О Д аЧ Е М Ш Ц А
Шарко, углекисльш вашш, лѣченіе грязью фанго). Электрическія

Л У щ а |.{ ц щ

ДОКТОРЪ

1 . Г, і щ 1 ~ Г . Г р п к
Г.

йяя нервно-больны хъ, алкэголиновъ ш душеено-іолькыхъ.
ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разно^бразными фи&ическими методами: аяахтручозгвокъ, іодэй (электрич., углекисл. ванны), с&ѣгвмъ,
^іжоёіъ и. т. дЛІсихотерапія внуиіеніѳійъ я гйпнозожъ. Д ля постоянныхъ больныгь
сешйная обст&новка «еъ яѳдхедяіцішм з&нятіяш. ІІостоянное наблюденіе врачей и спе
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4~-7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 I
междѵ Полипѳйск. и Вкеденсв. близъ почтамта (трамв. к.ъ пристани). Телеф 11—11 I

всевозможиыхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскихъ и загрэничіщхъ заводовъ.
П а р о в ы я м о л о ти д к и М а р ш а л л я ,ж а т к и и с и о п о в я з а д к и М а к ъ -К о р м н к а , к о с и д к и Н лейнера,
и д у г и С а н ііа и ир.

К Т

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Р* ? = !2 ) Электро-лЬчебный ка-

аочекъ, оомѣяа веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9~ти до 12-ти час, дня и съ 5-тн до
61/* чяс. в Т^л^фонъ № 900, Илтпитшая ѵл., (близъ Алекс. ул.) соб д М 8

ф М. Ф. КОВАЛЕВА.

0

(болѣзки нервнон снстемы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
; 5—7 час. Ильинсвая, д. 46, прот, цирка
Шарко Т ѳлѳф. М! 806
69

5) Пснхотерапія < = © . 6) Діэтетическое

0 9

Д

Д О Н Т О Р Ъ

б и н е т ъ й е т й З Ж - Э Т К К З ) С в ѣ т о - Л ч в н ів . « ж з ^ К 5

^

Акушерство н женскія болѣзнн.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРЗЕІНВА НЪТЪ, ІІанкратьевская ул„ между
Вольской и Ильинской ул.,: д. фофановой,
№ 10. Тедефонъ № 395.

Принимаются постоянные и приход. больные, Иѣчензе алкоголииовъ. При лѣчеб имѣетс«

ИйНУІЯКТияйЫ Й МЕПГШНЪ

Георгіевна

Ф о и и н а-Д р гу н о ш .

Л ѣ ч ѳ ПОб нНЕРВКЫМЪ
и ц а ~ д ^и рвВНУТРЕНННІІЪ
Я. Л. МБОИЬЗНІіШЪ.
А РК О В И Ч А

углекислыя ванны<и~

м а р ія

9 г М I м

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

Едивственный представитель для гор.-Саратова музыкальный магазині

^

ковъ.

лу

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

]УІ. ф. Жпдемахъ

и

Уг. Нѣмецкой
Вольск., д. Масленникова, № 49,
входъ съ Вол.
За кскусство награжденъ золотой вяедалыо.
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
•
110

о р т о п е д и ч е с н а я лЪчебиица

191! г.

каби нетъ

и лабораторія кскусст. зубовъ

ГОРОДСКОИ Л О М БА РД Ъ .

р е д ё р ъ

иодели весны

1

ДОЕТОРЪ

Х Й Р 7 Р Г И Ч Б С К О -

Вяаменитый піаішстъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ шшіетъ «Искренно радуюсь возможности за
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера Должни быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Онй по
своимъ качествамъ не только первые въ Росеіи, но могутъ быть достойно приравнены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
64Н

Ы А К А Р О В АЛ
Ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ
Имѣется московская пюовизія.
‘
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Акализы иедициисиів (моча, мокрота, кровь), гакитарв«-гагіеиич«ск1е' (вино, молоко, водь
т. п.); техиичесиів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) иринимаются во всякое время. Двзиифекція вожѣвдеиій. Свѣжія кудьтуры тифа. Лѣчвбныя ваецехраяитвяьиыя сыяоэоткя 029

(основанэ гь 1818 г.).

РОЯЛИ и ПІАНИН0

РЕДАНЦЖ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
ісромѣ г«раздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
4 затѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не козвращдются. Статья, поступи*шія въ ред, безъ обозначенія условІЙ, считаются безплатными.

IБЫВШІИ
I

конторв#

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя веіци, мѣха мѣховыя вещи, носильноѳ
!
платье и проч. движимость.
|ля нрізма закладрвъ ломбардъ открытъ отъ 9 час, утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кроіѵіѣ воскресныхъ и цраздничныхъ дней.
Оставщіяся отъ аукціоновъ разныя вегаи продаются дешево рядомъ во флигел.

ф о р т е п іа н н о я ф й р н к и
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№ 46. Вторникъ, 26-го февраля 1913 г. № 46.
г. КОРН&БЯОЙ

в . ш , ш

ОБЪЯвДЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій? живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы ііли правленія во асѣхъ мѣстахъ Россійской нмперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
гриволжскихъ губ., прннимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—-Москва, Мяснкцкая, д. Сытова
и »ъ его отдѣленіяхъ; въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краковсмое яредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 илощадь Бнржн.

и осл ѣ п р аздн и ч н ы хъ .

К о н т о р а « С а р а т о в с к а г о « 1 Г и ст к а > н а п о м н н а е т ъ
ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И М АГАЗИ Н Ъ
гг. п о д п и с ч и к а м ъ , п о д п и с а в ш п м с я с ъ р а з с р о ч к о й
Саратовт, Мал. Казачья ул., д. № 5 .
п л а т е щ а , о в т о р о м ъ в з н о с ѣ к ъ 1 м а р т а , П р и в з н о - II ПЯ ѴУ
получены: краски масл., акварельн., холсты, кисти, бу/Ѵ ІЛ д |д у т п п г , и о 8 3 мага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста
сѣ п р о с я т ъ п р е д ъ я в л я т ь к в и т а н ц іи .
д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Л ЛЯ ЛИЛ^УТЙПРЙ* аппараты, инструменты, иглы и вещи д. выжиганія, пирогѴ ІП
скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія.
Большой выборъ художесгвенно выиолненныхъ вешей для подарковъ: вазы, шкафы
русск. стиля и заграничные, полки,.рамы, шкатулки, саксонскія и коиенгагенскія
фигурки и пр.—Пріемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прнкладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевЦможныхъ стиляхъ, по
собств. оригиаальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: цвѣты, птицы,
Комиссіонеръ Гѳсударственной Типографіи.
пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки.
’ Ю70
СаРатовъ, Московск. улица, Пассажъ, прот Окружн. суда. Телеф онъ'2- 16.
Украинскач Жизнь № 1, за январь 1913 Бодри-де-Сонье Л —Подробный курсъ устГоДа, ц, 60 к.
IР°йства автомобшія, выпускъ 2-й, 1913, д,
.^спіавъ о воинской повинности, изданіе 1 р. 50 к.
У^ковника П М Острянскаго. 1912 г., ц. Васильевъ А. А.~Законъ о преобразованіи мѣстнаго суда 15 іюня 1912 г. 1913,
Ч* 50 К.
Щриковъ Е.—Изгнаніе. Романъ. 1913, ц. 2 р.
Волковичъ-Вель—Анчаръ. Изъ перегшсЯ-і Р. 50 к.
И» Г о л ія и о в а .
яязигинъ А. С.—Идеалы „Божьяго цар- ки одного гимназиста. 1913, ц. 60 к.
Телефонъ № 10 -1 2 .
Митроф. пл., д. Залетова.
Телефонъ Д» ю-12 .
i
и монархія Карла Великаго. 1912, ц. Волковъ Н. Т.—Уставъ о воинской поэинности. 1913, п. 2 р.
п р г П ПАГАРТ"К гг- потРебителямъ вполнѣ выдёржанныя н доброкачественныя пива
50 к.
извѣстныхъ заводовъ: Акцюн. 0-ва Вальзшлёсхенъ въ Ригѣ Ха*Рабарь И.—йсторія русскаго искусства, Гернгроссъ В.—Ханскій дворецъ въ Бах- ІІГСД.ІНІ НСІ о мовническаго
завода въ Москвѣ и пр. фирмъ
чисараѣ. 1912, ц. 1 р. 50 к.
17, цѣна по подпискѣ.
ялячко В. Л.—Сборникъ готовыхъ раз- Гцпсъ Г.—„Лереселеніе и #лонизація“ Особѳкно реновеи. пиво йпкскаго заа. «Днц. 0-за Вальдшлесхень»:
°яній между гсѣми станціями русскихъ вып. 1. 1913, ц, 40 к.
свѣтлое пильзенское,
§
темное мартовекое
^лѣзныхъ дорогъ по кратчайшимъ на- Григорьевъ В. А —Историческій очеркъ, какъ по вкусу,
такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее кочкурентоьъ на здѣшучастія вѣдомства путей сообщенія въ
ІЖЙёНІямъ, т. 2. 1913, ц. 3 р.
немъ рынкѣ.
799
Меѵедитъ Д ж .— Трагическіе комедіанты. отечественной войнѣ. 1912, ц. 50 к.
Григорьевъ Р.—На ущербѣ. Романъ. 1913
Романъ. 1912, ц. 85 к.
№юллеръ М.—Философія Ведаиты. Пере- ц. 1 р. 50 к.
воДгь съ англійск. И. Ф. Налшвина. 1912 Дмитріевъ В. Н.—Кефиръ. Лѣчебный напитокъ изъ коровъяго молока. 1913, ц. 75к.
ii 40 к.
Даживинъ И.--Собраніе сочиненій, т. 6. Его-же—Лѣченье морскими купаніями
Кпасные маки. Мой дневникъ. 1912, ц. на берегахъ Чернаго моря 1913, ц. 1 р.
Эйгесъ К.—Статьи ио философіи музыки.
1 1 р. 20 к.
цажитневъ К. А.—Современная дорого- Книга 1 -я. 1912, ц. 1 р.
со скидкой 10 и 15 п р оц ен товъ съ рубля
визна на Западѣ и въ Россіи. 1912, ц 1 Конопницкая М.—Собраніе сочиненій, т.
1-й, ц. 1 р. 25 к.
р. 25 к.
ВЪ ТДВАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
Тестю Л. и Жакобъ 0.—Топографиче- Лѣткова Ек.—Разсказы 1913, ц. 1р. 25 к.
Летуновскій Н.—Таблмцы для расчета
сКая анатомія т. 3. Шея.‘ц. 2 р. 75 к.
Амфитеатровъ А.—Навсякій звукъ. 1913 и подбора сѣченій желѣзо-бетонныхъ конц< 1 р/ 25 к.
струкцій/ 1913, ц. 2 р.
рилшкихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ. Александровская
Его-же—Раздѣлъ. Романъ. 1913, ц, 2 Луговой Н.—Собраніе сочиненій, т. 7-й. выдержанныя лучшихъул.,
д. Карнова. Телефонъ № 365.
85іо
Между
двухъ
смутныхъ
идеаловъ.
Повѣ25 к.
Р- Берепдтсъ Э. Н. 0 прошломъ и настоя- сти и разсказы, изд* 2, ц. 1 р. 25 к.
щемъ русской администраціи. 1913, ц. 1 р. Мирбо 0,—Собраніе сочин., т. 1. ДвадВертранъ Ж.—Алгебра, т. 1 , издан. 3. цать одкнъ день неврастеника. 1913, ц.
}_ р. 25 к.
1913/ Ц. 3 р.

П ерввя РОССІЙСКОЯ п о р о в о я

ОбЪЯВЛЕНІЙ принимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуяотся особой уступкой Иногороднія
объявленія пришсмаются ио цѣиѣ 1§ кок. за строку позади текста; впереди
тежста цѣия дкойная.
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что съ 19 февраля с. г. фирмэ^ Тор. Дома

Акдреевъ, Князевъ я Охминъ.
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/ІЬ Ч Ь Б Н И Ц А

съ водо-алевтро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постояиными жроватяіѵіи по
разстр.) шёъмѣшшъ тиш(сьііа
ш€ол. аологъ)
іодолѣчоніо—съ 9 у. до 7 в.
ста^іондрныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитиви отдѣльно. Полный пансіокъ.
Водолѣчобннца изолир. отъ сифилвт.
Душъ Шарво бодьш. давлен, для
лѣч. половой и общей неврастбнш,
сѣрныя и др. лѣчебныя аанны.
Зяектр^лѣчобнс-в отдѣя. имѣетъ йсѢ
виды электрячества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется урѳтрс*
цистосеопія, Еатетеризація мочеточмиковъ, вибраціонный масе&жъ, оужо
оздушння вавиы.
Дяя

в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р Ѵ
всѣ новости для ВЕСНЫ и ЛЪТА, драпъ, трико, плюшъ, сукно, шелковыя,
шерстяныя и бумажныя ткани, ковры, портьеры, одѣяла, скатерти *и весь
полотнянный товаръ.
на всевозможное верхнее платье, за полной гаПринимаются заказы рантіей магазиыа. ЦѢНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ.
♦
<*
С ъ п о ч т . И. К н я з е в ъ ,
м

УЖАНОКІН

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Московск. ул., д. Валова, нр. гост. двора,
!1 Г р Г ІІІ 11 М въ собственность члена Торговаго Дома Ива81 I . Г I . Ш І І П на М ихайловича; Князева, и нредлагаетъ

ш

I.

€ИЕЦіАИ^ІіО: венерическія? сифилиеъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(еышшя и болѣз, волосъ). Уретроцистоскошя, в0Д0”Электр0-лѣченіе вг
вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ ъ&птшъ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщиьъ,
осмотръ кормилицъ и прислугм съ
12 до 1 ч. д. Б^Казачья, д. Лі 27,
Черномашенцеьой, близъ Александровсюй. Телеф. М ^52.
ТУТЪ-ЖЕ

і і

О а р а т о в с к і й

№ 46

Л и с т о к ъ.

шшшявшяшл
стряхивая съ себя ярмо рабствй, на зарѣ сячи. На обѣдѣ присутствовали такзкс иат- бей обратился еъ Діадоху съ благодарВъ «меблкрашкахъ».
Сосѣдка—но было печали!—
своей новой политической жизни, рядомъ )іархъ антюхійскій, митронолигъ сербскій, ственной телеграммой за отношеніе гре|Правленіе саратовскаго ж.-д. Об-ва| Съ утра играетъ на рояли,
съ собой увидѣлъ своего русскаго брата. ханъ хивинскій и эмиръ бухарскій. Въ 7 еовъ въ воснноиѣннымъ.
не бросаетъ овой кларнетъ
потребителей извѣіцаетъ, что уполно-| И
Водрузивъ нервая на Балканахъ знамя часу послѣдовалъ Высочайшій выходъ,
Мнѣніе Кіамиль-пашн.
Мой оиостылѣвшій сосѣдъ.
моченный 06-ва
свободы,
Сербія просила императора Але- причемъ по пути слѣдованія съ Высочай- КАИРЪ. Кіамиль-паша въ бесѣдѣ съ
Вверху, подъ звуки мандолины,
Мнѣ слышно пѣнье милой Зины,
ксандра Благословеннаго осѣнить и бла- шаго разрѣшенія стали шпалерами 1320 арабсЕими журналистами заявилъ, что
И съ глупой арфою своей
гословить его, и осѣненное имъ, поддержан- чел. монархическихъ организацій. Государь цѣлыо уніонистовъ было достиженіе власти,
Мадамъ Петрова вторитъ ей!..
ное и защищаемое отеческой любящей ру- слѣдовалъ съ Императрицей Маріей Феодо- но не продолженіе войны, ибо Кіамиль
Брожу я полонь озлобленья,
кой Державныхъ Вождей Россіи, это знамя ровной, во второй парѣ шествовала Госу- требовалъ нейтрализаціи Адріанополя, тогВъ умѣ пріискивая мщенья,
И тѣмъ смиряю злость свою,
Сегодня торговля производится отъ 1 час. дня
высоко стоитъ понынѣ, какъ символъ сво- дарыня Александра Феодоровна съ вели- какъ Махмудъ-ШефЕетъ-паша предло1230 боды южнаго славянства за попеченіе и кимъ княземъ Борисомъ Владиміровичемъ, да
[скончался 25 февраля. Панихиды въі Что коньячекъ Шустова пыо!
жилъ уступить половину этого города. Недо 4 час. ночии
ТОВАРИЩ ЕСТВО.
[6 час. вечера въ квартирѣ: Казар-і
любовь русскихъ царей, но забывшихъ за- затѣмъ прочія особы Имнераторской фами сомнѣнно, что въ чаталджинсЕой арміи нерменная, № 12.
1321!
вѣтъ первыхъ Романовыхъ и за благород- ліи. Во время обѣда за креслами Ихъ Ве- довольство. Можно предвидѣть _ революцію
ную кровь, пролитую за насъ русскимъ личествъ стояли нервые чины Двора, за по возвращеніи войскъ въ КонстантиноИ мператорское Русское Музыкальное Об-во С аратовское отдѣ лен іе.
Т Е ІЕ Г Р А Ш ІЫ
фанародомъ.
'Столица возрожденной Сербіи креслами особъ Императорской
По ѵнѣнію Кіамиля, державы должВъ теченіе великаго поста въ заиѣ консервагоріи имѣютъ быть
(«Петерб. Телегр. Агентсгпва»). благоговѣйно поминаетъ великихъ госуда- миліи чины двора и придворные кэ- поль.
ны удержать сою зни еовъ отъ требованія
рей династіи Романовыхъ и низко кла- валеры. Ихъ Величествамъ и особамъ Еонтрибуціи, дабы не ухудшать финанКъ торж ествам ъ вь Петербургѣ. няется Императору Николаю Второму и Императорской фамиліи служили камеръ-па- соваго
Аіевтияа
II
ав
ловна
Воваленкова
положенія Турціи.
подъ управлеяіемъ Г. Э. Конюса, В. И. Сафонова и К. С. Сарадэюева, съ участіемъ
съ дѣтьми приносятъ свою глубоПЕТЕРБУРГЪ. Въ кондертномъ залѣ Россіи. Давай Богъ, чтобы новая страница жи. Во время обѣда провозглашены тосты,
Закупка лошадей.
солистовъ: артистки Импер. театровъ г-жи Балановской (пѣніе), С. М. Козолупова
(віолонч.), С. Танѣева и П. Ю. Эггерта (ф.-п.) и симфоническаго оркестра въ состакую благодарность всѣмъ, почтивЗимняго дворца приносили поздравленія ровой исторіи, которую при Государѣ причемъ кубки Ихъ Величествамъ подава- АЛЕКСАНДРІЯ. Здѣсь заЕ уплено много
вѣ 60 человѣкъ. Въпрограмму концертовъ войдугъ произведенія слѣдуюгцихъ комшимъ память ихъ усопшаго сына
Государынѣ Ймператрицѣ Маріи Ѳеодоров- Николаѣ Александровичѣ стало писать юж- ли первые чины Двора. Первый тостъ за арабсЕихъ лош адей для австрійсЕой арміи.
позиторовъ: Аренскій „Струнныя варіаціи", Бетховенъ—симфонія № 7, Ъеопога № 3.
и
брата
нѣ статсъ-дамы, камеръ-фрейлины, свит- ное славянство, при немъ-же была и допи- здоровъе Государя и Государынь Импе- Сегодня погруж ено 1500 лош адей.
Концертъ для ф.-п. Б-йиг Вагнеръ—увертюра къ „Тангейзеру" ,,Смерть Изольды“ и
ратрицъ сопровождался салютомъ въ 51
ныя
фрейлины, гофмейстерины, фрейлины сана. Городской голова Давидовичъ».
Звѣрства турокъ.
маршъ Зигфрида; Глазуновъ—симфонія № 6 и „Весна“, Дворжакъ—концертъ для вюАлександра Дмитріевнча
выстрѣлъ со стѣнъ крѣиости, второй за СОФІЯ. Жители Шарвіоя вручили болТелеграмма
предсѣдателя
совѣта
мини
лончели „Бе-Виззу Ь’аргез шісіі Ь’арргепіі“; Конюсъ—„Лѣсъ шумитъ"; Листъ—конвеликихъ княгинь, фрейлины Высочайшацертъ для ф.-пв; Римскш-Корсаковъ—Шехеразада; Скрябинъ—симфонія «)№3; Чайковго Двора, супруги генералъ-лейтенантовъ, стровъ статсъ-секретаря Коковцова на имя здравіе Наслѣдника и всего царствуюіцаго гарсЕОму Еоменданту протоколъ дознанія,
КОВАЛЕНКОВА. 1
бкій—патетическая симфонія и др.
вице-адмираловъ, чиновъ Двора, тайныхъ бѣлградскаго гор. головы Давидовича: «Го- Дома салютомъ въ 31 выстрѣлъ, третій произведеннэго при участіи болгарскихъ
Первый концертъ въ среду, 6 марта. 0 каждомъ концертѣ будетъ объявлено
совѣтниковъ, генералъ-маіоровъ, контръ- сударь Императоръ по всеподданнѣйшемъ за здравіе духовныхъ особъ и всѣхъ вѣр- врачей и нѣсколькихъ кностранныхъ журособо-отдѣльными афишами. Начало концертовъ въ 81/2 час. вечера Продажа абонементныхъ билетовъ на всѣ пять концертовъ со скидкою 20 проц въ канцеляріи конадмираловъ, камергеровъ, флигель-адъю- докладѣ моемъ вашей привѣтственной те- ноподданныхъ также 31 выстрѣлъ. ІІо налистовъ о неслыханныхъ зв^рствахъ
серваторіи до 4 марта включительно оъ 10 час. утра до 5 час. веч. Билегы по обыктантовъ,
камеръ-юнкеровъ, дѣйствитель- леграммы 21 февраля, въ которой въ крас- окончаніи обѣда Ихъ Величества съ Авгу турокъ при высадкѣ въ этой мѣстности.
новеннымъ разовымъ цѣнамъ продаются въ музык. магаз.Н. Сыромятникова. 131 4
ныхъ статскихъ совѣтниковъ, церемоніймей- корѣчивыхъ выражеаіяхъ прииоеятся Его стѣйшими особами возвратились во внут- Въ протоколѣ возбуждается ходатайство
и нолковниковъ. Государыня Императорскому Величеству поздравленія реніе покои.
объ оказаніи болгарскимъ правительствомъ
саратовскаго епархіальнаго училиіцнаго стеровъ
отъ населенія сербской столицы по случаю ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на но помощи въ дѣлѣ возмешенія убытковъ
Императрица
была
въ
русскомъ
платьѣ
совѣта 1-го марта сего года
при Андреевской лентѣ. Дамы, подходя къ трехсолѣтней годовщияы царствованія Дома. меръ 2-й газеты «Трудовой Голосъ» за но- отъ турецЕой бомбардировки, исчисляеП Е Р Е Х О Д ИТ Ъ
Ея Ммператорскому Величеству, дѣлали Романовыхъ, Всемилостивѣйше соизволилъ мѣщеніе статей «19-го февраля 1861 г.» и мыхъ въ 200,000 турецкихъ фунтовъ.
на Московскую ул., между Александровской глубокій реверансъ. Вмѣстѣ съ Государы- повелѣть мнѣ передать вамъ, а въ вашемъ Ожиданіе».
и Вольской, д. Хватова, противъ епар- ней Императрицей изволили выйти Авгу- лицѣ и всѣмъ жителямъ Бѣлграда,искреннюю КАЗАНЬ. Въ ознаменованіе трехсотлѣтія
хіальной свѣчной лавки.
1299 стѣйшія Дочери Ихъ Величествъ.
признательность Его Величества за сердеч Романовыхъ казанскіе татары собрали
взвѣщаетъ, что 28 гего февраля 1 9 1 3 г. въ 12 часовъ дня въ помѣщенш
ный привѣтъ и добрыя пожеланія. Пред
Въ
Зимнемъ
дворцѣ
состоялся
пріемъ
и
руб. на учрежденіе въ Казани
Банка будутъ продаваться с ъ аукціона золоты я н серебряны я ста- При сегодняшнемъ № нашей газеты обѣдъ для волостпыхъ старшинъ и равно- сѣдатель совѣта министровъ, статсъ-секре- 50,000
пріюта для мусульманскихъ дѣвочекъ, шко
гірилагается проспектъ объ испытанныхъ
рыя монеты по билету № 3772.
1 30 7 выдающихся средствахъ „Гематогенъ д-ра значащихъ имъ представителей сельскаго тарь Коковцовъ».
лы для обѵченія призрѣваемыхъ Мусульіозстановленіе патріаршества.
Гоммеля" и „Тризанъ д-ра Гоммеля". Бо- и инородческаго населенія. Мѣста за обѣ- Телеграмма предсѣдателя черногорскаго манской религіи, русскому языку и грамо- Съ пріѣздомъ въ ІІетербургъ патріарха
лѣе 10000 знаменитѣйшихъ заграничныхъ денвыми столами заняли представители совѣта министровъ генерала Мартиновича тѣ съ пансіономъ для мусульманокъ, уча антіохійсЕаго Григорія IV вопросъ о вози русскихъ профессоровъ и врачей бле сельскаго населенія въ алфавитномъ по- на имя предсѣдателя совѣта министровъ
іцихся въ русскихъ гимназіяхъ ІІо иллюми- становленіи патріаршества въ Россіи встустяще одобрили и признали ихъ един
ственными средствами, выцающимися при рядкѣ губерній. Сюда собрались: предсѣ- статсъ-секретаря Коковцова: «Трехсолѣтіе націи татарская часть города не уступала пилъ въ новую фазу. Съ одной сторонЫ,
лѣченіи отъ малокровія, всеобщей слабо- датель совѣта министровъ, министръ вну славнаго православнаго славянскаго Цар- центру эффектнымъ убранствомъ и гран- великолѣпіе патріаршаго слулгенія оЕрьісти и заболѣваніяхъ дыхательныхъ и гор- треннихъ дѣлъ, главноуправяяющій земле- скаго Дома, который великую святую Рос- діознымъ освѣщеніемъ, фейерверками. Улиизвѣщаетъ, что въ среду, 27-го сего февраля, въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи ловыхъ
лило сторонниковъ русскаго патріархата, а
органовъ.
городской больницы назначаются торги М А Р П У Желающіе торговаться вноустройствомъ и земледѣліемъ, петербург- сію собралъ на страхъ врагамъ, будитъ въ цы здѣсь также были запружены наро- съ другой— противнИЕі! возстановленш Па~
на поставку для городской больницы:
Гів сятъ залогъ въ суммѣ 10
скій губернаторъ и другія начальствующія Черногоріи такія двухвѣковыя воспомина домъ, настроеянымъ высокспатріотичесви тріаршества нашли, что при современяомт,
проц. стоимости требуемаго количества марли. Подробныя кондиціи и образцы марН ѣ м е ц к о е Общество.
лица. Въ 12 съ половиной часовъ дня къ нія, которыя ее неразлучно связываютъ На ІОносовской площади оба вечера игра- взаимотношеніи церЕви и государства
ли можно видѣть въ конторѣ больницы въ присутетвенные часы.
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26-го сего февраля
собравшимся вышелъ Государь Импера- съ братскимъ царствомъ благодарностью и ла военная музыьа. Татары требовали без- н ельзя он асаться политичесЕаго значеніа
въ за л ѣ Коммерческаго себранія
Кн и ж н ы й
торъ. Представители сельскаго населенія лгобовью до тѣхъ поръ, пока она будетъ престанно гимна, нокрываемаго громо- патріархэ.
Въ вяду тавого поворота мнѣній, Еакъ
поклонились Его Императорскому Величе- существовать. ІІоэтому пынѣ, когда Россія вымъ «ура».
м агази н ъ
празднуетъ три вѣка счастливаго царство
слышало
«Нов. Время», вопросъ о возстаПЕТЕРБУРГЪ.
«Освѣдомительное
Бюро*
ству
въ
поясъ.
Государь
Императоръ
об
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
ванія
Романовыхъ,
Черногорія
первая
уча
новленіи
патріаршества
близокъ е ъ оеон уполномочено
заявить,
что
сообщенное
гаходилъ
собравшихся,
удастоивая
милостиАлтаевъ. Подъ знаменемъ башмака. Крестьянская война въ Гермаіііи. 75 коп
выхъ разсиросовъ, и затѣмъ обратился съ ствуетъ съ Россіей въ этомъ торжествѣ. зетами свѣдѣніе о предположенномъ на чательному рѣшенію. Скоро будетъ пристуГригорьевъ. На ущербѣ—романъ. 1 р. 50 к. Конопницкая М. Собр. сочиненій, т. 1
1 р. 25 к. Лѣткова. Разсказы. 1 р. 25 к. Мирбо. 21 день неврастеника. 1 р. 25 коп
высокомилостивьіми словами: «Я очень радъ Всемогущій Господь да изливаетъ свои значеніи находящггося въ отставкѣ чинов- плено къ выработЕѣ самой формулы воз(нѣмецкая м аслякица).
Мужчина и женщина, ихъ взаимныя отношенія и положеніе, т. Ш. в. 4—5, 1 р. и т
видѣть
васъ всѣхъ, представителей ве- іцедрыя благословенія на защитниковъ ника министерства внутреянихъ дѣлъ Зу- становленія, что, надѣются, будетъ законГости
(по
рекомендаціи
членовъ)
пла1П в. 6—7 1 р. Немировичъ-Даиченко. Боевая Голгофа, изд. 6-е, 2 р. 50 к. Его-же. Му- тятъ за входъ: мужчины 1 руб. 10 коп. Даликой матушки Россіи. Россія наша рос- славянства и православія, и въ будущіе вѣ- батова зазѣдующимъ розыскной частью чено еще до отъѣзда антіохійсЕаго патріжицкая обитель, 1 р. 50 к. П. Я. (Якубовичъ-Мельшинъ). Стихотворенія, т. I. 1 Р-ДО к мы 50 коп.
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арха изъ Петербурга. Съ этой цЬлью его
и т. II 1 р. 25 к. Сѣверцевъ-Полиловъ. Царскій духовникъ 1 р. 50 к. Темкины. Рус*
ла и крѣпла вѣрою въ Бога, любовью ка Великая Россія да останется оправдан- Имперіи вымышлено.
Начало въ 8 съ полов. час. вечера.
скій учитель. Букварь и 1-я послѣ букваря. 25 к Тураева. Первоначальныя свѣдѣ
Закрылся всероссійскій съѣздъ монархи святѣйшество задерживается на яѣкоторос
своихъ Царей къ народу и преданностью ною надеждою и могущественнымъ обезпе
нія по рѵсской грамматпкѣ, в. 1. 10 к.
народа русскаго къ престолу Царскому. чёньемъ Черногоріи и славявства. Предсѣ- ческихъ организацій. Рѣгаено построить время въ сто.-ицѣ. Первый патріархъ, какъ
Брошюры, картины, портреты къ 300-лѣтію Дома Ромаковыхъ.
Да будетъ такъ во-вѣки! За здоровье и датель совѣта министровъ генералъ Мар- грандіозный храмъ въ память трехсотлѣ говорятъ, будетъ назяаченъ, а не избранъ
Гг. иногороднимъ высылается первой почтой наложеннымъ платежомъ.
благоденствіе нашей горячо любимой ма- тиновичъ».
тія Дома Романовыхъ. Съѣздомъ получено церковнымъ собор‘омъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
_ _ ____
д ъ л д . тушки Россіи, за ваше здоровье!» Съ эти- Телеграмма предсѣдателя совѣта мини- много привѣтственныхъ телеграммъ, въ — Въ оберъ-нроЕурорсЕОмъ домѣ проСовѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. ми словами Государь Императоръ поднялъ стровъ статсъ-секретаря Коковцова на имя томъ числѣ отъ министра внутреннихъ исходило чествованіе антіохійсЕаго ііатріХодатайства объ исправленіи неправильпредсѣдателя черногорскаго совѣта мини- дѣлъ. Оберъ-гофмаршалъ гр. Бенкендорфъ арха Григорія IV. Кромѣ хозяина В. К,
ныхъ метрическихъ, записей и возстанов- чарку за здоровье старшинъ. Хоръ музы- стровъ
генерала Мартиновича: «Прошу ва- посѣтилъ хана хивинскаго и эмира бухар- Саблера, присутсівовали: патріархъ Григоленін пропущенныхъ метрическихъ ак- кантовъ исполнилъ Преображенскій маршъ
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и Предсѣдатель совѣта министровъ провоз- ше превосходительство принять глубокую
рій съ митрополитомъ АлеЕсандромъ трисвойотвѣ.
гласилъ тостъ заДержавнаго Хозяина зем- мою благодарность за горячо выраженныя скаго и передалъ яодарви Ихъ Величествъ полліЙ сеймъ и членами патріаршей свиты,
Б. секретарь святѣйшаго синода ли русской. Громовое «ура» огласило дво чувства участія въ празднованія трехсот- —хану і.астольпый нортретъ Государя митрополитъ сербсЕій, митрополитъ петери секретарь духовн. консисторій рецъ и слилось со звуками гимна. Во лѣтняго юбилея царствованія Дома Рома- уЕ раш енны й брилліантами, чайный сере бургскій Владиміръ и еісвсеій Флавіанъ,
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія лостной старшина Петербургской губерніи, новыхъ, связывающія Россію съ Черного- бряный сервизъ художественной работы архіепиекопы: Сергій финляндсЕІй, Антоній
Шлиссельбургскаго уѣзда, ІІезьенской воло- ріей. Близкія узы и давняя традиція по- письменный серебряный приборъ и нѣ волы нсеій и 9 енисЕоповъ, высшіе свѣтН иколай А н д р еев и ч ъ
сти, Василій Мочаловъ обратился къ Госу- буждаютъ меня съ особою нризяатель- сеольео кусковъ цѣнной парчи; эмиру—зо- СЕІе чины синода и высшее петербургское
НИКИТИНЪ.
дарю Императору со словами: «Ваше Им ностью отозваться на ваше привѣтствіе и латой портсигаръ съ вензелевымъ изобра- духовенство, а также прибывшіе на юбиМало-Сергіевская, д. № 98 (между АлексанВеличество, Государь Всемило отвѣтить наилучшими благопожеланіями женіемъ имени Государя, укратенный лейныя торжества представители патріардровской и Вольской). Пріемъ отъ 1 1 до ператорское
доблестному черногорскому народу. Нредсѣ343 стивѣйшій! Счастливы мы, представители датель совѣта министровъ, статсъ-секретарь брилліантами, и воллекцію цѣнныхъ охот ховъ іерусалимсваго и Еонстантинополь1 дня.
крестьянства, что удостоились принести
ничьихъ ружей, художественяой работы, скаго.
Коковцовъ».
сегодня
къ
Августѣйшимъ
стопамъ
Твоимъ,
серебряные Еарманные часы и нѣсколько При входѣ патріарха, сопровождаемаго
У Л И Н А Р Н Ы Е Н УРС
Великій Государь, наши поздравленія трех- Вечеромъ состоялся балъ въ Дворянскомъ кусвовъ парчи
оберъ-провуроромъ синода, пропѣли «Ис(П 0 8 А Р С Н ! Е)
собраніи, утопавшемъ въ цвѣтахъ. Стѣны НОВОЧЕРКАССКЪ. Во всѣхъ овругахъ полла эти деснота». Архіереи подходили
сотлѣтія
избранія
на
царство
Прароди
Ф. САФ О Н О ВА.
теля Твоего. Ты, Государь, защи- залы опоясаны открытыми буфетами. На дѣятельно готовягся е ъ истребленію сус- подъ благословеніе его сзятѣіішества. ПаГрошовая, д. № 18.
всѣхъ
враговъ галлереѣ установлены столы для ужина. лиеовъ въ виду опасности зараженія чу- тріархъ благословилъ трапезу.
Временно пріемъ самоучекъ-кухарокъ по та наша отъ
Тебѣ
правда,
Тебѣ
милость.
Много
Мило- Царскій чайный столъ сервированъ въ мой. Вздорожаніе угля приняло затяжяой Оберъ-проЕуроръ въ своей рѣчи благо10 р. за курсъ. Желающ. выд. законное
самовары, подстакашшки, чайни свид. на званіе поварицы, Выполн. за- сти Ты пролилъ на насъ, крестьянъ. Будь Царской ложѣ съ особой роскош ю. Со- харавтеръ.
дарилъ Григорія IV за его пріѣздъ и вы1303 счастливъ, возлюбленный Государь нашъ. бралось свыше трехъ тысячъ гестей—все МОСКВА. На бѣгахъ призъ въ память разилъ радость видѣть представитеМ
ки, молочнвки, масленки, иодносы, казы на званые обѣды.
Да продлитъ и благословитъ Господь дни петербургское дворянство. Были прибывшіе Еоннозаводчика Коншина въ 5000 р., на всѣхъ церЕвей православнаго востова. ПаВ а і о п (1 е Ъ е а п і ё !
судки для уксуоа, сахарницы,су
Твои; да процвѣтетъ мирно русская земля для принесенія поздравленій Ихъ Импера дистанцію три версты, выигралъ «Алфей» тріархъ на арабсЕомъ языеѢ благодарилъ
харницы фруктовые вазы и ноподъ крѣнкой державой Твоей; да растетъ торскимъ Величествамъ губернскіе предво- ВяземсЕИХъ (4 мин. 42 семь восьмыхъ сеЕ.) за гостепріимство. Во время трапезы были
на радость Тебѣ, Матушкѣ-Царицѣи намъ, дители дворянства, весь составъ совѣта ІІризъ въ память Телѣгина въ 5000 р., на исполнезы Еонцертные номера.
жи, чаймые сервизы,
всѣмъ
вѣрнымъ Твоимъ людямъ, Держав- министровъ съ предйѣдателемъ во главѣ, дистанцію полторы версты, выигралъ Милостн по духовному вѣдомству.
Пріемъ ежедневно отъ 1 1 —1 и 4—6 час.
членовъ Государственной Думы и Го- «Плутъ» Рибопьера (2 минуты 21 шесть Иомоінниеъ управляющаго ЕанцеляріеІ
Царицынская, между Ильинс. и Вольской, ный Отрокъ, Государь Наслѣдникъ Цесаре- много
сударствепнаго
Совѣта, сенаторы, почетные восьмыхъ сеЕ.).
соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ
И вѣрь, Государь, что жизнь наша
скнода Рунвевичъ о милостяхъ по духовстоловыя, дессертныя и фрукто примѣняется массажъ лица электро-вибра- вичъ.
опекуны, придворные чины, генералитетъ
для
Тебя.
Вѣрь,
что
по
первому
призыву
Наводненіе.
вѣдомству сообщаетъ, п о ' слозамъ
и врачебно-косме- Твоему мы станемъ тѣсной стѣной и, какъ и офицеры. Въ 8 съ полов. час. вечера МИНСКЪ. Вслѣдствіе неожиданной отте ному
выя, ложки разливныя, чтйн., ко ціонный, пневматическій
«Баряевыхъ
Вѣдомостей», слѣдующее: Въ
тическій, по методѣ
прибыли Государь Императоръ, Государы- пели рѣва Свислочь затопила низменныя началѣ э т о ё недѣли состоится особое засѣИванъ
Сусаяинъ,
положимъ
головы
свои
фейныя, соусныя, сервизы чай
І п в і і і и і (1 е Ъ е а и і ё .
за Твою, Государь, драгоцѣнную жизнь, за ни Императрицы Марія Ѳеодоровна и Алек части города. НѢсеольео домовъ залиты даніе синода для разсмотрѣнія вопросовъ о
ные, кофейные, вѣнки и др. под Электризація гальваническимъ, фарадиче- родъ Твой и *за славу родины нашей. Цар- сандра Ѳеодоровна, Челикая Княжна Ольга водой, прониЕшей іаЕже въ казармы во милостяхъ, дарованныхъ Высочайшимъ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Николаевна, Великія Княгини и Великіе
в
ношенія.
Вапоризація, душъ и электрическія, свѣ- ствуй на славу намъ, царствуй па страхъ Князья. Высочайшія Особы были встрѣчены инсеихъ частей и элеЕтричесвую станцію указомъ 21-го февраля по д^ховному вѣврагамъ,
Царь
православный!»
Его
ИмпеЛьдомъ снесенъ мостъ. Утонулъ солдатъ домству. Будетъ составлено особое опредѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- рнторское Величество, нодой;я къ Мочало- губернскимъ и уѣздными предводителями Къ вечеру вода стала спадать.
леніе для единообразнаго ^примѣпенія его
у
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно ву, поцѣловалъ его. Послѣ эгого раздались дворянства и прослѣдовали въ Царскую
Аварія
судозъ.
во всей имперіи. Денежные штрафы и насти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
ложу. ІІри появленіи Государя Императора
кожи, красноты носа, двойного подбородка, громкіе клики «ура» и звуки народнаго въ ложѣ зала огласилась звуками гимна и РЕВЕЛЬ. Третій день на морѣ штормъ рушенія формальнаго характера всецѣло
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ гимна. Государь Императоръ отбылъ во кликами «ура»-. Губернскій предводитель Вышедшіе семнадцать пароходовъ попали подходятъ і і о д ъ положеніе уЕаза. ЁанопИНѣмедкая улипа,
Коксерваторіи
съ лица.
внутренніе нокои. Представители сельска
въ тяжелыя условія. «Ермакъ» поЕа вы чесЕІя-же нарушенія, запрещеніе въ свяГигіена кожи и возстановленіе свѣжести го населенія сѣли за обѣдъ, состоявшій дворянства князь Салтыковъ, подойдя къ велъ шесть, остальные затерты льдомъ: щениослуженіи и снятіи сана туда не поди упругости мышцъ лица, гримировка.
Царской ложѣ, поднесъ хлѣбъ-соль и при повреждены рули у двухъ иностранпыхъ ходятъ. Опредѣленіе синода будетъ опуПолное усовершенствованіе формъ, какъ- изъ борща, пирога, курицы и сладваго. вѣтствовалъ
Государя Императора отъ име- пароходовъ; швсдсеій пароходъ «Бланца блиЕовано.
Магазйиъ готоваго платья
то: исправленіе недостатковъ лица, де- ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграима предсѣдателя ни дворянства.
Государь Императоръ при далъ течь, «Ермакъ» утромъ идетъ опять
кольте и бюста, и занаденій носа.
совѣта министровъ сербскаго королевства
Амннстія А. А. Лопухину.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- Пашича на имя предсѣдателя совѣта ми нялъ хлѣбъ-соль и благодарилъ высокоми- на помощь.
рѣиленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ нистровъ статсъ-секретаря Коковцова отъ лостивыми словами. Зала вторично огласиБывшій диревторъ департамента полиціи
МАШСПК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя
имени совѣта министровъ королевства Сер- лась гимномъ и кликами «ура». Послѣ исМУКДЕНЪ. По приказанію изъ Пекина А. А. Лопухинъ получилъ полную амниполненія
кантаты
раздались
звуки
полонебіи:
«Честь
имѣю
просить
ваше
высоковоспрещено
оглашеніе свѣдѣній о дисло стію. Наканунѣ опубливованія малостеі
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.
||.
превосходительство передать Государю Им- за. Въ первой парѣ шелъ Государь Импе каціи войскъ и военныхъ мѣропріятіяхъ по случаю юбилея въ Красноярсвъ была
Л у ч ш іе м у ж с к іе н остю м ы и пальто.
ператору наше поздравленье и дучшія по- раторъ съ супругой уѣзднаго предводителя связанныхъ съ подготовкой похода въ отправлеяа телеграмма съ извѣщеніемъ о
поліюмъ помилованіи А. А. Лопухина.
желанія.
храня въ благодарной па дворянства Сомовой, во второй—губернскій Ургу.
виутрбнкія: спед. желудочно-кишечныя и мяти все Сербія,
М о д н ы я п а л ь т о и д а м с к іе к о ст ю м ы .
предводитель дворянства князь Салтыковъ
Письмо епископа Гермогена.
добро,
которое
сдѣлалъ
и
сербскоКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
По
случаю
юби
дѣтснія болѣзнн.
съ
Государыней
Императрицей
Маріей
Ѳео
ІІисьмо
еписЕопа Гермогена, яапечатавМ ЪХОВЫ Я ВЕЩ И.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., му народу Императоръ Пиколай ІІ-й и Его доровной; въ третьей парѣ—уѣздный пред- лея Дома Романовыхъ на броненосцѣ ное нѢсеольео недѣль назадъ въ газетѣ
«Ростиславъ»
матросами
устроенъ
снек
великіе
прздки,
возноситъ
Богу
теплыя
кромѣ праздниковъ.
Пріемъ зак азовъ подъ личнымъ
молитвы за жизнь Государя и Его семьи, водитель дво':янства Сомовъ съ Государы- такль. Прясутствовали командиры ино «Свѣтъ» и травтующее о тяжеломъ наЗанканіе
н др. недостатки рѣчн
наблю деніем ъ .
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской за долгое царствованіе Дома Романовыхъ ней Императрицей Александрой Ѳеодоровной, странныхъ судовъ и члены русской еоло - стоящемъ подоженіи руссной церЕви, управляемой фаЕтичесЕи оберъ-провуроромъ,
и Вольской. соб. д. 142. Телеф 690. 435 на славу Россіи и всего славянства. Увѣ- Послѣ полонеза Высокія Особы прошли въ ніи.
Зуболѣчебный кабинвгъ
ренная, что братскія отношенія между ней Царскую ложу, куда были приглашенынѣ
БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ изъ Кальвутты произвело сильное впечатлѣяіе не только
Мануфактурный м агазкнъ
и Россіей будутъ крѣпвуть все больше, которыя изъ особъ дипломатическаго кор- что далай-лама вновь принялъ унравленіе въ средѣ священниЕОвъ-депутатовъ ГосуСербія смѣло идетъ навстрѣчу своему пуса. Въ слѣдовавшихъ затѣмъ легкихъ тан- Тибетомъ и послалъ войска въ Чумби дарственной Думы, но также и среди восвѣтлому будущему. Пашичъ». Телеграмма цахъ принимали участіе Великіе Князья и противъ ЕитайсЕаго генерала Чана. По обще думсЕихъ Еруговъ, интересующихся
Телеф. 10—56.
А.
Пріемъ по аубныййъ болѣзнямъ отъ 9—3 и предсѣдателя совѣта министровъ статсъ- Великія Княжны. Въ 11 часовъ вечера Го- ОЛѣдпій пор.
Гостин. дворъ, прот. биржи.
5—7 ч. в. (по поаздникамъ 9—1 ч.).
секретаря Коковцова на имя предсѣдателя сударыня Императрица Александра Ѳеодо- СЕОЙ Индіи.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
манистровъ сербскаго королевства ровна отбыла изъ собранія. Около 12-ти БАЛТИМОРА. По послѣднимъ даннымъ вопросамъ ц е р Е в и будетъ п р е д ъ я в л е н ъ съ
Алексакдровск. ул. между Грошовой и Б совѣта
изъ собранія отбылъ Государь Импе взрывомъ динамита убито 60 человѣвъ думсЕОй трибуяы запросъ оберъ-пронуроКострижкой, д. № 19, Оленева. 105 Пашича: «Государь Императоръ на все- час.
раторъ
съ Государыней Императрицей Ма- ранено 60. У6ытоеъ 500000 долла ру св. сипода. На этой почвѣ, какъ говоподданнѣйшемъ докладѣ моемъ вашей терятъ, возможенъ серьезпый Еонфливтъ
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
леграммы съ горячимъ привѣтствіемъ Его ріей Ѳеодоровной.
ровъ.
Въ
торжественномъ
засѣданіи
Академіи
с у к о н н ы е,
ПАРИЖЪ. Скончался вице-призедентъ между думсЕимъ духовенствомъ и АнатоВеличества отъ имеяи совѣта министровъ
ш е р с т я н ые ,
Наукъ,
посвященномъ
300-лѣтію
царство
государственнаго совѣта бывшій еомис- ліемъ, съ Еоторымъ уже давно у депутасербскаго королевства по случаю трехсотбумажные
ванія
Дома
Романовыхъ,
Дьяконовъ
гово
саръ выставки 1900 г., бывшій морской товъ-священниаовъ замѣчаются натянутыд
лѣгняго
царствованія
Дума
Романовыхъ
т овары
отношенія.
(«Г. М.»).
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ всемилостивѣйше соизволилъ повелѣть мнѣ рилъ объ избраніи Михаила Ѳеодоровича, министръ Альфредъ-Пикаръ.
Лаппо-Данилевскій объ основателѣ Акаде
воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ передать вашему нревосходительству
БУДАПЕШТЪ. Палата и въ третьемъ
Права частныхъ гкмназій.
отъ Дариц.. № 52—54, Малышова.
69 ~ всѣмъ членамъ совѣта искреннюю призна- міи Наукъ Петрѣ Великомъ, Котляревскій чтеніи приняла законопроеЕтъ объизбира Мияистерство народнаго просвѣщенія
тельность Его Величества за поздравленіе о работахъ АЕадеміи въ царствованіе Госу- тельной реформѣ.
подготовляетъ циркуляръ относительно
РИМЪ. ІІапа заболѣлъ бронхитомъ. По частныхъ гимназій. Согласно циркуляру
и благопожеланія. Съ
душевнымъ даря Николая Александровича.
въ сопровожденіи великаго кня- ложеніе не внушаетъ опасеній.
льготами ио отбыванію в о и я с е о й повиниринимаетъ т дЪтсквнъ н внутрокякиъ б© удовлетвореніемъ исполняя это Высочайшее зяГосударь
Николая Николаевича и принца Але^
РІО-ДЕ ЖАНЕиРО. Сильнымъ волненіемъ ности могутъ пользоваться в о с п и т а н н и Е и
порученіе, прошу васъ и членовъ кабине
лѢзріяшъ отъ 2 1/!!--4 час.
КокстантЕНСБСаая уд„ № 47, противъ ком та нринять также сердечный привѣтъ отъ ксандра Петровича Ольденбургскаго носѣ- въ бухтѣ прорвана дамба. Затонлены бли т о л ь е о тѣхъ гамназій, въ Еоторыхъ Еурсъ
мерчесжаго училиша
русскаго совѣта министровъ, глубоко тро- тилъ спектакль воспитанниковъ и воспи жайшія улицы; сообщеніе прервано; часть первыхъ шести классовъ вполнѣ соотвѣтнутаго засвидѣтельствованіемъ добрыхъ танницъ столичныхъ учебныхъ заведеній. населенія отрѣзана.
ствуетъ курсу тѣхъ-же классовъ гимназііі
н о в ѣ й ш ія В А Л Ь Ц О В Ы Я М А Ш и Н Ы з н а м е ш іт а г о з а в .
ЭКСТРЕННО
чувствъ доблестнаго братскаго народа къ Въ Народномъ домѣ присутствовали Коков- Несчастный случай съ мі«нистро«ъ. министерства народнаго просвѣшенія, а
ВЬНА. Автомобиль, на воторомъ ми пренодавателями состоятъ лвца, имѣющія
Верховному вождю русской зекли. Предсѣ- цовъ, Кассо, Сухомлиновъ и Маклаковъ
Б Р . Б Ш Л Е Р Ъ в ъ Ш в е й ц а р іи , н а ж д а ч н ы я
обойки,
датель совѣта министровъ, статсъ-секре- По прибытіи Государя въ нервый залъ нистръ внутреняихъ дѣлъ Гейнольдъ со право преподавать въ правительственныхъ
р азеѣ в а,
зер н оо ч и сти тел ь н , м аш ины ,
ж ерн ова,
раздались звуки гимна, трижды повторен- вершалъ поѣздву по нижне-австрійсЕО- учебныхъ заведеніяхх. ІІоэтому съ будутарь ІІоковцовъ».
дивная барская обстановка, состонаго,
и клики «ура». Въ первомъ залѣ венгерской границѣ, скатился на отеосъ щаго ѵчебнаго года частныя шеолы, не
Телеграмма бѣлградскаго городского гос и т а , р е м н и и в с ѣ м е л ь н и ч н , п р и н а д л е ж ., л у ч ш іе
ящая изъ самыхъ изящныхъ и
Государь
смотрѣлъ первый актъ «Жизни дороги. Министръ легЕО раненъ.
ловы
Давидовича
на
имя
предсѣдателя
сожелающія лишить своихъ воспитанниЕовъ
художественно-стильныхъ предмедвигатели, просоруш ки и нроч.
вѣта министровъ статсъ-секретаря Коков- за Царя», затѣмъ прослѣдовалъ во второй
товъ, какъ-то: столовой, кабинетправъ, даваемыхъ министерсвими гимнаной, гостинной, будуарной и дз.
цова: «Столица Сербіи, участвуя всей ду- залъ, гдѣ шла пьеса «Воцареніе царя Мизіями,
должны соотвѣтствующимъ образомъ
мебели, картинъ, гравюръ, бронзов.
хаила и предшествуюіція гобытія». ІІри
шой
въ
радости
братскаго
русскаго
наронереработать
свои программы, а изъ числа
часовъ, люстръ, столовъ, кандеда, шлетъ Государю Императору привѣтъ, входѣ Государя раздались гимнъ и «ура».
преподавателей уволить тѣхъ, кто не подлябръ, саксонскаго фарфора вазъ,
Къ взятію Яникы.
поздравленія и лучшія ножеланія. Второй Государь смотрѣлъ три картины и ньесы,
сервизовъ, грулпъ и фигуръ, предходитъ подъ категорію лицъ, упомянутыхъ
метовъ изъ слоновой кости, ковизъ династіи Романовыхъ царь Алексѣй а затѣмъ отбылъ, провожаемый на улицу АФИНЫ. Діадохъ издалъ привазъ по ВЪ ЦИрЕуЛЯрѢ.
ровъ, зынавѣсей (портьеръ), зерМихайловичъ готовъ былъ потратить все молодежью съ кликами «ура».
войсЕамъ, уЕазывающій, что взятіе Яни
калъ, мебзли изъ корельской беАктъ о евреяхъ.
свое
войско
и
пролить
кровь
свою
до
поны, считавшейся неприступной, и захваіъ Кйеъ говорятъ,
Торжества
празднованія
300-лѣтія
царрезы, американское бюро красн.
на-дняхъ послѣдуетъ Выслѣдней капли, чтобы освободить балкан- ствованія Дома Романовыхъ закончились 100 орудій арміи, прибавляютъ новые тродер., шифоньерокъ „Маркитри“ ро-'
сочайшій
антъ
объ
оставленіи на жительС аратовъ, А локсгндровская ул., противъ т еа т р а ,д . Борель.
зового дерева и множество разскихъ христіанъ отъ турецкаго ига. «Богъ параднымъ обѣденнымъ столомъ въ Зим- а е ъ завоеваннымъ въ Маведоніи. На- ствѣ внѣ черты осѣдлости,
а также въ сеныхъ цѣнныхъ мелочей; все двипризоветъ меня къ отчету въ день страшна- немъ дворцѣ, къ которому приглашены ція восхищается новымъ подвигомъ, ГО' лахъ и деревняхъ черты осѣдлости
Прейоь-куранты в ы сы л аю ш по первому требованію.
і
жимое имущ., не взирая на быввсѣхъ
воритъ
привазъ.
Гордясь
тѣмъ,
что
Еоманго
суда,—говорилъ
онъ,—если,
нмѣя
возвысшее
нравосдавное
духовенство,
католишую высокую стоимость, распроевреевъ,
которые
тамъ
теперь
проживаютъ.
можность освободить ихъ, я пренебрегу ческій митрополитъ Ключинскій, лютеран- дуетъ тавой арміей, Діадохъ приноситъ ей Аетъ этотъ рѣшено игдать въ формѣ Выдается за добросовѣстно предлож.
д о к т о ? ъ
цѣну изъ двухъ словъ. Тутъ-же
этимъ». Великій сынъ его, Петръ Первый, скій епископъ Фрайфельдъ, армянскій ар- сердечнѣйшія поздравленія.
Д ок тор ъ м еди ц и н ы
сочайшаго указа, на подобіе указа 11-го авпродаваться будутъ 1—5 марта 2
горѣлъ тѣмъ-же желаніемъ, которое при хіепископъ Нерсесъ, совѣтъ министровъ, Въ Бюро печати при министерствѣ ино- густа
старинные экипажа и крытая каІ.В.ВЯЗЕМСК1И.
1904 г., даровавшаго нѣкоторымъ кацарственныхъ потомкахъ его стало госу- члены Госуд. Совѣта, предсѣдатель Госуд. странныхъ дѣлъ получена телеграмма изъ
рета съ упряжью въ серебрян.
г*тттгчтта
ттт тт п примѣненіе психическ.
тегоріямъ
евреевъ льготы на жительство.
дарственной программой великой славян- Думы, сенаторы, высшіе военные и граж- Янины, сообщающая, что немедленно по
ъітіі,Х ік*/±іэ±іи методовъ лѣченія при
оправѣ. Здѣсь-же сдается кварти"зданіе
акта
въ формѣ циркуляра было
ра:
Угодниковская
ул.,
3,
меж.
подъемѣ
турками
бѣлаго
флага
офицеры
и
данскіе
чины,
придворные
чины,
статсъыервныхъ заболѣваніяхъ, адкоголизмѣ,
ской
имперіи.
Благородныя
стремленія
русСыпн., мочеполов., венерич.
отвергнуто
въ
виду того, что аналогичные
Вольской
и
Ильинск..
кв.
Чеховслабости воли, порочныхъ наклонностяхъ оіъ 9 до 12 ч. дня жотъ 4—-7 ч. вѳчора.
скихъ царей освободить Балканы совпали дамы, камеръ-фрейлины, фрейлины, лица солдаты, зная, что турки терпятъ лишеского,
видѣть
съ
10
ч.
ут.
до
6
ч.
и привычкахъ. Пріемъ отъ 1 0 —12 ч. дня
циркуляры
Нлеве
6-го марта 1904 г. и
съ стремленісмъ сербскаго племени къ свиты, представители дворянства и земствъ нія, послали имъ все, что имѣли изъпро-,
веч., въ помѣщеніе впускаютъ не
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 Вольская, 2-й отъ НѣмѳдкоЁ. доаъ СмирСтолыпина
22-го
мая
1907 года вызвали
ввзіи.
Бывшій
Еомендантъ
Бизани
Фуадъобъединенію
и
свободѣ,
и
сербскій
народъ,
и
многочисленныя
депутаціи,
всего
до
ты1116
болѣе 2—3 персонъ.
1278
Телефонъ № 2Э1.
7о1 нова, бѳль-втажъ,
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Балканская война.
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Точно такъ-же глава издательсіва
ніи вѣрнаго народа съ своимъ самодер
«Знаніе» К. 11. Пятницкій попалъ подъ
жавпѣйшимъ Царемъ заключается все буамнистію и будетъ освобожденъ.
дуіцее счастье и величіе Россіи».
В. И. Семевскій былъ привлеченъ къ
ПЕТЕРБУРГЪ. Причисленному къ миниотвѣтственности за статью «Еирилло-меѳо- (Отъ собственныхъ корреспондентовъ). стерству
путей сообщенія д. с. с. Дмитріевудіевское братство» вмѣстѣ съ В. Г.КороПомилованіе
Лопухина.
Мамонову
Высочайше предоставлено польленко, какъ редакторомъ, помѣстившимъ
зоватся
графскимъ
титуломъ, ножалованэту статью въ «Русскомъ Богатствѣ». Они ТІЕТЕРБУРГЪ. Бывшій директоръ нымъ родственнику его
по боковой линіи
обвинялись по 128 и 129 стт., а В. Г. Ко- департамента полиціи А. А. Лопухинъ гинералъ-майору Дмитріеву-Мамонову
гра)оленко—еще и по 1034 ст. пунктъ 4-й. помилованъ съ возстановленіемъ въ мотэй римскаго императора 1788 г., подісѣ эти дѣла прекращаются.
твержденной указами императрицы ЕкатеПо свѣдѣніямъ корреспондента «Р. Сл.», правахъ.
рины Второй и императора Павла.
полученнымъ изъ безспорнаго источника,
Совѣщаніе губернаторовъ.
ни Максимъ Горькій, ни А. В. Амфитеат)овъ не собираются вернуться въ Россію Великимъ постомъ состоится совѣ- АФИНЫ. Діадохъ телеграфируетъ изъ
даже и въ томъ случаѣ, если бы оказалось, іцаніе губернаторовъ для выработки Янины, что отрядъ грековъ занялъ Парачто всѣ предъявленныя къ нимъ въ свое мѣръ борьбы съ хулиганствомъ.
время обвиненія погашаются амнистіей.
БЕРЛИНЪ. По иниціативѣ представитеБолѣзнь Дедюлина.
Освобождеиіе Н. А. Морозова.
лей
русской колоніи въ гостиницѣ «ЭсКакъ передаютъ «Бирж. Вѣд.», въ ІІе- Заболѣлъ дворцовый комендантъ Де- планадъ» состоялся банкетъ по случаю
тербургъ возвратился изъ двинской крѣ- дюлинъ.
трехсотлѣтія царствованія Дома Романопости амнистированный шлиссельбурж^цъ
выхъ. Присутатвовалъ посолъ Свербѣевъ,
Дѣло
Лыжина.
1. А. Морозовъ. «Въ половинѣ второго дн?,
провозгласившій первый тостъ за здоразсказываетъ онъ,—ко мнѣ въ камері
На 10-е марта назначено къ слуша- ровье Государя и всего царствующаго
вошелъ прокуроръ двинскаго окружнаго нію въ сенатѣ дѣло слѣдователя Лы- Дома, затѣмъ за гермапскаго императора.
суда въ сопровожденіи дежурнаго офиИсполнены русскій и германскій гимны,
цера и адъютанта коменданта крѣпости и жина.
выслушанные стоя. По общей просьбѣ
Кража брилліантовъ.
объявилъ, что манифестъ по поводу 300присутствовавшихъ посломъ послана Голѣтія Дома Романовыхъ объявленъ въ Пе- Во время спектакля, даннаго въ Вы- сударю
телеграмма съ выраженіемъ вѣрнотербургѣ, и по этому манифесту всѣ осужподданническихъ
чувствъ.
денные по литературнымъ дѣламъ осво- сочайшемъ присутствіи въ Народномъ
бождаются. Тутъ же адъютантъ приказалъ Домѣ для учащихся, въ уборной пѣ- ТОКІО. Офиціозъ бывшаго кабинета Каболыпе не закрывать дверей моей камеры. вины Войновой украдены брилліанты. цуры «Кокуминъ» помѣстилъ рядъ статей,
въ которыхъ указываетъ на аггресивную
Съ этого момента я, Пѣшехоновъ и еще Производятся энергичные розыски.
дѣятельность Россіи въ Монголіи, фактичеКисинъ, осужденные по литературнымъ
Румыно-болгарскій нонфлнитъ.
ски обращенной, по мнѣнію газеты, въ
дѣламъ, считались уже освобожденными.
Благодаря манифесту, я выигралъ, соб- ПЕТЕРБУРГЪ. Для улажеяія румы- русскую область, и требуетъ, чтобы кабиственно говоря, всего три недѣли, которыя но-болгарскаго конфликта въ Петер- нетъ Ямамото выяснилъ отношеніе Японіи
мнѣ оставалось пребывать въ крѣпости до бургъ пріѣзжаеп> румынскій послан- къ Маньчжуріи и восточной Монголіи.
Писатѳли и «амнистія
полнаго освобожденія. Вѣсть о нашемъ осСогласно справкамъ «Рус. Слова», Ма вобожденіи быстро облетѣла неболыпой го- никъ въ Софіи Гика.
кеимъ Горькій привлекался по двумъ дѣ- родъ Двинскъ, и едва мы вышли за огра
Согласіе Турціи.
ламъ: за иовѣсть «Мать», изображающую ду крѣпости, какъ насъ встрѣтили мѣстные
По сообщенію «Новаго Времени»,
жизнь партійныхъ работниковъ, и за нѣ- представители интеллигенціи и обществен_
.
Юбилейныя торжества засколько мелкихъ разсказовъ, по стт. 12о ные дѣятели, которые предложили намъдо Турція согласилась уступить Адріанонутреннія кончились, и Россія снова
и 129. которыя, какъ извѣстно, подошли отъѣзда небольшой банкетъ. Режимъ крѣ- польза д ачн
вступаетъ въ полосу обычиодъ амнистію. П(»мимо этого, уже будучи пости военный и довольной строгій. СвиСамоубійства.
ныхъ задачъ внутренза граішцей, Максимъ Горькій написалъ данія съ посторонними не разрѣшаются, но
два разоказа, соде]іжаніе которыхъ могло въ смыслѣ удобства и простора камеры АТКАРСнЪ. Въ Пригородней слобо- няго устроенія. Всѣ газеты отъ торвызвать привлеченіе по 132 ст., караю- двинской крѣпости стоятъ гораздо выше дѣ отравился мышьякомъ крестьянинъ жествъ перешіи къ будничныиъ вопрощей ссылкой на ііоселевіе. Слѣдовательно, всѣхъ
многочисленныхъ
камеръ Спѣсивовъ. Въ той-же слободѣ броси- самъ и напомнили о томъ, что стоитъ на
и это дѣло съ нсго снимается теперь. Со въ которыхъ мнѣ пришлось по- лась подъ поѣздъ 16-лѣтняя модистка очереди. Такое настроеніе вполнѣ понятно.
Празднованіе 300-лѣтія Дома Романовыхъ
времеяи процесса соц.-дем. членовъ Госу- бывать въ теченіе моей жизни. Больдарствёиной Думы принадлежность къзтой шія, въ два окна, свѣтлыя комнаты. Кузьмина. Причина самоубійствъ тя- заставило подвести итоги прожитому, окинуть общимъ взоромъ пройденный госупартіи квалифицируется по 102 ст. улож. Работа въ нихъ не влечетъ за собой пор- желая жиснь.
дарственный нуть и посмотрѣть на то, чео паказгніяхъ, въ амнистію невошедшей. чи зрѣнія, которая является обычнымъ
Поэтому напрашивается вопросъ, каково спутникомъ работы во всѣхъ тюрьмахъ («ІІетердург. Телегр. Агентства»). го Россія достигла, а вмѣстѣ съ тѣмъ заотношеніе Максима Горькаго въ качествѣ Время пребыванія въ крѣпости я провелъ ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на привѣтствіе думаться и надъ тѣмъ, чего она не достигподсудимаго къ этой статьѣ, въ виду весьма продуктивно. Я приступилъ къ той губернскимъ предводителемъ Государя Им- ла и почему не могла достигвуть.
циркулировавшихъ одно время слуховъ, работѣ, о которой давно мечталъ,—объ ператора на балу въ дворянскомъ собра- Обозрѣвая прошедшее, нрихѳдится кончто опъ былъ привлеченъ къ отвѣтственно изслѣдованіи времени пророковъ по астро ніи 23 февраля Государь сердечно благо- статировать, что, несмотря на значительсти за участіе въ нрестьянскомъ союзѣ. номическимъ даннымъ. Эта работа должна дарилъ петеобургекое дворянство за вы- ные успѣхи въ области территоріальнаго
Яа самомъ-же дѣлѣ, онъ по этой статьѣ явиться продолженіемъ моей первой тю- сказанныя чрезъ предводителя чувства расширенія, Россія, какъ и 300 лѣтъ напривдекался только разъ—по поводу вы- ремной работы объ Апокалипсисѣ. Я ус- любви и преданности по случаю трехсот- задъ, стоитъ далеко позади Западной Евпущеннаго имъ воззванія 9-го января пѣлъ въ тюрьмѣ сдѣлать всѣ подготови- лѣтія Дома Романовыхъ. Указавъ, что Рос- ропы и зъ культурномъ, и въ экономичекаковое дѣло вскорѣ было прекращено. тельныя работы, но закончить не удалось сія росла, крѣпла и ширилаеь благодаря скомъ, и въ политическомъ отношеніяхъ.
Пршіадлежность къ какимъ-либо револю- за отсутствіемъ книгъ и пособій, храня- вѣрѣ въ Бога и единенію русскаго народа Правда, у насъ теперь есть народное предціоннымъ партіямъ ему ни разу въ вину щихся въ академическихъ библіотекахъ. пэредъ престоломъ, Государь сказалъ: «Да ставительство, но вѣдь зачатки его были
не ставилась. Такимъ образомъг при же- Наталкиваясь въ своихъ работахъ на от- будетъ это во-вѣки». Слова эти были по- въ Россіи болѣе 300 лѣтъ назадъ, и еслиланіи, Максимъ Горькій имѣетъ законное сутствіе книгъ, я рѣшилъ заняться болѣе крыты несмолкаемымъ «ура». Губернскій бы политическое и культурное воспитаніе
право вернуться въ Россію.
спокойной работой, не требующей частыхъ предводитель свѣтлѣйшій князь Салтыковъ шло планомѣрно и неуклонно, то развѣ
Относихельно А. В. Амфитеатѵова справокъ, недоступныхъ по тюремнымъ ус- обратился къ Государю съ слѣдующими наша Госуд. Дума была столь-же чахлымъ
нужпо полагать слѣдующее. Онъ обвинял- ловіямъ литературныхъ источниковъ, и рѣ- словами: «Всемилостивѣйшій великій Госу- учрежденіемъ, каккмъ она является въ нася по 73 статьѣ, карающей за богохуль- шилъ перейти на составленіе моихъ воспо- дарь. Въ знаменательную трех;отлѣтнюю стоящее времяР
ство, нричемъ по нѣкоторымъ дѣламъ уже минаній». Морозовъ показалъ до 200 мел- годовіцину всенароднаго избранія на царбылъ присужденъ къ отбыванію наказа ко исписанныхъ листковъ однихъ воспо- ство боярина Михаила Феодоровича Рома- Обратитесь къ другимъ сторонамъ жизнія, а по нѣкоторымъ еще долженъ быдъ минаній. Они подраздѣляются на нѣсколь нова вся Россія объединяется у подножія ни, и вы увидите то-же самое. Въ то вресудиться. Статья 73 въ указъ о .милостяхъ ко отдѣловъ. Одинъ,— «Во имя братства», Царскаго престола и благоговѣйно обра- мя, какъ въ Западной Европѣ культурныя
не вошла, но зато въ параграфѣ 18 п. -подробное изложеніс хожденія его въ щаетъ мысли свои на родную старину, на завоеванія глубоко проникли въ народную
1-й говорится, что лица, совершившія пре- народъ и всѣхъ приключеній на этомъ по- великое трехвѣковое царствованіе вѣнце- толщу, у насъ попрежнему та-же безпростунныя дѣянія, за которыя опредѣлено въ прищѣ. Второй отдѣлъ— «Свободные годы», носныхъ потомковъ царя Михаила, и чув- свѣтная бѣдность, то-же невѣжество, тѣзаконѣ, какъ высшая мѣра наказанія, за- —приключенія Морозова во время загра- ствуютъ всѣ русскія сердца, что благодать же болѣзни, голодовки, та-же безпомощключеніе въ тюрьмѣ, хотя-бы и соединен- ничныхъ поѣздокъ и за границей. Эта Всевышняго осѣнила народнаго избранни- ность народа въ наиболѣе важныхъ воное съ какимъ-либо дополнительнымъ на- часть представляетъ собой изящную лите- ка и помазанника Божія. И возродилась просахъ. Огромное развитіе алкоголизма,
казаніемъ, но безъ лишенія всѣхъ или нѣ ратуру, описаніе природы, впечатлѣнія, Русь, стоявшая на краю гибели, и словно сифилисъ, вырождающіяся поколѣнія, госкоторыхъ особенныхъ правъ и преиму- чувства и мысли русскаго путешественни- какъ подъ лучами благодатнаго солнца подство усмотрѣнія и развившееся напочществъ, освобождаются. Принимая во вни- ка за границей. Днямъ перваго заключе- оживаетъ рся природа, такъ и подъ сѣнью вѣ отсутствія прочнаго правопорядка хумаяіе, что высшимъ наказаніемъ по 73 нія поевященъ третій отдѣлъ подъ загла- скипетра державныхъ Государей Романов- лиганство—вотъ что представляетъ собою
статьѣ является заключеніе въ тюрьмѣ, віемъ: «Дни испытанія», и, наконецъ, ре скаго Дома расцвѣла Россія, раскинула въ современная Россія послѣ 300 лѣтъ внутможно предполагать, что Амфитеатровъ бу- волюціонную свою дѣятельность, повлекшую ширь свои необъятные предѣлы и про- ренней работы. Конечно, и на этомъ темдетъ освобожденъ отъ наказанія, а дѣла, четвертьвѣковое пребываніе въ Шлиссель- явила свою несокрушимую мощь и величіе. номъ фолѣ есть свѣтлыя пятна, есть пронеразобранныя еще, будутъ направлены къ бургѣ, Морозовъ описалъ въ четвертой ча- Крѣпко за истекшіе вѣка сроднился рус- свѣты, позволяющіе надѣяться, что и напрекращенію.
сти,— «За свѣтъ и свободу». Кромѣ этого скій народъ съ своимъ царствующимъ До- шу землю освѣтитъ солнце широкой своПодъ амнистію подошелъ также и Н. труда, Морозовъ успѣлъ въ двинской крѣ- момъ. Съ глубокой и безпредѣльной лю- боды и могучаго подъема культуры, но
М. Минскій, который можетъ вернуться посги написать веіць, которую онъ оза бовью взираетъ на Тебя, Государь, и на пока-что имѣются только зародыши кульвъ Россію.
главилъ: «Въ глубинѣ преисподней», гдѣ Наследяика Цесаревича. По древнему рус- туры, а не ея нолное торжество; нужно
Амнистированъ редакторъ «Донской Рѣ- онъ собралъ всѣ свои приключенія и впе- скому обычаю, милостиво проситъ принять много и неустанно работать, чтобы эти
проблески не были погашены
чи» г. Парамоновъ. У него было два чатлѣнія во время мытарствъ по этапамъ, хлѣбъ-соль петербургскаго дворянства, во- свѣтлые
темными
силами.
раньше
чѣмъ
попасть
въ
двинскую
крѣодушевленнаго чувствами безпредѣльной
дѣла въ Петербургѣ, 4 дѣла въ Ростовѣ*наДону. Новочеркасской палатой онъ былъ пость для отбыванія заключенія. Чувству- првданности престолу и непоколебимой го- Характерно, что даже такіе апологеты наприговоренъ къ заключенію въ крѣпость етъ себя Морозовъ довольно бодро, вполвѣ товностью во всякія времена всѣ силы шей «мощи»,какъ нововременецъ Меныписвои и жизнь принести на служеніе Царю ковъ, принуждены признаться, что Россія
на 3 года. Такъ ^какъ срокъ наказанія здоровъ.
и родинѣ. Твердо вѣритъ петербургское находится на распутьи, что ея нредстауменыпенъ на одну треть, то онъ освобождворянство, что только въ тѣсномъ едине вительныя учрежденія недоразвиты, что
дается теперь.

на практикѣ много недоразумѣній и послужили даже поводомъ для залроса правыхъ
въ Государственной Думѣ о законности.
(«Русск. Вѣд.»).
Новая сибирская магистраль.
Комиссія о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ
при министерствѣ финансовъ приступаетъ
28 февраля къ разсмотрѣнію грандіознаго
проекта новой сибирской магистрали, идушей почти параллельно великому сибирскому пути и соединяющей бассейнъ Волги
съ бассейнами сѣверныхъ сибирскихъ
рѣкъ. Путь предполагается провести отъ
Оренбурга черезъ города: Омскъ, Акмолинскъ, Павлоградъ, Барнаулъ, Кузнецкъ и
Минусинскъ. Въ предѣлахъ Иркутской губ.
дорога должна примкнуть къ великому сибирскому пути, но пока еще не выработано окончательно, въ какой точкѣ произойдетъ это соединепіе. Дорога будетъ имѣть
протяженіе около 4,000 верстъ. Въ числѣ
конкурентовъ на иолученіе концессій называютъ имена кн. Голицына, бар. Медема, г. Гудовича, бывшаго члена Іосударственнаго Совѣта В. Ѳ. Трепова и друг.
Ігъ зыборамъ московскаго городского
головы.
Московскимъ градоначальникомъ
чено офиціальное извѣщеніе, что Н. А.
Маклаковъ не нашелъ возможнымъ представить для назначенія Высочайшей властью
князя Львова, ибо для этого требуется избраніе гор. Думой двухъ кандидатовъ
Думѣ предлагаетоя произвести новые выборы не позже 10-го марта. Прогрессисты
поражены неожиданностью требованія, въ
особенности краткостью срока.

В"ъ

соборѣ.

Въ соборѣ

полумракъ, горятъ лампады
кротко,
Курится къ алтарю душистый фиміамъ;
іівучитъ хвалебный гимнъ. Паребирая
четки,
Фигуры темныя склонились къ образамъ
И скорбный ликъ Христа въ вѣнцѣ тер
новомъ
Глядитъ загадочно на суетныхъ людей,
Пришедшихъ отдохнуть подъ тихимъ
кровомъ,
Па время позабыть невзгоды сѣрыхъ дней.
][о я зашла сюда безъ вѣры въ исцѣленье
(ітъ тягостной тоски... Молиться не могла
А сердце жаждало покоя и забвенья,
Душа мятежная чего-то все ждала.
Воскресли мрачныя видѣвій вереницы,
Вставали грозныя, какъ въ прошлые года,
Кружились надо мной, какъ раненыя
птицы—
И съ ними снова я страдала, какъ тогда,
Но чудный ликъ Христа, изъ пламени
свѣчей,
Глядѣлъ участливо мнѣ въ душу съ сожалѣньемъ,
И взоры кроткіе божественныхъ очей,
Казалось мнѣ, грустя учили о проіценьи
И я простила все... Душа молилась вновь,
Исчезъ больной кошмаръ мучительныхъ
сомнѣній,
Хотѣлось вѣрить мнѣ, что братская любовь
Разсѣетъ мрачный рсй нсвязчивыхъ видѣній.
Марія Юр—сѵ

Зішнскн наблюдотеля.
Докторскіе блнны.
Въ универснтетѣ закончились докторскіе
экзамепы по теоретическимъ предметамъ.
Пзъ 36-ти врачей благополучно прошли
черезъ испытанія 21; для нѣсколькихъ
врачей результаты оказались частью не

вполнѣ у довлетворительными, а для 11
даже совсѣмъ неблагополучными. Послѣднимъ, если не охладѣетъ пылъ къ^наукѣ, придется снова начинать всѣ предметы отъ перваго до послѣдняго, хотя-бы
по нѣкоторымъ они оказали болѣе чѣмъ
достаточныя познанія. Притомъ, вторично держать экзамены разрѣшается не ранѣе, какъ черезъ годъ. Это, говорятъ, самое непріятное: за годъ не только энергія можетъ истратиться, и явятся новые
учебники, новыя требованія. Все это опять
сулитъ затрудненія. Для начинающаго или
для студента лишній годъ поработать—не
бѣда; но для врача съ положеніемъ, обремененнаго отвѣтственной общественной
работой, нереносить удары—подчасъ не
по силамъ.
ІІропустить изъ 36-ти экзаменующихся
нѣсколько больше половины не мало, а для
саратовскаго университета процентъ вполНІ ПрИЛМШІ. ПоСЛѣДВее отчасти объясняется особенностями создавшагося здѣсь
положенія. Вѣдь нашъ университетъ не то,
что всякій другой; во-первыхъ, это «юнѣйшій разсадникъ» въ ряду всѣхъ другихъ
высшихъ учебныхъ заведеній, а во-вторыхъ, емѵ, не въ примѣръ прочимъ, обѣщана будущность изъ послѣднихъ стать
первымт. Все это, знаете-ли, обязызаетъ:
хочешь, не хочешь, а будь изъ молодыхъ раннимъ. Сюда и профессора назначаются особенные, по усмотрѣнію самого
папы русскаго просвѣщенія, которые уже
тѣмъ самымъ обязаны поддерживать репутацію. Они и стараются: въ старыхъ
университетахъ многолѣтіями еложившаяся
этика, традиціи, а здѣсь и безъ этого живутъ, поживаютъ; другіе университеты затруднились бы, оставшись безъ ректора,
съ усѣченнымъ правленіемъ, нашъ же
«юяѣйшій» благоденствуетъ себѣ. А все
по.чему? Особенный. Нѣтъ клиникъ, амбулаторій, кабинетовъ и разныхъ вспомогательныхъ учрежденій,—другіе профессора
завопили бы, пожалуй, а намъ хоть-бы
что, — безъ госпитальной медицины
выпустимъ такихъ знатоковъ, что инымъ
и не снилось.
Настунили докторскіе экзамены—нужно
и въ этомъ дѣлѣ показать себя: пропуети
всѣхъ- скажутъ не на вьтеотѣ; какой это

университетъ, что за профессора!

Въ отдѣльныхъ случаяхъ требователь
ность переходила гракицы.” Напримѣръ,
такой фактъ: очень освѣдомленнаго и всѣми уважаемаго врача юный профессоръ
спросилъ:
— Объясните послѣднюю теорію нроис
хожденія скарлатины.
Экзаіенующійся—одинъ изъ врачей, посвятившій всю свою многолѣтнюю практику и общественную дѣятельность исключительно дѣтямъ и заслужившій на этомъ
нопришѣ высокую оцѣнку, какой можетъ
завидовать любой изъ его экзаминаторовъ.
Однако, профессоръ остался недоволенъ и
поставилъ неудовлетворительный баллъ.
-Что-же оказалось ваослѣдствіи? Новая тео*
рія, о которой професеоръ спрашивалъ
впервые появилась въ медицинской литературѣ всего за нѣсколько недѣль, т.-е. въ
тотъ періодъ, когда экзаменующійся,'от
давшись подготовкѣ къ экзаменамъ, ’ ли
шенъ былъ возможности посвящаіь время
еще новѣйшей литературѣ.
Случай этотъ оставилъ не только тягостный осадокъ среди врачей, но вызвалъ
толки въ обществѣ, въ глазахъ котораго
этотъ врачъ стоитъ пары хорошихъ профессоровъ. Была-ли въ данномъ случаѣ
ошибка или что другое—судить трудно.
Подобныхъ фактовъ можно-бы отмѣтить
нѣсколько. Особенно это сказывалось на
экзаменахъ у проф. Быстренина и Теребинскаго.
Проводы масленицы.
Двухсвѣтный залъ, съ хорами. Со стѣнъ
смотрятъ съ холодной ироніей нѣсколько
портретовъ. По паркету фланируютъ пестрыя группы: служилые, заслуженные,
и просто обыватели.
Сторожъ (вбѣгаетъ, запыхавшись).
Тамъ валятъ: съ Полицейской, Московской,
отъ Горъ, окраинъ. Шумъ великій отъголосовъ: гдѣ тутъ, слышь, Иродова силаР
Старый дѣятель, съ клочкомъ сѣдыхъ волосъ на подбородкѣ: Ахти, мнѣ,
грѣшному.
Подслѣповатый. Охъ, тошнехонько!
Усатый. Скорѣй заприте двери!
Голоса. Тише, идутъ.
Входятъ толпой граждане: старые и новые кандидаты.

Голосъ съ хоръ. Вотъ будущіе города
отцы, которыхъ вы должны принять за
образцы.
Кандидаты. Мы дружно всѣ идемъ.
Мы въ Думу попадемъ.
Подслѣповатый. Не попомните лиха.
Сами разсудите, легко ли человѣку нереходить отъ душистыхъ розъ въ заросли
чертополоха, но...
Нѣкто въ рясѣ. Братики! Зачѣмъ
такія слова?
Подслѣповатый. Къ религіи наклонность я питалъ, мечталъ носить желѣзныя вериги...
Голосъ съ хоръ. Ложь, пріятель!
Ты подобенъ той гетерѣ,
* Что на склонѣ блудныхъ дней
Горько плачетъ о потерѣ
Добродѣтели своей.
Голоса за двермо. Впустите, впустите!
Сколько ужъ лѣтъ!
Всѣ мы пЛмъ
ГореЦсвое,—
Плохо житье!
1 -й гражданинъ. Гляжу на будощность съ боязнью...
2-й гражданинъ. Знай только подати
давай,
Да отъ налоговъ разоряйся.
Наблюдатель.

У ѣ зд н ы я к о р т и н к н Наказанная нравственность.
Блюстителемъ нравственности въ Озерской вол., Саратовскаго у., является воло
стной старшина. Когда управа рѣшила
приставить къ земскому телефону, вмѣсто
глухого сторожа, телефонистку, старшина
увидѣлъ въ этомъ посягательство на выра
ботанныя вѣками въ озерскомъ волостномъ
правленіи нравственные устои.
Онъ написалъ земскому начальнику ра
портъ, въ которомъ опредѣленно заявилъ,
что присутствіе въ волостномъ правленіи
лица женскаго пола «повредитъ нравственности».
Земскій начальникъ съ своей стороны
нредставилъ земству тоже основательные
метивы. Онъ пояснилъ управѣ, что сь по-

внутренняя жизнь страны требуетъ самаго
серьезнаго устроенія; даже эти «патріоты» считаютъ необходимымъ призывать
правительство, чтобы оно торопилось работать, ибо иначе Россіи грозитъ развалъ.
Но, констатируя довольно вѣрно положеніе вещей, они не въ состояніи возвыситься до той истинной широты пониманія
внутреннлхъ задачъ, которая одна. способна поднять страну изъ мрака и застоя.
Въ дѣйствительности, конечно, нужно
совершенно другое, и прежде всего широкое
просвѣіценіе народа. Наша школа въ ся теперешней постановкѣ даетъ дѣйетвительно
очень мало народу,но все-же она составляетъ
ту путеводную звѣздочку, которая мерцаетъ
на фонѣ общей нашей темноты. Нужно
принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы народная школа росла, ширилаеь, захватывая народную жизнь глубоко и всесторонпе, чтобы она составила тотъ фундаментъ,
на которомъ бы построилась новая культурная Россія. Трудъ народный долженъ
быть организованъ, но эта организація
должна носить не казенный, а общественный характеръ; она должна строиться на
взаимномъ пониманіи интересовъ и проникнута духомъ коопераціи и единства. Это
можетъ быть достигнуто только тогда, когда поднимется духъ народный, когда въ
обывателѣ проснется гражданинъ, который
самъ, своими руками будетъ устраивать
свою жизнь. Но гражданскія чувства не
возникаютъ сами собою, какъ Венера изъ
пѣны морской; они воспитываются и пріобрѣтаются путемъ упражненія на почвѣ
настоящихъ правовыхъ условій.
Какъ безъ соляца не могутъ цвѣсти деревья и давать плоды, такъ при отсутствіи правовыхъ условій не могутъ культивироваться въ широкихъ размѣрахъ гражданскія чувства. Вотъ ночему важно, чтобы
одновременно съ широкою постановкою народнаго образованія (школьнаго и внѣшкольнаго) укрѣпились у насъ и прочныя
свободы, и широкая вѣротерпимость.
Государственная Дума должна помнить,
что ея задачи состоятъ въ иостоянной
упорной работѣ, въ борьбѣ за народныя
права и права народнаго представительства, въ борьбѣ за культуру и просвѣщеніе. Россія страшно отстала; она не должна имѣть нг минуты покоя, чтобы догнать
своихъ западно-езропейскихъ сосѣдей, въ
противномъ случаѣ безжалостная исторія
можетъ вычеркнуть ее изъ своихъ списковъ.
Если мы дѣйствительно «великій народъ»
не по количеству народанаселенія, а по
нѣкоторымъ внутреннимъ достоинствамъ,
то непростительно оставаться на уровнѣ развитія среднихъ вѣковъ. Нужно
двигаться впередъ и впередъ, ибо только
въ этомъ настоящее спасеніе Россіи.

нуться до ликвидаціи возбужденныхъ
противъ нихъ дѣлъ.
Подпавшіе подъ дѣйствіе статьи 102-й
не только не освобождаются въ силу указа 21-го февраля отъ преслѣдованія и наказанія, но на нихъ даже не распространяется льгота о сокращеніи срока наказанія на одну треть. Лишь тѣ, которые
приговорены и будутъ приговорены
къ ссылкѣ на поселеніе и къ лишенію всѣхъ правъ состоянія, получаютъ право освободиться отъ поселенія,
но только черезъдевять лѣтъ, и притомъ
съ подчиненіемъ въ другихъ мѣстахъ жительства гласному надзору полиціи въ
теченіе пяти лѣтъ.
Заключая сеою статью , г. Тесленко пишетъ:

Не вдаваясь въ детальный разборъ указа 21-го февраля, можно сказать, что опасенія, высказанныя частью печати, какъбы льготы политическимъ преступникамъ
не дали возможности вернуться въ Росс|ю эмигрантамъ и ссыльно-поселенцамъ,
были лишены основаній. Все остается попрежнему. Лишь немногіе, приговоренные
по 12« и 129 стт. Угол. Улож. за преступленія печати, будутъ освобождены отънаказанія. Всѣ-же, печальная судьба которыхъ связана съ наслѣдіемъ 1905 года,
всѣ тѣ, кто подпалъ подъ повышенную
репрессію послѣднихъ лѣтъ,—всѣ они останутся въ прежнемъ положеніи, и появленіе ихъ не омрачитъ боязливыхъ людей. ГІечальному прошлому нѳ сказаны
еіце слова забвенія...
«Русская Молва» зоЕетъ къ земскому
началу. •
Возвратъ стараго земскаго начала—вотъ
основной мотивъ недавняго прошлаго и
нашихъ дней. „Совѣтъ всея земли“ на
равноправныхъ и всесословныхъ началахъ
—вотъ основяая задача, оеуществленіе которой неизбѣжно сдастъ въ архивъ ту
политическую форму, которая въ русской
землѣ позволяла видѣть только „машину
бе^ъ пружинъ, домъ безъ жильца, форму
безъ содержанія".
По нынѣшнимъ временамъ требуется,
конечно, не только «совѣтъ», но и авторитетное «рѣшеніе всея земли».

По поводу амнистіи.
Въ «Рус. Вѣд.» г. Тесленко, сопоставляя
указъ 21 февраля 1913 г. объ амниотіи
съ указомъ 21 октября 1905 г., говоритъ,
что никакое сравненіе между ними невозможно.
Хотя льготьі, оказанныя 21-го октября
1905 года, далеко -не покрыли всѣхъ дѣяній политическаго и религіознаго характера, тѣмъ не менѣе все-же онѣ освободили отъ наказанія лицъ, осужденныхъ
за преступныя дѣянія, предусмотрѣнныя
значительнымъ количествомъ статей, въ
томъ числѣ 103, 126, 163, 164-й и др. Совсѣмъ на другой точкѣ зрѣнія стоитъ
указъ 21-го февраля 1913 г.
Здѣсь цѣлый рядъ изъятій и ограниче*
ній, касающихся преимущественнр области
«политическихъ преступленій».
Но самое главное, конечно, въ томъ, что
льготы, предоставленныя указомъ 21-го февраля, не распространяюгся на совершившихъ дѣянія, предусмотрѣнныя 102-й ст.
Уг. Ул. Это та статья, которая въ настоящее время примѣняется постоянно къ
обвиняемымъ въ принадлежности къ
политическимъ сообществамъ. Это та
статья, по которой ириговорены члены
второй Государ^твенной Думы, принадлежащіе къ соціалъ-демократической фракціи, по которой обвинены члены партіи
дашнакцутюнъ. Это та статья, по которой
преслѣдуются люди,заподозрѣнные це толь
ко въ принадлежности къ партіямъ соціалис гическимъ, но и къ тѣмъ, которыя
въ 1905 году признавали необходимымъ
созывъ учредительнаго собранія или принадлежали къ союзамъ и участвовали въ
забастовкахъ 1905 года. Это статья, изъ-за
которой тысячи русскихъ людей находятся
за границей и лишены возможности вер-
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Вице-губернатороиъ въ Саратовскую губернію назначается флигель-адъютантъ полковникъ Шебеко.
— Къ амиистіи. Въ прокурорскомъ надзорѣ идетъ дѣятельная работа по выясненію дѣлъ, назначенныхъ къ прекращенію
по Высочайшему манифесту. Мировые судьи
также заняты прекращеніемъ дѣлъ.
Подъ амнистію, между прочимъ, подошли
находящіяся по протесту прокурора въ судебной палатѣ дѣла оправданныхъ окружнымъ судомъ за строительную катастрофу,
—-архитектора Зыбина и домовладѣльца
Пташкина, а также избавлены отъ наказанія (3 дня ареста), приговоренные за
оскорбленіе суда прис. пов. 0. В. ІІортугаловъ и помощ. прис. повѣреннаго Луцкій.
Подъ амнистію попадаетъ и дѣло о строительной катастрофѣ въ Покровской слободѣ на
костемольномъ заводѣ, за что обвиняется
инженеръ Кучерявый.
Изъ литературныхъ дѣлъ подошли подъ
амнистію дѣла о редакторѣ «Цар. Вѣстн.»
Жигмановскомъ и Гвоздевѣ, а также дѣло
о редакторѣ «Сар. Лист.» К. К. Сарахановѣ по 1034 ч., и, кромѣ того, какъ намъ
передаютъ, будетъ прекращено другое его
дѣло, находящееся въ дополнительномъ
дослѣдованіи по поводу замѣтки объ обыскахъ и арестахъ, напечатаяной въ «Сар.
Лист.» въ маѣ 1912 года.
— Возвратились съ юбилейныхъ торжествъ: купеческій староста А. М. Оленевъ, мѣшанскій староста Г. Я. Пономаревъ, депутаты И. А. Колесниковъ, П. Г.
Бестужевъ. Исправляюіцій обязанности городского головы А. А. Яковлевъ возвращается сегодня.
— Бывшій гор. голова В. А. Коробковъ
вчера выѣхалъ въ Петербургъ. Черезъ мѣ*сяцъ онъ снова возвратится въ Саратовъ
для участія въ выборахъ гласныхъ гор.
Думы. Какъ мы слышали, г. Коробковъ
не прочь оиять занять должность головы,
если его выберутъ, при условіи увеличенія
жалованія до 9000 р. въ годъ,’ включая
ассигнованія на представительство.
— Крупный дефектъ. При ревизіи отчета городского кирпичнаго завода за
1911 годъ ревизіонной комиссіей было обнаружено, что по книгамъ завода и въ
отчетѣ числятся къ 1 января 1912 года
на рукахъ у завѣдующаго заводомъ Во.
ронкова 1432 р., полученные имъ налич.

мѣщеніемъ въ волостное правленіе «иосторонняго лица» вся отвѣтственность за
пропажу денежныхъ суммъ возлагается на
земство.
При такихъ условіяхъ земству ничего
не оставалось дѣлать, какъ нанять для телефонной станціи особое помѣщеніе.
Это оказалоеь невыгоднымъ для воло*
стного правленія. Пока стоялъ телефонъ
оно пользовалось имъ безплатно для разговоровъ. Теперь приходится платить деньги или посылать нарочныхъ.
Взялся за умъ блюститель нравственности въ озерскомъ волостномъ правленіи,
Онъ пищетъ просьбу въ управу о телефонѣ. Но поздно.
Земская управа не хочетъ «вредить
нравственности» озерскаго волостного старшины и оставляетъ телефонъ въ наемной
квартирѣ.
Вотъ какъ трудно стало жить по хоро
шему.
Мнимоумершій.
Въ Кузнецкъ пришелъ поѣздъ съ покойникомъ, котораго взяли для отправки
въ усыпальницу земской больницы. Вре
менно его положили въ станціонный пріемный покой.
Желѣзнодорожный врачъ г. Куриловъ,
осматривая мертвеца, замѣтилъ въ немъ
признаки жизни. Были приняты мѣры, и
покойникъ ожилъ.
Прежде всего онъ заплакалъ. Потомъ
бросился благодарить врача за возвращеніе
къ жизни и затѣмъ разсказалъ о своей
смерти. Это очень любопытно.
Онъ грузилъ въ вагоны бочки со спиртомъ. Отъ нихъ шелъ соблазнитедьный,
хорошо ему знакомый запахъ. Онъ взялъ
гвоздь, провертѣлъ имъ въ бочкѣ дырку и
приложился къ ней губами.
Тянулъ, тянулъ, ничего не вытянулъ
Былъ только одуряющій голову «духъ».
Онъ увидѣлъ пучекъ соломы. Блестящая
мысль озарила его. Соломинка была опущена въ дырку, и пріятная влага пошла
въ желудокъ и по всему тѣлу. Тогда онъ
взялъ сразу нѣсколько соломинокъ, и стало еще лучше. Живительное тепло разли
валось по всѣмъ членамъ.
А онъ все тянулъ, тянулъ.

Подошли люди,—странные люди! Двухголовые, двухносые, четырехглазые, четырехногіе...
Онъ уиалъ. Слышалъ, какъ говорили
про него, что онъ умеръ, чувствовалъ,
какъ повезли его хоронить, потомъ и этого ощущенія не стало, потому что онъ
совсѣмъ умеръ.
Теперь бывшій мертвецъ со страхомъ
смотритъ даже на солому...
'
Дткарскіе просвѣтнтелн.
Фонъ-гардерская земскаятуправа начинаетъ работать.
Народное образованіе находится въ вѣдѣніи члена управы Янковскаго. Того самого г. Яновскаго, котораго характеризовали кратко, но опредѣленно: «онъ правѣе Пуришкевича».
Г. Янковскій оправдываетъ довѣріе пославшихъ его.
Думскій Пуришкевичъ дискредитируетъ
иародное представительство, мѣстные Пуришкевичи—идею мѣстнаго самоуправленія.
Большое торговое село Баланда на свои
собственныя средства построило двѣ школы. Одна обошлась въ 20 тыс. рублей.
ІПкола хорошая.
Земская управа предложила сельскому
обществу передать земству школьныя зданія. ІІравда, это дѣлаютъ и другія земства,
но дѣлаютъ такъ, что сельскимъ обществамъ выгодно отдавать свои зданія земству, такъ какъ они вполнѣ освобождаются отъ ихъ содержанія. А главное, это дѣлается свободно, безъ какого-бы то ни
было давленія.
Баландинцы, вѣроятно, зная, съ кѣмъ
имѣютъ дѣло, не пошли навстрѣчу земству,
и исторія затянулась. Тогда управа распоряжается: заготовленные для новаго земскаго школьнаго зданія срубы разобрать
и перевезти вмѣстѣ съ другими строительными матеріалами въ сосѣднія деревни.
Этимъ, однако, не ограничилось.
Корреспондентъ пишетъ:
„Что-же касается существующихъ школъ,
то таковыя будутъ въ непродолжительномъ времени закрыты, а учительскін
персоналъ переведенъ въ другое мѣсто“.
ІІаказаніе лишеніемъ просвѣщенія.
Какого наказанія заслуживаютъ такіе
народные просвѣтители?
Н. Ст—овъ.
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гурой. Изъ другихъ исполнителей слѣду
ными деньгами за проданный разнымъ цамъ на покуику чистокровныхъ быковъ ный капиталъ въ 1438 р. ІІредсѣдателемъ ніе и розыски.
24 февраля совершены кражи: етъ отмѣтить г-жу Натальскую, тепло тайство объ отмѣнѣ нереводныхъ экзамелицамъ городской кирпичъ. Деньги эти не 2) о выдачѣ земству пособія на выставки совѣта курсовъ состоитъ г. Винокуровъ 1) —наКражи.
Соборной ул. въ д. Панкратова изъ естественно проведшую роль Кручининой новъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
были внесены въ кассу унравы почти ^до животноводства, устраевыемыя въ губерніи членами гг. Миловзоровъ, Жемчуговъ. запертой
квартиры со взломомъ замковъ
учениковъ, получившихъ удовлетвориконца 1912 года, т. е. оставались на ру- 1406 руб., на случные пункгы 2414 руб Іонкинъ и Милешкинъ. Курсы состоятъ въ наружныхъ дверей у У. В. Братчиковой а также г. Максимова, давшаго правди для
тельные
баллы?
кахъ у Воронкова около года. Только уже и меліоративной ссуды 1207 руб. Ходатай вѣдѣніи министерства торговли и про разныхъ вещей на 50 ри, причемъ воры вый образъ несчастнаго ІІезнамова. Бене
Платоновъ
присоединяется къ мнѣнію
сломали
сундукъ,
2)
въ
Глѣбучевомъ
ов
по настоятельному требованію ревизіонной ство же губ. земства объ освобожденіи кышленности.
фиціантъ получилъ цѣнное подношеніе.
головы,
добавивъ,
Думѣ слѣдуетъ скорагѣ
по
Соборной
ул.
изъ
квартиры
С.
С,
комиссіи Воронковъ внесъ 20 октября про- отъ ежегоднаго субсидированія Галкинска- — Вслѣдствіе обнаруженныхъ зло Болдырева, во время его отсѵтствія, воры — Театръ «Сарат. мануфактуры стить недоимокъ дочто1000
руб.
шлаго года полностью бывшія у него го исправительнаго пріюта малолѣтнихъ употребленій бывшій завѣдуюіцій 11-мъ сломавъ замки у дверей, украли разнаго На масляницѣ любителями - малороссами Дума единогласно постаиовила: согладеньги. По этому поводу управѣ сдѣлано въ 2000 руб. министерствомъ отклонено смѣшаннымъ ѵчилишемъ Барановскій имущества на 30 р., 3) на Царевской ул. былъ поставленъ спектакль; шла извѣст ситься съ мнѣніемъ город. головы и гл.
изъ квартиры Носова
замѣчаніе:
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ раз- устраненъ отъ названной должности. Вре въ д. Банникова
разной одежды на 36 р , 4) на ная пьеса ІНевченко «Назаръ Стодоля Платонова.
«Ревизіонная комиссія не можетъ не по- рѣшено отпустить губ. земству изъ казны менно завѣдываніе училищемъ поручено украдено
Гимназической ул. въ д. Сергѣева 24-гс Изъ исполнителей выдѣлились гг. Мереж
Въ комиссію для составленія текста теставить на видъ управѣ, что такого рода въ ечетъ ссуды 1? 000 руб. на покрытіе учительницѣ того-же училища М. И. Пуч февраля забрался воръ въ квартиру Мед ко (Хома) и Морозенко (Стеха). ІІо огон леграммы
Высочайшее имя были избравѣдевой и сталъ тамъ „хозяйничать", взло' чаніи состоялся дивертисментъ. Г. ІІІули ны: Н. К. на
порядки терпимы быть не могутъ и выда- расхода по постройкѣ лѣчебницы душевно- ковой.
Платоноръ,
А. Ф. Матошко и 3.
мавъ зямки у сундука и шкатулки. Мед мовъ хорошо декламировалъ, а г-жа Янко
ча авансовъ и полученіе денегъ сіужа- больныхъ.
— Предполагавшійся къ закрытію го вѣдева
К.
Пудовочкинъ.
въ
это
время
была
въ
сосѣдней
щими должны быть кореннымъ образомъ — Къ шнольному строительству. Се- родской ночлежный домъ, арендуемый у квартирѣ и, услыхавъ стукъ въ своей красиво спѣла нѣеколько малороссійскихъ Читается сообщеніе г. губернатора о
измѣнены, какъ ревизіонная комиссія ре годня выѣзжаетъ въ с. Чардымъ, Саратов- Демидова, по ходатайству обитателей это- квартирѣ, побѣжала туда, но въ эту ми- пѣсенокъ.
что смѣта доходовъ и расходовъ
комендовала это въ свозмъ докладѣ въ скаго у., особая комиссія во главѣ съ чле- го дома, оставленъ управой до эпрѣля. Съ нуту воръ выскочилъ и убѣжалъ, успѣвъ — Гастрольная поѣздка по Волгѣ органи томъ,
Хвалынска
на 1913 г. не утверждена, такъ
похитить
разныхъ
вещей
на
17
р.,
5)
въ
1908 г. Къ сожалѣнію, эта часть доклада номъ управы С. П. Гороховымъ для прі- владѣльцемъ дома контрактъ отсроченъ. Столыпинскомъ пер. изъ квартиры домо- зуется извѣстной артисткой В. Н. Йетро какъ въ расходы
не внесено 950 руб., привой-Званцовой
и
начнется
во
второй
поло
Думой еще не заслушана».
емки закупленнаго лѣса на постройку — Д-ръ А. В. Брюзгинъ, о болѣзни владѣльца А. 11. Санунова, во время его винѣ апрѣля въ Ярославлѣ. Затѣмъ опер читаюіцихся типографіи
«Саратов. Губер.
— Въ числѣ недоимщиковъ по сбору школъ въ Афанасьевкѣ и Андреевкѣ. От- котораго сообщалось у насъ, въ настоящее отсутствія, неизвѣггные воры похитили ное товарищество послѣдовательно побы Вѣдомостей» за напечатаніе
съ лошадей значатся: С. А. Аносова, А туда комиссія проѣдетъ въ д. Мизино-Лап время чувствуетъ себя значительяо лучше разныхъ веіцей на 12 р., взломавъ замки ваетъ: въ Костромѣ, Н.-Новгородѣ, Каза- ныхъ списковъ по выборамъ въизбиратель4-ую Гои сундуковъ, 6) на Б.-Горной ни, Симбирскѣ, Самарѣ, Саратовѣ и Цари
А. Аносова, М. К. Архипова, В. А. Андре- шиновку и Песчанку для выбора мѣста Критическій періодъ, по мнѣнію врачей уул.дверей
сударственную
Думу.
Губернаторъ
яредлавъ
д.
Ивановой
изъ
квартиры
П.
ГІ.
цынѣ, гдѣ турнэ заканчивается.
евъ, Акульшинъ, Е. А. Бендеръ, А. А. Бо- подъ школы.
миновалъ благополучно.
Семенова украдено разныхъ вещей на 16 Будутъ даны „Карменъ“, „Измѣна” Ин гаетъ Думѣ внести "эту сумму въ смѣту,
ко, Богдановичъ, Н. А. Воронкова, Г. К. — Земская касса мелкаго креднта — Инцкдентъ въ клубѣ. 24-го февра- руб. и ломбардныя квитанціи на заложен политова-Иванова и в3аза“.
другія статьи расходовъ.
Вольгемутъ, Е. В. Вольгемутъ, Л. И. Гре- приглашаетъ особаго служащаго для вы ля въ Коммерческомъ собраніи комиссіей ныя вещи, стоющія 200 р., и паспортъ, 7) — Судъ надъ „Екатериной Ивановной". Но сокративъ
Голова.
Мы нашли плату въ 950 руб.
у. Никольской и Гоголевской ул. въ д словамъ „Гампы“, оригинальное турнэ почаниновъ, И. А. Дворецкій, И. И. Зей- ясненія на мѣстахъ имущественнаго поло- по устройству развлеченій устраивался на
высокой
и
внесли
въ смѣту 50 руб., потоАндреева
изъ
квартиры
И.
Я.
Мальцева
организуетъ В. Е. Ермиловъ. Онъ
фертъ, А. Д. Канарейкинъ, М. С. женія заемщиковъ кассы.
дѣтскій сиектакль-вечеръ. Послѣ вокальна- неизвѣстно кѣмъ украдено разныхъ ве- стомъ
му
что,
по
мнѣнію
мѣстныхъ типографовъ,
везетъ
по
провинціи—судъ
надъ
„Екате
Коробовъ, пивоваренный заводъ Каро, С. — Пожертвоваиіе голодающимъ. Ни- го отдѣленія слѣдовали по ирограммѣ бас- щей и денегъ на 75 р., 8) на Никольской риной Ивановной“. Въ качествѣ обдини именно столько стоитъ
сдѣланная
II. Корбутовскій, В. Ф. Лятошинскій (на- жегородскій отдѣлъ русскаго техническаго ни въ лицахъ. При исполненіи второй ул. во время драки у Н. М. Ф.уфыгина. теля будетъ выступать прис. пов. С. Ѳ. губернской типографіей. работа,
Губернаторъ
нашу
проживающаго на Горной ул. въ д. Сафо Плевако.
слѣдники), Н. И. Мордвинкинъ, Е. Ф. Мар- Об-ва перевелъ въ губернскую управу басни въ залъ вошелъ старшина клуба А. нова,
смѣту
не
утвердилъ.
Теперь
мы
уже
долн;украденъ
кошелекъ
съ
15
р.
денегъ
керъ, М. А. Макаровъ, М. М. Паинъ, Н. II. 600 р. на благотворительную помощь го И. Добошинскій и приказалъ разбирать — Затопляеман улица. ГІри прокладкѣ
ны внести въ смѣту требуемую сумму. Я
Петровъ, Д. В. Польскій, В. Ф. Погосскій, лодающимъ.
стулья, а дѣтей удалить. Спектакль былъ трамвайныхъ рельсъ на константиновской
предлагаю
эти деньги внести, но возбуA. С. Рыдаевъ, Ф. Т. Сорокинъ, Н. Ф. Са- — Совѣщаніе земскихъ бухгалте неожиданно прерванъ. Публика протесто- линіи городъ распорядился поднять ули С и м ф о н и ч е с к і й н о н ц е р т ъ . дить ходатайство
о сокращеніи этого расцу
на
три
четверти
аршина
въ
той
части,
фоновъ, пивоваренный заводъ «Славія», В. ровъ. На масляницу в% губерьской упра- вала, но г. Добошикскій настоялъ. Устро- гдѣ устроенъ разъѣздъ (между Мирнымъ
хода.
B. Соколовъ, Сатаровы, А. И. Славинъ, вѣ подъ предсѣдательствомъ г. Григорьева те^и дѣтскаго вечера подали въ совѣтъ переулкомъ и Камышинской ул.). ГІравда
Послѣдній симфоническій концертъ въ Дума постановила: внести въ смѣту 950
А. В. Тимофеевъ, товарищество Гольштейнъ, состоялся рядъ совѣщаній особой комиссіи, клуба заявленіе.
теперь вода въ этомъ мѣстѣ не застаи- бенефисъ
оркестра далъ два капитальныхъ руб., покрывъ этотъ расходъ изъ 1000
Гуревичъ, А. А. Уваровъ, А. П. Шмидтъ, избранной съѣздомъ бухгалтеровъ зем
Перемѣщаются: помощникъ инспек- вается, но зато вода съ улицы теперь произведенія,
изъ которыхъ каждое въ руб., ассигновапныхъ на заготовку камней
И. П. Харитоновъ, А. Д. Юматовъ, В. Д. скихъ управъ. Комиссія занималась выра- тора курской духовной семинаріи Хлѣб устремляетзя на тротуары и во дворы,
такъ
какъ
усадебныя
мѣста
оказались
своемъ
родѣ
можетъ
разматриваться какъ для зданія женской гимназіи.
Юматовъ, Н. Д. Юматовъ, С. А. Ясгреб- боткой инструкдіи для введенія во всѣхъ никовъ на должность учителя русскаго язы' ниже улицы. Началась оттепель, и домо
Доложенъ прртоколъ желѣзнодорожной
образецъ
классицизма.
Не только Бетхо- комиссіи,
цовъ и др.
земскихъ управахъ однообразнаго типа ка въ камышинское духовное училище; хозяева уже измучились съ наводнені
воторал, по поруэопію Думы,
венскія
симфоніи,
по
разъ
навсегда
уста
— По ночному нараулу огромноо чис- счетоводства. За образецъ взято счетовод- смотритель вольскаго духовнаго училища емъ: затопляетъ подвалы, нижніе этажи.
разсматривала
списокъ станцій и останоновленному
принципу
считающіяся
квинтъ
ло недоимщико въ на очень круппую ство губернской управы. На Пасху будетъ Орлинъ— на должность смотрителя въ погреба, сараи.
вокъ
проектируемой
Хвалынско-Кузнецэссенціей этого періода въ искусствѣ, нои
сумму. Дефицитъ по этой организаціи созванъ общій съѣздъ бухгалтеровъ, на пинское духовное училище.
кой
дороги.
Комиссія
пришла къ заклюмногое, что дала слѣдующая за нимъ эпосоставляетъ отъ 18 до 21 тыс. р. въ годъ. которомъ эта инструкція будетъ вновь
- Нъ письму служащихъ Крестьян
ченію, что въ районѣ Хвалынскаго у. наиха
романтизма,
заслуживаетъ
быть
постав
Е
п
а
р
х
і
а
л
ь
н
а
я
ж
и
з
н
ь
.
ІІри разсмотрѣніи сниска недоимщиковъ по разсмотрѣна.
скаго и Дворянскаго банковъ (№ 43-а
леннымъ если не наряду съ типично-клас- болѣе желательны станціи—Озерки, Павкараульному сбору ревизіонной комиссіей — На иустарную выставку губерн насъ просятъ добавить, что по телеграфу
ловка, Кадышевка, остановочный пунктъ
было отмѣчено, что оцѣночное отдѣленіе ской управой посланк многочисленные изъ Рудни присѳединили свои подписи: Предоставлены мѣста: священническое сическнми произведеніями, то все же очень близъ с. ПІаховскаго, Шаховка, Поселокъ,
своевременно не сообщаетъ въ караульный экспонаты. Хорошо исполнены картограм Пискаревъ, Зуевъ, Янсонъ, Нефедьевъ въ с. Малой Воронцовкѣ, Аткарскаго у. близко къ нимъ. Примѣромъ можетъ слу- Дубовъ-Гай, Сосновая Маза, Елшанка,
Мендельсонъ, романтикъ по идеямъ
столъ о переходѣ имуществъ отъ однихъ мы и діаграммы, рисующія развитіе ку- Андреевъ, Фокинъ, Нестеренко и Коршу- свящ. с. Елшанки, Хвалынскагоу., Г. Хов- жить
въ
формѣ
строго слѣдуюіцій традиціямъ, останов. пунктъ въ дачной мѣстности близъ
рину.
Псаломщики:
с.
Зміевки,
Сердобскаго
лицъ къ другимъ, вслѣдствіе чего начис- старныхъ промысловъ въ губерніи. Изъ новъ.
выработаннымъ
и установленнымъ класси- родника «Бѣлый Ключъ». Въгрродѣ, кромѣ
леніе недоимокъ производится неправиль' кустарныхъ издѣлій обраіцаетъ на себя — «Лѣкарь». На-дняхъ совѣщательное у., Т. Астаховъ и с, Увека. Саратовск. у.
цизмомъ;
Мендельсонъ,
давшій новыя главной станціи, построить товарную станН.
Благовѣтловъ
перемѣщены
одинъ
на
но: недоимки числятся и продолжаютъ на- вниманіе искусственная деревянная нога присутствіе врачебнаго отдѣленія разсматна берегу Волги у пароходныхъ прино
замкнувшій
ихъ цію
числяться за лицами, которыя уже не вла- для безногихъ, очень хорошо и хитро ривало дѣло по обвиненію жителя Цари- мѣсто другого. Въ с. Ивановскомъ, Петров- настроенія,
станей.
дѣютъ никакимъ имушествомъ. Управѣ ре- сдѣланная, русская сбруя для тройки, цына М. А. Плетнева въ незаконномъ вра скаго у., предоставлено псаломщическое въ кругъ принятыхъ словъ. Однако, дан- Дума утверждаетъ протоколъ комиссіи.
ное имъ не было ни новымъ виномъ въ Читается докладъ о томъ, что управа,
Н. Боголюбову.
комендуется принять мѣры къ устраненію ткани, сельско-хозяйственныя машияы и чеваніи больныхъ за деньги. Плетневъ мѣсто
—
Утверждены:
свящ
с.
Баннаго,
Камы
старыхъ
мѣхахъ, ни связуюшимъ элеменуказанной ненормальности.
орудія. Сборъ экспонатовъ обошелся гу брался лѣчить различныя болѣзни, но лѣ шинскаго у., В. Князевскій утвержденъ въ
какъ душеприказчица умершаго купца
томъ
между
противорѣчивыми или разно Вишнякова,
— Еще недонмщнни. Городская реви бернскому земстчу 800 руб.
карство было одно: «заговоренная» вода должности благочиннаго 1-го округа на- юдными направленіями.
согласно его духовному завѣЭто
было
лишь
зіонная комиссія составила списокъ недои- — Курсыдля студентовъ-практккан или водка. Врачебное отдѣленіе опредѣли- званнаго уѣзда. Свящ. сл. Романовки, Бащанію,
ликвидировала
имущеу., П. Макаровскій—въ долж- удачнымъ совмѣщеніемъ, логичнымъ и по- ство. Выручено 37 тыс.оставшееся
мокъ по спеціальному сбору съ домовла- товъ. Губернское земство въ нынѣшнемъ ло привлечь Плетнева къ судебной отвѣт- лашовскаго
руб.,
которые
должности помощника благочиннаго 5-го окру- степеннымъ переходомъ къ тому, что долждѣльцевъ на ремонтъ мсстовыхъ къ 1 ян- году повторяетъ опыты съ приглаше ственности.
га, Балашовск&го у. Свящ. с. Новой Все- но было быть, что уже нйзрѣло и ждало ны быть положены вѣчнымъ вкладомъ въ
варя 1912 г. Недоимки выписаны изъок- ніемъ для практическихъ занятій лѣтомъ — Крушеніе поѣзда. Утромъ 24 фев- володчины, Сердобскаго у., Д. Руднянскій
гоеударственный банкъ съ тѣмъ, чтобы
ладной книги, начиная съ 20 р. и выше, на опытныхъ земскихъ станціяхъ студен раля за Аткарскомъ произошло крушеніе —въ должности духовника В-го округа, своихъ выразителей. Такъ сказать безу- изъ процентовъ выдавать стипендіи бѣдсловные романтики—Шуманъ и ІНопенъ,
у.
Всего въ недоимкахъ по этой части чис- дентовъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ товарнаго поѣзда. Изъ Москвы шелъ въ Балашовскаго
— Уволены по прошеніямъ: свящ. с. Се- создавшіе свою особую форму и, что еще нымъ учаіцимся Хвалынска. Пока происхолится 36,870 р. Болѣе крупныя недоимки заведеній. Для нихъ-же будутъ организо- Саратовъ пассажирскій поѣздъ № 10; ма- меновки,
Царицынскаго у., Н. Эбервейнъ. важнѣе, гармоничное равновѣсіе между дило утвержденіе продажи, деньги лежали
состоятъ: Феокритовъ 1311 р., музыкаль- ваны двухнедѣльные курсы при губерн- шинистъ, не замѣтивъ, что на разъѣздѣ Діак. с. Г^ригорьевки,
Петровскаго у., В.
въ городскомъ банкѣ и дали 3800 руб.
ное Об-во 1082 р., Очкинъ 1224 р., онъ- ской управѣ. Собраніе ассигновало на это стоитъ товарный поѣздъ, налетѣлъ паро- Поповъ. ІТсал. с. Ивановскаго, Петровска- ней и ея содержаніемъ, хронологически хотя процентовъ. Кромѣ того, управой не прои
совремевники
Мендельсону,
въ
своихъ
же 659 р., онъ-же 1732 р., Блюмъ-Успен- 7000 руб., причемъ постановило хода- возомъ на хвостъ этого поѣзда. Послы- го у., Н. Сацердотовъ. Свящ. сл. Торапаеще участокъ земли, оцѣненный коКамышинскаго у., П. Дегтяревъпе- идеяхъ ушли далѣе. Вначеніе ихъ гені данъ
ская и
Фельдебрантъ
595 руб., тайствовать передъ правительствомъ
шался трескъ, и въ какія-нибудь 5 минутъ тиной,
миссіей
въ 10 тыс. руб.
решелъ
на
слухбу
въ
Донецкую
епархію,
Шушерова 155 руб., Соловьева І45 принятіи половины расходовъ на его въ товарномъ поѣздѣ было разбито 25 по- -- Наказанія н элитиміи. Временно при- альнаго творчества можетъ быть опредѣле
Голова.
Всѣхъ денегъ отъ продажи
р., Лихтенвальдъ 108 р., Никифоровъ 238 счетъ. Если въ этомъ будетъ отказано, то рояснихъ вагоновъ. Въ пассажирскомъ командированный къ церкви с. Воронцов- но какъ рѣзкій скачокъ, соаряженный съ имущества Вишнякова 41 тыс. руб. Внеки, Сердобскаго у.; діак. А. Казанскій ли- переоцѣнкой многихъ цѣнностей, тогда сти-ли всю сумму въ вѣчный вкладъ въ
р., Воронковъ 140 р.' Лисенко 156 р., изъ земскихъ средствъ будетъ затрачено поѣздѣ повреждены буфера.
шенъ
діаконскаго сана, съ предоставлені- какъ Мендельсонъ—мирная эволюція ис- государственный банкъ, или внеети только
Харитоновъ 205 р,, Пичахчи 71 р., 1 я всего 3500 руб., и студентовъ будетъ при
Драма въ семьѣ. Какъ мы уже емъ ему
мѣста псаломщика въ с. Липов- кусства.
мужская гимназія 487 р., Мейері 105 р., глашено на половину менѣе. Что касается сообщаяи, 23 февраля, вечеромъ, въ кѣ, Камышинокаго
37 тыс. руб., оставивъ остальные въ гоу. Псал. с. Нечаевки,
Штафъ 643 р., Калашниковъ 164 р., Скор- времени открытія курсовъ, то губернская Соколовскомъ переулкѣ, въ д. Михайлова Саратовскаго у., В. Покровскій посланъ въ Мастерство формы, поразительная глад- )одскомъ банкѣ для того, чтобы сейчасъняковъ 266 р., Берингъ 1349 р., Лувдни- управа обратилась вь уѣздныя управы съ приняла морфію 23-лѣтняя дѣвушка Н. Н. Гіетровскій мужской монастырь на 2-мѣ кость звуковыхъ сочетаній,—это характер- же приступить къ выдачѣ стипендій учаные признаки Мендельсоновскаго письма. щимся?
ковъ’ 256 р., Кудрявцевъ 129 р , Бойчев- просьбой высказаться, когда удобнѣе ус- Антипова, которая въ гор. больницѣ, не сячную эпитимію.
Современной изощренности вкуса безконеч
скій П. 448 р., Новиковъ 105 р., Суха- троить ихъ: 15-го іюня или 15-го августа. приходя въ созпаніе, умерла. Вскорѣ поЧасть гласныхъ стоитъ за то, чтобы
ное
благозвучіе его можетъ казаться вѣчнымъ
ревъ 192 р., Залетаева 111 р., Долотовъ — Съѣздъ по дѣламъ мелкаго кре- слѣ этого приняла неизвѣетнаго яда ея
вкладомъ внести только 37 тыс.
прѣснымъ, гармоническія 'комбинаціи че- )., оставивъ
Т е а т р ъ.
122 р., Воронцовъ 320 р., коммерческое дита. Балашовская земская управа рѣши- подруга Е. М. Михайлова, дочь домовлаостальныя на стипендіи.
іезчуръ
простыми,
мелодика
слишкомъ
училище 1515 р., Артамоновъ 129 р., Ма- ла созвать лѣтомъ съѣздъ дѣятелей по дѣльца и тоже, несмотря на врачебную
Другіе
гласные
(Бѣловъ, Матошко), ссы- ‘
ріинская женская гимназія 1026 р., отдѣ- дѣламъ мелкаго кредита. Такъ какъ та- помощь, умерла. Антипова страдала неиз- Послѣдніе спектакли въ Городскомъ сентиментальной, но никто не станетъ от- лаясь на духовное завѣщаніе Вишнякова,
леніе попечительства о слѣпыхъ 209 р., кой-же съѣздъ будетъ созванъ и саратов- лѣчимой болѣзнью мочёвою пузыря, и не театрѣ, какъ уже отмѣчалось, шли при зицать, что съ заурядно-пріятными страни- настаиваютъ, чтобы всѣ деньги были внеглазная больница 292 р., Кривоносовъ 129 скимъ уѣзднымъ земствомъ, то по совѣту разъ лежала въ больницѣ. Утромъ, 25 полномъ залѣ. Даже дневное представленіе цами у Мендельсона есть и полныя чару сены вѣчнымъ вкладомъ, а потомъ уже
р., А. и Ф. Макаровы 157 р., Головина и одного изъ инспекторовъ мелкаго кредита февраля, скоропостижно скончался и отецъ «Царя Эдипа» дало кассѣ небывалую для ющей прелести и неподдѣльной красоты. изъ полученныхъ процентовъ начать выШадрина 107 р., Галактіоновъ 109 р., ду- балашовская управа признала болѣе цѣле- умершей Евгеніи, Миронъ Михайловичъ дневныхъ спектаклей цифру: 700. Бене- Исполненная въ концертѣ ІНотландская дачу стипендій.
ховныя учрежденія и церкви: контора ар- сообразнымъ, чтобы сначала былъ устро- Иихайловъ, 63 лѣтъ. Трупы дочерии отца фисъ М. А. Моравской, въ субботу, далъ симфонія этого комнозитора имѣетъ въ се- Голова. Іѣхъ, кто яселаетъ всѣ 41 тыс.
бѣ всѣ типичныя черты его творчества. положить вѣчнымъ вкладомъ, прошу сихіерейскаго дома 1145 р., кафедральный енъ съѣздъ въ Саратовѣ. По этому вопро- отправлены въ усыпальницу гор. боль- 010 р.
Іоэтичный сюжетъ даетъ большой про- дѣть, а желающихъ 3800 руб. положить
ооборъ 81 р., Покровская церковь 132 р., су управы входятъ въ соглашеніе.
Валовой доходъ за весь сезонъ
ницы.
сторъ
фантазіи романтика, а общая строй- въ город. общ. банкъ и начать выдачу
Ново-Никольская 49 р., Михаило-Архан- — На благотворителькую помощь по- На мѣстѣ этого нроисшествія намъ 66 тыс. Чистый барышъ — около
гельская 145 р., Сергіевская 34 р., Троиц- страдавшему отъ неурожая населенію гу- шсказали слѣдующее: Антипова прожи- 6000 р., не считая жалованья, которое ан ность и законченная классичность письма стипендій, прошу встать.
кая 120 р., Митрофановская 105 р., Бо- бернская управа неревела въ Камышия- вала въ домѣ Михайлова въ отдѣльной трепренеръ П. П. Струйскій положилъ се- приближаетъ симфонію къ твореніямъ «Болыпинство» гласныхъ встаютъ, 9—
тѣхъ, кто далъ намъ неоцѣненныя богат- сидятъ.
городицкая 88 р., Ильинская 49 р., Іоан- скій уѣздъ 55 тыс. руб., въ Вольскій— квартирѣ. Обѣ дѣвушки, какъ говорятъ во бѣ, какъ актеру и режиссеру.
но-Предтеченская 60 р., Казанская 27 р., 13297 р., въ Хвалынскій—1000 р., въ дворѣ д. Михайлова, были влюблены въ Съ вчерашняго дня артисты пачали ства содержанія, влитыя въ форму безу- Дума постановила: поручить управѣ проДухосошественская 55 р., семинарское об- Царицынскій— 26 т. р., въ Саратовскій— одного молодого человѣка и за послѣднее )азъѣзя;аться. Уѣзжаютъ гг. Берже и Ру коризненной красоты.
дать участокъ земли Вишнякова съторговъ
щежитіе 435 р., енархіальная богадѣльня 13 тыс. руб. Отъ ассигнованныхъ прави- время загрустили. Не желая ссориться, ничъ въ ІІермь на великопостные спекта- Первый номеръ программы—втораясим- въ серединѣ мая, начавъ торги съ 10 тыс.
фонія
Бетховена—относится
къ
тому
вре
тельствомъ средствъ въ управѣ остается подруги рѣшились умереть вмЬстѣ. Онѣ кли; гг. Максимова и Невѣдомовъ въ Ра124 р.
)уб. Въ ревизіонную комиссію городского
— Избирателк-недоимщмки. Въ числѣ всего 77 тыс. р. На школьныя столовыя ушли въ спальню Антиповой, гдѣ и при- домъ; г. Черновъ-Лепковскій и др. въ мени, когда вліяніе Гайдна и Моцарта не банка на 1913 г. избраны: гг. Платовиолнѣ еще стерлось. Выражается оно, новъ, Савиновъ, Ивановъ, Лебедевъ, Коизбирателей по выборамъ гласныхъ гор, переведено въ Камыпшнскій у. 30 т. р., няли морфій. Антипова, какъ больная, Іоскву.
Думы, внесенныхъ управой въ списки, въ Вольскій 2 т. р., Царицынскій 20 т~ р. умерла раныпе Михайловой. Когда родите- — Велнкопостныѳ спектакли. Въ те- впрочемъ, болѣе внѣшне; внутренній-же лосковъ и Астафьевъ.
оказывается до 550 домовладѣльцевъ, со- и Саратовскій 5 тыс. руб. Въ управѣ ос- ли Антиповой сообщили отцу Михайловой, ченіе второй и третьей недѣль’ поста въ могучій духъ чувствуется и въ этомъ, хо
- Что опровергаетъ г. Снѣжницкій?
стоящихъ въ числѣ недоимщиковъ оцѣ- тается всего 10 т. р.
что умерла и его дочь, Евгенія, то съ от- ""ородскомъ театрѣ будетъ играть труппа тя болѣе раннемъ, но силыюмъ и яркомъ Зъ № 27 «Саратовскаго Листка» напечаночнаго и другихъ городскихъ сборовъ, — Общѳземсная пенсіонная касса. цомъ сдѣлался глубокій сбморокъ, и черезъ П. П. Сіруйскаго, но при измѣнеьномъ произведеніи.
тана моя корреспонденція о дѣятельности
что ихъ лишаетъ права на участіе въ вы- Губернская управа возбудила передъ пра- нѣсколько минутъ онъ умеръ, какъ пола- сосгавѣ. Изъ прежнихъ знакомыхъ публикѣ Что касается исполненія, то лучшимъ инспектора народныхъ училищъ Н. II.
борахъ, еслй недоимка не будетъ внесена вительствомъ хэдатайство объ учрежденіи гаютъ отъ разрыва сердца. ІІослѣ покой- въ труппу войдутъ гг. Рутковская, Гар надо назвать второй номеръ— «ІПотланд- Снѣжницкаго. Въ № 35 «Саратовскаго
скую» Мендельсона, переданную красочно, Листка» г. Снѣжницкій пытался опровергкъ 13 марта. По 1-му избирательному пенсіонной кассы для служащихъ всѣхъ наго остались сынъ, 23 лѣтъ, и еще дочь, динъ и Маликовъ.
— Общедоступный театръ. Въ воскре- ^знообразно и съ подъемомъ. Менѣе нуть корреспонденцію. Считаю долгомъ
участку изъ 1062 внесенныхъ въ списокъ земствъ Россіи. Касса должна находиться 21 года.
Умеръ желѣзнодорожный фельдшеръ Н. сенье, 24 февраля, состоялось закрытіе дался Бетховенъ.
домовладѣльцевъ-недоимщиковъ около 250; въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ
дать краткія разъясненія своей корресионС.
Георгіевскій.
Покойный извѣстенъ въ зимняго сезона. Для прощальнаго спекта- Концертъ прощздъ подъ управленіемъ денціи.
по 2-му избирательному участку изъ 1353 дѣлъ.
Снѣжницкій всѣмъ непонравившимСаратовѣ,
какъ
общественный
дѣятель.
г.
Сливинскаго.
Несмотря
на
немалыя
хуизбирателей нецоимщик'‘въ около 300. Въ — Ходатайства о школахъ. Экстрен- Онъ принималъ участіе въ фельдікер- кля труппой В. Ф. Еаразиной дана была
ся
учительницамъ
говорилъ почти одно и
числѣ недоимщиковъ имѣются очень со- ное уѣздное земское собраніе постановило скомъ Обществѣ и въ желѣзнодорожномъ безсодержательная, но веселая комедія Ба- дожественныя достоинства передачи, нель- то-же: «Подайте въ отставку, а то все
стоятельныя лица и учрежденія, предста- вбзбудить ходатайство о разрѣшеяіи от- Обществѣ потребителей; въ послѣднемъ бецкаго «Игра въ любовь» («Флиртъ»), уже зя не признать, что дирижеръ въ Сливин )авно я васъ уволю». Тѣ учительницы,
нѣсколько лѣтъ состоялъ уиолномовители торговыхъ домовъ и фирмъ, при- крытія въ память 300-лѣтія Дома Романо- онъ
ю прежнимъ постановкамъ скомъ весьма уступаетъ піанисту.
которые не яодали въ отставку, уволены,
ченнымъ и одно трехлѣтіе членомъ прав- извѣстная
ходскія церкви и много др. Междупрочимъ, выхъ 4 четырехклассныхъ училищъ въ ленія.
Спектакль оказался очень удачнымъ, бла- Успѣхъ имѣли всѣ исполнители: г. Сли- а г-жа Подгорнова подала прошеніе объ
винскій, бенефиціантъ—оркестръ, равно увольненіи, но не по болѣзни, а по навъ спискахъ недоимщиковъ значатся: Э. уѣздѣ. Въ настоящее время въ управу
Самоотравленія. На Соборной ул. въ годаря правильному раснредѣленію глав- какъ
и И. В. Липаевъ, прочитавшій встуБорель, И. Борель, А. Борель, К. Борель, начинаютъ поступать ходатайства сель- собственномъ домѣ приняла уксусной ныхъ ролей.
г. Снѣжницкаго, такъ какъ онъ
крестьянка Бѣлоусова, 30 л. Она Съ особенной экспрессіей изобразилъ г. пительное слово о клаесикахъ и романти- стоянію
Н. Г. Очкинъ, А. М. Оленевъ, В. М. Бекле- скихъ обществъ объ открытіи у нихъ эссенціи
пригрозилъ
ей испортить аттестатъ своей
въ больницу.
мишевъ, В. В. Богословскій, И. И. Бѣлотѣ- эгихъ школъ. Такъ, коступило ходатай- отправлена
Чужбиновъ счастливаго и легковѣенаго кахъ въ музыкѣ.
надписью.
Учительница
Петрова сначала
—
На
Митрофановскомъ
базарѣ
около
3.
Губанова.
ловъ, Бѣлоусовъ, И. И. Глокъ, И. А. Доб- ство отъ сельскихъ сходовъ Голицына и д. № 3, приняла уксусной эссенціи мѣ- молодожена Булатникова, чѣмъ вызывалъ
была уволена училищнымъ совѣтомъ, а
ряковъ, Э. Б. Зейфертъ, А. Д. Зейфертъ, Тепловки объ открытіи 4-класснаго учили- щанка А. Сторожева. Она поднята съ тро- все время не мало смѣха; съ неменьшимъ
потомъ снова принята на службу, но повъ безсознательномъ состояиіи и успѣхомъ выступила въ роли кокетничаюнаслѣдники Зейферта (Думлеръ, Топуридзе ща въ Голицынѣ и Сокурскаго общества туара
лучила отпускъ на два мѣсяца безъ жаотправлена
въ
больниц^.
Причина—семейи др.), А. П. Киндсфатеръ, С. С. и А. Д. объ открытіи такого-же училища въ с. Со- ныя непріятности.
щей барышни Цвѣтаевой, съ ея «филосолованья. Положеніе Петровои неопредъленКирдяшевы, Н. П. Кокуевъ, В. К. Конов- курѣ.
ное: будетъ она служить или нѣтъ—не— На Нѣмецкой ул. въ д. Жегина при- фіей флирта» и г-жа Синегубъ-Троицкая,
цевъ, Ю. А. Корбутовская, 0. С. Кошкина, — Возвратнлся изъ отпуска и вступилъ нялъ сулемы дворникъ Афанасьевъ. 6ъ сообщившая своей героинѣ необходимыя
извѣстно. Но отпускомъ она поаьзуется
П. А. Леонтьевъ, А. И. Лисенко, М. Т. Ма- въ исправленіе своихъ обязанностей уѣзд- каретѣ скорой помощи онъ отправленъ въ легкость и живость. Единственную въ
не по болѣзни, а по предложенію г. СнѣжАТКАРСКЪ.
лышевъ, И. Я. Миллеръ, Н. И. Мордвин- ный предводитель двэрянства В. Н. Ми- больницу.
пьесѣ серьезную фигуру—Кубанцева, съ Землеустройство. Закончилась подгО- ницкаго, который ®почему-то считаетъ
—
Нанесеніе
ранъ.
На
пивоваренномъ
закинъ, бельгійское Общество трамваевъ и халевскій.
ее больной. А главное то, что причины
водѣ Гофманъ, въ квартирѣ для рабочихъ, его «вулканической» страстью, натолкнувэлектрическаго освѣщенія, И. А. Пасху- — «На память о курсахъ», организо- во время ссоры рабочій Э. Гайнутдиновъ шейся на «философію флирта» добросо- товка землеустроителыіыхъ дѣйствій на увольненія учительницъ до сихъ поръ неновъ, П. А. Петелинъ, П. Я. ІІироговъ, Н. ванныхъ губернскимъ земстр.омъ для учи- нанесъ кухоннымъ ножемтаграну въ бокъ вѣстно сыгралъ г. Горбачевскій. Характе- лѣтній періодъ (разсмотрѣніе заявленій и извѣстны: г. Снѣжницкій наотрѣзъ откабрату М. Гайнутдинову. Послѣдній )енъ и простъ былъ и г. Волынцевъ въ приговоровъ о выходѣ изъ общины, раз- залъ учительницамъ выдать копіи съ поA. Рождественскій, П. И. Соколовъ, М. С. телей Саратовской губ., гг. Мих. и Ив. Тка- своему
въ
безсознательномъ
Степашкинъ, Н. И. Сѣдовъ, Т. Д. Тимен- чуковыми издана брошюра въ 52 стр. въ гор. больницу. состояніи отправленъ )оли директора банка Грудищева, жену межеваніяхъ, разъясненія по этимъ вопро- становленій училищнаго совѣта о мотиковъ, Т-во Шельгорнъ, Торговый домъ Брошюра представляетъ изъ себя собраніе — Подкидышъ въ поѣздѣ. Въ поѣздѣ на котораго Анну Іоновну достаточно кар- самъ и нроч.). Землеустроительныя работы вахъ увольненія. Нѣкоторыя изъ уволенПатрикѣева и Галактіонова, Феокритовъ, хроникерскихъ отчетовъ, замѣтокъ, печа- ст. „Саратовъ І“, въ вагонѣ 3 класса подъ тинно изобразила г жа Костюрина. Г. должны коснуться почти всѣхъ волостей ныхъ жаловались директору народныхъ
диваномъ найдена дѣвочка 7-ми дней отъ Флоровсый былъ типиченъ въ эпизодиче- уѣзда и происходить на плошади въ училищъ.
Лушниковъ, Калашниковъ и др.
тавшихся въ «Сар. Вѣстникѣ».
'.50,000 десятинъ надѣльной, общиной и
— Новый профессоръ. -На кафедру — Пксьмо Веннзелоса. Студентъ уни- рожденія.
— Крупная кража. 24 февраля сидѣлецъ скомъ лицѣ Скрипицына. Также просто и отчасти
купленной земли; изъ нихъ 50000 д. Вообще, училищный совѣтъ увольняетъ
фармакологіи, которая оставалась свобод- верситета Г. Ф. Куртиди собралъ и послалъ казенной винной лавки на углу Дегтярна- и непринужденно изобразили: г. Шаровъ
учащихъ по иредставленію г. Снѣжницканой со времени перемѣщенія въ Петер- греческому премьеръ-министру Венизелосу го взвоза Т. И. Мельситовъ, проживающій молодого офицера Акулова, неожиданно должны поступить въ единоличное вла- го. Мотивы увольненія выставляются напри
лавкѣ
въ
д.
Крылова,
заявилъ
полидѣніе
6000
домохозяевъ,
50,000—оетаться
бургъ проф. Словцова, въ настояшее вре- 145 руб. для греческаго Краснаго Креста. ціи, что въ отсутствіе его, въ квартиру попавшаго изъ легкой паутины флирта въ
столько неосновательные, какъ въ дѣлѣ
мя назначенъ прив.-доц. московскаго уни- На-дняхъ г. Куртиди получилъ изъ Греціи къ нему забрались воры, предварительно узы Гименея, и г. Леонидовъ—юнаго сту- во владѣніи сельскихъ обществъ и 50000 г-жи Бенедиктовой, что губернскій учи—постуцить въ раздѣлъ между 12-ю
верситета Скворцовъ.
отъ Венизелоса письмо съ выраженіемъ выдавили два отекла въ двойной рамѣ въ дента Флерова.
лищный совѣтъ отмѣняетъ постановленія
— Бывшій ректоръ университета проф. благодарнссти націи» за присланное по- кухнѣ и украли изъ винной лавки 1500 р. Театръ былъ полонъ праздничной пу- сельскими общинами, владѣвшими до сего объ увольненіи...
ГІроизведеннымъ
дознаніемъ
выяснилось,
времени
землею
совмѣстно.
ІІодготовленные
B. И. Разумовскій и теперешній ректоръ жертвованіе.
кражу совершилъ только что осво- блики. Режиссеру труппы г. Флоровскому уѣздной комиссіей проекты землеустр. ра- Цѣль моей корреспонденціи показать,
Н. Г. Стадницкій сегодня возвращаются — Бухгалтерскіе курсы О-ва приказ- что
божденный изъ губернской тюрьмы За- поднесенъ цѣнный подарокъ.
какъ шатко положеніе учащихъ, и какъ
изъ Иетербурга съ юбилейныхъ торжествъ. чиковъ. Отпечатанъ и разсылается чле- нозинъ, котораго видѣла въ мо- По окончаніи спектакля публика долго ботъ должны пойти на утвержденіе гу- по непонятнымъ причинамъ на основабернск.
землеустр.
комиссіи.
— Докладъ проф. Разумовскаго въ намъ «Отчетъ о дѣятельности бухгалтер- ментъ совершенія кражи прислуга апплодировала артистамъ, которые постеи однихъ разговоровъ съ Снѣжницкимъ
сосѣдней чайной Е. Матвѣева пенно собрались на сценѣ почти всей
Петербургѣ. По сообщенію петерб. газетъ, скихъ курсовъ 0-ва приказчиковъ за изъ
было уволено нѣсколько учительницъ.
Саустя
нѣсколько
минутъ
онъ
заХВАЛЫНСКЪ.
въ соединенномъ засѣданіи всѣхъ рус- 1911—12 учебный годъ. Курсы суще- шелъ въ чайную Смолкина, гдѣ прислу- труппой. На сцену бросали шапки, муфты,
Корретондентъ «Сарат. Лискихъ медицинскихъ Обществъ столицы ствуютъ четырнадцатый годъ. Въ началѣ живала Матвѣева, и отозвалъ ее въ дру- которыя оттуда, брошенныя артистами, ле- Засѣданіе Думы 18 февраля состоя- стка».
лось при участіи 19 гласныхъ, подъ предсостоялся 21 февраля докладъ професора года на курсахъ было 80 слушателей обоего гую комнату, куда позвалъ еще жену со- тѣли обратно въ залъ...
Письмо въ редакцію.
держателя
чайной
А.
Е.
Смолкпну
и
предсаратовскаго университета В. И. Разумов- пола, изъ которыхъ окончило курсъ 37. ложилъ держать фартукъ, куда и высы- — Клубъ подрндчиковъ. Въ субботу, сѣдательствомъ город. головы М. Й. Клю- ГІрочитавъ
письмо г. Снѣжницкаго въ
скаго, посвященный зарожденію національ- ІІо сословіямъ курсисты распредѣляются: палъ въ сверткахъ деньги и скрылся, 23 февраля, труппой подъ управленіемъ II. хина. Прочитанъ докладъ управы объ озна- № 35-мъ „Сарат.
Лисгка" я, какъ отецъ
менованіи
300
лѣтія
Дома
Романовыхъ.
ной науки въ эпоху созданія Русскаго крестьянъ 19, мѣщанъ 13, поселянъ-нѣм- сказавъ, что ѵѣзжаетъ изъ Саратова.
Тонконоговой, бывшей учительницы с. ІІоРуслова, въ бенефисъ послѣдняго, была
государетва подъ скипетромъ первыхъ Ро- цевъ 6, дворянъ 1 и пр. 3; изъ нихъ Смолкина передала деньги мужу, а по- представлена пьеса Островскаго «Безъ ви- Управа предложила сложить 866 руб. не- курлея, удивленъ неправильнымъ объясненіемъ г. Снѣжницкаго. Все то, что быслѣдній—полиціи. Всѣхъ денегъ оказагородского сбора съ бѣдныхъ жи- л(у
мановыхъ.
конторщиковъ 22 и приказчиковъ 14; съ лось 159 р. Эти деньги Занозинъ далъ въ ны виноватые», въ которой бенефиціантъ доимокъ
написано въ вашей газетѣ, я подтвертелей,
простить
всѣхъ
лицъ,
совершившихъ
— Ходатайства губ. земства. Адми- среднимъ образованіемъ 12, начальнымъ видѣ подарка дѣьочкѣ Матвѣевой за то, игралъ Шмагу. Въ общемъ, артистъ вполждаю и увѣряю, что нелѣпости г. Снѣжнистраціей представлено въ главное упра- 14. Занятія на курсахъ проиеходятъ по чтобы она „молчала". При повѣркѣ акциз- нѣ успѣшщ) справился съ своей задачей, и въ первый разъ порубку городского лѣса. ницкимъ"были дѣйствительно сказаны
моей дочери. Снѣжницкій при первой-же
вленіе землеустройства ходатайство губ. вечерамъ. На содержаніе учителей израсхо- нымъ надзирателемъ г. Шпилевскимъ вы- въ его изображеніи ПІмага, этотъ «ко- Голова предлагаетъ простить всѣхъ по- встрѣчѣ
обошелся съ ней грубо и упочто въ лавкѣ Мельситова дол- микъ въ жизни и злодѣй на сценѣ» вы- ^убщиковъ городского лѣса. Не найдетъ-ли
земства: 1) объ отпускѣ 10000 руб. на довано 1125 р., платы-же съ курсиетовъ яснилось,
треблялъ
неотвѣчающія его званію выражно
быть
на
лицо
денегъ
1773
р.,
но
окатакже
Дума
возможнымъ
возбудить
ходаонераціи по выдачѣ ссудъ землевладѣль- ноступило 1300 р. Курсы имѣютъ запас-8а.лоеь тѳлько 47 р. Проазвнигся дізна- шелъ живой, окрашенной квмизмомъ фи-

У ѣздны я вЪсти.

О а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ

№ 146

Кромѣ того, инспекторъ отказалъ
въ выдачѣ к о ііій съ нротоко'
училищнаго совѣта о
ея увольненія, и она до сихъ
знаетъ настоящей причины.
И. Ф. Тонконоговъ.

размѣрѣ 34,732 р. просило въ ссуду изъ Духовное и женское епархіальное училища ніяхъ, а потомъ разсказали все начистую
много еще прибавили сверхъ жалобы
Привсзены кенаря
меліоративнаго кредита губернскаго зем- праздновали вмѣстѣ. Была выработана нро- околоточнаго.
вахъ крови,
и самки, попугаи жаю
ства, на что земство съ своей стороны со- грамма. Но епископъ Досифей нашелъ, что За короткое время секретарствованія въ ЛАКСИНЪ
а^азоны, неразлучкн.
мигрени,
страгласилось, а 5777 р. обшество приняло на она не отвѣчаетъ духовному укладу учи- полицейскомъ управленіи Угленковъ, не
кардиналбі, аква: іумьг
незамѣнимоѳ
^ах Неіт
имѣвшій до этого гроша за душой, скосебя, каковую сумму комиссіей по соору- лищъ, и все пошло на смарку.
травы, дахменъ, рыб
даніяхъ печени
капитальчикъ около 6000 р. и вы
средство при
разныя, хоритоны, чер<
женію, въ числѣ 40 чел., избранной изъ Въ учительской семинаріи были недопу- лотилъ
'Л
строилъ
въ
уѣздѣ
домъ
въ
4000
р.
Говои
при
вяломъ
БУЗНЕЦКЪ.
пахн,
костяшки, фигурь
крестьянъ, постановило разложить на ре- щенныя на свой вечеръ гимназистки стар- рятъ, что около 5000 р. у него оказалось
^4ате
с
запорѣ, при
сачки.
садки, гнѣзда,
1азва«\е уТв оеа
Деп Мі/
мъ 21 февраля учащіе и учаіціе- визскія души.
шихъ классовъ, учителя и учительницы еще наличными. Угленковъ бралъ и деньпищевареніи
клѣтки,
будки,
куйа іьш
■уч. заведевій, реальнаго, гимназіи, — Сторообрадцы-безпоповцы 21-го февраля городскихъ народныхъ школъ, Программа гами, и натурой. И одинаково—съ поли слабойдѣятѳльк о п й ш ы -п а к с и н ь
мурашка,
муравьиныя
яйца,
цейскихъ, и обывателей. Съ полицейскихъ
и. т. п.)
.
Дра МаксъГеймъ
*
ки городского училища, ремесленна- отслужили торжественный молебенъ.
исполнена исключительно воспитанниками онъ
бѣлое просо. На короткій срокт
ности
кишеюь
I иршпаго вн^са \л
п^ѵАСТвѵтощее \
бралъ,
когда
тѣ
просили
содѣйствія
Съ почт. К. Бѣгишевъ.
,-д.училищъ праздновали въ Народсеминаріи. Вслѣдъ за исполненіемъ «Жезачиоленію ихъ въ штатъ ярмарочной и ихъ послѣд\ФРѴНТ0В0І
СШѴЬЙТШэПО^
Особенно реко- Адресъ: Цыганская ул., № 3
СЕРДОБСКЪ.
домѣ трехсотлѣтіе Дома Романовыхъ.
\ Ѵ\зыскапиоеиреком
ем
довам
м
ое
врам
ам
и
нитьбы»
Гоголя
участвовалъ
довольно
полиціи.
Служба
въ
ярмарочной
полиціи
ЦѣмаІБкоп
амма состояла изъ 4-хъ отдѣленій. Отмѣна юбилрйнаго вечера. Назна- болыпой оркестръ семинаріи и хорошій мѣсто теплое, и Петръ Ивановъ (Углен- стзіяхь, (геммендуется для меж. Вольдкой и Александров. \2{
ченный
въ
церковной
школѣ
юбилейный
умѣлъ учесть это положеніе.
рвомъ отдѣленіи преподаватель рехоръ. Потомъ солистами иснолнено нѣсколь- ковъ)
Д о м ъ п р о д а е т с я 101
тучныхъ лицъ. съ большой
И оказывалъ „содѣйствіе“ кому за 100, мороѣ, прили'0 училища М. И. Баташевъ прочелъ вечеръ отмѣненъ, такъ какъ изъ 18-ти ко пѣсенъ и соло на скрипкѣ. Были разскидкой. Пріютск. у;
кому за 200 р. Если у просителя не было
'>
ъ$еа&
агоелм/глояел&
0о
О
ЗэгЛ/а/^~в‘оусО
съ'/о'
'>&
аЧ
лГ
&
&
меж. Сергіевскими, Лр2 10 кв. хоз.
іческій очеркъ. Во второмъ духовой номеровъ пр^граммы вечера епархіальнымъ ставлены по классамъ лѣпныя фигуры и наличныхъ,
.
Ь
О
&
Г
/
Г
&
Х
О
Г
Ь
/г«
9
Л
Л
э
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т
/
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А
4
то
выдавался
вексель
сроре'алистовъ, подъ управленіемъ начальствомъ разрѣшены только два. Лю- бюсты выдающихся людей, хорошо выпол- комъ по 10-е сентября—вообще „судный
С дается
ікова иснолнилъ «Торжество Россіи». бопытно, что всѣ номера были взяты изъ ненныхъ воспитанниками. Недаромъ нѣко- день“ ярмарки.
Донималъ,
какъ
говорятъ,
Угленковъ
и
допущенныхъ
школьныхъ
учебникоьъ.
изолированная
комната. Констн
ъ нѣкоторыми реалистами и ічтмнаторыеизъ нихъ поступили уже въ художе- типографовъ и предпринимателей увесе(«Р.
Сл.»).
тиновская,
№
112.
131
и прочитаны стихотворенія. Хоръ
ственное училище.
леній. Нужно подписать афишу. Афиша
зистокъ, подъ управленіемъ г. Больспѣшная. Угленковъ понимаетъ это и гоВечеръ закончился танцами.
ЕЛАНЬ.
воритъ: или „некогда*, или „полицмейстеИ) пропѣлъ кантату Кастальскаго. Въ
Военный
корпусъ
одьнъ
праздновалъ
товарнществѣ мелнаго нреди- юбилей въ стѣнахъ своего заведенія.
ра нѣтъ“. Приходилось „смазывать“, поП о л у ч а т ь можно во в с іх ъ аптенахъ и аптекарскихъ м агазкнахъ.
отдѣленіи оркестръ реалистовъ та. Въ
слѣ
чего
и
время
у
Угленкова
находнНа-дняхъ
состоялось
годичное
собраніч
килъ поиурриизъ «Жизни за Даря». еланскаго товарищества мелкаго кредита Въ клубѣ труда исполнены сцены и лось, и полицмейстеръ оказывался на сво- Остерегайтесь поддѣлскъі НастоящІе и свѣжіе конфекты
мнчавіи учаіцимся розданы сласти и для раземотрѣнія г^дового отчета. Изъ по- хоръ изъ оперы «Жизнь за Царя» и на- емъ мѣстѣ. Рѣдкая афиша обходилась
безъ „смазки“. Дома терпимости въ горо- ,Лаксинъм только въ З Е Л Е Н О - Б Ѣ Л Ы Х Ъ коробкахъ.
:юдный гимнъ.
■и съ картинками.
слѣдняго
видно,
что
къ
началу
отчетнаго
и на ярмаркѣ, трактиры, пивныя и
вромъ драматическимъ кружкомъ года состояло 142 члена съ суммой креди- На главной площади города съ 4часовъ дѣ
проч. увеселенія, даже антрепренеры нѣпоставленъ юбилейный спектакль. та въ 4460 руб., поступило въ отчетномъ играла военная музыка. Вечеромъ была которыхъ театровъ считались „кліентами“
Чѣмъ болыпе мы гпроУгленкова и іхлатили „положенное“.
началомъ спектакля учитель город- году 296 членовъ съ кредитомъ въ 23079 иллюминація и фейерверки.
Обыватели
говорятъ,
что
если
бы
была
- Утвершдена смѣта городского упрадаемъ, тѣмъ болыие
училища И. К. Лукьяновъ прочелъ
; выбыло членовъ 3. Прибыльотъ опе- вленія
назначена серьезная общая ревизія и
на
1913
г.
въ
суммѣ
808593
р.
|аі”ь о воцареніи Дома Романовыхъ. руб
дѣлаемъ добра.
слѣдствіе
по
дѣлу
о
взяточничествѣ
сре"Щ
- Торговымъ депутатомъ по городу аи полиціи, то исторія Угленкова не ка^Ромъ въ городѣ нѣкоторыя учрежде- рацій товарищества за истекшій годъ 1117
руб.
на
новый
срокъ
утвержденъ
В.
И.
Конновъ.
залась бы столь оглущительной и смѣ- уваженіе;
В ^І
’Ромѣ флаговъ, были украшены и
- Ученическій вечеръ. 19-го февраля
бы въ общемъ скверномъ дѣлѣ
- Классическая гнмназія. Админи- шатась
йнованы. Большую толлу лю^ыхъ привлекла весьма яркая иллю- въ гимназіи состоялся вечеръ. Ученики страціей представлено въ министерство взяточничества.
П. И. Угленковъ подалъ въ отставку вѣріе, благосоПальто муж., даші..
Ія вокругъ дома управляющаго старшихъ классовъ декламировали стихо- нар. просвѣщенія ходатайство города объ
творенія
и
басни,
а
ученики
младшихъ
Кожаныя
куртки,
открытіи
въ
память
300-лѣтія
Дома
Ромааымъ вѣдомствомъ г. Ивановскаго.
с т о у н і е , приДорожныя вещи,
классовъ мило разыграли комедію «Крас- новыхъ въ Вольскѣ классической мужской
Всѣ части изъ испьг
Балліардные борты,
ный цвѣточекъ» въ соотвѣтствующихъ гимназіи. Городское управленіе ассигновабыль и
,
БЕКОВО.
Наклейки для кіевъ,
таниаго
первоыасснаго
Средство протквъ чахотнк. ЗнамениСкладныя ванны,
азАнованіе 300-лѣтія Дома Романо- ролямъ костюмахъ и гримѣ. Вечеръ закон- ло 5000 р.
совѣсть
танцами.
матеріала.
Бинты,
- Собраніе мѣщанъ-хуторянъ. Мѣща тый докторъ Эрлихъ въ настоящее время
“Рошло въ порядкѣ: началось оно чился
Бандажи,
— Ссуда отрубнымъ. Около 15 чело- не Чернавскаго хутора на собраніи поста усиленно работаетъ надъ вопросомъ объ
. ,„..я вселенской панихидой въ вѣкъ
Пишущія машины: „Мерцедесъ 3“. „Гаммондъ“, „Старъ“, арифмометры „Тріумфаторъ“. Складъ при- Прямодержатели,
отрубныхъ
еланско-малороссійскаго
новили:
отвести
десятину
земли
подъ
по
изысканіи
радикальнаго
противочахоточ
-^о.мъ храмѣ, куда къ 11 часамъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники Корсеты,
получили отъ аткарской земле- стройку на хуторѣ земской школы, а на- наго средства. Работы идутъ успѣшно. Уже надчежностей, кассъ и пишущихъ машинъ
командируются на мѣста.
Іы>т хь. Уча*ДІе и учащіеся школъ, общества
Депо перчатокъ
комиссіи безпроцентную на блюденіе за постройкой поручить П. Г. выработаны два вида препарата, съ кото„ . вУющіе и много народа. ІІередъ устроительной
Хйдой
15
лѣтъ
ссуду
на
переселеніе
на
участки
священникъ о. Леплейскій сра- и возведеніе огнеупорныхъ построекъ. Ссу- Аникину, Т. М. ІІальцеву, В. И. Корчаги- шмъ производятъ опыты во франкфуртОЛОВо.
ну и Л. А. Галкину. Мѣсто подъ школу скихъ больнііцахъ. Результаты держатся
выслана въразныхъ размѣрахъ: отъ150 указать вдоль усадьбы Аникина мѣрою 40 въ строгомъ секретѣ. Извѣстно только, что
аля съ утра дома были убраны да
Телефонъ 7—13
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61.
1312 Телефонъ 7—13.
Александровская.
саж. ширины и 60 саж. длины. Земля эта въ основѣ новаго химикотерапевтическаго
11 транспорантами, торговля въ до 300 руб. каждому.
По
кассаціоннымъ
жалобамъ.
8ъ настоящее время сдана въ арепду И. средства лежитъ мѣдь.
11 магазинахъ, а также и всѣ заСкорый отъѣздъ.
1) Торговаго дома бр. Нобель съ управМ. Соскутову и засѣяна озимью. Въ воз- Нѣсколько русскихъ врачей обритились леніемъ
Рл Кастерскихъ, были прекращены.
сыз.-вяз.
жел.
дорогой:
назиачить
ПЕТРОВСКЪ.
Оставшаяся
мебель, загр. піаниеетво закончилось къ 5 часамъ Избіеніе хулигановъ. Крестьяне При- мѣщеніе убытковъ выдать Соскутову 25 р. къ д-ру Эрлиху съ просьбой выслать имъ кассатору 2-недѣльный срокъ на представно,
стар.
кресла,
лампы, картин.,
сука,
кличка
«Авра»,
№
429.
Напрепаратъ для опыта. Эрлихъ отказываетъ леніе надлёжащей довѣренности. 2) Обще6 часовъ начался вечеръ въ городной слободы Василій Осинкинъ 22 л,
драпри,
вѣш.,
див.
посуда,
шедшему вознагражденіе. Нѣмец- мел. вещи. Панкрат. Иод.,
рязан.-урал. желѣзн. дороги съ Тувъ этомъ, но тѣхъ врачей, которые рабо- ства
№
26
отъ
9—4.
оМъ министерскомъ училищѣ, кото- и Степанъ Коробковъ 19 л. подвыпили и
ровцевымъ: жалобу оставить безъ движекая ул., № 24, кв. Лерхе. 1322 Флигель во дворѣ.
1305
РУСЕХІЯ КЗВЪСТІЯ.
таютъ въ клиникахъ или больницахъ епе нія.
;осТоялъ изъ живыхъ картинъ, сце3) Жунсиной съ Исаевымъ: дать ходъ.
пошли
съ
гармоникой
по
улицѣ.
Здѣсь
одна
или
двѣ
ціально
по
туберкулезу,
онъ
приглашаетъ
Объявленіе резолюціи.
декламаціи ствхотворевій и пѣнія
Н У Ж -Н А
19-го февраля состоялся любительскій они разбэли окно у мѣшанина Мотова, а
Иннокентіевскіе паломники. Со стан- пріѣхать во Франкфуртъ для ирактическихъ 1) Милютина съ Лозѣевымъ: допросить
грамотная
НЯНЯ или БОННА въ
комнаты
съѣот-’
черезъ тамбовскій окружный судъ свидѣІкль. Были поставлены: „Жизнь зг затѣмъ у кр-на Степана Жилкина. Первая ціи «Няндома» прибЫѵіъ въ Москву по- занятій.
отъѣздъ
къ
маленькимъ дѣтямъ.
д
Ѣ
льеш
м
ъ
ходомъ.
Обращаться
2) Морозовой съ астраханск. трамяенье" и водевиль „Азъ и Фертъ“ продѣлка прошла безнаказанно, а Жил- ѣздъ съ 1,500 паломникаади, ѣздившими Лѣтомъ во Франкфуртъ ожидаютъ прі- телей.
Справляться отъ 11—1 час. дня.
ваемъ:
рѣшеніе
суда
отмѣнить,
и
искъ
п ье сы были исполнены удачно, и пу1300
™ съ оЗазначеніем ъ цѣны Мало-Кострижная. 20.
кинъ взглянулъ на дѣло иначе. Онъ вы въ Карюнольскій монастырь на поклоне- ѣзда многихъ русскихъ врачей.
удовлетворить въ суммѣ 1920 р. 3) Дѣло
д р у ж н о привѣтствовала любителей.
въ
ред.
>Сар.
Л.“,
Р.
I.
Высоцкому.
Вермишина: оставить безъ послѣдствій. 4)
П родаю тся коровы
въ 180 р. предназначенъ на содер- шелъ на улицу наказать хулигановъ: ніе іеромонаху Иннокентію. По ирибытіи — У л ь тр а -кн н е м а то гр а ф ъ . Въ ско Два
дѣла Нобелева: тоже. 5) Филиппова:
р пѢвческаго хора.
Осинкинъ и Коробковъ бролись ’ на Жил- ноѣздъ немедленно былъ окруженъ поли- зомъ времени въ Москвѣ будетъ демон
П
о
д
р
о
с
т
о
к
ъ
сементальской
породы, отеленныя
Йа масляной недѣлѣ было весьма кина и принялись его бить. Жилкинъ ціей и былъ переданъ на вѣтку Брянской стрироваться въ одномъ научномъ 0 вѣ тоже..
и
стельныя.
Бѣлоглинская,
между
нуженъ,
знающій
бакал.
дѣло
въ
о т р а в л е н і й рыбой въ уѣздѣ, и многіе
зубами одного за палецъ,' и тотъ дороги. Положеніе паломниковъ улгасное новое изобрѣтеніе—ультра-кинематографъ.
Еамышинской и Жандарм., город.
дтвлись жизныо за удовольствіе по- ухватилъ
лавку
Ф.
Г.
Махова.
Часов.
ул.,
Зимн©@
раеписаніе
поѣздвоъ
^іяться соленой осетриной, которая отъ боли его отпустилъ. Жилкинъ побѣ- Женщины, мул^чины и дѣти одѣты въ лох- Ізобрѣтеніе представляетъ крупный науч
1311
противъ рыбн. рядовъ.
1320 мѣсто, д. Мысовской.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
^ ;
ядовята даже и обваренная кипят- жалъ и взбудоражилъ сосѣдей Николая мотья, голодны, съ изможденными лицами, ный интересъ, давая возможность видѣть
По мѣстному времѳни.
уч—ца, оконч. гимн.,
Умерло 4 человѣка въ Мачѣ, въ Го- Горѣлкина, ІІарамона Ананьева и Ивана Паломники должны отправиться въ Бес- въ замедленномъ видѣ, напр., движеніе
О п ы т н , отлично
О о б а н а п р о п а л а Ш9
знающ. нов
^ 3 и въ Сосновкѣ 5 человѣкъ.
Приходятъ зъ Саратовъ:
Несудимова съ сыномъ, и тогда уже впя- сарабскую губернію къ себѣ на родину крыльевъ стрекозы, полетъ пули. Сущ
яз.,
успѣшно
готов.
и
репетир
во
24
февраля
пойчтеръ, самецъ бѣтеромъ догнали на Никольской площади гдѣ у нихъ уже все распродано. Палом- ность изобрѣтенія состоитъ въ примѣненіи № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 25 м. д
всѣ кл. ср.-уч. зав. Адр.: уг. Мо- лый, голова и уши кофейныя, на
ДУБОБКД.
№
12
скорый
(черезъ
Рязань)
въ
10
ч.
ут
хулигановъ и прим^вили къ нимъ само- ники настроены крайне фанатично. У особой чувствительности лентъ, даюіцихъ
сков. и Идьин., узн. въ атітекѣ. 1317 лравомъ боку и около хвоста
ссудѣ на водопроводъ. Получено судъ. Ночью полиція при обходѣ набрела
№ 4 почт. (чер. Гіавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
болынія, а по всему тѣлу мелкія
возможность
дѣлать
до
600
снимковъ
въ
всѣхъ
почти
имѣются
портреты
монаха
№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ч.
ут.
і
щеніе, что министръ финансовъ не на избитыхъ; они еле дышали. Осинкинъ Иннокентія, съ которыми они не разста- минуту.
пятна кофейнаго цвѣта.
Д
о
х
о
д
н
ы
й
д
о
м
ъ
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. у т .;
Доставившему или указавшему
ілъ возможнымъ удовлетворить хода- вскорѣ скончался, а Коробковъ находится ются. Выбранный ходатай отъ паломнинродается, мЬсто 548 кв. саж. гдѣ
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани <
она находится—хорошее возгво Думы о ссудѣ изъ казны 73090 р въ больницѣ.
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. |
Мясницкая ул., № 51.
1309 вагражденіе. Б.-Горная меж. Бол.ковъ умолялъ администрацію не посылать
стройство водопровода Дума можетъ Кто нанесъ побои, пока еще не выяс- ихъ
поѣздомъ
лит.
Г.)
въ
4
ч.
48
м.
дня»
Сергіевской и Рождественской, д.
на родину, такъ какъ все равно спу
одобнымъ ходатайствомъ обратиться нено, однако сосѣди все свалили на Жил- стя нѣкоторое
Копьевой, № 56, Г. Лангельдъ,
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
Ородается
домъ,
время
они
снова
вернутся
или Городск. Управа (гелеф. № 45).
:ассу городского и земскаго кредйта. кина.
(от7> Сазанккчерезъ Волгу съ передаточн
къ Иннокентію.
уг. Вольской и Кокстантинов., № 54,
поѣздомъ
лит.
Б.)
въ
9
ч.
43
м.
утра.
Спектакль
въ
тюрыиѣ.
Французскія
га— На 3-е марта назначено общее со- Оиись 22-хъ деревень. За непласпрос. во-дворѣ, кв. № 5.
1185
П РО ДАЮ ТСЯ
послѣдняго времени много разскаI
ЦАРИЦЫНЪ.
Отходятъ и зъ &аратзва:
браніе членовъ взаимнаго кредита тежъ податей полиціей описагіо имущество зеты
зываютъ о грандіозномъ успѣхѣ, сопро № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
на
маслобойномъ
заводѣ Я. Г.
евнзія школьнаго 0-ва. Обіцество со- Предстоятъ выборы двухъ членовъ правкителей 22-хъ деревень Ерасноярскаго вождавшемъ Сару Бернаръ въ ея турнэ № 11 скор. (ч[ер. Рязанъ) въ 7 ч. 15 м. в
Телѣгина, за ненадобностью, погвія внѣшкольному оброзованію послѣ ленія взамѣнъ умершаго Рубцова и отка- уѣзда.
скарбъ назначенъ въ по Америкѣ. Знаменитой артисткѣ, уже № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
держан,, но вполнѣ исправные, три
зіи, произведенной на-дняхъ команди- завшагося г. Козлова, выборы двухъ чле продажуКрестьянскій
пресыщенной успѣхомъ среди обычной ЛГй 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
гидравлцческихъ пресса, давсъ
аукціоннаго
торга.(«Р.
Сл.»)
театральной публики, пришла въ голову № 33 смѣшаі. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в
ннымъ чиновникомъ А. М. Башканко- новъсовѣта и ревизіонной комиссіи.
леніемъ на 300 атмосферъ, завода
при
ст.
Александровъ-Гай,
Самарск.
—
Сюертная
казнь.
Въ
ночь,
предше
оригинальная
мысль:
она
пожелала
дать
Чирихиной, двѣ паровыя машины
временно пріостановило свою дѣягуб.
Врачъ,
комната,
пансіонъ
куствовавшую
изданію
указа
21-го
февраля
особый спектакль для заключенныхъ въ
системы Танге, въ 10 и 16 силъ,
ность. Ревизоромъ поставленъ вопросъ
ВОЛЬСКЪ.
мысомъ 75 руб. въ мѣсяцъ, про- и паровой котелъ завода ФинцХарьковѣ былъ казненъ черезъ повѣ- тюрьмѣ. Поставлена была драма изъ вре
крытіи 0-ваза нарушенія устава. 06- Празднованіе юбнлея. 20 февраля въ въ
французской революціи „Рожде
спекты безплатно.
1304 леръ-Ганперъ; здѣсь-же продаетизвѣстный разбойникъ Осадчій менъ
| Ш
ственская ночь“. Въ громадной залѣ Сенъ
•во имѣетъ около 150 членовъ и капи- соборѣ еп. Досифеемъ отслужена панихида шеніе
ся подсолнечная кожура. Адресъ
Казнь
была
совершеяа
въ
гѵбернской
Квентинской тгорьмы въ Калйфорніи со
завода:
уголъ Астраханской и Же1170 оуб. Кромѣ того, у 0-ва имѣет- по умершимъ Царямъ изъ Дома Романо- тюрьмѣ, номѣщаюіцейся близъ централь- бралось
С л у ч а й н . п е р е д а е т с я лѣзнодорожной;
свыше тысячи узниковъ съ ве
ісонторы: Цариіапиталъ въ 50000 руб., пожертвован- выхъ. На другой день съ утра 21ѵго го- ной части города. Висѣлица была соору- личайшимъ
кондитерская торговля. Уг. Цари- цынская, соб. домъ, тел. 345.1066
вниманіемъ слѣдившихъ за
купцомъ Рѣпниковымъ на устройство родъ расцвѣтился флагами. Въ соборѣ от- жена затюремными огородами. Уголовные игрой артистки. Трогателъная и назида
цынской и Полиц., на бойкомъ мѣстѣ съ квартирой.
1308
і наукъ. Къ постройкѣ дома предпола- служены литургія / и молебенъ и прочи- арестанты одного изъ тюремныхъ корпу тельная пьеса произвела на нихъ сильное
впечатлѣніе. Въ первомъ ряду, гдѣ сидѣ
ісь приступить лѣтомъ.
танъ Высочайшій манифестъ.
совъ видѣли приготовленія къ казни. Отъ ли убійцы рядомъ съ жандармами, два
'П р о д а ет с я м л к а к д Р
Противъ храма, окруженныя народомъ уголовныхъ узнали объ этихъ приготовле- негра, осужденные на пожизненное заклю
за
50 руб. Гоголевская, меж. Смур- сдается съ обстановкой, на горѣ,
НАМЫШННЪ
стояли войска. По окончаніи богослуженія ніяхъ и политическіе. Въ тюрьмѣ поднялся ченіе, проливали горькія слезы. По окон
скимъ пер. и Вольск., № 51. 1313 близъ монастырскаго скита. при
орговыми депутатами утверждены церемонія закончилась маршемъ.
чаніи
спектакля
старожилъ
тюрьмы,
изв
дачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ,
Нѣсколькимъ нг.дзирателямъ удалось воръ-рецедивистъ, произнесъ торжествен
Іамышину И. Ф. Филимоновъ и канди- Состоялись празднованія въ училищахъ шумъ.
ледникъ и- баня, трамвайное сообТребуются
мальчнки
однако
убѣдить
ихъ,
что
это
строится
ную рѣчь отъ имени заключенныхъ, бла
щеніе; Смурскій переул., № 30,
»»ъ А. И. Масловъ и по сл. Руднѣ, Въ 3 часа въ Пушкинской школѣ собра- не висѣлица, а мачты для иллюмина годаря
13
-16
л.,
грамотн.
уг.
Горной
и
за то, что она рѣшилась
1075
мшинскаго у., Г. Е. Асляевъ, И. Ф. ны ученики и ѵченицы городскихъ при ціи. Казненъ Осадчій былъ около 12-ти придти артистку
Пріютской, д. Хазова.
1306 Ухоботина.
къ самымъ несчастнымъ людямъ
аковъ и кандидатами П. Я. Шилинъ ходскихъ школъ. Исполнена картина часовъ ночи, когда тюрьма еще не на свѣтѣ —„Своей великолѣпной игрой,—
М Е Д Ъ
ПѢТУIПК
Шіимутъ-рокъпро
узникъ,—вы заставили насъ за
А. Любенко.
• - ы I / Ш П ЛЙ (годовалые)
«Смерть Сусанина» и читались стихотво- спала. Яередъ казнью Осадчій гром- говорила
соб.
пчелъ,
продается, отъ 20 до
быть
на
нѣсколько
часовъ
высокія
тюрем
даются. Камышинская, блиаьШелЧлеиами 1-го городского раскладоч- ренія. Учашимся роздавы портрегы.
ныя
стѣны,
тяжелые
кандалы,
весь
ужасъ
ко
кричалъ,
и
крики
его
привлекли
40
к.
за
фунтъ.
Цариц., д. № 7,
ковичной,
д.
№
18,
Николаевой,
во
присутствія на новый срокъ утверж- Праздновался юбилей и у учениковъ цер- къ тюремной оградѣ, близъ которой была жизни въ заключеніи. Да вознаградитъ
дворѣ,
1-й
флигель.
1300
1183
Недошивина.
і А. А. Горбуновъ, Д. А. ІПмункъ и ковно-приходскихъ школъ. Первое и вто- установлена висѣлица, многихъ обывате васъ за это Богъ!„.Съ этими словами онъ
протянулъ артисткѣ букетъ дикихъ цвѣ
і- Минаевъ.
рое городскія училища праздновали вмѣкоторыхъ стража вскорѣ разогнала товъ:
такіе цвѣты растутъ во дворѣ тюрьУголовная сессія саратовскаго ок- стѣ. Программа приблизительно такая же лей,
1301
Крики
были
услышаны
и
въ
тюрьмѣ,
гдѣ
мы.
Глубоко
артистка сказа- П е р в о к л а с с н ы й о т е л ь
суда съ участіемъ присяжпыхъ какъ и въ приходскихъ. Въ реальномъ тотчасъ началось волненіе. Заключенныхъ ла, принимая растроганная
цвѣты, что этотъ бѣдный
^дателей открывается 26-го февраля и училищѣ были поставлены картины изъ снова успокоили, сказавъ, что кричитъ въ букетъ ей милѣй, чѣмъ великолѣпные
вѣнки, которые она получила на
ДОится по 5-е марта; назначено 24 дѣ- «Жизни за Царя».
бреду тифозный больной арестантъ, кото- лавровые
обычной сценѣ. Трогательно было прощаніе
(без^ словно семейный, скромный).
Въ женской гимназіи та-же постановка раго переносятъ въ больницу. На-утро въ узниковъ
съ великой артисткой: одинъ Въ лучшей части города, въ центрѣ торК а р м а н н ы я
картинъ, пѣніе и музыка.
тюрьмѣ стало извѣстно о ночной казни изъ нихъ, отбывавшш многолѣтнее заклю говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
ченіе,
сказалъ,
что
тотчасъ
по
освобожде
близость
присутств.
казен.
мѣстъ,
узелъ
22 февраля шелъ платный, въ пользу Часть заключенныхъ, содержащихся въ
КАМЫШИНСКІИ У.
з о л о т ы я
ніипріѣдетъ въ Парижъ и начнетъ посѣ
трамвайныхъ сообщеній.
одопроводъ. Золотовское сельское об- недостаточныхъ ученицъ, спектакль «ЗмЬй- общихъ камерахъ, объявила въ зидѣ про щать
ея
театръ,
такъ
какъ
чувствуетъ,
Все
помѣщѳкіе
отеля
заново
отремоитвсовершенно
ПРПКа
по предложенію гидротехника гу- ка». Вмѣстѣ съ тѣмъ издано было распо- теста голодовку.
(«Русск. Вѣд.»). что ея игра можетъ сдѣлать его благородровано.
надежно
6
^каго земства постановило: соорудить ряженіе, запрещающее ученицамъ посѣ
- «Сзобода печати».' 11—го февраля нымъ человѣкомъ. Сара Бернаръ покину- Волѣе 50 ЖМІ съ* прнличной обстановкой
Сенъ-Квентинскую тюрьму во такомъ ааро-водяное отопленіе, электричесЕое ос»
^вующей системы
Золотомъ водопроводъ, средства въ тить спектакль.
около 12-ти час. ночи, въ типографію И ла
волненіи, какое рѣдко исдытывала она: вѣщеніе, т фонъ, ванкы, комнаты нП. Казанцева, гдѣ печатается томская га- возвращаясь
им ѣю тся вездѣ
домой изъ самыхъ блестя разныя цѣны, въ сутки " отъ 1 руб. до
в ъ продажѣ.
зета «Сибирь», явился помощникъ при щихъ европейскихъ театРовъ.
7 руб.; пс иѣсячко отъ 25 руб. до 100 руб,
Титина н спокойствіег исполнительная
става и потребовалъ у служащаго типо
арислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣграфіи на просмотръ газету «Сибирь» Редакторъ-издатель К. К. С арахановъ ды
н ужины ежедневно ио разнообразноОпіъ нашихъ корреспондентовЪ). соборѣ совершена литургія, послѣ ея на Служащій типографіи Алексѣй Пугачевъ
му меню.
И зд а те л ьП . А . Аргуновъ.
допустилъ полицейскаго чиновника къ про
площади торжественный молебенъ.
Оаратовъ, уг. Московской и Алексавд, ул
Съ 11 г/2 ДО 1 ч. дня комитетомъ попечи смотру нумера, но предварилъ, что ника
...
-"т
ъ банкротству бр. Штоль. 22 фев- тельства
Судебный указатель.
кихъ измѣненій вносить въ газету нельзя
о
народной
трезвости
проведены
й
и
І
і
#
і
А
Ц }" н §аі
[) Но претензіи одного изъ отдѣленій въ Народномъ домѣ чтенія съ туманными ибо нумеръ просмотрѣнъ редакторомъ. ІІо Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
!а> было продано съ публичныхъ тор- картинами о ц&рствовати Дома Романо- мощникъ пристава, по словамъ служаща 2-мъ департаментѣ саратовской судебной
н
палаты 13-го февраля.
‘ имущество А. Я. Бузика. Имущество выхъ. Съ 1 часу дня и до 7 ч. вечера въ го, заявилъ на это, что въ случаѣ необхс
По
апелляціоннымъ
жалобамъ:
к
і
а
'йчалось въ мебели и пр. домашней об- томъ же помѣщеніи безплатно демонстриро- димости можно разобрать наборъ и печа- 1) Конкурсъ Райсиха съ Ковалевымъ'
Н 0 М ЕГР А
т ш
% д ѵ х и МЫЛО ОДЕНОЛОНЪ #
ННЙІ
овкѣ и въ 2 пятерикахъ березовыхъ вались картины кинематографа. Съ 9 ча- тать «съ пустьшъ мѣстомъ». Интересовал дѣло производствомъ пріостановоть.
- И - Т Ю Р Й Н А.
и а и а т - в о с . и Ч е о е л е в е ц к гй с ъ е - ш и . й Н К И
■ь. Выручено отъ его продажи 300 ру- совъ въ Народномъ домѣ труппой Врон- ся помощникъ пристава, главнымъ обра Филинова съ Обществомъ рязанско-ураль М
Семейные тихіе (безусловно скромные).
ской желѣзной дороги: взыскать съ доро Александровская
• Г. Бузикъ, какъ уже сообщалось, скаго данъ спектакль «Жизнь за Царя» зомъ, печатавшимся приказомъ полицмей ги
м 0 0 В « А.
1 23 2Н Н Ы ІЩ
ул.,
уголъ
Мало-Казачьей.
пользу истца 264 р., рѣшеніе окр Телеф. № 1&6. (Электрическое освѣщеніе,
■исалъ несостоятелььымъ бр. Штоль на Мѣста съ 1 до 10-го ряда безплатно пре- стера. Изъ типографіи И. П. Казанцева судавъотмѣнить.
3)
Общества
крестьянъ
паро-водяное отопленіе).
>0 рублей векселей. Такъ какъ у него, доставлены были служащимъ учрежденій, а помощникъ пристава Романовъ направился Быкова съ обществомъ крестьянъ села
ят миш
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
>Ѣ и^
проданнаго
съ
публичныхъ
торгові
Быкова
(великороссовъ):
производство
Скаж у тебгь Лиза, что я испробо
ппши средствъ
и! “ “шило
10-го ряда, балконъ и галлерея
для въ типографію М. П. Окунева. гдѣ печа пріостановить. 4) Златоустовскаго город Вѣжливая предулредительная прислуга.
Чества," другихъ
не оказалось, съ
нар0да
1
пала
т еперь псгъ сорта
таются «Сибирскія Вѣсти».Никакого пись- округа съ Нопуловскимъ: отложено на 27 Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
< ^ \
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла|
февраля. 5) Булгаковыхъ съ Тундуто- дѣльца.
меннаго предписанія помощникъ пристава сего
Завтраки, обѣды и ужины по разСУШ ЕН О Й З Е Л Е Н И
рѣшеніе суда уівердить. 6) Вейнене предъявилъ администраціи типографіии вымъ:
нообразному ежедневному меню. 8846
ра съ Тихомировымъ: оставить безъ разТоварищества
не счелъ даже долгомъ предварить редак смотрѣнія. 7) Ьерезина съ Гробскимъ: рѣГ аГо, въ тюрьму.
і назіи устроены были соотвѣтствующіе это- тора газеты о своихъ дѣйствіяхъ. Редак- шеніе суда утвердить. 8) Булина съ Мар„ Р . КЁЛЕРЪ и К2 въ Москвѣѵ
допросить свидѣтелей. 9) Грии могу увѣ ри ть т еб я ,ч т о в ъ хозяй ствѣ они
1 О бязатѳльное п останозленіе. Са-іму дн^° зечеРа*
г
,
тирующій-же нумеръ «Сибири» отсутство келовьімъ:
шина съ обществомъ с. Покровки: выдать
преполезны , в ъ особенности зимою; въ
Л губврватор-ь я „ і,ю тоиу „азадъ *, ” "°
валъ, такъ какъ нумеръ газеты былъ уже присяжному повѣренному Силичу просиэто врем я обы кновенная зел ен ь дѣ лаетлЪ обязательное постановленіе, анало-1 ‘ ^ д ' человѣкъ и изъ арестнаго въ машинѣ. («Сибирь»).
мое свидѣтельст^о. 10) Андреева съ 06ся вялой, слизистой, промзглой и безвкусной. Иёлерскаяжесушеная зелсньвпол- Взят&чннчестго въ пэлнцейокогяъ прав ществомъ юго-восточной желѣзной дороТѳлефонъ № 15, 11—26.
ое съ постановленіями саратовскимъ и *дома л‘
кѣ сохранила свой цвѣтъ, арсматъ и вкусъ.
По словамъ „Дня*', выплыло иару ги: рѣшеніе суда отмѣнить и въ искѣ от- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъем■ИМЯ, паправленными противъ хулиган- ~ 0сеиью « Р о ш л а г о года зеисяая уп- леніи.
Къ тому же употреблять ее гораздо экономскверное дѣло о взяточничествѣ въ казать. 11) Кочетова съ Обществомъ ря- ная мзшина, дентральное отопленіе, парик■ Виновные въ нарушеніи обязательна-' Р а в а ’ по и Р 0С ѵ узморскаго общесіва, от- жу
занско-уральской желѣзной дороги: рѣше»
нѣе и сохранять удобно; но надо вездѣ
нижегородскомъ
полицейскомъ.
правленіи
іо с т а н о в л е н ія подвергаются въ а д м и н и - ! к Р ы л а въ сл‘ ^ м0Рьѣ передвншную ткац- Героемъ дѣла оказался секретарь назван ніе суда утвердить. 12) Демидова съ уп,- махеръ и нроч. Изящный и уютный ретребовать пакеты съ фир^ой Тозарищества.
іт и вн о м ъ порядкѣ денежномѵ штрафу1иую школу. Унрава никакихъ матеріаль- наго правленія П. И. Угленковъ. Еще къ равленіемъ сызрано-вяземской желѣзной сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час.
дороги: взыскать съ Демидова въ пользу
С.д И.о тБирюкову
Т00 ‘рублей
или аресту
до 3‘ мѣсяцГ
евІ. Ічениі*ъ
І ^ вице-губернатору
^ вс^еРва
Г п поступило
^ Йна ^Угленкова,
м Зкоторый,
Г ньЙ посту
пали
жалобы
по дороги 126 руб. 66 коп. вознагражденія за ночи. Постное кушанье по особой картѣ.
і взанмнаго кредкта назначено на 3 Обшее
собраніе
покровскаго
Обиіедостаточно,
веденіе дѣла. 13) Холодениныхъ съ сасловамъ обывателей-домовладѣльцевъ
которыя изъ нихъ вскорѣ же ушли на купцовъ,
га.
доним&лъ ихъ взятками. Углен марской губернской управой: рѣшеніе суфабрику
«Саратовской
мануфактуры»,
а
Четыре краши са взломсмъ. Ноковъ обиралъ и свою братію—околоточ да утвердить: 14) Левговтъ съ Общеяа 25 февраля неизвѣстные соверши- остальныя, проработавъ до февра-пя, за- ныхъ надзирателей, пом. приставовъ ствомъ рязанско-уральской желѣзной дощ
особенно донималъ уѣздную роги: резолюція' отложена на 20 сего фев$ разныхъ частяхъ слободы четыре явили мастеру-ткачу, что онѣ безплатно приставовъ,
раля. 15) Тихѣева съ Выскубявой: выдать
і со взломомъ. Противъ коммерческаго двѣ основы ткать не будутъ, въ против' полицію.
Одинъ околоточный не вытерпѣлъ
повѣренному отвѣтчика^свидѣтельство. 16)
— м а з ь —
на Хорольской улицѣ, взломанъ за- номъ случаѣ тоже уйдутъ на фабрику, пользуясь уходомъ А. Н. Хвостова, по Твилинева
ЛОІИОТЫ и ПРОСТРѢЛІ
съ
Мосоловой:
рѣшеніе
суда,
к
’въ часовомъ магазинѣ Гуренко, похи- По правиламъ, выработаннымъ земствомъ, далъ прокѵрору окружнаго суда жалобу утвердить.
„
Р
Д
Д
И
К
Д
»
ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ ИСПЫТАННОЕ
на Угленкова. Администрація взялась за
Частныя жалобы:
на 100 рублей часовъ. На Казанской каждая ученица должна соткать двѣ ос- разслѣдованіе.
Чиновникомъ
особыхъ
по
і)
Астраханской
казенной
палаты:
доБр.
С
анфировы
хъ
СРЕДСТВО ,, с л л и т ъ “
д. П. М. Осыко сломанъ замокъ у нош безплатно. Въ другихъ 12 школахъ рученій А. II. Мельниковымъ (сынъ Мель
30 р. наслѣдственной пошлины. согласно благодарств. писемъ паціентовъ
жной двери, въ помѣщеніи сломанъ это и практикуется, но узморцы не при- никова-ІІечерскаго) съ приставомъ сыск взыскать
2) Второе дѣло той-же палаты: предписать и лестныхъ отзывовъ врачей рекомен
РЕН0ІМЕНД9ЕМ0Е М Н 0 Г И М И ВРАЧАМИ И
|РЬ) и похищено на 15 руб. вещей. зиаютъ никакихъ правиль. Такое отноше ной полиціи В. И. Вознесенскимъ былъ окружному суду о присылкѣ въ судебную
дуется
отъ
РАЗРЪШ. МЕД. СОВ. 28декабря 1910г. №1515.
въ квартирѣ Угленкова вне палату дѣла его о наслѣдствѣ Балашо- РЕВДЙАТИЗГЙА, 30Л0ТУХИ, ЧЕС&ТИИ, ЗКЗЕІШ,
імн совершены у С. Т. Шопенскаго, ніе узморцевъ ставитъ управу въ велов- произведенъ
запный
обыскъ,
причемъ
результаты
по
вой.
3)
Соловьевой
и
друг.:
оставить
безъ
Г&ШШВРШ к пр. каиокш, 6ѳлѣзн@й.
ПРОДАЖА ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
ивъ ІІетропавловской церкви, и у г. кое положеніе тѣмъ, что она старается лучились оглушительные. Квартира секре
и возвратить. 4) Козловска- Цѣна безъ пересылки: банка 3 р. V2 бан.
вертъ, на Покровской улицѣ, близъ дать имъ посильный побочный заработокъ таря полиціи оказалась „универсальнимъ разсмотрѣнія
и
АПТЕКАРСКИХЪ
МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 КОП.
городского О-ва съ тамбовской казен2 р. и V4 бан. 1 р.
по окончаніи ученія каждой ученицѣ вы магазиномъа, въ которой стояли партіями го
гово-телеграфиой конторы.
ной палатой: довзыскать съ душеприказ- Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обра
66
, Хлѣбная бкржа. 25 февраля хлѣба въ дается безплатно ткацкій станокъ и мате новенькіе, еще не распакованные еамова чиковъ наслѣдственной пошлины 8 р. 5) щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаляяпрведтгсдяѵо.яоясгогѵОеш
яѵ
лаВСтю
пияв(ем
юі*еш
р»сотіляѵ»
ачѣ было 76 вагоновъ и 30 возовъ, ку- ріалъ для выработки сарпинки, которую ры, много золотыхъ и серебряныхъ ча- Бузиныхъ: оставить безъ послѣдствія. 6) ми и 2 почетн. крестами и штемпель на
л
і
з
я
е
я
і
ш
»
я
і
с
сгчоелиіьмянуивнетовепггсе»ль5эи*с.тоточиер
т»п
но 24 вагона. Цѣна на русскую пше- управа принимаетъ по 2 и 4 к. за ар- совъ въ футлярахъ и за пломбами, золо Шепелевскій: оставить безъ послѣдствій. днѣ каждой банки „Радикаль“ Т-ва Бр.
і).*ек
К
идаі
О
ыпСеомампрш
еи»іт*
?иотм
».
у отояла отъ 1 руб. 2 коп. до 1 руб. шинъ, что въ среднемъ дастъ 8 и 10 руб. тыя цѣпи, разные сервизы, куски ману 7) Савченко: оставить безъ послѣдствій.
Санфировыхъ.
Д
і
в
гп
і
е
ею
IрѵооглсѵозоеВп56И
е5плпетчтееияш
баозлдріеня&
По прошеніямъ:
коп., на рожь отъ 70 до 80 коп. за въ мѣсяцъ (въ Дьяковкѣ же есть ткачи фактуры, персидскіе ковры, пачки носо'
Брошюры
по
требованію
высылаются
без|
і
р
г
е
н
выхъ платковъ, бѣлье и проч.
1) Житоморскаго съ ГІлотниковымъ и др.:
1| ер
(ожеіі,гт,ІЯП
*тж
;одѣ
«ппіругіі*я|
ъ, на переродъ отъ 8 руб. 80 коп. до
платно.
*
м
т
і
На
вопросъ
ревизоровъ,
откуда
все
э
свидѣтеля Рубаньскаго допросить черезъ
юлр.гчкныбмолйао,лзиіизетгю
вреі>уб. 40 коп. за мѣыюкъ. Настроеніе зарабатывающіе до 24 руб. въ мѣсящъ
контора „Радикаль“
е*.гш
г. Угленковъ не нашелъ отвѣта и конфуз астраханскій окружный судъ. 2) Германа Адресъ: САМАРА,
Ш
>8 им ѣется, просятъ обращ аться
1вп
гиагяйч««е'са/кгееіоирчаѵф
гоімСвалмктср
іітел
с\т»,й.пгр»оп- |
бое.
К.
Санфирову.
Въ настоящее время управа поручила ма- ливо
а
промолчалъ. Было допрошено нѣ съ Круммингъ: рапортъ судебнаго при- Въ Саратовѣ „Раджкаль* имѣется въ
І.
З
Ш
П
и
д
ер
у
Е
А
З
Ь
<
ш
стеру въ случаѣ, если дѣвушки-ученицы
сколько лицъ, указанныхъ околоточнымъ става оставить безъ послѣдствій 3) О-ва аптекар, магазинѣ
въ аптекгрскій м агазинъ А. Е. ЗИГЕІІЬ,
„откажутся отъ ученья, набрать мальчиподавшимъ жалобу прокурору. Первона- кр-нъ с. Невды съ об-вомъ крестьянъ с
чально лица эти „запирались“ въ показа- Бѣльнью: допросить свидѣтелей.
Я. С. ЗИМАНЪ.
въ Саратовѣ,
1Ю
ОВОУЗЕНСКЪ. 21 фзвраля, въ день|ковъ.
лѣтяяго юбилея Дома Ромояввяхъ, въ
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ - —
цочери
постановленія
нахъ
не

ш

т

научныПіовости.

И: Г а г е н ъ в Г. А . У д а л о в ъ .
Пропаль пойнтерь,

Р. Штроль.

Нужна

С ■ Ѣ с ь.

ЩЪІштош»

”Д Ж # Г

„БИРЩ".

Л И С ГО К Ъ ЗАВОЛШ ЬЯ.

дддршлт выдающаяоя новооть!н § § § Й

С М пакровсяая.

ш С А ' Н С Д И
шшя

-

ІіЦРОССІЯ
1. 1. И ш ть ш .

оть

тОА/ІИТ Ъ

С а р н т о в с к і й

6

Д А Ч И

КЕРОСИІЕО-КАЛИЛЬНЫИ ФОНАРЬ

Д Р О В Я и
УГЛИ
'березовыя, дубовыя и другихъ по

В С Е Д ЕШ ЕВО

>8 46

Л ц с т о к Ъ.

(‘даююі Миронова въ ^азОиищинѣ;
1146
снр. на мѣстѣ,_ _______
П
п
п
п
я
а
т
г
я
недорого
вальцеІ І | ЛІ Да с КЪп Вая вполнѣ обо*
самозажигающійея, силою свѣта 1200 свѣчей. Просгь, рудованная мельница, въ 26 силъ, управлян щтго, завѣдующаго
рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- ніемъ или кассира. Адресъ: I
родъ продаются на пристаяи
дешевъ, проченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія. при
въ магазинЪ А . В. СЕМЕНОВА.
стѣ, въ центрѣ болып. торг. села Сергіевская, д. 52, близъ Пои
Спкртовые фонари, лампы, люстры
(на базарѣ). Справиться у И. Г.
‘
Больныхъ, пользующихся
Йванова." Уголъ Царицынской и ской.
для
наружнаго
и
внутренняго
освѣщенія
Сперминомъ - Пеля, стараются
;
—
54
д.
Малышева.
697
Вольск
№
52Телеф. № 933-ё. Здѣсь-же продаИ ЗРА ЗЦ Ы
обмануть посредствомъ широкоѳ т ъ 13 р у б л е й ,
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
вѣщательныхъ рекламъ о жидкостяхъ
размѣра
9x5 и 5x4 по случаюі
Н у ж н а
Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немедизъ сѣмянныхъ железъ, причемъ въ этихъ
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
даются
за
полцѣны, поштучно
барышня окончившая гимвазію,
ленное и точное исполненіе.
рекламахъ самымъ беззастѣнчивѣйшимъ обраСаратовъ. ѵг. Моск. и Нвкольск. Ѵл„ ВНУТРИ НАССАЖА.
мостовой и бутовый.
7990
цѣлыми
печами.
Б. Костриж
вомъ искажаютъ факты и ссылаются на имена я
Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.
умѣющая писать на машинѣ для
труды иностранныхъ ученыхъ, которыѳ никогда м ие
д. Крафтъ 54.
занятій
въ
кон.
Адр.
въ
ред.
1293
іидали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ
прѳдостѳрѳчь больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ какъ онѣэ
Московская и Александровск.. телефонъ № 823.
Дешевыя цѣны.
ие имѣя ничего общ аго со Сперминомъ-Пеля, часто содержатъ
ТРЕУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.
льготныя условія,
вредныя для здоровья вещества.
разсрочкка платежа,
швская—Мясницкая ул., д. №
П р и нѳврастѳніи, половомъ безсиліи, старческой дряхлости, истѳрім,
с. г. сдается квартира въ 5 комн. патефоны, и громмосъ хорошимъ тон. и лу^шей
марскяя—ГІанская, ул., д. № і
иѳвралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго
съ удобствами, въ домѣ Катковой, фоны предлагаетъ
ПАТЕНТОВАННЫЕ
конструкціи получены отъ
в лѳчѳнія, сѳрдѳчныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, снлерозѣ сердца, сердцѳна Крапивной у л , уг. Алексанмагазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
разныхъ фаб., продаю съ га,біѳніяхъ, пѳребоѣ, міокардитѣ), артеріосклѳрозѣ, алкоголизмѣ, спиниой
дровской, спрос. у дворника. 1292 Саратовъ, Московская, №53,
рант. за прочн. Уг. Вольской
сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ перенесенныхъ болѣзней, переутодомъ № 55, у
Хватова, при П РѴСЗ
мяеніи и проч., только Сперминомъ-іеля достигнуты тѣ блестящіе
тудентъ репетируетъ по всѣмъ час.
С. П. Петровъ, слоб. Покровская,^ и Грошовой,
магаз. Д * У Л П 0»
Б О В Ы Л Е В А.
р е э у л ь т а т ы , о которыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйУральскъ. Т. М. Шаровъ~г. Цари-^
ходовые
разм
ѣры
40,
60
и
8
0
силъ
предметамъ.
Никольская,
10;
Приннмаю
ремѳнтъ,
шихъ ученыхъ и врачей всего міра.
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.йёь
на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ "по мяазу отъ 15 до кв. 4, видѣть отъ 5—8. Можно
настройку,
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
Сяѣдуетъ обращать ГПЕПМИМЪ ПЕПІО иртказываться
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около„ПОЛФУНТА ^НА СИЛУ письменно.
1295
аниманіе на наэваніе І І І С г І ш І І 0 'ІІС уіЛ отъ всѣхъ вып
ѳ
р
е
и
о
з
н
у
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
и?
тяжекъ и жидкостей съ раэными названіями, о негодности ко-/
ГРУППОВЫЯ
ЗАНЯТІЯ
(раз
нач.)
и
упаковку.
торыхъ иэдана особая брошюра, которая высылается безвоэстуд. и преп., спец для подг. къ п щсолнечная,
Піанино
ш
меэдно съ новѣйшей литературой о Сперминѣ.
/
вес. и осен. экз. во всѣ кл. м. иж пыли, продается съ доставко®
расходуетъ около */,
*/* ф. на
Модель 1931года.
роялей. 234е
Сшрт-іівля імШся ю асѣхъ іптекахъ и аптекарскихъ магазигахъ.
ср.-уч. зав., въ кадет. корп., воен, домъ на заводѣ Ф. М Кар
' еилу въ час^.
уч„ юнк. уч., на сел. уч. и уч-цу, кова, телеф. № 486.
т
ф
апт уч и уч-цу, I кл. ч, СОСТ.
883 НОВ. ГРУП. ЗА V и УІ КЛ. м. и ж.
Балаково, Самарской губ.
Органотерапевтическін И н с т и т ѵ т ъ
НАБИНЕТ.Ъ
гим. и реальн. уч. Плата 7 р. въ
мѣс. Начало зан. съ 25 февраля.
ПРОФЕССОРЪ Д-РЪ ПЕЛ Ь
Запись ежедн , кромѣ воскрес., съ
8—9 ч. ут. и4—8 ч. в. Камыш. ул.,
Предметы дамсной гигіены,
противъ духов. учил.,д. Ерм. 1152
-1
«
Новости заграничной парфю меріи,
и чертежны хъ
иродается
за
4000
руб..
столярные, слесарные, токарные, кузнеч'
рАБОТЪ
Пряности для кухни и стола,
съ 5 флигелями, доходу |
ные, бондзрные, плотничные, сагожные
для выпиливан:я ажурныхъ работъ, чаАптенарсніе и хозяйствен товары. ВЗ рѵб.,
I
Борисенко и Вомина
уб., въ мѣс. Институтсвая пл.
совыхъ дѣлъ мастеровъ и др. ремеслъ
, тмттіпгггт всякаго
г>г>атгпггі рода
плтта земле
«амтіа
иринимаетъ
Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дома
1014
д. 1 Дегтярева. і
собственнаго производ^
Желѣзнюя складныя лѣсницы разыхнъ
й ыѣрныя и чертежныя работы
размѣровъ.
И. М. Балаховсній и И. Л. Линковъ,
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
Г о т о в л ю и р е п е т и р . ВЪ ПОЛНОМЪ ВЫО
веч. Саратовъ. Константияовская,
)бывш. ІПвабауэръ), Саратовъ, Александровскзя, уг. Нѣмецкой, (младш.
М а г а з и н ъ
класс.) многол. практика,
меж,
Вольской
и
Идьинской,
д.
№
665
домъ
бывш.
Блюмъ,
телефонъ
№
9—44.
нродаютея
ІІШІІ ІШГІѴЕШ ШІ МИИМ
31. Телефонъ 235.
1875
студентъ сарат. у-та. Покровская,
2 9 э кв. Отто.
____
12 9 0 и принимаются въ ч
готов. и репет. по ^ихайловская ул.,
сотѳнныв, десятичные,
всѣмъ предм. Спец. Ефросиніи
сороковые, возовые,
САРАТОВЪ,
годниковская ул , д. 31, кв. онй.
лат. Угодшіков
Нѣмсцкая ул., соб. 1'омъ.
СТ0Л0ВЫЕ
Ростовцевой (ходъ съ ул.), студ.
новой конструкціи.
Л ,™ у К. К. ДЕТТЕРЕРЬ, Г О М С Ы
Быстровъ, лично съ 2 съ полов.—
сУх^е бѣлые, отъ 80 коп. Пробѣль и
Царицынская
ул.,
телеф.
247
5 час.
1280
Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ производства!
съ доставкой 1 р. за куль; до- I г Г І О О ! нолубѣлые.
тиски, наковальни, молотки, ключи, клуппы, клещи и др.
ц
Наилучшій продуктъ!
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.
П отеряна
П К А П Я . . . н
ВСЕВОЗМОЖИЫХЪ
муфта 22 февр.. 10-11 ч. веч.. изъ
.« .'Г '" 1' 4>. к о я в е к д Ё
сконса, св. сѣр. подкл. съ черн.
Грибы мариноваиные и|соленые.
П Р О Д п т П “ л г , 0 т:н?й-оггьи " т " шнур. на Ильинск.. Моск. или СоМашиностроителмшй заводъ ЗЛЬБИНГЪ, 97 (Германія), ™
И
Треска-* свѣжая и молосольнзя.
ляная, д. Чикиной, Б. А. Церель- а также зольныя яйц^1
Первый и самый замѣчательный въ мірѣ спеціальный заводъ к
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮР0
манъ.
1294
ежедневно яйца
по оборудованію фабрикъ для производства кирпича изъ пе- щ
НОВАГ.О
НЕСЬНія,
Ппытный
садовникъ
предлагаетъ
Г
ску и извести.
свои услуги на пересадку ком- — яично-масляная торгоі^
Лучшія реф ер ен ц іи . — 1600 рабочихъ.
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ. 2) Ильинская, уг. Грошонатныхъ растеній. Садоводство:Ас- С о н у л н н а И І ..: ; .- »
930
вой,
телефонь Лг2 12-98.
траханская
ул., между Нижней и
К.
17й.
Катологи
съ
подробнымъ
описаніѳмъ
высы{
«
В
лаю безпдатно.
679
ІКирпичной, д. № 76.
1298
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2 -51.
АРТЕЗІАіІсКІЕ.
к с а с я с я г ^ я с я с а іи с я и а іс а ію
Московская ул., противъ городской управы.
абессин., поглощающ
Складъ
т
е
х
н
и
ч
е
с
ш
ъ
пр
едк
етоаъ
и
яатеріалвьъ.
[паxто-желѣзо-бетон.,,
Покупка ш лродажа случайныхъ вещей,
орошен. полей, сад.
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочыо и хоро- Щ Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
♦
И. К. РЪпниа
іентробѣжн. цасосіьі,
шо, какъ-то: хѴіягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб. Щ и колецъ ІГоншина", инфуз. земли и др. Стальн напильниводоснабжен., канали- бмщъ Еумьісной по-іяаы,
и
липов.,
столы
обѣден.,
шкафы,
буфеты
дубов.,
гардеробы,
этажерковъ,
топоровъ.
Водомѣры
„ПІмидть*,
водоуказатели
„Клин9
тц. дачъ, сел. и гор.
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и прочл геръ“, стекла „Клингеръ44, масленки, насосы, краны, монометры.
трсімвр. Сарів?
осноа. 1860 г.,
Пидротех. А. А. Бо- остановка
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варКеязевскій взвозъ, дровянаа
бровичъ.
Саратовъ,
шавскія
и
мѣстн.,
матрацы
пружин.,
мочальн.
и
изъ
волоса.
Готореком ендуетъ только-нто выпущенный въ про
Гоголе-вская, 82. 8990 стань, телеф, № 1070.
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникя камчат. бобра и проч.
Ковры
и
разные
мануфактур.
товары.
Швейныя
машины,
граммофоРазрѣшенный
правительствомъ
д аж у новый
Гимназическ. ул.л № 60, меж. Мо- ны и разн. музьікал. инструменты. Самсвары, мельхіоръ, мѣдн. покухон. и заграничная, Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго. суда
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ПокуП ри н ам аетъ
752 иаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
. Саратовъ,
Г. КСоколовая,
О В74, Ы
Ж Е Н К О
ломбардяыя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
около 4-й полицейской части,
<ДИВНАЯ АКАЦІЯ»,
заказы, стирку и починку.
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта организуетъ
счетоводства, промзводнтѣ будебныя и частныя бухгал. вступивши въ московскую артель отвѣтственвыхъ бухгалтеЖ
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138 теі)скія
экспертизы
рекбмендаетъ .шць
лицъ іншеіи
обоего ишш
пола конторщиковъ
со взносомъ
1500 помощ.
руб., могутъ
занять коп
^
<М У С М Э >,
терскія экспертизы, подз^
подготовлявхЪ и рекомендуеіь
по спецгаЛьностямъ:
бухгал-въ,
бух-вь, всегда
контор-въ.
касс-въ, коррес-въ, завѣдующ. разн. рода магаз-ми и скла-ме,
ВОЛШЕБНАЯ ЛЙЛІЯ ». *
щ ш ш
”
’
“
“
и в я а '
ра®л-хъ домамй и имѣніями и др, должн. лицъ, дѣятельность
Оригинальн. сильный чудный и продолжи- ф
ихъ связ. съ веден. отчетности. Въ правленіе ЕЖЕДНЕВН0 т
Щ
Торговый доаиъ
§
Т орговы й Д ом ъ
паютъ ТРЕБОВАНІЯ на лицъ по указан. спеціальностдмъ
телыг. запахъ.
6523 ^
справками обраіцаться: Москва, Мясницкая, д. 21. Телеф. 317В ЬІ С 0 К 0 Е К А Ч Е С Т В 0. %
собственн.
работъ.
На
уставъ и отвѣтъ просятъ прилагать четыре 7-коп. марки.
*
Цѣны*съ» 5-ти рублей.
симъ н. артелі» не смѣшивать съ биржевыми не спеціальа
артелями.
Саратовъ, Верхніі базаръ, Цыганск. ул., Телеф № 4 9 8 .

ПОКУПАТЬ

„сЯвтоаюксъ"

С. Н- Потолокова

Контооы завода:

Пведяигоетъ конторо П С. Сизово- Соротовъ.

ПІАНИИО

Ппедставители: I

Съ 1-го марта

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

„Р усснП Д нзеяь

с

Кожуро

йефтемоторная Фаірш ,Благословеніе
П. Ф . Б Л И И О В Ъ
ОЧКИ И П ЕИ СН Э,

# В сев о зіо ш н ы е к н с т р р е н т ы #

ПЛАТКИ
ПУХ0ВЫЕ

ДОмъ

[тронтельнын штш И гіи

3

В

И. И. Онезорге.

УГОЛЬ

И КИРПИЧЪ ИЗЪЭ ПЕСКУ Т ИЗВЁСТИ! в

дяя сомоворовъ

Производство весьма доходное.

В

в

эс
3*

ім и ііі

,

Студентъ

с ы

ИНСТРУЖ ЕНТЫ :

Р Ы Ж И Ч К И .грузд и иборовички

Совви Зайцевъ съ С-ми.
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Лібоцзт

Получеиы новости сезоня.

Громвд.выборъ
КОРС.

„Н.■ Щегольковъ
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Продажа дровъ.
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іЛрисоединеніе

Ш АШ СЕІ

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.
К Д Р А К У Д Ь ю
Г А Л О Ш И
И ИПТ&ШІ* для В0Р0Т" кгв
НУ 1 л п о никовъ.
Еу
БЗ
(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ)

кожакал, валеная, бурочная
я енотовая.

..
къ канализаціи.
Ооставленіо пооектовъ и смѣть.

Око.ю Царскихъ воротъ,

телефонъ№. 1100.
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| нефтяные до эо силъ двигэтблк
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завода Николая Антонавича Задкова.

Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ
ваннъ, колоннокъ, умывальниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопровода и канализаціи.

і і шшт I и в і'

сущега&згепг* св 1881 «.

Саратовъ, Московская ѵл., № 78. Тел. № 411.
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(ЛПГПЗИИЪ ш л я п ъ
А .А .П О Н О М А Р Е В А
©Ъ САРАТОВЪ,
Ятшльевая летъ ЛютераноявЙ цериші
итюТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

я р т б л ь

• ) Ш Ш П Я & Т А Ш Г Ъ (—
отвѣтственны къ служ ащ ихъ по всѣ м ъ отраслям ъ тор-

всѣ еовості

говой промышленности.

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

шотѣ% ,

М - М Нѣмецкая
1 ул.Пд. Бѣлоусово*.
А Ш А.
у м ѣ р е н н ы я
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Газо-генераторные

Коветашаіоістшшвтіеттереръ,

д в к г о т ш

"Царицынская ул., между Александр. и Вольск., телеф № 247.

й

Единііпвенное
прщ таительто
на Саратовскую губернію
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и а р
іірои зведстзо строительныхъ работь
Т-ВА. ПОДРЯДЧИКОВЪ

цѣны нЕдоропа

Д А М0
(Соборная, 27, прот. Введенской).
Болыиой выборъ аппаратовъ, матеріаловъ и иричадлежност. луч
шихъ фабрикъ. ГІостоянное получѳніе новостей. Всѣ издѣлія фир-.
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле.
ніе начинающихъ. Пріемъ ввевоз
можныхъ фотографическ. работъ
и почннокъ,
лучшаго начества, пріемной
кла д ки , съ доставкой.
Заказы принимаются

Цѣкы очвнь умѣренныя.

Е с т ь г о т о в ы е.

СЪ ВИДНЫМЪ ШРЙФТОМЪ
Д о и у ск а ет ся р азср оч к а.
Т р ебуй те каталоги.

Теяефонъ 6—Я

Фотогр. маг. Добошинонего

• ІІІФ Я М М ІІІІІІѴ ,
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Тедеф
659.
ж т ш ж ж

Р і М Н Н Г Ш Ъ Нг 1 0 И 11

6Ъ С.-ПЕТЕРБУРГЬ й ПАРКЖЪ !90в Г.

С А Р А Т О В С К Д Я

т р щ о з т

н о в ь х я

83 свок рзботы гдостоенз вьгешяіъ вагрд»

въ Баяаковѣ, Самарской губ.
Иросты, практичны, экономны.
Раеходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ

АВТ0М05ИЛЕЙ

я усто тѣ л м хь

н ГРУЗОВИНОВЪ:

„ПЕЖО И МИТЧЕЛЛЬ
ж о т о ц й к л о в ъ :

ьполэѣ
замѣняющійем<*иіаго
натуральн.
гранцтъ,~ известнякъ е пес
49 **
кач.оетра.
для предохраненія
дл* *рц!
дерева отъ гніенія.
ИЗоЛяа!
Требуйте проспекты" отъ

Ро«Вандереръ», «Ненарсульвдъ
ф
анверъ» ~ а і глійскій,
г л і й с к і й . «Саролеа>— англійсній.
ф

ЙВТОИОбНЛЬНЫХѢ ш и н ъ
Ф

Ф

Торговаго Дома Брвты Рейнеке.§

Ф

Зиам еиит. фрзицуок. завода < Г Д Л У А >
На складѣ имѣемъ все для автомобилей и моюцикловъ.

Ц ѣиы ф пѳричны я.
Т р е б у м т е п р е й с ъ -к у р а н т ы .
т р « г с н г п и і ш п о і н и -о

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

Сврвтовь.

• ф ірёВДІІ&ЁІІЩ II ІІІв II®
Прннкжяіютск пздряды на кострдйну зданій
—- и Есезозможныя ремонтныя работы. —
ИСІІОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБ0ТЫ:
потолочныя перѳкрытія, несгораемыя иёреборки, полы,
лѣстницы и цементныя^канализаціонныя трубьі, а такзйс
постройка зданій изъ цеяіэдкто-бвгакныхъ
■
Саратовь, Москов. м. Б .и М.Оерг., 1 21, Урюлиыа.

і.

Соборная ^ я., д . Крафтъ, близъ Армянской. Телеф,

1 1 -п Д . Г. К у з н е ц о в ы К ».
Кикольская, д. Ширяева,
|
І Р Щ Ш Ш ІіІбСІИ Ш Ш і

Р д р а и ъ , т р и к о , к а с т р р ъ , п л ю ш ъ , ко>
т и к ъ , о д ѣ я д а , ш е р с т ь , ш е л к ъ и вель,
ветъ,
Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина
1 р. 4 0 ^ к , ‘Ѵарш. шир. рижск. трико-экономія 90 к.
Щ
.
Ц Ъ ны д о б р о с о в Ь с т н ы я .

Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефояъ 6-58.

Нонстантиновская ул.
Настоятиыъ имѣю 'іесті> довести до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. покупательнкпъ и локунаіѵлей. что м.ііга.іинъ
Т О Р Г О В А Г О

НЕФТЯНЫЕ й Ш О-НЕФ ТЯНЫ Е

Д О М А

ДВИГАТЕЛИ

2™ ТАКТН и 4 ХѴ ТАКТН.
ТОРИЗОНТАЛЬНЫЕ н ВЕРТННАЛЬНЫБ.

•

ІІЯ9
Н
!оо в с ім ъ акти 8 0 №ъ и п аоои в оіъ съ оего В-го февраля 1913 г |п е р е ш е л ъ въ мою
личнуш собственнооть.
йраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и нрово- »
| Надѣюсь, что оказавное довѣріе мнѣ, каі.ъ члену Торговаго Дома, и®впредь останетсягтако- аочиыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
вымъ лге, а я съ своей стороны постараюсь удовлетворять вкусы итребованія моихъ покунателей
въ складѣ жернововъ
Д. ЙОЙОЕІ.

Съ почтеніемъ Андрей Павловичъ Нузнецовъ.

Собствеяныя яастерскія. Цѣнк внѣ вонкуренціи
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