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ф

К

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і . ~ — ---------— -------

[ Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 1 9 -й . {

№

і

О

Т

—-----

{ Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи № 19 -й. |

Іреди. -го нортд

5 3

6
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РЕДАЯЦІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час„
хромѣ ^раздииковъ.—Статьи, иеудобиыя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
ш затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, счктаются безплатными.
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Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

і

ОБЪЯвЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреждеиій, живущнхъ или имѣющих-ь
своя главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
л заграиицей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пеизенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
к ®ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ -М орская 11, въ Варш авѣ-Краковаш е иредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.
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50

.?
’4

7

М

ГІЗЕТА ПОЛЙТИЭЕСЙАЯ, ОВЩЕСТВЕШЯ I ИТЕРАТУРНАЯ

.6

9

К

ѲБЪЯВЛЕНШ иринимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годо»ыя-~и®льзуются особой уступкой. Ииогороднія
ебъявлен!я пртим аю тся ио щѣнѣ 1 ® кои. за стрвку иозади текста; виереди
тежога дѣна двойная.
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Потрясаюіц.
Потряоаюіц. зрителя драма въ 4 хъ дѣйотв.
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ПзслВднія аовопи Патз-Журнала.
Комическая.

ііомичеокая:

Ш
Съ понедѣльника, 4*го марта, ежедневно увеселеніе. Лучшая программа, масса новыхъ дебютовъ, лучшія этуали красавицы. При участіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.
бй&шгвді&ііі&йвУі
а аРТ* т41е Аргелли, дебютъ любим. Спб. гіубл.
ффтвж тшѵатмщ*
9 исполн. цыган. романсовъ и арій т-11е Флигенъ, дебюіъ каскад. артистк. красавицы т-11ѳ Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица т-11е Ксеновская, нехіодраж.
ДУэтътанц Ф антазія“'лтЛІе Либина и т -г Аппъ, шансон. пѣвипа Аришина, извѣст пѣвица цыганск. роман.
т 'Не Вѣрони каскадн. этуал. хіх-11е Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовни- объявляетъ торги на 12 марта с. г. въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи упѵлпМТТ/ЧЖГЛТѴ ГГІЛТТТТ “Ш1ЛТТГГ МЛ^ѴЧТІТТП ТТТПППЛТТ ТТГ^Т. II т!лт.пттттп ТЛППТТЛтгпѵч
*
П ТІ» _ ТГ*
равы, на сдачу съ подряда построекъ каменныхъ и деревянныхъ зданій: Подробн. см. въ афиш. Билеты отъ 1 р. до 20 коп., прод. въ книжномъ
въ колоніи психіатрической лѣчебницы на сумму
3369 р. 30 к.
магазин. т-ва „Основа*, въ день лекц. съ 6 ч. веч. въ нэродн. аудиторіи.
при бактеріологической станціи на сумму
19608 р. 01 к.
„
александровской
больницѣ
„
20329
р.
78
к.
угірав. С. М. Бочкарева. Всегда самая лучшая провизія. Кухня подъ набл. Терновскаго. При ресторанѣ
„ селекціонной станцш близъ г. Саратова
17949 р. 49 к.
ТОВАРИЩЕСТВО.
й^ѣются билліарды.
и при сельско-хозяйственномъ училищѣ въ с. Терсѣ,
Вольскаго уѣзда на сумму
9424 р. 35 к.
Драма н комѳдія В. Ф. Каразнной.
„
а всего на сумму
70680 р. 93 к.
Въ среду, 6 марта, 3-я гастроль А. Н. Соколовскаго.
Т5ТРТР5Т при участіи первоклассныхъ артистовъ: Іоланки,
торгамъ долженъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ 5
•
іі
Грищѳвской. Дебюты новыхъ артистовъ. Разноха- /ироц.. съ подрядной суммы.
рактерная капелла подъ управлен. Б. А. Проценко. Струнный оркестръ)
Смѣты, чертежи и кондиціи можко видѣть въ строительной конторѣі
иКшя
подъ управленіемъ^ Гордѣева. Черезъ каждые ііять дней дебюты новыхъ , губернскаго земства ѳжѳдневро оть Ю до 2 час. дня.
1547 Пьеса въ 4 д. Г. Зудермана. Роль графа Траста исп. А.. Н. Соколовскій.
артистовъ.
Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня и до 4-хъ час. ночи.
Начало въ 8 ч. веч.
П ТЯ Я ГѴТТ ТТТ П Л т ,-г. л
Въ четвергъ, 7 марта, 2-й народный спектакль (по цѣнамъ отъ 4 к.
о в а р и щ е с т в о .
до 30 к.) СТАРЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.
Дирекція А. С. Ломашкина
Зимній театръ
ГОРОДСКОИ Т Е А Т Р Ъ .
о р
и А. Е. Быкова.
К
А
З
И
Н
О
,
варьете
Дирекція П. П. Струйскаго.
24 закрытыя ложи и столики безплатно.
самовары,
подстаканниИванъ
Иваяовичъ
03, ореду, Ѳ марта, по цѣнамъ отъ 18 ко:і. до 2 р. 65 коп. съ участіемъ
ки, чайники, молочнкки,
вновь приглашенныхъ
артистовъ
Б. И.
гг.. хГардина^,
’
й
„
’■ Рутковской,
,, *..ѵ«ѵ»ѵхд, іа
сірм^іга, Тамарора, предст. будеть въ 1-й разъ новая пьеса- репертуаралИмператорскихъ
і\
масленки, подносы, судки при участіи приглашеннаго съ громадными затратами изъ Москвы со
цыганскаго хора изъ 30 чел., подъ управлен. И. Г. Лебедева.
тѳатіттаЕышн^ т, съ фіалками), въ 4 д., Т. ПЁРЕ7 ХАЛЪ на Константиновскую
для
уксуса, сахарницы, Стрѣльны
ІДепкиной-Куперникъ. Анонсъівь четвергъ, ул д. ..ташкина, № 3, противъ госуГастроли знаменитой цыганской„ пѣвицы, любимицы столичн. публики
^ 7-го марта,
пьес. въ 4 д. К. дарственнаго банка. Волѣзни: горла.
сухарниц., фруктов. ва- Елизаветы Павловны ГРАДОВОИ. Вновь приглашены каскадныя артистки:
пред. буд.
? Острожскаго. ; носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
Васильева, Грановская, Курчицкая
зы и ножи, чайн. сервиз. Баронесса Ксрфъ, Ина ВАЛЬЕВСКАЯ,
и друг. Всего 30 №№.
1554
—11 утра ч 4—6 *ач
Императорское русское музы кальное ОбществоГ С аратоТ ско7^д ѣ л 7и іе]
Въ среду, 6-го марта, въ залѣ Консерваторіи
ДОНТОРЪ
Д
||

Оаратовская

Губернская Зенскпя Управо

со-

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ.

Театръ-варьетэ

Съ понедѣдьника, 4-го марта, увеселеніе во-
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Сегодня и ежедневнѳ развееелые цыганскіе вечера,

В У КОІВЪ.

К У /I И С Ы

Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.

Б. секретарь Святѣйшаго Синода и секретарь духови.
коисисторій
(болѣе 20 лѣтъ).
1404
'Соллежск. совѣтн., канд. богословія

- ж з г т р в а г * шжш тдсцд,

Т

Д о к т
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I Вь оятн. 8 мартз въ народн. аудитбрін московск. литераторъ п . ®. И У Р А Ш Е И В Ъ прочтетъ ленцію:
І Я Е Т Р И К И (исправленіе,
возстановлен.)
К ІЮ Ч И К Ъ СЧА СТЬЮ в ъ
В Р Е И Е Н . Р 7 С С К . Д И Т Е Р А Т У Р В > . Браки въ родствѣ.

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Алекс&ндр. и Вольск., д.
98. Отъ 11
до 1 час. дня.

Впачъ П.Н. Соколовъ

принммаетъ по дѣтекішъ в внутрен-н
ишъ балѣзняиъ отъ
час.
Константиновская ул.. № 47, противъ
«оѵмет>чег,«яго училя В а.

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пепмута.-

и в о й т о в а Р ъ

И СимФоническій Нонцертъ
к.

подъ уиравленіёмъ

С- С А
РА ДЖ ЕВА,
съ участіемт,

С. М. Козолупова
(віолончель) и симфоническаго оркестра въ 60 человѣкъ. Подробн. въ
афишахъ. Начало ровно въ 8 съ полов. час. веч. Билеты въ музык. маг. Н.
Сыромятникова и при входѣ.
1495

' Кѳммерческоесоброніе.

Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Масленникова,
Я»49,входъ съ
Вол., За нскусство награжденъ золотой
медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час.
и отъ 4 до 7 час. веч.
11(

р.

Предлог. покуп. только прямо у фобриконт. окц. Общ.

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ. Норблинъ, бр. Бухъ н Вернеръ.
0

К Т 0

Р

ъ

Нѣмепкая ѵлица, противъ Консерваторіи.

епеціальное лѣченіе сифнлнса

Донторъ медицины

„ТИГРЪ

б. асоистентъ проф. Нейссера

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
«ифилисъ, вакеричѳскія, кожкыя (сыпныя в болѣзни волосъ); иочеполовыя
*
1-0
ТО/*гпт •Таиітственпый
иттлтопп Т7Т.Т О
Т>»Т*ГіѴІі
1-я Т
часть:
автомобиль.
в полввая раястрсйства, Освѣщеніе мо
2-я часть: Подъ паровозомъ
чеиспусг «аналь* н пузыря.
3-я часть: Сообщница Тигра,
Рентгено-свѣто-элѳитро-лѣчѳніе»
4-я часть: Жизнь на карту.
Токк д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
/Въ заключеніе комич.: „Бракъ по объявленіюи.
Управ. Н. Назаровъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дияПо воскресн. дн. 10—12 дия.
Грошовая ул >6 45, между Вол в
Ильин Тел.М» 1025.

II
ВЫВШІЙ

ПРДГД

,

Анны Николаевны П б І Ф З д В Ф І
(П 'А С О А Ж Ъ)

Отдѣленій вь сараювь ке имѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей нсключительно лучшихъ фабрикъ.

— ) Цѣны безъ

з а п р о с а . (—

Ф
Ф

Новый Гостинный дворъ.

ф
ф

Н О В С К Т І

ф

ТОВАРОВЪ.

ф

Д-ръ16КлѣтъН практики.
ОТТЕ.
НЕРВНЫЯВОЛ., алкоголизмъ, полов.
разстр., болѣзни наотроѳнія; поздній
сифилисъ (нервн. систѳмы). ЛЕЧ. алектр? ч.,свѣтомъ. вибрац. масс.; ПСИХЙЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ. (гипнозъ, в н у -,

. ,

"V

акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и
секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.
442

РОБЕРГЪ

ЛЪЧЬБНИЦА

Д 0 К Т 0 Р ъ

Ввдвлѣчвнів—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціем&рішхъ больн.отд. и
обш палаты. Сифилитики отдѣл.
Полный паксіонъ.
івдвлѣ^®іііизі% изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больт.
давлен. для лѣч. половой и общей неврастевш, сѣркыя и др.
лѣчебныя ванны.
Элмтрв-лѣчвбнео втдѣл. имѣ*
ѳтъ всѣ виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется
уретроцистоскопія, катетериза
ція мочеточниЕовъ, вибраціонный массажъ, сухсв оздушныя
вакны.

СПЕЦІАЛЬНО:

еифнлнеъ, вѳиврнчвеквя, кеэкныя (сыпныя и бояѣзни волосъ) иечѳпвлввыя §
полввыя разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала н пузыря. Всѣ виды
электричества; вибраціонн. массажа.
Электро-свѣтов. ванны, сш ій свѣтъ.
ііріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 28-й, Тихомирова Телеф. № 5Ш,
162

1! .1 н. Добротинъ-

(П 0 В Д Р С К I Е)

Грошовая, д. № 18.
Временно пріемъ самоучѳкъ-кухарокъ
по 10 р. за курсъ. Желающ. выд. законное свид. на званіе поварицы. Выполн. заказы на званыѳ обѣды. 1303

13 іэ у С э , ф у н , -----

%%%%<йО><6

А

Ч

Ъ

А. В. Ничипооовичъ.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ГІріемъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, междуйльинской и Камышинской, д. ЭД» 26.
831
Д 0 К Т 0 Р

ъ

I- В. В Я 3 Е N С К I Й.

Й§ НН
0 Г Н 1 0

Марія
Георгіевна

Фомино-Аргунова

Акушерство иженскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
ІІо срѳдамъ, субботамъ и праздникамі ЙРІЕРІА НЪТЪ. Панкратьевская
ул„ между Вольской и Ильинской ул.
д. Фофановой,№ 10. Телефонъ № 395.

СДАЮТСЯ

1

два роскошныхъ магазина. УгГАлександровской и Московской, противъ
Аудиторш. Спр. въ магаз. Т-ва Н. И.
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.

СДАЕТСЯ

I

помѣщеніе подѵ магазинъ
или контору. Московская ул., домъ
Внутр@ннія болѣзни.
Карпова, противъ большой Москов.
Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субГостиницы.
ботъ.Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90. 77

* РОСКОШ НЫЙ В Ы Б О Р Ъ
Ф
БУМ АЖ НЫ ХЪ ТКАНЕЙ
Ф

Ф
Ф
^Мануфактурный магазинъ и банкирская контора^ Ф
Ф
Ф

§ Н. В. ЯГЯФ О Н О ВЯ $

I
:
I

коф точекъ .

#

Гостиный дворъ,

телеф. № 2—90.

ѣ ш Ф ъ ъ ш т ш ш ш ш ѣ ш ш
(Гостикый дворъ. Телефонъ № 200)
Э # # # # # # # # # # # # # # # е # # # # # # # # # К З
вв аелсАе ин тнт гяг - Ф
^ П ПокУпка
окѵпка и
и пБОлажа
°/л%
б
ѵ
^
Ч
^
пР°дажа % % бу^ м а г ъ . Выдача ссудъ подъ % %
ф
С А Р А Т О В С К О Е
а
З ^ г о с е з о н а п о л у ч а - ^ б у м а ги . Размѣнъ досрочныхъ
т п г г р а р ш п п и п п и п З^серій и купоновъ. СТРАХОВАш іь н с ш е д н е в н о . ф
ШЕ б и л е т о в ъ .
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
А ,
0%, № .
Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19и/і2, 25х/2 и 36 лѣтъ
^ ^ ТІ ТІ по тва по рс /г
т тит

ы

щфффффффффф ф

Что говорятъ при обѣдѣ:
Б о г а т о м у ро дс т в е нн и к у.—Кушайте, благодѣтель, кушайте на здоровье... Сдѣлайте такую честь... Позвольте вашу тарелочку, я вамъ паштета положу... Да
можетъ вы съ ІІетромъ Иванычемъ
моимъ Шустовекаго коньячку выпьете‘?... Выпейте, отъ души предлагаю,
потому чувствую и понимаю, сколь
много вьі для нашей семьи дѣлаете...
Х о р о ш е й з н а к о м о й.—
А вы, Марья Павловна, что-же церемонитесь? Будьте какъ дома... Вамъ
чего, ветчинки или телятинки отрѣзать? Не хотите - ли выпить чего?
Тамъ вонъ Шустовгкое винцо-то стоитъ... наливайте.
М о л о д о м у ч е л о в ѣ к у
с о с р е д с т в а м и.—Я васъ
Семенъ Петровичъ, не лтощаю... Васъ,
Наденька съ Вѣрочкой пускай угащаютъ... Пускай пріучаются бытьхозяйками...
| Б ѣ д н о й р о д с т в е н н и | ц ѣ.—Дмитріевна! Ты что*же не ѣшь
вареной колСасы? гЬшь... ѣшь... ее
много.
1543

%
А. И . Ш Е РС Т О Б И Т О В А .

ддя костю м овъ , илатьевъ и
МАГАЗИНЪ

|||^

Балканская война.

Р

Градаціи угощекія.

въ магазинахъ Д. К. КРЮЧКОВА

и ю

В

д-ра Г, В. Ужанскаго.

С. Г. Серманъ.

Ф. СА Ф О Н О ВА.

Телеф. 10—56.
Пріѳмъ по зубныияъ болѣзнямъ отъ 9—3
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой
и Б.-Кострижйой, д. № 19, Оленева.

ППРііІЙПШП пРимѣненіе психическ.
уІІСцішШГІІІ методовъ лѣченія при
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизприі. больн. съ постоянными мѣ, слабости воли, порочныхъ накжроватями по ■•яорічвскмнѵ СМ- лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
фгзлнзу, м®чвиояовыиіъ(явлвв.
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
втр.) і івлѣзиямъ кош (еып. ш Введенская, д. № 22. Телефонъ №
бвл. звлвеъ)
201
7о1

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
возобновила пріемъ больныхъ отъ
11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Кострижная, д. 19—21, кв. б. телеф. 312.
1394

Ш - Т Ш І І І К!

ужанокш

€ПЕЦІАИЬМО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожкыя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистсскопія,
водо-электро-лѣченіе
ш
вибраціонный массажъ.
ПРІЕКІЪ БОЛЬНУХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
В.-Казачья, д. № 27, Черноматенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552,
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ

Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО $

. л л ^ зем™

Саратовѣ.

золотопромыщленниковъ.
76, днемъ 72, вечеромъ 80, хорошаго на- вопросъ, Оклэндъізаявилъ что англо-ти- крейсеромъ «Гамидіэ» убито и ранено 119,
Р ГТ О^ЛіѴіітптт>.. —
Въ засѣданіи еъ ѣ зда объединѳннаго полненія. Подписалъ лейбъ-медикъ Его Ве бетская копвенція не исключаетъ права повреждено три парохода, на одномъ и?ъ
дворянства обсуждался вопросъобъ измѣ- личества Евгеній Боткинъ. 4-гомарта 1913 Тибета вступать въ договоры съ другими коихъ находились горныя орудія, изъ ко(«Пещердург. Іелегр. Агентстви»).
'
по поводу отношеній Монголіи съ Китаемъ. торыхъ сербы отвѣчали на одшь крейненіи условій пріобрѣтенія правъ дворян- года, Царское Село.
ПЕТЕРБУРГЬ. Государю имѣла счастье ства и пополненія дворянскаго сословія
—
Оклэндъ заявилъ, что Англія еще не при- сера.
представляться депутація курскаго дворян- путемъ возведенія въ дворянское достоинКъ требованіямъ сою зниновъ.
ВАШИНГТОНЪ. Чрезвычайная сессія кон- знала перемѣны ноложенія въ Монголіи и
ства съ губернскимъ предводителемъ кня- ство. Послѣ продолжительныхъ преній по- гресса открывается 25-го марта.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Гейтера»,
сообщилъ о яамѣреніи правительства вскоземъ
Дондуковымъ-Изъѣдиновымъ во становлено обсужденіе вопроса отложить, ВѢНА. По свѣдѣніямъ газетъ рѣшено, не- рѣ отозвать англо-индійскія войска изъ въ балканскихъ кругахъ удивлены признаглавѣ. Государь вышелъ съ Наслѣдникомъ передавъ его на предварительное разсмо- смотря на улучшеніе международнаго по- Шираза.
1ніемъ требованій союзниковъ чрезмѣрными,
и милостиво бесѣдовалъ съ депутадіей, ко- трѣніе очередныхъ дворянскихъ собраній. ложенія, сохранить польскія національныя
‘ ибо кромѣ обезпеченія будущности подданторая имѣла счастье поднести Ихъ Величе- Въ отвѣтъ на всеподданнѣйшую телеграм- боевыя организаціи. Органгзаціи, учрежныхъ балканскихъ государствъ и правъ
ствамъ и Наслѣднику первый томъ лѣтопи- му предсѣдательствующаго девятаго съѣзда денныя соколами, остаются подъ руководхристіанскихъ общинъ Турціи новыхъ треси курскаго дворянства.
бованій не предъявлено. Контрибуція не
уполномоченныхъ дворянскихъ обществъ ствомъ сокольскаго президіума, прочія чаЗанятіе Валлоиы и Берата.
Комиссія по наказу закончила пересмотръ Государю благоугодно было осчастливить стью подъ руководствомъ рады народовой,
новое требованіе; городъ Скутари, правда,
наказа третьей Думы.
ДУГАЦЦО. Ио полученнымъ свѣдѣніямъ, раныпе не упоминался, но указывалось,
гофмейстера Струкова слѣдующею высоко- частью временной комиссіи.
финансовая подкомиссія отклонила за- милостивою телеграммою: «Искренно блачто составляетъ часть территоріи, подлеЛОНДОНЪ. Принцъ Уэльскій подъ име- греки заняли Валлону и Бератъ.
конопроектъ министра финансовъ объ от- годарю уполномоченныхъ 39 дворянскихъ немъ графа Честера выѣхалъ въ Герма- Коиференція союзныхъ государствъ. жащей уступкѣ союзникамъ.
мѣяѣ безакцизныхъ отчисленій, устано- обществъ за выраженныя ими чувства нію.
’
і БѢЛГГАДЪ. По слухамъ, на-дняхъ въ
вленныхъ по вывозу спирта за границу. любви и предаяности Престолу.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ЛОНДОНЪ. «Таймсъ», обсуждая отвѣтъ Бѣлградѣ нодъ предсѣдательствомъ сербКомиссія о народномъ здравіи образоваНПКОЛАЙ ».
союзниковъ, находитъ ихъ новыя требова- скаго министра финансовъ состоится фи(«
Петерб.
Телегр. Агентства»),
ла три подкомиссіи: по борьбѣ съ туберкуМОСКВА. Оштрафовано «Студенческое нія чрезмѣрными, однако надѣется, что со- нансовая конференція четырехъ союзныхъ
5 марта.
лезомъ, борьбѣ съ пьянствомъ и по про- Дѣло» на 500 р. за передовую въ номерѣ юзники измѣнятъ ихъ подъ вліяніемъ дер- государствъ по вопросу о пропорціональ- Съ фондами тихо,
устойчиво; съ дивиекту фармацевтическаго устава.
послѣ устойчиваго начала слашестомъ.
жавъ, и высказываетъ увѣренность, что номъ распредѣленіи союзниками переходя- дендными
подъ вліяніемъ реализаціи съ выигВъ отвѣтъ на вѣрноподданническія поздраЧЕГНИГОВЪ. Десна вскрылась.
державы добьются мира, ибо обѣ воюющія щей яа нихъ части турецкаго долга. Изъ бѣе;
рышными вяло.
| вленія по случаю трехсотлѣтія Дома РомаНОВОЧЕГКАССКЪ. Объѣздомъ врачей по стороны сознаютъ его необходимость. Кон- Скутари сообщаютъ, что при бомбардировоткр. рынка.
95 20
новыхъ предсѣдатель русскаго военно-ис- вопросѵ о борьбѣ съ чумой рѣшено пред- сервативныя газеты ожесточенно критику-' кѣ крейсеромъ «Гамидіэ» раненъ русскій Чекъ. иа „Лондонъ
Берлинъ .
,
46 56
торическаго Общества генералъ Скалонъ ложить всѣмъ врачамъ области, служа- ютъ военную смѣту, особенно незначи-' авіаторъ Кироіптейнъ, прибывшій съ аэро. Парижъ
.
.
37 68
937/8
осчастливленъ полученіемъ слѣдующей те- щимъ въ земствѣ и городахъ, прочесть 1телыіое сравнительно съ германскимъ бюд- планомъ, подареннымъ * Суворинымъ, изъ 4 вроц. Государст. рент >. 1894г.
5 прод.вч* заем ъ 1905 г. Івып.
і047-8
' леграммы Государя: «Благодарю Импера- лекціи о чумѣ и учредить на хуторахъ, жетомъ ассигнованіе на воздушный флотъ.; Сербіи.
5 ироц. .
, 1908 г.
Ю47/ц
торское русское военно-историческое 06- гдѣ была чума, наблюдадельные пункты и Одновременно консервативная печать весь-'
4*/і проц. Росс. заем ъ 1905 г.
100
Бомбардировна
Снутари.
щество за его откликъ на пережитое со- обязать коннозаводчиковъ сальскаго округа ма сочувственно относится къ иредложенію| Началась бомбардировка Скутари осад- 5 проп
внут. .
1906 г.
ІОЗѴа
4‘/і проц. Росс.
.
1909 г.
99а/8
бытіе. Внимательно слѣжу за развитіемъ учрдить фельдшерскіе курсы.
лорда Гобертса объ обязательномъ всена-: ными орудіями. Часть города горитъ.
5 проц. закл. л. Гос. Д вор. зем. Б. 101
его полезной дѣятельности.
Болѣзнь Велииой Кияжны.
родномъ военномъ обученіи.
|
* Занятіе Клисуры.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
НИКОЛАЙ».
ПЕТЕГБУГГЪ. Бюллетень о состояніи ЛЮБЛЯНА. Мѣстныя власти подъ пред- ‘ АФИНЫ. Греческія войска заняли
5 проц. 1 вн. вы игр. з. 1864г.
459
5 проц. П »
, 1866 ,
355
Главнымъ интендантскимъ управленіемъ здоровья Ея Императорскаго Высочества логомъ сохраненія общественнаго спокой- суру близъ Тепелени.
5 проц. Ш Д ворянск. ,
ЗЗ6Ѵ2
разрабатываются новыя правила доволь- Великой княжяы Татіаны Николаевны. Ея ствія запретили предполагавшійся въ авБомбардироаиа М едуа.
З1/» проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем . Б. 837/8
ствія теплою одеждою новобранцевъ и Императорское Высочество чувствовала се- густѣ слетъ славянскихъ соколовъ въ ЛюбСКОПЛЕ. Наслѣдный королевичъ Але- 41/* прон обл. СПБ Гор.-Кред. Общ. 88:і/і
нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ въ за- бя сегодня лучше, чѣмъ всѣ предшествую- лянѣ.
ксандръ вернулся изъ объѣзда Монастыря, 41/*. проц. закл. листы Б ессар.-Т авр.
Б анка
&37/8
пасъ.
щіе дни, и общее состоявіе было вполнѣ
КАИКЬ. Крейсеръ «Гамидіэ» продолжа- ІІрилепа, Гесны и Охриды, всюду востор- 41/*Зем.
проп. закл. л. Биленск.3ем . Б . 853/8
Въ Екатеринбургѣ въ текущемъ мѣсяцѣ і хорошимъ. Температура была утромъ 38, етъ оставаться въ Александріи.
женно привѣтствуемый населеніемъ.
4V, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 32У*
созывается двѣнадцатый очередной съѣздъ|днемъ 37,5, вечеромъ 38,6, пульсъутромъ
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отвѣчая на
Бомбардировкй Санъ-Джіованни-ди-Медуа 41/, проц .'закл.“ лист. Кіевск.Зем.бВ. 84;і'і

я ш

г. в.

П. Я. ГЕ РЧ У К Ъ

Акушерство, женскія и^внутреннія
болѣзки. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ Ромейко. Пріемъ больныхъ 10-12 и 5 - 7 ѵ.
ТУТЪ-ЖЕ

УЛИНАРНЫЕ КУРС

е

д-ро С- н. Сторченко,

а

А. КУЗН ЕЦ О ВА.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофанская пло шадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

М А К А Р 0 В А.

ОБУВИ

т

С в Ш < й , любнтельсніі,

41

Ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до
1 ч. ночи, Имѣется московская поовизія.
БОГДАНОВЪ.
? Грошовая ул., около Ильинской, д.
V* № 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.). Впрыск. туборкулина (чахотка).
Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50
к. Отъ 8 съ полов.—1 ?. дня и отъ 4
съ полов.—8 ч. веч.
6610

М А ГА ЗИ Н Ъ

Модно-голонтеренный иагазннъ

г М ОДНАГО и 0 Т Д Ѣ Л 0 Ч Н А Г 0

П.С. Ѵиикель

Въ среду, 6-го. марта.
Сенсанціонная драма въ четырехъ
большихъ отдѣленіяхъ;

ф

Ф
ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА
в
ПОСТОЯННО ПОЛУЧАЮТСЯ ф

ф

ДО КТО РЪ

Ш Т Г ж й зн й Г

0 КI 0 р ъ

#########^і

Спѳціал. ѳетрыи ■ хроиичѳск. трипперъ,
лѣчв» суженія кан&ла, шаикръ, половое ф
бѳзеиліе, вибраціоииый ві&есажъ, болѣ<иь предст. желаиы, всѣ виды влектр., ф
свиій свѣтъ (вож. бол. тѳряч. вовд. Пр.
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. эеч., жѳнщ.
съ 12—1 ч. дн. Телеф. МІ 1012 Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ ф
Вольск.* на кізасн. стовонѣ.
423

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2
Альмапахи изд. Шиповникъ, кн. 19-я, 1 р. 25 к. Григорьевъ. На
ущербѣ. Романъ, 1 р. 50 к. Кузьминскій. Болгарскій сборникъ, 1 р. Лондонъ Джекъ. Приключеніе, 1 р. 25 к. Его-же. Морской волкъ, 1 р. 25 к.
•Его-же. До Адама, 1 р. Первый альманахъ издательства Союзъ, 1 р. 30
Сыпн., мочеполов., венергіч.
к. Роледеръ. Смѣхъ нужды. Пьеса въ 4-хъ дѣйств., 75 к. Рывкинъ. На- отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вевѣтъ. Романъ, 1 р. 25 к. Серафимовичъ. Городъ въ степи. Романъ, 1 р. 25 к. чера Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой
Гг. иногороднимъ книги высылаются первой почтой наложен. платежомъ.
до»ъ Сннрнова, бель-атажъ.
1116
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.

зер

и
фруктовыя, ложки разливныя, ч‘ійн., кофейн., соусныя, сервизы чайные, кофейные, вѣнки и др.
подношенія.

и лабораторія искусст. зубовъ.

%
С о в р е м е н н и к ъ і4.
х
Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.

КЛУБНЫ И СПЕКТЯКЛЬ.
Книжный
іиагазинъ

З у б о -л ѣ ч е б н ы й ~ к а б и н е т ъ

Д

Суббота, 9-го марта,

н о я с и , в и д к и и столовыя,
л о ж дессертныя
ки,

I

съ погашеніемъ.

8982

4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 893/8
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857/*
4*/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84*/. 1

ІІослѣдняя понта.

4*/, проц. закл. лист. Т ульск. Зем.Б. 878/8 ‘
4V* проц. закл. лист. Х арьк. Зем.Б. 84Ѵ4 , Засѣ д ан іе фииансоваго комитѳта.
4 проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 94 !
315 I ІІодъ предсѣдательствомъ графа С. Ю.
Кавказъ и М еркурій,
640 I Витте, состоялось засѣданіе финансоваго
Акц. Страх,- Общ. Р оссія
533
» М осковско-Казаиской^ж.д.
710 |комитета, на которомъ министръ финап, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. 2д.
266 совъ Коковцовъ сдѣлалъ нодробный до. Ростовско-Владикав. ж.д.
271 кладъ о финансовомъ положеніи Россіи за
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
311 истекшій 1912 годъ, а также высказалъ
, Сѣверо-Донецк. ж. д.
264
, Юго Восточной ж. д.
134 свои соображенія о дальнѣйшей финансо, 1 -го Общ. подъѣздн. путей.
, Азовско-Донск.* Комм. банк.
614Ѵ2 вой полигикѣ правительства. Какъ дѣя, Волжско-Камск. Комм. банж.
970 тельность за прошлый годъ, такъ и на, Русск. для внѣшн. торг. банк.
401 мѣчаемая финансовая нолитика1913 г., за
. Русск.-А зіатскаго бан.
289
, Русск. Торг.-Промышл. бан.
354 исключевіемъ нѣкоторыхъ незначительСибирскаго Торгов. банк.
ныхъ второстепенныхъ воиросовъ, встрѣ, СПБ. Международн. банк.
531 тила полное одобреніе со стороны финан, Учетно-ссудн. банк.
499 соваго комитета. Въ засѣданіи присутство^
, Частн. комерч. банка
279
, ’ Соединен.^бакка
296 вали всѣ члены комитета.
447
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
Права высшихъ женскихъ курсовъ.
334
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
Ученый комитетъ министерства народна685
* Бакинск. Нефт. Общ.
2425 го просвѣщенія, на разсмотрѣніе котораго
* Каспійскаго Т-ва
Паи Ліанозова Т-ва
299 было передано ходатайство высшихъ жен* М анташевъ
703 скихъ курсовъ о признаніи за выдаваемыПаи „Нефт.“ Т-ва
289
ми ими выпускными свидѣтельствами сиИаи. бр. Нобель Т-ва
16425 лы университетскихъ выпускныхъ свидѣАкціи „
876
Акц. Врянск. рельс. зав
182 тельствъ, нашелъ, что это право моВагоностр. зав. О-ва СПВ.
138 жетъ быть предоставлено только тѣмъ жен* Гартманъ
2741/2 скимъ курсамъ, которые руководствуются
„ Мальцевскія
4553/4
* Никополь М аріупольск. общ.
301 утвержденными министерствомъ учеными
„ Путиловск. зав.
ІбОѴа планами и ежегодными обозрѣніями нре„ Сормовск. .
і36 1/2 подавателей. Этому требованію курсы пока
„ Сулинскія
201 не удовлетворяютъ.
я Таганрогск. м еталл. Общ.
291^/2
Депутаты на поселеніи.
„ Фениксъ зав.
133
Члены Гос. Думы Малиновскій, Кадаевъ
„ Д вигатель
105
„ Донецко-юрьев. метал. Общ,
315 и Самойловъ просили разрѣшеніе имѣть
„ Ленскаго? золотопр. Общ.
690 свиданіе съ втородумцами, отбывающими
. Россійск. 'і^тгото-поомыоіл.
155
каторжныя работы въ петербургской иересыльной тюрьмѣ Жегелевымъ и Салтыковымъ. Эго разрѣшеніе имъ было дано
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вчера, а завтра Жегелевъ и Салтыковъ I тербургскіе городсліе головы избранъ I теришерундшау» констатируетъ, что въ I етоянномъ участіи фельдшерскаго пер-|опровергалъ и какъ неосторожно называлъ Симбирска. Въ виду этого отъѣздъ гродПренія открылись критикой существуипрепровождаются къ Сибирь на шселеніе извѣстный Прогрессивпый
дѣ ятеіь I м°ментъ бомбардировки въ южно-далмац- сонала въ медицинскомъ совѣтѣ и не въ I
^ Д п р о з и г Т ^ ч и т а т е л ь . Нѣгь, невскаго губернатора П. М. Боярскаго и щихъ порядкові, въ городскомъ ХОЗЯЙСТВІ
въ виду того, что срокъ отоыванія ка' Щ ѵбинъ П о ч л ррн ъ
кихъ водахъ не было австро-венгерскаго качествѣ лишь «иолезныхъ лицъ», участіе I многое надо СДѣлать, обновить, улучшить, его семьи снова отложенъ на неопредѣлен- и неправильнаго веденія городского хозяіторжныхъ работъ окончился. («Ст. М.»).
*
А
военнаго судна. Лишь на слѣдующій которыхъ ограничивается только нравомъ Но министръ только началъ знакомиться ное время.
ства. Послѣ обмѣна мяѣній былъ о5ъяі
- Кандидаты въ гласны е. Прогрес- ленъ перерывъ, ьъ теченіе котораго быіі
Запросъ градоначальнину.
день линейный корабль «Карлъ шестой» совѣщательнаго голоса, а на равныхъ п р а -|с ъ нуждами страны и^поставилъ.^очевидно. на очередь самое важное. А гдѣ же сивными группами намѣчаются кандидатаг „опгТАГ,
„л
„„ по полѵченіи извѣстій о событіяхъ на ал- вахъ съ другими членами.
намѣчены желательные кандидаты въ гласвѣроисповѣдные проекты,которыевзяты изъ
Группа
депутатовъ-октябристовъ
возбу-|
Главное
управленіе
ио
дѣламъ
пебанскомъ
берегу
получилъ
приказъ
идти
ірупиа деиутатовъ-октйористивъ
I
—
оанскомъ Оерегу получилъ приказъ идти
Прльчя ир ппичнатк что въ томъ видѣ Дѵмы, гдѣ земскал реформа, тоже изъятая? ми въ гласные: 4. М. Масленниковъ, В. И. ные городской Думы. Было подаио 43 »
дила ходатайство передъ министромъ на-1 чати сдѣлало запросъ градоначальнику, въ южныя Воды монархіи для поддержа- ъ какомт в-ігтооъ ставится съѣзломъ онъ Гдѣ вообЩе осуществленіе манифеста 17 Алмазовъ, Д. В. Тихомировъ, директоръ писки, остальные отъ подачи записои
основаніи разрѣшено <Лу- нія нейтралитета; однако 1 марта, поки- имѣетъ вполаѣРжизненн()е зНаче; іе. о
въ
к "-го реальнаго училища Н. Н. Лозановъ, воздержались. Результатъ выборовъ быи
Е. Романовъ, С. Н. Гринкевичъ, И. И. оглашенъ собранію, нослѣ чего обсуждаі
нѣкоторыхъ просьбъ, поступившихъ к ъ |чу> въ объявлеиыхъ о подпискѣ име |нувъ ихъ, направился н а _ сѣверъ,, __такъ|ничивать ирава младшаго медицинскаго| и након еіъ-послѣ дн ій вопросъ.-какъ
нимъ отъ евреевъ, окончившихъ среднее новаться ЭСДеКСК0Й газетой.
какъ не встрѣтилъ. никакого турецкаго I перСОйала только совѣіцательнымъ голо- же рисуетъ себѣ г. министръ отношеніе ильгенбергь, В. И. Серебряковъ, П. *И. ся вопросъ: съ какой партіей войтик
учебное заведеніе, о пріемѣ въ универсиПІиловцевъ, А. И. Тихоновгё, Н. Я. Ива- блокъ, такъ какъ однимъ старообрядцамі
врейсера
I сомъ— это значитъ „ насиловать
самуш I нѳ
Д у*дѣлаетъ
ш «ъ татой
л
себѣ иллюзій! Онъ предвидитъ, новскій, инж. Добряковъ, В. И. Соколовъ,
тетъ. Депутаты связываютъ свое ходатай-|
Анти-австрійсная демонстрація.
земскую идею, котороЙ несомнѣнно чуждъ I напримѣръ, что законопроектъ о печати не кн. Ухтомскій, А. А. Добровольскій, гр. выступать на предстоящихъ выборахъ а
ствосъ юбилейными торжествами, ссылаясь
бюрократическій
элементъ,
покоящій- встрѣтитъ ^очувствія въ палатѣ, „но я Уваровъ, К. К. Маковскій, К. С. Семеновъ, мостоятельно нѣтъ возможности. Большина возможность удовлетворенія этихъ,
ся
на
принципѣ:
«не
смѣть
свое | сдѣлаю все возможное, чтобы. добиться
ство собранія высказалось за выборъ с®
просьбъ уже потому, что евреевъ никакія ироизведена анти-австрійская демон
этихъ измѣненій** Это заявленіе весьма I. А. Норденъ, Н. И. Петровъ, А. П. Жем- ціальной комиссіи, которой и поручр
сужденіе
имѣть».
Сами
врачи
выскавыразительно и можетъ служить достойособыя льготы пока не коснулись.
страдія. На площади сожженъ портретъ
зывались за постоянное участіе въ меди- нымъ перифразомъ признанія В. К. Сабле- чуговъ, А. И. Арно, Г. А. Исуповъ, Б. X. войти въ переговоры съ нредставителяю
Ёще столкновеніе офицера со сту- Іимператора Франца-Іосифа.
дицинскомъ совѣтѣ фельдшерского персо- ра, что вѣдомство его по возможности ру- Іедвѣдевъ, М. М. Лежава, А. И. Шумилинъ, партій и результатъ переговоровъ долоя®
Е. Савельевъ, 0. П. ИІмидтъ, М. Я. Фро- имѣющему быть старообрядческому собр»
дентом ъ.
Бунтъ арестантовъ.
Мысль о созывѣ фельд-1 нала въ качествѣ равноправныхъ членовъ, ководствуется законами.
ловъ,
А. М. Никитинъ, В. И. Чураковъ, нію 10 марта. Избрана комиссія изътрм1
Итоги
шерскаго съѣзда въ вара* и потому, конечно, въ высшей степени
Въ петерб. трамваѣ имѣлъ мѣсто ноДо сообщенію изъ Липовца, КіевА.
И.
Ваккеръ,
А. И. Скворцовъ, В. И. Рже- лицъ.
съѣздаКаГ° товѣ вполнѣ отвѣчала на- странно, что земское собраніе пошло по
вый случай столкновенія между офицеромъ
^ Губ
въ тюрьмѣ произошелъ
хинъ,
П.
И.
Рейнеке,
Н. Н. Сиротининъ,
зрѣвшей
въ немъ потребно- Iреакціонной дорожкѣ, ограничивъ
и безъ
студентомъ-медикомъ.
вагонѣ
•> ’
1 і.
1
іиі ѵі
т ІІѵ Д і ѵЛіі) іиѵ^ ііиѵіи іі» Въ
л**хз іл
л і ѵид^ нахо
ѵ -1I у_
I
,
*
ѵ
— Общѳственныя работы въ Сарі
"і.
Д.
Захаровъ.
дился поручикъ пѣхотнаго полкаБ., когда бунтъ заключенны хъ. Арестанты , за - сти. Фельдшерскій персоналъ, какъ из- того маленькія права фельдшерского пер
тояскомъ у. Уѣздная управа предстам^
- С тарообрядчесніе нандидаты въ губернатору для министерства обширв^
воіпелъ туда студентъ Николаевъ. Отдавъ владѣвъ оруж іем ъ, стали стрѣлять. вѣстно, играетъ видную роль въ дѣлѣ ока- сонала. Вѣроятно, самыя столкновенія, еогласны ѳ. Отъ мѣстныхъ старообрядче- отчеть объ общественныхъ работахъ Щ
честь, студентъ сѣлъ. Офицеръ сдѣлалъ I Убитъ надзиратель и одинъ арестантъ. I зан*я медицинской помощи населенію. Вгоіторыя теперь возникаютъ въ земско-меди-1 Губернсное присутствіе о новыхъ 0
ему замѣчаніе, что онъ не имѣетъ права
Ранрнъ НЯЧЯ ІКНИКЪ тшпьмьт Бѵнтъ много Разъ было аонстатиРовано и на
чм ской средѣ, обязаны въ значительной щ ествахъ. Вчера подъ предсѣдательствомъ скихъ общинъ выставляются кандидатами шлой продовольственной кампаніи.
садиться не получивъ на это разрѣшенія.
начальникъ тюрьмы ЬУН1Ъ роговскихъ съѣздахъ врачей, гдѣ указы- мѣрѣ тому антагонизму, который возника- управляющаго губерніей П. М. Боярскаго въ гласные городской Думы слѣдующія
Приводимъ нѣкоторыя данныя изъ
Студентъ смутился Но въ разговоръ всту-1 УДал0СЬ уомирить войсками.
валось, какая громадная и отвѣтственная етъ на почвѣ сапкціонированнаго зем- и при участіи начальника отдѣленія ка- лица: И. Е. Усачевъ, И. А. Малышевъ, И.
Получено земствомъ отъ правительсі*3
Егоровъ, I. М. Бобровъ, К. Е. Ступинъ, на общественныя работы 624545 р. №
пилъ находившійся въ вагонѣ военный
С овѣщ аніе пословъ.
работа выпадаетъ на долю младшаго ме- скимъ собраніемъ безправія. Предсѣдатель зенной палаты Дмитріева, товарища проЕ. Костринъ, А. Г. Орловъ, Галанинъ, тая затраченные на нихъ 28 тыс. рврачъ въ штабъ-офицерскомъ чинѣ. Онъг ш т р р к ѵ р г ъ тд.^ ігЛі ™Лп Я ФОіір
дицинскаго персонала; это-же было под- земской упраВы г. Григорьевъ самъ отлич- курора фонъ-деръ-Ховена и старшаго фабразъяснилъ офицеру что разрѣшеніе дол-П Ы іа г Ь ^ г і ѣ . и з ъ лондона т е л е - 1черкпуто и на только-что закончившемся
но понимаетъ то неудобное положеніе, въ ричнаго инспектора Ііолетаева и др. со- Худошинъ, С. К. Андреевъ, Н. Т. Абра- земскаго дорожнаго копитала, всего яа
женъ былъ дать онъ какъ старшій въ графируютъ: Совѣщаніе пословъ вы- съѣздѣ въ Саратовѣ. Несмотря, одчаво, на которое земское собраніе ^поставило сво- стоялось засѣданіе губ. по дѣламъ объ 06 мовъ, А. И. Соколовъ, В. Б. Яксановъ, Д. щественныя работы израсходовано 652“
чинѣ Онъ и далъ его студенту знакомъ. сказалось противъ уступк и Скутари и то, что всѣ стороны медицинскаго дѣла имъ рѣшеніемъ земство, и въ качествѣвы- ществахъ и союзахъ присутствія. Секретарь ”. Любимовъ, А. Д. Мурашкинъ, Е. Ф. р. Изъ нихъ 21,667 р. были израсходо(3.
Офицеръ при первой-же остановкѣ поки- ЭгеЙскихъ острововъ сою звикамъ и тѣсно связаны съ ТРУД°МЪ фельдшерскаго хода изъ этого положенш предлагаетъ ком- доложилъ о закрытш царицынскаго «О-ва ігоровъ, А. И. ІІанкратовъ.
ны на оплату работъ, производивШ#:
— Къ открытію высшнхъ сел ьск о- управленіемъ земледѣлія, землеустрои^’
нѵлъ вагонъ.
кпитпийѵпт
персонала, въ послѣдніе годы въ саратов- промиссъ. Думается однако, что этимъ ком- содѣйствш внѣшкольному образованш» за
У
контриоуцш .
скомъ земствѣ сталъ устанавливаться промиссомъ нельзя замазать ту трещину, нарушенія устава. Представители отъ зто хозяйств. курсовъ. Директоромъ курсовъ ной комиссіей, а также на работы но г
Отданіе чести студентам и.
Заявлвнів
Двстоіи взглядъ о полномъ подчиненіи младшаго которая обязана своимъ происхожденіемъ го 0-во не явились. Поэтому вопросъ намѣченъ помощникъ директора Александ- )ѣдленію песковъ и овраговъ. На р^°
ровскаго сельско-хозяйствениаго института гидротехническаго характера израі/л^.
Въ правыхъ кругахъ говорятъ, что по
_
•
Р •
медицинскаго персонала усмотрѣнію участ- постановленію земскаго собранія; основной быль снятъ съ очереди,
военному вѣдомству изданъ приказъ о
По сообщ енію изъ Вѣны, Австрія ковыхъ и больничныхъ врачей. Общая по- выходъ заключается въ пересмотрѣ состоВторымъ разсматривался проектъ устава проф. А. И. Сквордовъ, съ которымъ со- но 200488 р. и надзоръ за ними 1^'
томъ, чтобы офицеры обязательно требо- офиціально заявила, что отказы вается литическая реакція послѣ 1905 г. проник- явшагося постановленія и въ возвращеніи «Саратовскаго 0-ва изученія муниципаль- вѣтъ мѣстнаго сельско-хозяйственнаго Обще- р., на дорожныя 275,692 р. и надзор^
вали отъ студентовъ военно-медицинской отъ всякихъ устѵпокъ въ вопросѣ о ла и въ обдаеть земско-медидиаскаго дѣ- къ старому порядку, освященному лучши- наго дѣла». Представитель 0-ва д-ръ Рома- ства вступилъ въ сношенія но этому нред- ними 16,233 р., на хозяйственныя
академіи отданія чести. Въ случаѣ н а р у -! гпян,шпУг, А'і5 яніи
ла‘ ®а земскихъ собраніяхъ все больше и ми земскими традиціями, -в ъ возсгановле- новъ пояснилъ, что О-во это ставитъ^себѣ мету. По отзывамъ, лучшаго дѣятеля, въ з. и надзоръ 1,259 р., на закунку
шенія студентами дисциилины узиавать
Р ц больше стала проводиться точка зрѣ- ніи полноправнаго и постояннаго участія задачей научно-теоретическое изученіе му- качествѣ
организатора,
трудно же- ііаловъ (желѣзо, цементъ, лѣсъ и ДРѵ^
лать. утвердить
фамиліи и сообщать по пачальству.
Подготовлеиія
Австріи.
нія,
въ основѣ
которой
лежалъ
младшаго медицинскаго персонала въ земниципальнаго дѣла, и просилъ
р. и на покупку инвентаря
Въ совѣтъ Общеетва иоетупаютт. МОАтіл 80,481
(«Р.»).
Пп м п й т о ш т гааоФт. Лп^ття -а тотъ пшшципъ, что младшій медицинскій скомъ медицинскомъ совѣтѣ.
уставъ. Между прочимъ, параграфъ 7-й ус
р. Гаълидигш ѵС/щаго гіараитора проЦ^|*
численныя
просьбы
и
снравки
отъ
желаюЕппьйя Рй ск зн л алам и
сооощ енію газеть, л в сір ія
‘ Ідерсоналъ долженъ имѣть только однѣ
Обсашаясь къ лпѵгимъ постановленіямъ тава этого ° ' ва Устанавливаетъ ГІ0РЯД0КЪ
но на 19,712 руб. и такихъ же расхо/
р
ті
кончила подготовленія къ в н езап н ом у! обязанности и никакихъ правъ. Обезли- состо|!вша1ося
неиьзя не отмѣтить с0зыва общихт. с°браній членовъ правлеш- щихъ поступить на курсы. Контингентъ уѣзднымъ комитетомъ на 2,068 р.
Крестьянская группа вноситъ въ Думу занятію Сербіи и Черногоріи.
ченный въ своихъ правахъ, зависимый ѵка„„иі« „„ К1іай д ’ ПІ]ПХѴт ностанов„ѵ емъ, причемъ общія собранія считаются со- послѣднихъ составляютъ главнымъ обра- того, на организацію ткацкаго кустар^
законопроектъ о борьбѣ со скандалами. ІІо
—
экономически и морально, младшій меди- разъѣзя
Земскія лпшали с0став ія ю тъ іст0явшимися иРи всякомъ числѣ яшівших- зомъ окончившія курсъ женскихъ гимна- производствг; израсходовано 1,007 р. ^
этому законопроекту устраненный и зъ ! (Петербугск. Телеграфн. Агентства)\цинскій персоналъ поневолѣ долженъ былъ псщупшѣ' 'ппитчѵ ко яш пѣхъ Если са. ся. Эготъ порядокъ присутствіе нашло не- зій, а изъ мужского персонала— Зывшіе
Во время общественныхъ работъ Зе|
засѣданій депутатъ лишается жалованья
ПЕТЕРБУРГЪ. «Освѣдѳмительное Бюро» молчать, замкнуться въ скорлупу и терпѣ- мому ПІ)едсѣлателю чрмокой ѵпоавы запоя- УДобопримѣнимымъ: могутъ быть случаи, питомцы духовныхъ семинарій и другихъ вомъ была организована фураакиро^
и права входа въ Думу на все время. Объ опровергаетъ появившівся въ газетахъ ливо ожидать лучшихъ временъ. Это тер- ган)ТЪ с 1ѣгщХЪ и кг,и„,1ХТі ^гпалей т0 что собранія будутъ изъ членовъ правле- среднихъ учебныхъ заведеній.
рабочихъ крестьянъ на сооруженіяхъ 11
- Директоръ городсиого банка П. И. даленныхъ отъ селеній. На это 5,.'
исключеніи депутатовъ оповѣіцаются из- СЛухи о предполагаемыхъ перемѣнахъ въ пѣніе, впрочемъ, имѣло свои предѣлы. Ин- можно се 5ѣ Ппедставить Еакія юшади по- н'я или ^ ^ членовъ 0-ва. Въ уставѣ не
биратели извѣщеніями, вывѣшиваемыми I СОВѣтѣ минкстровъ и объ оставленіи пред- циденты, происходившіе то тутъ, то тамъ, I зак)ТСЯ лля л е ііьяшрппвъ и Лельлшешпъ I сказано, кто предсѣдательствуетъ на со Ниловцевъ 8-го марта выѣзжаетъ въ Пе- истрачено свыше 10,000 р., причемг
браніяхъ и кто
ведетъ протоколъ.
въ общественныхъ учрежденіяхъ и публич-1сѣдателемъ совѣта министровъ своего по- показывали, что дѣло обстоитъ далеко не
^
пячпяттгя»Лпяніяѵт;
ктп кріяйтъ
ппотоколъ. На
Н і тербургъ по дѣлу о скорѣйшемъ учрежде- лученъ небольшой убытокъ (148 р.}.
ніи центральнаго банка, объединяющаго
этомъ
основаніи
ррисутствіе
постановило:
ныхъ мѣстахъ иабирате.ь.аі-о »ар,га и с - |ста.
іа іъ бдаг„„олу,н», кааъ э.о назалось
^надабноот “ р.т“
Работы производились въ теченіе ^
іуссйе городскіе общественные банки. дней. Въ нихъ принимали участіе 27 ,
въ
реіистраціи
0
-ву
муниципальнаго
дѣла
тіігтл. т , тжо . ТІТПТ •«
™
. Въ Царскомъ Селѣ врѵчилъ отзывныя К^ Р ЫМЪ изъ земскихъ дѣятелей. Бна~ насколько страдаетъ отъ этого самое Дѣло.,
іромѣ того, г. ІНиловцевъ намѣренъ под- лостей изъ 28, 187 селеній изъ ^
ВЗЫСК
С У Р грамоты покидающій постъ французскаго чалѣ этимъ инЧиДс"тамъ придавали очень На съѣз ѣ брыли заявленія, что фельдшера откаватъ ппи„ѵт, тпірмг , япаги, ТПАІІЯІ1к1. держать
ходатайство городского управле- Населенію въ заработокъ выдано 495 т
неннаго депутата.
І иРосла Луи. Послѣ аудіенціи состоялся В ы - 1 I н е о д п о к р э т н о
запаздывали пріѣздомъ къі Далѣе присутствіемъ зарегистроваиы .
нія
о
перечисленіи
запаснаго капитала Въ работахъ принимало участіе 20,Юе,
Галатеисту.
I сочайшій завтракъ, на которомъ были нри- 1яа нихъ юмористическп, изображая дѣло больншГъ ИСЫючительно благодаря п л о - 1) «Кзсса вззимопомшіш служащихъ мабанка
на
постройки.
противовѣсъ
литературному
те
ловѣкъ отъ 13,400 домохозяевъ, что й
Въ
____ _ _посолъ
___и____
; глашены
чины посольства. Луи та^ъ > чт0 всѣ недошшстшя происходятъ химъ земскииъ лошадямъ. Мы убѣждены, I
А РИ
На
школьныя
столовыя.
ГубернI
ппжалппяны
йпипліяятпвмй яняки къ пплрнѵ I
“ва
«ОТХОЖИХЪ
МѣСТЪ».
Однако,
ТОТЬ|чтп
ярмг
тйп
няйггр
.
тт
.
мтпг.пйы
ѴР.ТПЯНИТЬ
ЭТО1
ОбъЯСНвНІЯ
,ДВалЪ
ЧЛвНЪ
ЗСС
.
.
р
это щиковъ: 2) Саратовское «0-во люоителей ское продовольственное присутствіе увѣдо- ставляетъ 72 проц. признанныхъ
Т^ны й ^ ^ ь 0РГХ Уатеи-,
I по"жалованы р ^ т о т е знаки еъ ордену
здо при всѣхъ столкновеніяхъ что земство найдетъ способы устранить чт0
ющимися въ продовольственной
нежелательное
явленіе;
думается,
ісКІйпдиа
ПоЬІІІаіи.
I
»
х
1
ИСЛѵСЛаІСЛЬпиг?
лМоШо.
и
д
умосіѵд,
'ііѵ
і
рый ставитъ своею цѣлью поддержаніе Александра Невскаго.
1
’
мило уѣздную управу, что имъ поддержа- Рабочихъ денщинъ сдѣлано 565,265.
предсѣдатель биржевого виноватъ фельдшеръ или фельдшерица, а здѣсь вопросъ заключа’ется не" въ томъ, I
^
символизма. Кружокъ предполагаетъ и з-| РИГА. Умершій
,т
ли давать
лакатъ двѣ
пкѣ или
или олнѵ
Ба но ходатайство уѣзднаго земства о выда- деннымъ рабочимъ выдано 137,2881,
митр.тя Калкокіѵг.ъ
800000 рп.. I пРавъ
жестокое Iнѵжно
НѴЖН0 ли
давать свой журналъ, редакторомъ кото- комитета
одну лошадь
лошадь яснея^ давалъ П. А. Свободинъ. ^3) ^
Керковіусъ птяааалъ
отхазалъ 800000
- ___ .всегД
„ З> врачъ,
. получилъ
чѣ дополнительныхъ средствъ на школь- сдѣльнымъ 358,488 р. Средній заработог
раго называютъ Бориса Садовскаго.
медицинскому иср^опал^,
персонілу, а ,авъ^
м-зыкальнона устройство воспитательнаго института кРУшен1е- Столкновеніе, происшедшеемеж .| младшему иоднциишіому
» і лашовское «0 -во любителей
.
п
(„М. Г.“). для
ныя столовыя въ размѣрѣ 6000 р.
дѣтей несостоятельныхъ нѣмцевъ.
к «нам ениы м ъ» докторомъ Чеснокомъ и том* чтІ бы ДвоЧобще земскія лошади б н л
™
домохозяина 36 р. 98 к., рабочаго 24
- 0 зем ском ъ автомобильномъ соЦр^путіпмъ
Лкини
пячпѵшрны паппхол- стУдентомъ'ФельДшеРомъ на почвѣ ГРУ00Ё хопошія
моществованш
недостаточнымъ
ученикамъ
ледоходомъ двины разрушены пароход | н папѢжйпл,ван„пй ^ рпапі„ „ ппввмя” т в |« р о п и я .
\царщътскаго реальнаго училища»; 5} общеніи. Уѣздная управа рѣшила путемъ 66 к.
ныя пристани, унесены въ море баржи и и нсвѣжественной операціи, произведенной
— Къ расширеиію собора. 7-го феврі
Заслуживаетъ упоминанія и докладъ гимнастическое 0-во«Соколъ» въ Саратовѣ. публикаціи въ газетахъ обратиться съ въ Саратовъ пріѣдетъ академикъ-архиіа
поврежденъ пароходъ восточно-азіатскаго пеР?ымъ н дъ °Дн°й крестьянкой, ш»лкнопомощи.
Слѣдующимъ былъ разсмотренъ уставъ предложеніемъ къ автомобильнымъ фир- торъ г. Преображенскій для осмотра і
веніе, при которомъ Чеснокъ нрибѣгнулъ относительно
зубоврачебной
Съѣздъ
констатировалъ
значительное
раз«
0
-ва вспомошествованія нуждающимся уча- мамъ и къ частнымъ предпринимателямъ федральнаго собора и окончательнаго
Г аК Я ъ . Въ имѣніи Свидники, Г р у -|даже ЕЪ ЕУлачной расправѣ, воочію пока витіе среди крестьянскаго населевія з у б - |щимся
въ саратовскихъ городскихъ четы- объ организаціи автомобильнаго сообщенія шенія вопроса о томъ, на какія частиобешовскаго уѣзда, банцитами убитъ помѣ- зал0> чт0 пренебрежительное отношеніе,
н ттор . п пяпрпя ппи». і проявленное на земскомъ собраніи къ пра- ныхъ заболѣваній; раціональнымъ рѣше- рехклассныхъ училищъ». Объясненія да между Саратовомъ и Б. Карабулакомъ. бора долженъ простираться капитальац;
(Отъ собственныхъ корреспондентовг) щикъ венглинскш и тяжело ранена дочь. | вовымъ нуждамъ младшаго медищшскаго ніемъ вопроса съѣздъ считаетъ команди- валъ учитель г. Жучковъ. Уставь при- ' азстояніе между этими пунктами около ремонтъ и на какія— расширеніе. По сл;.
персонала, въ основѣ своей ложно и под~|Ровки младшаго медицинскаго персонала | сутствіемъ принятъ условно: выбросить 85 верстъ.
чаю пріѣзда г. Преображенскаго, въ а
Стремлѳнія правыхъ.
лежитъ коренному
измѣненію;т сама жизнь . на рзубоврачебные
курсы.
изъ усѵава слова «за исключеніемъ имѣю- Собраніе старообрядцевъ. 3 марта хіерейскомъ домѣ назначено общее собр
Убійство короля Георга.
. ----------г—
-----------•
состоявшійся щихъ клаесные чины». Дѣло въ томъ, состоялось собраніе саратовскихъ старооб- ніе членовъ строительнаго комитета по р,
т „
п
й
•
заставила отнестись гораздо серьезнѣе къ
^ъ общемъ и цѣломъ
ПЕТЕРБУ РГЪ . Соотоялось фракці
т, і
ЬАЛОНИаИ. 110 сооощеніямъ в03НИЕаН)ЩИМЪ
съѣздъ,т несмотря на упомянутыя нами что въ 5 .мъ параграфѣ о пріемѣ въ чле- зяд^евъ всѣхъ общинъ. Присутствовало до ставраціи собора. Собраніе это имѣетъ і
возникающимъ недовазѵмѣніямъ.
недоразумѣніямъ, чѣмъ это
э т о I|съъзДъ
неблагопріятныя условія, далъ серьезный ны ЛИцЪ сказано: «не принимаются несо- 70 челов. Собраніе было созвано по ини- яснить г. Преображенскому, какія изй
онное засѣданіе правыхъ членовъ
I Агентствъ <Рейтера> и «Гаваса> днемъ было еще недавно.
сударственной Думу, на каторомъ 00' I убитъ король эллнновъ Георгъ.
| Па фельдшерскомъ съѣздѣ этотъ боль- матеріалъ для пересмотра правоваго поло- вершеннолѣтніе, за исключеніемъ имѣю- ціативѣ нѣсколькихъ лицъ для того, что- ненія противъ первоначальнаго шаі
ной вопросъ нё былъ поставленъ во весь женія и нѣкоторыхъ другихъ сторонъ щихъ классные чины». По закону, всѣ не бы обсудить совмѣстно вопросъ о нуждахъ (1815 г.)собора допущены были въ прсуждался вопросъ о необходимости рас
пустить Думы. Ерестьяне и священ- ГАМВУРГЪ. Во время бури въ порту на свой ростъ. Съѣхавшіеся съ разныхъ сто- фельдшерскаго быта. Будемъ надѣяться, совершенполѣтніе не допускаются какъ старообрядцевъ вообще и въ частности— о шломъ и какія желательны и даже необхозатонуло 80 разгрузочныхъ судовъ. ронъ незнакомые между собою фельдшера чт0 рзботы съѣзда не останутся безплод- къ образованію Обществъ, такъ и къ уча- предстоящихъ выборахъ кандидатовъ въ димы въ настоящее время въ виду ж
ники возмѵщены этимъ и пригрозили Эльбѣ
Пятеро утонуло.
и фельдшерицы не могли предварительно ными и что земская управа позаботится стію въ нихъ
саратовской городской Думы на шой тѣсноты сбора въ нѣкоторые цт.
выходомъ изъ фракціи. Вопросъ снягъ АФИНЫ. Въ компетентныхъ кругахъ оп- столковаться по многимъ вопросамъ фельд- ] осуществить высказанныя пожеланія и въ Условно принятъ уставъ кузнецкаго гласные
новое 4-лѣтіе. Предсѣдателемъ собранія
— Освобождено изъ тюремъ аресш
съ очереди.
ровергаетея сообщеніе итальянскихъ газетъ шерскаго быта, тѣмъ болѣе, что для этого самой жизни, проведя ихъ въ свое время «0 -ва вспомоществованія учащимся тата- былъ избранъ одинъ изъ мѣстныхъ при- товъ, согласно манифеста 21 февраля: въ
рамъ въ память 300-лѣтія Дома Романо- сяжныхъ повѣренныхъ, который подробно Камышинѣ 23, въ Царицынѣ 101, въ Хвао занятіи греками Балоны и Берата. Глав- имъ и не было предоставлено возможно-1яа земскомъ собраніи.
Заявленіе націоиалистовъ.
выхъ». Не оплаченъ гербовый сборъ. Ус изложилъ нужды старообрядцевъ. Главная лынсвѣ 32, въ ІІетровскѣ 26, въ Серр
нокомандующій греческой арміей избѣгаетъ сти. Вмѣсто того, чтобы отвести первый
ловно же принятъ уставъ « 0 -ва вспомо- нужда заключается въ слѣдующемъ: всѣхъ скѣ 30, Аткарскѣ 35, въ Балашові 41,
Націоналисты заявили правымъ, что подобныхъ операцій, имѣя въ виду, что вечеръ для взаимнаго ознакомленія и предществованія нуждающимся ученикамъ ца- старообрядцевъ въ Саратовѣ по приблизи въ Кузнецкѣ 28, въ Вольскѣ 26 и нз:
для сохоаненія единства праваго кры- занятіе вышеупомянутыхъ мѣстностей бу- варительныхъ частныхъ совѣщаній, какъ
рицынской мужской гимназіи. Утвержденъ тельному подсчету болѣе 20 тыс. человѣкъ; саратовскихъ тюремъ 222, всего 564 арела необходимъ отказъ правыхъ отъ детъ истолковано Италіей въ дурную сто- это принято на всѣхъ съѣздахъ, сразу-же
уставъ базарно-карабулак скаго обще- изъ нихъ имѣютъ имущество, оцѣненное станта.
тактики скандаловъ и отъ стремленія Р0НУ- Единственное мѣсто подлежащее за- было открыто засѣданіе и приступлено къ
ственнаго собранія съ исключеніемъ изъ для взиманія городскихъ налоговъ свыше
— Къ примѣиеиію манифеста Г/
тглйпгрт.^а пж .гмм ІГѵмм
нятш гРеками въ Эипрѣ, Тепелени.
формальному Обсужденш стоявшихъ на по -1
Программа Н. А. Маклакева
д о ш іь с я
дум ы .
АФИНЫ. ІІолковникъ Ипитисъ занялъ вѣсткѣ вонросовъ. Само собой разумѣется,
д 0 П0В0Ду бесѣды Н. А. Маклакова съ устава «игры въ домино», какъ азартной 1500 р., болѣе 200 челов., остальные-же бернскій тюремный инспекторъ М. і
Отказано въ регистраціи по формаль- старообрядцы имѣютъ имущество малоцѣн- Сартори обратился въ главное і
Проентъ занона о печати.
| Сантикваранта. Другіе греческіе отряды за-Ічго съѣздъ не могъ усвоить надлежащій | францу3скимъ журналистомъ «Рѣчь» говонымъ мотивамъ « 0 -ву вспомоществованія ное, почему принять участіе въ городскихъ управленіе за разъясненіемъ. По манн{п
(
ѵ
няли Дельвино. Въ настоящее время гре- тонъ, не могь откровенно и во всей пол- рИТЪ.
въ с. Павловкѣ выборахъ не могутъ.' Въ Саратовѣ старо- сту, всѣмъ заключеннымъ, приговореннда
Ироектъ министра внутреннихъ д ъ .л к аш занятъ весь Эпиръ. Корпусъ Риза- нотѣ трактовать предложенныя ему зада- самая важная реформа это -д ец ен тр а- . нуждающимся ученикамъ
, --------Н. А. Жаклакова о томъ, чтооы ( а зс - 1паши въ бѣгствѣотступилъ внутрь Алба- чи. Тѣмъ не менѣе, несмотря на эти не- лизація, стороннихомъ которой Н. А. М ак- 1Хвалынскаго у.»: не поднисанъ ^уставъ и обрядческихъ дѣтей насчитывается около къ смертной казни, назначена 20-лѣт№
ты за три часа до вы хода въ свѣть ніи.
благопріятныя условія, съѣздъ сумѣлъ раз- лаковъ горячо себя рекомендуетъ. Но не оплаченъ гербовымъ сборомъ. Кромѣ то- 4 тыс. человѣкъ, которые, въ силу об каторга. Тѣмъ-же приговореннымъ къ№
представлялись для просмотра инспек- РИМЪ. Извѣстіе о занятіи греками Ва- вернуть вопросъ о правовомъ ноложеніи Р щ Итрр™
го’ УчРедители не УЕазали своего званія стоятельствъ, обучаются почти всѣ въ го- ни, которымъ при конфирмаціи казнП»'
родскихъ начальныхъ и 4-классныхъучи- мѣнена безсрочными каторжными рабой®
топамъ по аѣламъ печати встпѣтилъ лонк °Фмпіальн0 не подтвеРждепо- Во вся* младшаг0 меДиЧинскаго персонала шире 5слабленія невыносимой опеки, а въ смыс- и^мѣстожительства.
*
гг •
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г
к°мъ случаѣ итальянское правительство формальныхъ рамокъ повѣстки,и когда пред- лѣ расширенія власти губернаторовъ. Н. — Нъ пріѣзду новаго губернатора. лищахъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. милости не указаны. Такихъ въ сарзрѣзкое осуж деніе всъхъ дегіутатовъ. снабдило свеихъ представителей за границей сѣдатель собранія предложилъ избрать А. Маклаковъ и здѣсь не создаетъ себѣ Губернаторъ князь А. А. Ширинскій-Шихма- Старообрядцамъ давно-бы слѣдовало имѣть товской каторжной тюрьмѣ 31 человѣ№
Полагаютъ, что нѣтъ никакихъ ш ан -|п0 телеграфу соотвѣтствуюіцими инструк- двухъ делегатовъ въ медицинскую еомис- 1^збѣжны ^злоѵпотрініііенія В° Нѵ^что же"!товъ 1телегРаФи[,овалъ управлііющему тубвр спеціально-старообрядческое средне-учебное — Мѣстомъ для ссылки ЛИЦЪ, Вйб
совъ на прохожденіе этого проекта въ | ціями.
‘
_
|сію для разработки инструкціи, съѣздъ | усилимъ К0Нтр 0лЬ У насъ есіь иСпы тан-|ніи П. М. Боярскому, что имъ приняты заведеніе. По всестороннемъ обсужденіи во- лаемыхъ по приговорамъ сельскихъ Ф
ВѢНА
Вопреки
извѣстію
изъ
Бѣлграда,
высказалъ, что такзя постановка дѣла яв- ное средство—ревизія, которая уже столь- всѣ мѣры къ тому, чтобы долѣе не задер- проса, собраніе постановило: школьный ществъ на трехлѣтіе 19 13— 15 гг.
Государственной Думѣ.
I будто траиспортныя суда въ Санъ-Джіова- ляется ограниченіемъ правъ медицинскаго ко злоупотребленій
ЖИвать его, П. М. Боярскаго, въ Сарато вопросъ снять съ очереди и заняться ис- Саратовской губерніи, согласно поло»евг
Б ан дидатъ въ гор. головы.
ни-ди-Медуа
что вонросъ заключается не въ || |ждали,
д ^ мчто
чѣ*0 придется учреждать должность
должность | вѣ и что послѣ опубликованш указа о на ключительно предстоящими городскими вы- совѣта министровъ, назначена Пермс^
-ди-Медуа обстрѣливались не «Гамидіэ», I нерсонала,
_
усердно I значеніи онъ немедленно выѣдетъ изъ борами.
по- генералъ-ревизора, какъ онъ
губернія.
Кандидатомъ обновленцевъ въ пе но австро-венгерскимъ крейсеромъ, «Мили- одной выработкѣ инструкціи,
■Р
нецъ. Конецъ, разумѣется, не въ текущемъ земля и такъ много сработалъ на ней че- можетъ поглотять ихъ «сѣнь смертная» скую землто купилъ крестьянскій банкъ вотъ чайвую съ горячей пищей, либо тамъ Въ первыхъ книжкахъ журнала разс*^'
Вдѣсь передъ нами Горькій, исповѣдующій пріѣхали землемѣры, началась нарѣзка от- пивную на такомъ мѣстѣ— расчетъ тоже вается исторія знакомства В. С. Сѣро^1;
году и даже, можеіь быть, не въ слѣду- ловѣкъ, а кто-то голоденъ»...
16-лѣтней дѣвочки, съ извѣстнымъі^
Да, кто-то голоденъ! Въ этомъ— реликій вѣру въ коллективность: отрицая, преодо- рубовъ. Каменцы, «какъ тараканы изъ есть»...
ющіе за нимъ непосредственно, но все-же
іцелей»,
полѣзли
на
выдѣлы
и
укрѣплегрѣхъ
«богатой
земли»,
великая
обида...
То, что въ сердцѣ тревожномъ храню,
тогда
композиторомъ (ему было 40
Вотъ
каковы
«способа»,
которыш
поки
лѣвая крайній индивидуализмъ, эгоизмъ
близкій конецъ. Ибо если литература
Какъ алмазъ дорогой,
Проходящій встрѣчаетъ на дорогѣ ху- съ ихъ узко-земнымъ, эфемернымъ су- нія надѣловъ, полѣзли и на хутора, и че- нутые на развалинахъ стараются выжать затѣмъ— постепеннаго сближенія,
ш
есть отраженіе жизни, то въ этой послѣдЛ отдамъ лишь тому,
ней, въ общественныхъ настроеніяхъ пере- торъ и идетъ туда, «полный задора и ве- ществованіемъ личности,— онъ утверждаетъ резъ годъ села нельзя было узнать: въ нѣчто изъ скупой и жестокой новой жиз- ства, свадьбы и перваго времени сов*^
Кто пойметъ лепетъ дикихъ цвѣтовъ
живаемаю момента, чувствуется уже какъ- селаго желанія разсказывать людямъ раз- коллективность, общественность, раство- немъ осталось всего три двора... Не оси ни. На эти способа накидываются и ко- ной жизни. Жизнь А. Н. Сѣрова, вЫС°*
И оцѣнитъ ихъ скромный нарядъ,
бы приливъ, возрожденіе подавленныхъ, ныя чудесныя исторіи- вѣдь это такъ не- ряясь въ которой личность вмѣстѣ съ ней лили хуторовъ. «Осѣли они, какъ будто нечно, постараются ихъ развить болыпе одареннаго, оригинальнаго художникД
Кто на крыльяхъ дневныхъ мотыльковъ угасшихъ-было силъ... Послѣ крушенія обходимо для нихъ, какъ хлѣбъ!» Какъ находитъ безсмертіе. «...Умеръ маленькій, растерялись и, похоже было, цѣлыми днями молодыя поколѣнія. Старыя-же, хотя и зыки и не менѣе оригинальнаго челов*
Остановитъ задумчивый взглядъ,
полна
постояннаго двиясе®,
всѣхъ былыхъ надеждъ и чаяній въ рус- хлѣбъ, необходимый также и ему, голод- обычный человѣкъ, но думаю обо всей ничего не дѣлали, ругая новыя времена и выбитыя изъ колеи, не могутъ не была
Кто нойметъ блѣдныхъ лилій печаль,
работѣ его, и она мнѣ кажется поражающе приглядываясь къ томѵ, что дѣлалось въ возвращаться къ вѣковѣчнымъ формамъ оживленной дѣятельности. Любопыі^
скомъ обществѣ понемногу опять пробу- ному скитальцу...
Что живутъ въ тишинѣ сонныхъ водъ, ждаегся жизнедѣятельность, иная чѣмъ
Луганяхъ».
Хуторяне— дѣти природы, ихъ жизнь болыпой».
крестьянской жизни, хотя-бы и утратив- эпизодъ, характеризующій Сѣрова ^
Кто росинокъ нрозрачныхъ хрусталь
А дѣлалось тамъ многое: производилась шимъ уже на развалинахъ всякій смыслъ. оригинала, разсказывается [въ воспом0:;
Исполнены послѣднія земныя обязанпрежде, обновленная. Опять, какъ будто, тѣсно, нераздѣльно слита съ жизнью земСъ лепестковъ блѣдно-розовыхъ пьетъ, приближаемся мы къ тому положенію, ко- ли, и сами они кажуіся проходящему ка- ности надъ почивщимъ апостоломъ труда чистка, строилось кирпичное зданіе съ ог- Здѣсь сказывается та непреодолиияя ніяхъ. въ феврал. книжкѣ «Р. М.й.40#,
Кто изъ міра печази и слезъ,
торое не разъ бывало уже въ прошломъ кими-то ожившими кусками земли. Одинъ и терпѣнья, и снова проходящій выхо- ромной, подъ самое небо трубой, появи «власть земли», что нашла себѣ прекрас- ніи профессоръ, влюбившійся ВЪ С0Вм
Хоть на мигъ, окрыленной мечтой,
ное изображеніе въ писаніяхъ Гл. Успен- юную консерваторку, признается ей ц
русскаго общества и которое удачно оха- изъ этихъ «кусковъ земли» кончилъ свою дитъ на дорогу, идетъ межъ хлѣбовъ, лась сельско-хозяйственная школа.
Въ міръ обманчивыхъ грезъ
Ишь—
строютъ...
Земство,
быдто,
кускаго.'
Рядъ интересныхъ и хорошо напи- лучаетъ согласіе ея, а затѣмъ и матег
земную
пѣсню
и,
призванный
природой,
«подмигивая»
улыбаюшемуся
солнцу,
и
рактеризовано образнымъ выраженіемъ
Унесется со мной.
критика «Совр. Міра» В. Львова-Рогачев- лежитъ въ гробу, въ сумракѣ крестьян- поетъ пѣснь Владыкѣ жизни. «Будемъ пило,— школу строютъ... неопредѣленно санныхъ страницъ повѣсти посвященъ опи- на бракъ. Въ разъѣздахъ съ невѣстой
Марія Юр-съ.
кивали въ сторону новаго оставшіеся «на саяію того
значительнаго
момента роднымъ профессоръ совсѣмъ позабы'
скаго— «снова накаяунѣ». Снова накану- ской избы... За кусокъ хлѣба беретсяпро- жить просто: они— свое, а мы— свое»,
развалинахъ»,
гдѣ
уже
началъ
носиться
какъ
лишенные
возможности
творить
прак- что вечеромъ у него назначена Де^
ходящій
читать
надъ
покойникомъ,—
чиэтимъ
безхитростно-мудрымъ
правиломъ
нѣ!.. Но и канунъ грядущаго «настоящаго
тически осмысленный трудъ земледѣльца Вспомнивъ, онъ велитъ извозчику Га^
таетъ надъ нимъ душной лѣтней ночью умершаго землепашца заканчивается очеркъ запахъ мерзости и запустѣнія.
дня»
и
самый
этотъ
«настоящій
день»
Литературные очерки.
:<Было странно, главнымъ образомъ (чего-же сдѣлаешь на «полдушѣ»!?), эти во весь духъ...
горькаго. Въ этомъ красивомъ, пол
должны-же найти свое живое отраженіе послѣднія человѣческія слова.
— 0 чемъ ты сегодня будещь читать?
то,—
говорится въ повѣсти,— что съ того старые вѣрноподданные земли, повинуясь
Это
былъ
старый
простой
хлѣборобъ
съ
номъ
спокойной
и
свѣтлой
печали
со„Снова иаканунѣ“... „По Русн“ Горьнаго,—„На въ художественной литературѣ, и тогда-то простой и ясной житейской моралью: земля
спрашиваетъ невѣста.
времени,
какъ
разошлась
деревня,
стало
инстинкту,
идутъ
въ
урочное
время
на
позерцаніи
жизни
и
смерти,
рожисчезнетъ
тотъ
мертвенный,
безсильный
и
развалннахъ* Муйжеля —Воспомннанія Сѣровой
— 0 твоихъ глазахъ!
По мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, не безцвѣтный тонъ ея, который заставлялъ велика и вездѣ дана человѣку; если гдѣ даются значительные вопросы. Писателю пусто кругомъ, и въ молчаніи шелъ день, ле и дѣлаютъ свое извѣстное, хотя-бы и
Публика на лекціи еще не разощЛа.
Какъ
послѣ
страшнаго
и
дикаго
погрома
люди
и
злы—
это
они
отъ
глупости
и
тѣбезполезное,
ненужное
дѣло.
«Неизвѣстно
«хочется
о
многсмъ
спросить
кого-то,
кто
давно начавшійся литературный годъ от- до сихъ поръ сравнивать ее съ пустыно
недоумѣвала, почему Сѣровъ не в.
выглядѣло
знакомое
мѣсто,
такъ
недавно
сноты,
и
ты
ихъ
за
тоне
суди,
живи
просто:
для
чего,
какъ
будто
исполняя
древиій,
можетъ
отвѣтить
безстрашно,
честно
и
ней.
крылся «при благопріятныхъ предзнаменодупредилъ,
что лекціи не будетъ. Всев
полное
жизни».
Ничего
болыпе
не
останеизвѣстно
кѣмъ
положенный
завѣтъ,
яе
они—
свое,
а
ты—
свое...
просто». Но кого-же?! Рядомъ— мертвецъ,
Маленькіе свѣжіе оазисы все-же встрѣваніяхъ». Такой, напр., взглядъ высказанъ
можныя
профессорскія
«четверть часа».
лось,
кромѣ
руинъ,
и
нечѣмъ
стало
жить..
Читаетъ
проходящій
надъ
спящимъ
вѣчдумая
о
пользѣ
и
необходимости
этого»,
поодаль— егодряхлая вдова... «Но, ничего!»
былъ г. Л. Войтоловскимъ въ «Кіев. Мыс чаются въ этой «пустынѣ» и теперь. Напишетъ
В.
С.
Сѣрова,—
давно
прошли; 1
«Способовъ
никакихъ
нѣтъ...
Послѣднее
нымъ
сномъ
хлѣборобомъ,
читаетъ
о
грѣстарикъ
Сушенковъ
досталъ
сѣмени
и
ранбодро
восклицаетъ
проходящій—
«На
земчатыя
М.
I
орькимъ
въ
январьской
книжкѣ
ли», отмѣтившимъ, какъ положительные
торъ,
наконецъ,
появляется.
Видимо, е<
время
идетъ,
совсѣмъ
разное
дѣло»...—
къ
хахъ
«вольныхъ
и
невольныхъ»,
о
«наукѣ
нимъ
утромъ
вышелъ
въ
поле...
«Онъ
со
лѣ людей много, не сегодня— завтра, ауж ъ
литературные факты, разсказы Горькгго «Совр. Міра» и отмѣченныя г. Войтоловбыло
не
совсѣмъ
ловко;
онъ
попытад
такому
безнадежному
заключенію
прихо
злой»,
о
«наглствѣ»,
а
въ
головѣ
текутъ
вершенно
не
думалъ
о
томъ,
для
чего
онъ
я найду совопросника душѣ моей»...
(«По Руси») и Айзмана («Жоржъ и Та- скимъ «Впечатлѣнія проходящаго» («ПоРу
извиниться,
но
что
это
было
за
орогинал
дятъ
выбитые
изъ
сѣдла
обитатели
Ка
мысли,
отметающія
прочь
эти
старыя
несѣетъ
своихъ
двѣ
мѣры,
которыя
не
моТрудно
удержаться
и
не
пожелагь
отъ
си»)
продолжаются
и
въ
слѣдующей
книж'
раска»), напечатанные въ первыхъ книгахъ
души этому дароьитому, честному и прав- менки. И чтобы не подохнуть съ голода гутъ прокормить его, зачѣмъ ковырялсявъ ный сиособъ испрашиванія себѣ извинеВі
«Совр. Міра» и «Вѣстн. Европы». Въ но- кѣ. Эти «впечатлѣнія», дѣйствительно, подходяшія слова.
гонялъ у публики! Держа меня за руку, точноі
— Не грѣхъ труденъ и горекъ, а пра- дивому писателю исполненія его завѣтнаго эти несчастныя жертвы пресловутой «став полдушахъ съ сохой, для чего
выхъ произведеніяхъ этихъ авторовъ г. обѣщаютъ быть интересными. Второй
ленькую дѣвочку, онъ съ сіяющей
ки
на
сильныхъ»
хватаются
за
пер
коня
съ
бороной».
желанія:
найти
совопросника
душѣ
своей.
очеркъ
весь
проникнутъ
чувствомъ
нрироведность...
Не
идетъ
все
это
тебѣ,
братъ...
Войтоловскій усмотрѣлъ ростъ ихъ худоВсе это нужно, однако, для чего-то. женной улыбкой, войдя въ залу, грощ!
«На развалинахъ». Такъ называется но- вые попавшіеся «способа».
И снова читаетъ скиталецъ, раскрывъ
жественныхъ талантовъ, сказавшійся въ ды, поэзіей ея красоты. Свободный отъ
Рядомъ живетъ и работаетъ сельско- Быть можетъ, и потому еще старикъ не внятно объявилъ:
жизненности и поэтичной красочности но- жизненныхъ цѣпей, скиталецъ-«прохо наугадъ книгу: «Невоздѣланная земле, воз- вая повѣсть (печатающаяся въ «Современ.
— А я женюсь!
хозяйственная
школа, въ ней есть учени могъ измѣнить старой привычкѣ, что «въ
"ірѣ»)
одного
изъ
бытописателей
совредящій»
шагаетъ
по
деревенскимъ
дорогамъ
растившая
всѣхъ
питателя,
разверзающа
выхъ произведеній. Отсюда, отъ этихъ
Аудиторія мигомъ преобразилась, т
удачныхъ образцовъ, критику не трудно межъ хлѣбовъ... Эта постоянная скиталь- руку и благоволеніемъ своимъ насыщающа менной послѣ-революціонной деревни— В. ки. Народъ молодой, здоровый, веселый и этомъ дѣлѣ своемъ не надо было ни вы
денты
повскакали съ мѣстъ, посыпалі
думывать
способовъ,
ни
лукавить
и
уви
было придти и къ надеждѣ на благопріят- ческая близость къ подлинному лицу зем- всякое животное»... Вотъ онъ лежитъ, Мѵйжеля. Это— попытка художественнего вольный... Ученикамъ охота погулять, от
поздравленія..
А профессоръ съ невѣсц
ваться
за
какимя-нибудь
мальчишками
дохнуть
отъ
скучной
школьной
жизни,
и
изображенія
той
деревенской
дѣйствитель
ли
настраиваетъ
на
особый
ладъ:
«Въ
не
этотъ
вѣковѣчный
«всѣхъ
питатель»,
съ
ное будущее нашей художественной литеторжественно
прослѣдовалъ
къ кафедр
которые
приходятъ
пить
водку»...
каменцы
идутъ
навстрѣчу
«назрѣвшей
П
О
'
ности,
которая
создается
подъ
прессомъ
его
темнымъ
загадочнымъ
лицомъ.
Не
одну
бѣ
вѣеромъ
раскинуты
красные
лучи,
ратуры.
и...
прочелъ
лекцію,
прочелъ
такъ-же
ад
Эта
«власть
земли»,
эта
могучая
тяга
требности».
У
старухи
Сушенковой
можно
Опраддаются-ли, однако, «благопріягныя одинъ изъ нихъ касается моей груди и тысячу разъ прошелъ онъ по своей поло- новѣйшей хуторской «отрубной» политики.
ко,
остроумно,
блестяще,
какъ
и
всегда!
къ
ней
вывели
въ
поле
не
одного
Сушеннайти
и
казенки,
и
самоваръ
съ
какой
ни
Вѣрнѣе—
изображенія
остатковъ
стараго
точно
жезлъ
Моисея
вызываетъ
къ
жизни
сѣ
на
этой
землѣ
а
въ
заботѣ
о
томъ,
чтопредзнаменованія», сулящія возможность каИнтересно также въ этой части восщ
чественнаго улѵчшенія и роста литерату- потокъ мирныхъ чувствъ: хочется крѣпко бы претворить мертвое въ живое... И крестьянскаго уклада, продолжающаго су- на есть закуской. Такъ найдены кое-какіе кова,— вышли туда и сосѣди его по про
минаній
описаніе встрѣчи А. Н. Сѣроі
зябанію
на
развалинахъ:
«способа»...
Счастливая
изба
Сушенкова
ры, объ этомъ говорить пока преждевре- обнять вечернюю землю и говорить ей ка- встаетъ въ душѣ скитальца странный ществовать на ряду съ самымъ новымъ,
съ
Рих.
Вагнеромъ за границей. Сѣровг
«Такъ
ходили
три
человѣка,
оставшіеся
вызываетъ
зависть
двухъ
другихъ,
про
На
«развалинахъ»
современныхъ
Камеобразъ:
кія-то
пѣвучія
большія,
никѣмъ
не
скаменно; можно лишь отмѣтить усилеяіе и
«По степи, пустынной и голой, ходитъ нокъ, Ивановокъ, Голодаевокъ и т. д. бующихъ дажз конкурировать и зазывать за бортомъ ноЯ)й жизни, исиолняя невѣдо- цѣнившій очень высоко самого себя, пре
подъемъ, такъ сказать, количественные. занныя слова». Но это болыпое свѣтлое и
Въ новомъ год/, помимо продолжающагося спокойное чувство отчасти нарушается кругами, все шире охватывая землю, ог- остаются тѣ, что не могутъ приспособить къ себѣ «господъ-учениковъ». Даже двѣ мо кѣмъ положенный завѣтъ, затерявшись клонялся предъ геніемъ германскаго ш
обильнаго литературлаго производства, въ сознаніемъ неустроУства человѣческой ромный тысячерукій человѣкъ, и слѣдомъ ся къ новому отрубному бытіш, остаются, дѣвченки Сушенковыхъ, тайкомъ отъ ма- въ шгрокомъ свѣтѣ утреннихъ полей».. позитора и въ его присутствіи «заті
халъ»... «Единственный музыкантъ нашда
Читается повѣсть съ интересомъ.
видѣ отдѣльныхъ книгъ, къ существую жизни. Можетъ-ли это сознаніе по- за нимъ оживаетъ мертвая степь, покры- жалко цѣпляясь за привычныя формы тери, заводятъ «свою коммерцію» и до
времени,
которому я уступаю въ смі
Въ
«Рус.
Мысли»
обрашаютъ
на
себя
ставъ,
гдѣ
и
она,
водки,
продаютъ
ее
на
щимъ уже журналамъ прибавилось еще кинуть человѣка, однажды прозрѣвша- ваясь трепетными сочными злаками, и все жизни и питая въ сердцахъ фантастичемыслительныхъ
аппаратовъ, въ силѣ энер
вниманіе
воспоминанія
В.
С.
Сѣровой
о
пятачекъ
дороже.
Съ
пріѣздомъ-же
стар
скія
надежды.
го!Р
И,
особенно,
человѣка,
не
порастутъ
на
ней
села,
города,
а
онъ
все
нѣсколько: «Сѣверныя Записки», «Аргусъ»,
Опиеываемые въ повѣсти «каменцы», шей дочери, жившей въ городѣ у господъ мужѣ—композиторѣ А. Н. Сѣровѣ. Воспо- гіи, это— онъ. Но только ему!»— сказал
историческій «Голосъ минувшаго», появи- лучившаго отъ судьбы билета на такъ на- далыпе къ краямъ идетъ, неустанно сѣя
долго мечтавшіе о томъ, что земля «долж- найденные «способа» принимаютъ болѣе минанія написаны совершенно просто, Сѣровъ о Вагнерѣ.
лись новые альманахи («Союзъ» и др.) зываемый «жизненный пиръ»... А прозрѣ живое, свое «чеаовѣчье»...
Описаны въ воспоминаніяхъ и ветрѣчі
на безпремѣнно отойтить» къ нимъ, по- оргапизованный характеръ,— дѣло ставится безыскусственно и представляютъ значиваютъ
чаще
именно
такіе—
обойденные,
Отъ
этого
«уважительно
и
ласково»
дуВнесутъ-ли они что-либо новое, лучшее,
освѣжающее, тоже пок іжетъ будущее. Такъ «бизбилегны *». «...Ъсть хочется, а въ ко мается чтецу о людяхъ: каждый изъ нихъ, слѣ смутнаго «пятаго года» разочарова- на широкую ногу. И Наталья мечтаетъ: по тельный интересъ въ смыслѣ знакомства Сѣрова съ И. С. Тургеневымъ, Ф. Листо»
или иначе, но теперь безошибочно можно томкѣ съ утра ни кусочка, это мѣшаетъ въ отдѣльности, обреченъ на смерть, но лись... Въ округѣ появилась военная коман- строить-бы здѣсь домикъ,— хозяйство, поле съ внутренней, подчасъ интинмной сторо- и др. знаменитостями.
М. Ремановъ.
сказать, что царству пустыни близится ко^ дѵмать и нѣсколько обидно. Такая бОгатая всѣ вмѣстѣ призваны къ безсмертію, и не да. Стало совсѣмъ плохо... А тамъ господ- коровка, курочки... И ещемечтаетъ: «Тоже ной жизви творца «Юдифи» и «Рогнѣды»
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лать. Статья по народному образованію ла возможнымъ сдѣлать’’ прибавку', не (доктора Крюкова), особснно обильную жева упорнаго пропагандиста, не считав- за Подлѣсномъ и Ст. Яблоновскій водотребуетъ увеличенія въ этомъ году на всѣмъ учащимъ, а только прослужившимъ ходульно-тенденціозными репликами. Но шагося, какъ это дѣлаетъ болыпинство, съ проводъ, а въ районѣ попечительства о
вый артистъ достаточно удачно спра- ущербомъ личному успѣху. Опытный, въ трудовой помощи— участка шоссе около
40.000 р. И расходъ на начальныя шко здѣсь не менѣе 10-ти лѣтъ.
Баллотируется открытымъ голосованіемъ вился съ этой фигурой, избѣжавъ из совершенствѣ владѣющій дирижирской тех- Татарскаго Шемалака. Въ виду того, что
лы съ каждымъ годомъ возрастаетъ все
болѣе. Если согласиться съ уччлищной цифра управы. Изъ 20 гласныхъ подни- лишнихъ подчеркиваній. Небезполезными никой, всегда основательно подготовлен- недородъ и голодовка являютея для Хвапроявили себя и из- ный къ наитруднѣйшимъ произведеніямъ, лынскаго у. обычнымъ явленіемъ уѣздный
комиссіей, придется еще на 8 тыс. увели маются противъ всего 6 гласныхъ. При работниками
чить. Намъ указываютъ на Москву, Баку закрытой-же баллотировкѣ за 60-рублевую вѣстные уже по игрѣ въ театрѣ г. Сараджевъ предетавляетъ собою типъ комитетъ общеетвен. работъ находитъ суи другіе города; но Москва столица, а тамъ прибавку всѣмъ учащимъ положено всего клуба подрядчиковъ — г-жа Стравин- артиста-дириясера вообще манеръ и прі- шественной необходимостью составленіе
Ри
г. Максимовъ. 'Изъ ар емовъ новой скіадки.
основной окладъ для учителей всего на 1д только 3 шара, остальные 1 7 — за прибав- ская,
плана фундаментальныхъ, дорожныхъ и
Ив. Липаевъ.
р. болыпе, чѣмъ въ Саратовѣ; что-же ка- ку 60 р. только прослуяшвшимъ 10 лѣтъ тистовъ прежняго сосгава труппы въ
меліораціонныхъ сооруженій.
спектаклѣ принимали участіе: г-жа Синесается Баку, то это окраинный городъ и болѣе.
— О свобожденіе арестантовъ. Нагубъ-Троицкая, игрѣ которой въ изобрагдѣ всѣ, даже правительственные чинов
дняхъ по манифесту изъ хвалынской тюрьники, получаютъ жалованье въ увеличенженіи жены Михайлова не доставало ровмы освобождено 32 человѣка. Изъ нихъ—
Фельдшерскій съѣздъ. ности и правдивости тона. Г. Горбачевномъ размѣрѣ. Если-бы жалованье уча27 мужчинъ и 5 женщинъ. Мужчины отщихъ было такъ ничтожяо, мы навѣрно
скій далъ живую фигуру адвоката Мубывали наказаніе за мелкія кражи, а з^еннуждались-бы въ кандидатахъ; но этоФельдшерица-акушерка Мелковичъ сдѣ- рысова.
САРАТОВСКІЙ > .
щины— за тайную торговлю казенной
го
нѣтъ;
кажется, въ училищной лала докладъ о родовспоможеніи въ Сара
Остальные не придали интереса мало
Нужда въ земской школѣ. На-дняхъ водкой.
комиссіи никогда не бываетъ "меныпе 200 товскомъ у. Положенія его сводятся къ интересной пьееѣ,— общій тонъ спектакля въ д. Елховкѣ, Всеволодчино-Столыпин- — Самоубійство торговца. 22 февраля, вепрошеній на учительскія должности, такъ слѣдующему:
не отличался цвѣтистостью.
ской волости, былъ созванъ сельскій сходъ. черомъ, на Крестовозцвиженской площади
что выборъ^ широкій. Батюшка говоритъ,
Ш. Р.
Родовспомогательная помощь въ СараГоворилось о необходимости открытія зем- мѣщ. Стекольщиковъ, 55 лѣтъ, отравился
— Приговоръ по дѣлу „Екатерины Иванов ской школы. Въ деревнѣ наечитывается мышьякомъ и черезъ нѣкоторое время
будто учителя не идутъ на 360 р. Я ду- товскомъ у. развита недостаточно. Условія
маю, это не такъ: пошли-бы, но ихъ про- при которыхъ въ преобладающемъ боль- ны“. „Судъ общественнаго мнѣнія надъ 60 дѣтей школьнаго возраста. Духовное умеръ. Стекольщиковъ торговалъ хлѣбомъ.
Ивановной", организованный
сто нѣтъ. Что касается преимуществъ муж- шинствѣ случаевъ оказывается опа, край- Екатериной
москвичами-лекторами:
г. Ермилов ымъ, вѣдомство держитъ здѣсь учителя, который
СЕРДОБСНЪ.
ского персонала, то это еще вопросъ, не неблагопріятны. Веденіе родовъ въ г-жей Каллашъ и г. Плевако, привлекъ занимается въ снимаемой крестьянами изБанковскій лѣ съ. Въ концѣ 1908 года
лучше-ли занимаются въ школахъ учите- обыкновенной крестьянской избѣ при край- въ Екатеринославскій зимній театръ около бѣ. Для уплаты за квартиру и на ея соля или учительницы. Въ училищной ко- не антигигіеничной обстановкѣ, грозитъ 3,000 человѣкъ. Многіе остались безъ би- держаяіе съ каждаго ученика собираютъ сердобскій мѣщанинъ В. В. Супонинъ куЛекторы имѣли шумаый успѣхъ
пилъ у мѣстнаго отдѣленія крестьянскаго
миссіи мнѣ не приходилось слышать яса- опасностью жизни и здоровью роженицы летовъ.
Присяжные засѣдатели вынесли ориги по 2 р. 50 к. Помѣщеніе тѣсное и холодлобы на то, чтобы учительницы сравни- Среди обращенія за помощью при родахъ къ нальный приговоръ: на скамью подсуди ное. Учебниковъ недостаточно, пособій нѣтъ. банка 44 десятины лѣса для вырубки. Стотельно хулсе преподавали, нерѣдко бы- медицинскому персоналу замѣтно уменыпа- мыхъ слѣдуетъ посадить самого автора. Ш Сходъ постановилъ ходатайствовать пзредъ имость лѣса г. Супонинъ внесъ полностью
— Дделннѣ Паттн исполнилось семьдесять земствомъ о постройкѣ земской школы. и, кромѣ того, внесъ 1375 руб. за.іога на
ваетъ совершенно напротивъ. Я раздѣляю ются по мѣрѣ удаленія отъ врачебнаго пунк
Въ этотъ день знаменитая пѣвица,
случай неуплаты процентовъ за отсрочку
мнѣніе бюджетной комиссіи, но не изъ та. Раціональное родовспоможеніе и пра- лѣтъ.
находящаяся
въ настоящее время въ Лон- Избраны уполномоченные.
финансовыхъ только расчетовъ, разница вильное веденіе послѣродоваго періода воз донѣ, получила
— Пожаръ мельницы. Ночью 3 марта операціи по вырубкѣ. По контракту знаогромное количество привъ 8 тыс. не такъ уясъ велика, но по- можно только въ снеціально приспособлен- вѣтствій изъ всѣхъ чаетей свѣта.
егорѣла паровая мукомольная мельница чилось, что вырубка можетъ продолжатьтому что считаю несправедливымъ дѣлать ныхъ родильныхъ домахъ. Борьба съ вре- — Циркъ. 4 марта соетоялось открытіе бр. Барталомей близъ дер. Клещевки, Ши- ся 3 года. Послѣ-же этого за каждый отприбавку съ перваго шага службы. Ужъ домъ, причиняемымъ Деревенскими бабка- цирка А. Д. Горецъ. Циркъ обладаетъ по рокинской волости. Сгорѣло болѣе 3000 ероченный годъ Супонинъ долженъ уплаесли такъ велико желаніе нрибавки пол- ми, возможна только при большомъ при- рядочнымъ оркестромъ. Большое оживленіе пудовъ хлѣба, привезеннаго окрестными чивать 56 руб, процентовъ. За отсроченГородская Дума.
ной суммы, то пусть она опять-таки ной- ближеніи акушереко-фельдшерскаго персо- вносятъ клоуны г. Ивановъ и др. Инте- крестьянами. Владѣльцы мельницы отказа- ный 1912 годъ Супонинъ проценты внвсъ.
детъ въ распредѣленіе между заслуженны- нала къ населенію. Частая смѣна акуше- ресны жонглеръ на лошади г. Пьеръ. лись заплатить убытки крестьянамъ, и Но весь лѣсъ вывезти все-таки не успѣлъ.
Засѣданіе 4-го марта происходило при ми и заявившими себя учителями и учипродѣлывающій разные номера на быстро помольцы переживаютъ бѣдствіе: они свез- Приходилось поработать въ лѣсу еще не20 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ А, тельницами. Затѣмъ, финансовое полоясе- рокъ-фельдшерицъ уменьшаетъ обращае- скачущей
лошади и г-жа Вальдосъ съ ли послѣдній хлѣбъ, желая заготовить му- дѣли 3— 4. Однако, проценты нужно было
мость
за
родовспомоясеніемъ
со
стороны
А. Яковлева.
ніе едва-ли дѣйствигельно нозволяетъ ши- населенія. Частая смѣна фельдшерско-аку- дрессированными догами, которые испол- ку на время пашни. Убытковъ около внести за цѣлый годъ. Тогда завѣдующій
Свящ. В. П. Космолинскгй внесъ за- рокіе размахи. У насъ въ этомъ году 150
няютъ «военно-санитарную» слуясбу,— но 25000 р. Причина пожара не выяенена. отдѣленіемъ банка г. Ганъ предложилъ
явленіе о возбужденіи ходатайства о наг- тыс. дефицита, который къ концу года и шерскаго персонала является слѣдствіемъ сятъ
эстафеты, убираютъ съ поля «битвы» — Нанесеніе ранъ. На-дняхъ въ с. Синень- г. Супонину процентовъ не вносить, а
условій
службы
его,
поэтому
они
должны
ражденіи помощника секретаря управы П. даже разсмотрѣнія смѣты долженъ будетъ
раненыхъ,
узозятъ ихъ въ санитарныхъ кихъ крест. Т. Замоторинъ, и Лукьянъ и лишь поторопиться вывезти остатки лѣса.
быть
улучшены.
Въ
этомъ
отношеніи
знаН. Быкова званіемъ личнаго почетнаго возрасти. На благоустройство мы сократи
повозкахъ
въ
«лазаретъ» и приносятъ ра Иванъ Алаторцевы, поссорившись съ В. Лѣсопромышленникъ обрадовался такой
чительную
роль
сыграли
родильные
дома
гражданина за удачное украшеніе и ил- ли расходы до минимума, на устройство
Растовымъ нанесли ему ножемъ нѣ- любезности и не зналъ, какъ благодарить
ненымъ
лѣкарства,
воду, бинты. Немнояско В.
Съѣздъ
принялъ
эти
положенія.
сколько ранъ. Растовъ отправленъ въ больлюмиярцію Соборной площади съ памятни- новыхъ мостовыхъ въ теченіе ряда лѣтъ
завѣдующаго за такую льготу. Срокъ прооднообразными пріемами ницу, поножевщикй арестованы.
Далѣе былъ заслушанъ докладъ Колобо- утомительны
комъ Императору Александру 2-уу въ дни не вносимъ ни копейки. Расходы-же по
четыре
чорта»,
исполняющіе
полеты
подъ
—
Возомъ задавило. На дняхъ изъ куз- шелъ. Но вмѣстѣ со сро&омъ кончились и
ва
о
зубоврачеваніи.
Оно
посгавлено
въ
юбилейныхъ торжествъ но случаю 300-лѣ- народному образованію, выражаясь въ сум
Рядъ баикротствъ рыботорговыхъ тія
куполомъ цирка. Имѣетея въ циркѣ балет- нецкаго виннаго склада извозчики везли визиты Супонина на лѣсосѣку. Пріѣхавшій
Саратовскомъ у. неудовлетворительно
царствованія
Дома
Романовыхъ.
казенное вино въ лавку въ с. Бтлъій Ключъ,
мѣ
400
тыс.,
составляютъ
почти
одну
чет. . ъ въ различныхъ городахъ, какъ соПредложеніе принято. Управой по этому вертую всего нашего бюджета. Это крас- сводится къ дерганію зубовъ и припискѣ ная труппа, исполняющая модные танцы Содомской волости. По дорогѣ близъ села въ лѣсъ обозъ Супонина возвратилея по^Щаетъ «Н. Вр.», тяжело отзывается ра
Въ
заключеніе
была
пресловутая
борьба...
капель. Пора земскпв медицинѣ обратить
возъ кр. Ганина въ оврагѣ опрокииулся рожнимъ, ибо отъ завѣдующаго Ганъ вышелъ приказъ не пускать болыпе въ лѣсъ
и бичкою придавило Ганина иа смерть.
цнтересахъ рыбопромышленныхъ фирмъ. ііредщ б р т ѣ прѳдставленъ дооадъ .
норѣчивѣе всякихъ слозъ характеризѵетъ на это серьезное вниманіе и упорядочить
никого, кромѣ банковскихъ агентовъ. ПоПослѣ этого Дума перехоіитъ къ раз- отношеніе городского управленія къ дѣлу это дѣло. Докладчикъ предлагаетъ команръ данное время нмѣются свѣдѣнія о преслѣ
этого Супонину объявили, что въ виду
ВОЛЬСБЪ.
мотрѣнію
смѣты.
крашеніи платежей рыботорговыми фирмапросвѣщенія. .Кромѣ указанной прибавки дировать фельдшеровъ въ зубоврачебныя
просроченнаго
взноса процентовъ оставшійЖ
алоба
иа
постановлѳніе
Думы.
УпКь
симфоническому
концерту.
Расходы
по
народному
образованію.
0 въ Пензѣ на 130 тысячъ рублей, въ
учителямъ, тутъ есть другія очень солид- школы и обставить земскіе врачебные
ся лѣсъ его перешелъ въ собственность
равляющимъ
губерніей
предложено
городВъ
прошломъ
году
на
содержаяіе
на
Орлѣ на 590, въ Саратовѣ на 360, въ
ныя прибавкя, поэтому я предложилъ-бы пункты соотвѣтствующими инструментами
Сегодня въ большомъ залѣ консервато- скому головѣ пріоетановить приведеніе въ банка и подлежитъ продажѣ съ торговъ.
Царицынѣ на 250 рублей всего 1.4 30.0 00 чальныхъ училищъ было ассигновано разсматривать не одинъ только итогъ
и' медикаментами. Съѣздъ принципіально ріи состоится первый симфоническій кон- исполненіе постановленія Думы по вопроТеперь лѣсопромышленникъ подалъ жа267.348 р. Въ настоящемъ году управа
пересмотрѣть всю эту статью по парагра- согласился съ предложеніями докладчика, цертъ, открывающійся шестой симфоніей су объ отказѣ въ ссудѣ на обсѣмененіе лобу въ петербургское главное отдѣленіе
бюджетная
комиссія
предлагаютъ
внести
въ
— Служащіе Коммерческаго клуба
но нагаелъ вопросъ недостаточно разрабо- А. К. Глазунова. Глазуновъ среди совре- полей мѣшанамъ, проживающимъ на Чер- крестьянскаго банка, въ которой просатъ
фамъ.
4-го марта чествовали 20 -лѣтіе служ- смѣту 298.094 р., въ томъ числѣ: на сотаннымъ. Вопросъ переданъ для детальной менныхъ композиторовъ занимаетъ въ яавскомъ хуторѣ, такъ какъ на это поста- «назначить слѣдствіе по этому дѣлу».
П.
В.
Воронинъ.
Нѣкоторыми
указы
существующихъ училиіцъ 286.845
би управляющаго клубомъ II. И. ІПе- держаніе
разработки въ особую комиссію.
валось,
что
Дума
сдѣлала
щедрыя
прибав
Убытокъ Супонина вмѣстѣ съ пропавсмыслѣ мастерства совершенно самостоя- новленіе уполномоченными хуторяяъ Кавалье; юбиляру поднесенъ адресъ отъ слу- р. и на открытіе 10-ти новыхъ отдѣленій ки другимъ служащимъ: канцеляріи уп
Пренія возникли по докладу Шиндина тельное мѣсто. Съ одной стороны, онъ при- лашниковымъ и Забродинымъ подана гу шимъ залогомъ превышаетъ 3000 р.
11.249
р.
Изъ
общаго
расхода
по
этой
ясащихъ клуба, ееребряный нортсигаръ съ
равы, ассенизаторамъ, главному инжене- объ устройствѣ земскагодома для учащих- мыкаетъ къ группѣ «кучкистовъ» или бернатору жалоба.
— Тнфъ. Въ началѣ февраля нами соионограммой и датами и хрустальный сто- части покрываются пособіемъ отъ казны ру. Не совсѣмъ это такъ. Изъ управскихъ ся дѣтей земскихъ служашихъ и земскихъ такъ
общалось,
что тифозная эпидемія значиназываемой
новойрусской
школѣ,*съ
нр
введеніе
всеобщаго
обученія
73.970
р.
ловый приборъ, состоящій изъ графина
служащихъ прибавки сдѣланы только плательщиковъ. Сѵшность его сводится къ другой— послѣдователь безпримѣсной инКАМЫШИНЪ.
тельно
утихла
и по предположенію враМ.
Ѳ.
Волковъ.
По
статьѣ
о
прибавкѣ
и стакановъ.
помощникамъ дѣлопроизводителей и низ предложенію выстроить зданіе для пансіона струментальной музыки. Написанные имъ
Городская
Д
ум
а.
Засѣданію
Думы
чей
приходила
къ концу. Находящійся въ
жалованья
учащимъ
начальныхъ
училищъ
Лекція проф. В, А. Павлова вышло разногласіе между училищной ко- шимъ служащимъ канцеляріи. Матеріахь учашихся. Въ этомъ пансіонѣ будутъ при- когда то пятнадцать романсовъ нейдутъ предшествовало совѣщаніе. Докладывается уѣздѣ эпидемическій
отрядъ губ. земства
«Клѣтка, ткани и кровь», назначснная на миссіей, съ одной стороны, и бюджетной ное положеніе послѣднихъ значительно ху- ниматься за небольшую плату учащіеся въ въ счетъ, о нихъ и мало знаютъ, да и вопросъ о приглашеніи кіевскаго профес- предполагалось отпустить.
Но вскорѣ послѣ
марта, въ народной аудиторіи, будетъ комиссіей и управой— съ другой. Училиш- же чѣмъ учитечей, а дороговизна жизни Саратовѣ дѣти земскихъ служащихъ и зем- поются они лишь въ самыхъ развѣ ис- сора Иванова для руководства изыска- этого заболѣванія стали учащатьея
и тепрочитана въ пользу
попечительства ная комиссія предлагаетъ прибавку по 6 на нихъ также сказывается. Почему
скихъ плателыциковъ. Съѣздъ постановилъ ключительныхъ случаяхъ,
ніемъ
и
состаЕленіемъ
проекта
водопровоперь
достигли
такихъ
размѣровъ,
что
фельдшерской школы санитарнаго Обще- р. къ основному жалованью всѣмъ уча- насъ меньше учителей, чѣмъ учительницъ? просить управу создать по этому вопросу
да.
Проф.
Ивановъ
назначаетъ
за
пріѣздъ
Шестая
симфонія
можетъ
быть
назваиа
управа
спѣшно
проситъ
у
губ.
земства
ства. Программа лекціи:
Это объясняется избыткомъ кандидатокъ: особую комиссію изъ представителей всѣхъ примѣрной въ стилѣ Глазунова. Здѣсь его 300 руб.; суточныхъ по 10 р. и оплату прислать еще эпидемическій отрядъ. ОсоВведеніе. Общая картина усгройстваче- щимъ, независимо отъ лѣтъ ихъ службы, чтобы получить мѣсто учителеницы въ са- служащихъ земства.
что составило бы въ итогѣ 14.437 р. Приміровоззрѣніе не преломляется ни въ ту, проѣзда въ 1-мъ классѣ.
бенно тифъ развился въ сластушенскомъ
ловѣка. Историческій обзоръ ученія
клѣткѣ. Опоедѣленіе понятія „клѣтка знавая эту цифру обременительной для ратовской школѣ, нужно ходить канВ. А. Родіоновъ. Сравнительно съ ар врачебномъ участкѣ. Въ с. Ивановкѣ по
ни
въ
другую
сторону,
и
оба
теченія,
ха
Клѣтка и ея составныя части:' протоплаз- городского бюджета, бюджетная комиссія дидаткой года 4. Мужчины, конечно,
рактерныя въ музыкальныхъ идеяхъ Гла хитекторами это не дорого.
случаю тифа даже закрыли школу.
Епархіальная жизнь.
ма, ядро, ядрышко; строеніе ихъ. Физіо- находитъ возможнымъ сдѣлать прибавку не могутъ выдерживать такого конкурса
Щука.
Да,
въ
прошлоуъ
году
съ
упзуяова,
дополняютъ
одно
другое.
Первая
Не исчезъ тифъ и въ городѣ. На милогія клѣтки. Понятіе о жизненныхъ яв
Что касается жалованья, то первое 15-лѣравы
одинъ
саратовскій
архитекторъ
взялъ
часть,
заключающая
въ
себѣ
противуставнувшемъ
собраніи городской Думы город.
леніяхъ. Движеніе. Раздражимость. ІІита' только тѣмъ изъ учащихъ, которые про- тіе учительницы получаютъ 480 р., >вто
Предоставлены мѣста псаломщиковъ: при
ніе. Размножеиіѳ. Развитіе сложнаго ор- служили не менѣе 10 лѣтъ; тогда цифра
125 р. за 3 часа (пріѣзжалъ осматривать голова заявилъ, что городъ награждается
ленія
то
свѣтлой,
то
сумрачной
темъ,
и
Успенской
церкви
г.
Камышина
окончивтретье
600 вРУб.,
ганизма изъ клѣтки. Образованіе зароды- прибавки составитъ 5.240 р. Съ послѣд- рое 540 руб.,
тифомъ изъ с. Зеленовки.
курсъ мѣстнаго духовнаго училища вдохновенно звучитъ и поражаетъ обилі- казармы).
езъ ІЕ: лѣтъ службы— 660 руб. шему
шевыхъ пластовъ и развитіе тканей и нимъ согласилась и управа. Я предложилъ
А. Фатуеву; въ с. Ольшанкѣ, Балашовска- емъ голосоведенія, пожалуй, въ инструмен- Г. В. Портновъ. Ивановъ, конечно,
сложнаго организма. Опредѣленіе понятія
черезъ 25 лѣтъ жалованье достигаетъ 760 го у., сыну псаломщика с. Юшина, Сер- товкѣ иногда перегруженнаго. Глазуновъ человѣкъ ученый, теористъ (теоретикъ),
ы на этонъ остановиться.
БАЛАШОВЪ.
„ткань“.
р.
Развѣ это такъ плохо, господа? И въ добскаго у., Г. Шугаеву; при Вознесен- въ ней— весь съ своими классическими только-что практикъ былъ-бы полезнѣе.
Б. А. Араповъ. Училищная комиссш
II часть. Кровь какъ ткань. Движеніе
Тифъ
отъ
голода.
Губернское врачебное
ской соборной церкви г. Петровска—оконкрови. Сердце. Кровеносные сосуды. Стро неоднократно взывала и теперь взываетъ настоящее время управа и бюджетная ко- чившему
Надо-бы
двоихъ—
ученаго
и
практика
пріемами,
лишенными
мѣстнаго
колорита.
петровское
духовное
училище
К,
отдѣленіе
увѣдомило
продовольственный
отеніе крови, плазма, красныя кровяныя кт справедливости: господа, увеличьте жа- миесія идутъ навстрѣчу учащимъ, предла- Арханге ль скому.
Таковъ онъ и во второй части. Излагае- пригласить, вродѣ консультаціи, какъ къ дѣлъ губ. нрисутствія, что въ с. Хрущовтѣльца, бѣлыя кровяяыя тѣльца, кровягая
при
пріемѣ
учащихъ
на
мѣста
зачи
— Увольненія: свщ. с. Дуровки, Сердоб- мая тема не широка, но пѣвуча, главное больному человѣку.
ныя пластинки. Роль составныхъ частей лованье учашимъ! Жизнь ихъ столь-же слять прежнюю ихъ службу въ отношеніи скаго
кѣ, Благовѣщенской волости, развивается
у., Н. Лебедевскій, по старости и
крови въ жизни организма. Фагоцитозъ. скудна, какъ тяжелъ и отвѣтственъ ихъ
же,
очень
пригоднадля
варіацій,
которыхъ
Гор.
голова.
Если
понадобится
пракэнидемія
сыпного тифа. Наееленіе Хрущовболѣзнеиности,
уволенъ
отъ
должности
Физіологія крови вообще. Заключеніе.
трудъ. По сравненію съ жалованьемъ дру- правъ на прогрессивныя прибавки за вы- помощника благочиннаго 2-го округа; съ цѣлыхъ семь: въ формѣ «скерцино», нѣ- тикъ, можно иригласить его и послѣ.
ки,
вслѣдстіе
«недорода», нуждается не
слугу
лѣтъ.
— Періодическія прибавки ж елѣ зно- гихъ городскихъ служащихъ вознаграждеразрѣшеніемъ созвать съѣздъ духовен- сколько грузноватаго ноктюрна, плѣниИ.
А.
Портновъ.
Мы
собираемся
притолько
въ
продовольственной
помощи, но и
Д . Е. Карнауховъ. Цифры, которыя ства для выбора новаго помощника бла*
дорожникамъ, какъ извѣстно, въ свое ніе учителей и учительницъ начальныхъ
тельнаго
своею
свѣжестью,
есть
тутъ
и
глашать
профеесора,
а
еще
не
знаемъ
савъ
обсѣмененіи
полей,
прокормѣ
скота и
время вызвали много толковъ, но оконча- школъ норажаетъ своей недостаточностью. привелъ Г. Г. Дыбовъ, указываютъ, что гочиннаго. Псаломщикъ с. Щербаковки,
«мистичеекое»
Аікіапіе
и
великолѣпно
помаго
главнаго:
достанетъ-ли
воды
въ
грунтопливѣ.
Свѣдѣнія
эти
врачебному
отдѣлеКамышинскаго
у.,
С.
Голубевъ,
по
старогородское
управленіе
относится
симпатичтельныхъ результатовъ по этому вопросу Обратите вниманіе на условія ихъ труда.
сти и слабости, уволенъ за штатъ съ воз- строенное фугато. Завершается вторая тѣ р. Камышинки, откуда предполагаетея нію сообщены земской управойи земскимъ
;о сихъ поръ еще нѣтъ. Удалось выяс- можетъ-ли быть что нибудь тяжелѣе! но къ дѣлу народнаго образованія, что дѣ- бужденіемъ
ходатайства о назначеніи ему часть хоральными вступленіями мѣдныхъ, нитать водопроводъ. Нужно сначала сдѣ- начальникомъ 11-го учасгка.
нить слѣдующее. Списки на выдачу съ 1 Такъ неужели вы не оцѣните е х ъ заслугь? ло поставлено широко. Но душа-то школы пенсіи.
Врачебное отдѣленіе запросило уѣздную
учитель. Какую цифру вы ему предло- Переходъ въ Жировнцы. Монахъ Хва- вступленіями торжественными и плавными. лать пробную откачку, а вы колодца не
января служащимъ дороги прибавокъ бы- Ссылаются на финансы города, которые
управу: какія мѣры земствомъ принимаютлынскаго
монастыря Іаковъ перешелъ въ Третья часть— интермеццо обычнаго типа, съумѣли для этого устроить.
ли составлены давно, но рѣшеніе вопроса будто бы не позволяютъ сдѣлать этой жите, настолько и получите. Черезъ 25
число братіи Жировицкаго монастыря, сравнительно мало останавливающее на
Совѣщаніе постановило: пригласить про- ся къ прекращенію сыпного тифа въ дер.
какъ въ общемъ видѣ, такъ и по нѣко прибавки. Но вѣдь не учителя хлопочутъ, лѣтъ жалованье, говорятъ, приличное; да! гродненской
епархіи.
себѣ вниманіе, несмотря во многомъ на фессора Иванова на предложенныхъ имъ Вязовой, Бобылевской волости, произвоторымъ деталямъ представлено въ прав- асама жизнь за нихъ вопіетъ, которая не но что останется къ этимъ годамъ отъ са- Отказъ отъ должностн. Назначенный
дится-ли дезинфекція иизоляція больныхъ.
леніе Общества дороги. Послѣднее разсмот- сштается ни съ какими бюдасетами. Вамъ мой учительницы? Старуха, безъ силъ и преподавателемъ русскаго языка въ ка- изобрѣтательность и находчивость автора. условіяхъ.
Іо
гдѣ
Глазуновъ
необычайно
силенъ,
такъ
Когда
явился,
наконецъ,
20-й
гласный,
-- Послѣдиимъ ветерниарнымъ сомышинское
духовное
училище
бывшій
по
зубовъ!
Я
въ
управѣ
настаивалъ
и
сейрѣло вопросъ и вынесло рѣшеніе, на хорошо извѣстна дороговизна всего. Мож
мощникъ инспектора курской духовной это въ финалѣ четвертой части симфоніи. было открыто засѣданіе Думы.
вѣщ аиіемъ много было удѣлено вниманія
дняхъ сообщенное въ управленіе дороги, и но-ли, напримѣръ, имѣть какую бы то часъ ходатайствую— прибавьте всѣмъ къ семинэріи
Ѳ. Хлѣбниковъ отказался отъ Этотъ фяналъ въ чисто русскомъ, эпичеІор. голова предлагаетъ привѣтство- вопросу объ оборудованіи ветеринарныхъ
уже сдѣлано распоряженіе по службамъ и ни было квартиру за 10 р., а вы платите основному жалованью по 5 р.
назначенія.
скомъ
духѣ.
Что-то
богатырское
слышится
вать
Государя по случаю 300-лѣтія Дома амбулаторій и квартиръ врачей при нихъ.
Свящ.
Космолинскій.
Я
не
говорилъ,
— Преподавателями гимиастихи приглашеотдѣламъ о приведеніи рѣшенія въ испол- квартирныхъ учителямъ 120 р. въ годъ!
неніе. Теперь во всѣхъ службахъ заняты Всѣхъ учащихъ у насъ 216, изъ нихъ 42 что учительницы менѣе способны въ шко- ны въ саратовское духовное училище— въ немъ, какой-то разгулъ, и авторъ до- Романовыхъ и выразить вѣрноподданниче- Такъ какъ при амбулаторіяхъ участковъ
поручикъ А. Поповъ, въ камышинское— стигаетъ въ концѣ концовъ удивительнаго скія чувства. Дума согласилась. Нѣсколько романовскаго, м.-шатневскаго, данилкиноформленіемъ дѣла о прибавкахъ. Къ 20 учителя и 174 учительницы. Основное жа- лѣ, чѣмъ учителя; но я указывалъ лишь преподаватель
реальнаго училища П. Еф- впечатлѣнія. Можно сказать— глазуновскій гласныхъ удаляются въ кабинетъ для со- скаго и н.-покровскаго не имѣется даже
на
внѣшнюю
сторону.
Справляться
съ
огиарта или къ 1 апрѣля, говорятъ, все бу лованье ихъ 360 р. въ годъ,— можно-ли
ремовъ.
финалъ.
ставленія текста телеграммы.
помѣщеній для осмотра больныхъ животдетъ закончено, и служащіе получатъ пе содержаться на эти средства, да еще съ зомной школой для женщины дѣло трудВторымъ произведеніемъ исполняется
Голова
предлагаетъ
приетупить
къ
об
ныхъ, не говрря уясе о полномъ отсутствіи
ное.
Говорятъ,
у
насъ
служатъ
мать
съ
ріодическія прибавки не позднѣе Пасхи.
семействомъ! Управа съ бюджетной комиссимфоническая
картина
Г.
Э.
Конюса
суясденію
вонроса
о
слоясеніи
недоимокъ,
другихъ
удобствъ и квартиръ для врачей,
дочерью,
жена
съ
мужемъ.
Это-то
и
худо:
— Управляющій дорогою сдѣлалъ рас- сіей хотятъ выгодать на прибавкахъ 8000
Т е а т р ъ.
«Лѣсъ шумитъ», написанная на текетъ по случаю 300-лѣтняго юбилея, чтобы
совѣщаніе
нризнало желательнымъ, чтобы
у
нихъ
тоже
дѣти.—
кто
съ
ними,
гдѣ
селоряженіе слѣдующаго содержанія:
р., но тогда получатъ прибавку только 89
полѣсской легенды В. Г. Короленко того суммѣ сложенныхъ недоимокъ довести до эти участки были оборудованы въ сакомъ
„Конгорщикомъ счетоводства мастер- учащихъ, а болыпе ста выбрасываются мейный очагъ?
Въ Городскомъ театрѣ возобновились же
названія.
Картина
качинается свѣдѣнія Государя. Изъ доклада видно, непродоляштельномъ времени *и притомъ
скихъ Сперанскимъ и конторщикомъ счеАраповъ. Я высказалъ все, что мнѣ
товодства хозяйственной службы Тяпки- за бортъ. Господа, вы прибавили другимъ велѣла совѣсть. Никогда я съ этого мѣста спектакли подъ управленіемъ того-же П. П. съ изложенія
двухъ темъ, уступаю- что этотъ вопросъ обсуждался уже комис- одновремешю.
нымъ требовательныя киижки, выданаыя городскимъ служащимъ, такъ неужели отОтруйскаго, но въ составъ главныхъ силъ
На случай-же отрицательнаго отношенія
имъ для полученія за плату со склада кажете тѣмъ интеллигентнымъ тружени- не вставалъ противъ прибавокъ, кого-бы вошли гг. Рутковская, Гардинъ и Тама- щихъ мѣсто фигураціямъ струнныхъ, какъ сіей. Она предлагаетъ сложить 20,000 р.
бы передающихъ настроеніе легкаго ше- Мало, надо 5 0 ,000. Даясе 75,— раз- собранія къ такому способу разрѣшенія
Дороги дровъ для отопленія своихъ квар- камъ, которые всѣ силы кладутъ на дѣло ни касалось,— я, слѣдовательно, не могу
тиръ, были переданы въ ноябрѣ 1912 г.
леста трепещущихъ листьевъ. Особенно даются голоса гласныхъ. Мало-ли у насъ вопроса, совѣщаніе постановило просить
желать худа и служаіцимъ канцеляріи. ровъ.
постороннему лицу на предметъ получе- воспитанія будущихъ гражданъ, вашихъ іозвращаю также упрекъ М. 0. Волкову
Первые двое хорошо знакомы Саратову выразительна «спокойная и смутная, какъ бѣдныхъ недоимщиковъ: кто въ столовой управу, чтобы она предложила собранію:
нія имъ въ свою пользу дровъ изъ сара- дѣтей? Такой отказъ былъ бы вопіющей
ііо предшествовавшимъ сезонамъ. Г-жа
пѣснь безъ словъ» такъ наз. глав- кормится, кто есуду получаетъ, кто за 1) романовскій участокъ оборудовать въ
товскаго склада тогілива.
несправедливостью по отношенію къ вимъ. относительно моего пафоса. Да, о такихъ "утковская— привлекательная исполнитель- тихая
ная иартія, исполняемая англійскимъ рояс- границу уѣхалъ.
предметахъ я говорилъ и буду говорить
Пришшая во вниманіе, что дрова со
1914 году; 2) послѣ романовскаго участка
Свящ.
Космолинскій.
Б.
А.
Араповъ
складовъ дороги отпускаются служащимъ
И. А. Портновъ. Нельзя такимъ спо- остальные участви оборудовать въ такой
съ пафосомъ. И не притворяюсь я, не ак- ница очень молодыхъ героинь и кокетокъ. комъ. Вся «разработка» отдана бурѣ, съ
привелъ
интересную
статистику:
въ
наДороги за плату, въ видѣ особой льготы
Артистка, не закончившая еще свой сцени- ея хроматическими завываніями и сви- собомъ опредѣлять право на сложеніе не- послѣдовательности: м.-шатневскій, н.и исключительно для отопленія своихъ шихъ школахъ работаютъ 174 учитель- теромъ являюсь здѣсь. НІколы— наша гор- ческій ростъ, невольно однако захватывастомъ. Картина Конюса свѣжая, бодро на- доимокъ; это кабинетный способъ. Если покровскій и данилкинскій. На оборудованіе
квартиръ, нанимаемыхъ безъ отопленія, и ницы и всего лишь 42 учителя. Почему дость, о нихъ мнѣ говорили даже въ Печто положеніемъ объ отпускѣ дровъ пере- такъ, и какъ это отражаегся на дѣлѣ? тербургѣ! Что сравнивать съ Москвой, я етъ вниманіе публики особой нѣжностью, писанная, обладаетъ вообще незаурядными даже вы пригласите сюда каждаго недоим- романовскаго участка губернекимъ земствомъ
Дачи требованій постороннимъ лицамъ
щика, повертите его передъ собою, осмот- изъ особаго фонда можетъ быть выдана ссуда
укажу уѣздный городъ— Балашовъ, гдѣ почти хрупкостыо тона и какой-то непо- музыкальвыми достоинствами.
Для полученія въ свою пользу дровъ сіро- Разскажу фактъ: я пришелъ въ щколу,
средственной капризностью манеръ. Г. ГарОркестровая программа заканчивается )ите кругомъ— это не спасетъ васъ отъ въ 5000 руб. Но намѣтивъ очередь строго воспрещается, конторщиковъ Сиеран- гдѣ однѣ учительницы. Ребята шумятъ, не >сновное жалованье учителямъ 50 руб. П.
Воронинъ говоритъ Богъ знаетъ что: динъ— актеръ сложившійся, достойный пер- тремя пьесами А. К.- Лядова. Это три яр- ошибокъ. Надо произвести тщательное об- ительства амбулаторій и квартиръ, совѣскаго и Тяпкина лишаю права получать слушаются. При учителѣ такъ не было-бы.
Дрова со склада дороги въ теченіе 1913 и Почему-же нѣтъ его? Развѣ, говорятъ, когда ѵчительницѣ будетъ 90 лѣтъ, она ваго положенія въ серьезной труппѣ, же- кихъ, своеобразныхъ, въ высшей степени слѣдованіе каждаго недоиміцика на мѣстѣ. щасіе однако рѣшительно высказалось про1914 годовъ и, помимо того, Сперанскому,
лательный всюду м во Есякіе сезоны.
остроумныхъ, миніатюры.«Кикимора»— очаРодіоновъ. Ну, это тоже плохая гаран- тивъ оставленія участковъ м.-шатневскакакъ признавшему свою вину, объявляю мужчиаа пойдетъ на 360 р. Вы сдѣлали получитъ 1000 руб.!... А въ могилѣ, я
Г.
Тамаровъ
Саратову
неизвѣстеяъ.
Періовательная, полная причудливыхъ гармо- тія отъ ошибокъ. Въ столовую состоятель- го, н.-покровскаго и данилкинскаго въ
скажу,
вознагражденіе
ея,
можетъ
быть,
строгій выговоръ, а Тяпкину въ виду не- прибавку служащимъ управы, фонарщивое впечатлѣніе, произведенное артистомъ ній и мелодичности сказка. Она вводитъ ный, во всякомъ случаѣ, не пойдетъ.
вѣрности показаній, данныхъ имъ при камъ, аесенизаторамъ, увеличили жало будетъ еще выше.
такомъ положеніи, въ какомъ они наховъ пьесѣ «Душа, тѣло и платье», въ об- насъ въ міръ полный грезъ. «Волшебное
рэзслѣдованіи—строгій выговоръ съ пре- ванье на 1200 р. главному инженеру,
Дыбовъ.
Трудно
возражать
противъ
таГолова.
Необходимо
только окончить дятся теперь. По мнѣнію совѣщанія, амбудупрежденіемъ, что при повтореніи подобщемъ весьма благопріятное.
озеро»— само звуковое изящеетво, поэзія, составленіе списковъ слоясенныхъ недои- латоріи этихъ участковъ должны быть переныхъ неправильныхъ дѣйствій онъ будетъ который навѣрно не такъ уж ъ нуждается. кихъ рѣчей, когда одни стараются изобраСо ветупленіемъ трехъ названныхъ ар- задернутая дымкой мечты по ту сторону. мокъ какъ можно скорѣе, потому что те- ведены въ другія помѣщопія топорі. «во, «
уволенъ со службы.
Въ крайнемъ случаѣ я просилъ бы ппиба- зить другихъ людьми сухими, безъ сердца.
иъ крайнемъ случаѣ я просилъ оы приой- Іо надо-же аъ вопросу относиться дѣло- тистовъ въ труппу, спектакли, организо- .3 противуположность всеку— «Баба-Яга«, перь посыпятся прошенія и отъ бѣдныхъ если собраніе не рѣшитъ въ скоромъ вреуволенъ со службы.
— Въ юридичесномъ О-вѣ. 7-го марта вить учителямъ именно съ первыхъ лѣтъ вымъ образомъ. Что хотите, но я отказы- ванные г. Струйскимъ на двухнедѣльный картинка къ русской народной сказкѣ и отъ богатыхъ, и поступлеиіе недоимокъ мени оборудовать участки за счегъ собственныхъ средствъ, то возможно подывъ помѣщеніи совѣта прис. повѣренныхъ службы, а послѣднюю ирибавку за вы- ваюсь прибавлять неизвѣстной мнѣ барыш- сезонъ, безъ сомнѣнія представятъ инте- Афанаеьева. Ея текстъ: «Баба-Яга вышла совсѣмъ прекратится.
Дума постановила: сложить съ бѣднѣй- скать лицъ, которыя могутъ взять на себя
состоится згсѣданіе юридическаго 0 -ва, въ слугу 25 лѣтъ отбросить, если уж ъ сред- нѣ, съ перваго ея шага, не зная совер- )есъ, помимо всего прочаго, нѣкоторой во дворъ... свистнула— предъ ней явилась
ступа съ пестомъ и помеломъ. Баба-Яга шихъ жителей 50,000 р. городскихъ не- постройку зданій амбулаторій и квартиръ
воторомъ Б. С. Каневскій сдѣлаетъ докладь ства не позволяютъ,_ такъ какъ къ тому шенно, что за учительница изъ нея по- новизны.
— Сегодня идетъ новая пьеса ІЦеяки- сѣла въ ступу и выѣхала со дчора, пестомъ доимокъ; составленіе списковъ поручить врачей и сдавать эти зданія въ аренду
на тему «Свобода парламентской рѣчи и времени все-таки их'ъ вознагражденіе при- лучится. Иное дѣло иослужившія. Къ 10 -ти
юридическое положеніе членовъ Государ- личнѣе.
ной-Куперникъ «Дѣвушка съ фіалками». погоняетъ, помеломъ слѣдъ замѣтаетъ... бюджетной и земельной комиссіямъ, пору- земству.
годамъ службы положеніе учащихъ мѣственной Думы».
— Гастроли А. Н. Соколовскаго. Первое Скоро послышался въ лѣсу шумъ: деревья чивъ имъ собираться еженедѣльно, по поВолковъ. Б. А. Араповъ сдѣлалъ не
— Арестъ амнистироваинаго. Уѣздной совсѣмъ правильное освѣщеніе. Учащимъ няется, являются новыя нужды. И къ гастрольное выступленіе г. Соколовскаго трещали, сухіе лиетья хрустѣли»... Текстъ недѣльникамъ. Для опредѣленія бѣдности
полиціей аресю ванъ А. И. Занозинъ, ко- прибавляется жалованье не в» первый этому времьни наши учителя будутъ по- состоялось въ понедѣльникъ въ извѣстной иллюстрированъ не только оетроумно, на- )уководствоваться благотворительными спихорый былъ амнистированъ и послѣ этого разъ. Вотъ цифры: основное жалованье 80 лучать до 700 руб. Чѣмъ говорить пре- драмѣ Тимковскаго «Защитникъ». Мы не ходчиво въ музыкальномъ смыслѣ, но и сками и личными свѣдѣніями гласныхъ.
совершилъ ограбленіе винной лавки въ тыс., прибавка на уплату 6 проц. взносовъ красныя слова, Д. Е. Карнауховъ лучше назвали-бы выборъ артиста, остановившій- съ поразительною лаконичностью. Между
Вернувшійся съ каторги. 2-го марта
Саратовѣ на Дегтярной плоіцади на 1700 въ пенсіонную кассу 6.450 р., новая при- бы сдѣлалъ, указавъ, откуда взять сред- ся на такой мало-благодарной вещи, счаст- прочимъ: «Баба-Яга» написана была ЛяХВАЛЫНСКЪ.
вт гражданскомъ кассаціояномъ департаУѣздвая полиція получила свѣдѣнія, бавка къ тѣмъ-же взносамъ 304 р., при- ства на пбкрытіе этого и другихъ дефи- ливымъ. Пьеса Тимковскаго всѣмъ своимъ довымъ въ 1905 году, и тогда ей приданъ
Въ
январѣ
1912
г.
кредитъ
иа
общ
ецитовъ. Дѣло не въ сухоети сердца, а въ злементарнымъ построеніемъ, изъ котораго
былъ... политическій смыслъ! Подобную ствеиныя работы въ уѣздѣ былъ опредѣ- ментѣ сената слушалось дѣло по иеку
I что Занозинъ все время жилъ въ Сарато- бавка за выслугу лѣтъ 20 .304 р., допол- бюджетѣ
І вѣ въ районѣ 2-го участка, откудавыѣхалъ нительная прибарка всѣмъ учащимъ, протакъ и сквозитъ «положительная» тен- мысль навязывали и «Кикиморѣ». Но, ко- ленъ въ 835843 руб. Нуждающимися въ бывшаго офицера Хрущева къ его дочеА. Е. Романовъ. Въ противникахъ денція, притомъ съ замѣтнымъ привку- нечно, это толкованіе излишне, и его со- заработкѣ были признаны всѣ 29 волостей )и Ольгѣ Хрущевой о возвратѣ отцу имѣВъ Каменку, Камышинскаго у. Онъ за- служившимъ 10 и болѣе лѣтъ, 5.071 р.,
держанъ въ 5-ти верстахъ отъ Саратова. учителямъ пѣнія за выслугу лѣтъ 261 р. прибавки я усматриваю тайную мысль: сомъ мелодрамы, слишкомъ опредѣленно всѣмъ не было въ умѣ автора.
ъ 130 селеніями. Семей зарегистрировано нія, перешедшаго къ дочери въ 1888 году,
учителя
подработаютъ
частными
уроками.
Деньги всѣ онъ израсходовалъ.
Слѣдовательно, вы не можете съ такимъ
смотритъ назадъ, въ прошлое нашихъ теНѣеколько строкъ о дирижерѣ К. С. Са- 24230, имѣющихъ 140112 душъ обоего по- когда Хрущевъ былъ лишенъ за цѣлый
)ядъ преступленій всѣхъ правъ состоянія
— Забастовна. Иа мебельной фабрикѣ пафосомъ бросать упрекъ городскому уп- )ни и подрабатываютъ; но это пагубно для атральныхъ вкусовъ, чтобы на нее можно )аджевѣ. Род. ояъ въ 1877 г., кончилъ ла. Работы начались въ августѣ 1911 г.
и
соеланъ въ каторжньш работы Въ 1908
Ступина второй день, какъ уже баетуютъ равленію, будто оно относится недоста- дѣла, пагубно и для здоровья учащихъ. Б. А. было расчитывать какъ на благородное московскую консрваторію по скрипкѣ и
Всѣхъ работъ было организовано 483.
70 рабочихъ изъ столярныхъ и обойныхъ точно внимательно къ нуждамъ итрудамъ Араповъ взываетъ къ чувству; я думаю— поле для проявленія сценическихъ силъ. теоріи музыки, вт дирижерскомъ искусст- іъ производствѣ работъ принимало участіе году Хрущевъ былъ возстановленъ въ
мастерскихъ. Забастовавшіе выставили ад- учащихъ. Не правъ и батюшка въ выво- это голосъ въ пустынѣ. Нужно обратиться *’лавная роль адвоката Михайлова, кото- вѣ совершенствовался въ теченіе двухъ все населеніе уѣзда. Работы производились правахъ и предъявилъ къ своей дочери искъ
министраціи фабрики рядъ экономическихъ дахъ изъ его статистики: не въ Саратовѣ къ цифрамъ и источникамъ. Почему на- )ую исполнялъ г. Соколовскій, также не лѣтъ у Никиша, въ Лейпцигѣ, а затѣмъ въ теченіе 374 дней. Участвовало 100189 о возвратѣ имѣнія. Одесскій окружный
требованій, въ томъ числѣ повышеніе за- только, но также въ Петербургѣ, Москвѣ, ши земли приносятъ мало дохода? ІІочему свободна отъ общихъ недостатковъ пьееы; четыре сезона управлялъ сокольничьими человѣкъ. Заработокъ колебался: для пѣ- судъ въ искѣ отказалъ. Дѣло было перенеработной платы. вѣжливое обращеніе и даже за границей учителей вездѣ меньше не утилизируются усадебныя мѣста? Наши въ ней также проявляется нѣсколько наив- симфоническими концертами въ Москвѣ и шаго отъ 50 до 75 к., для коннаго отъ сено въ одесскую судебную палату, котоулучщеніе гигіеническихъ условій труда. сравнительно съ числомъ учительницъ. Въ дефициш во многомъ являются результа- ная ходульноеть при отсутствіи настоящихъ два года былъ онернымъ канельмейстеромъ 80 до 1 р. 50 к. Рабочимъ заплачено за )ая удовлетворила искъ Хрущева. Сенатъ,
Забастовка протекаетъ мирно. Идутъ пере- этомъ главную роль играютъ условія при- томъ нашей городской политики или без- ясизненныхъ красокъ. Но благодаря тщатель- въ Народномъ Домѣ. Въ настоящее время сдѣльныя работы 576847 р., за поденныя согласно жалобѣ повѣреннаго Хрущевой
говоры.
мѣненія женскаго и мужского * труда. Въ дѣятельности.
но продуманному и прочувствованному иетол- г. Сарадясевъ приглашенъ главнымъ дири95616 р., а всего 672463 р. Обшая-же прис. повѣр. Карабчевскаго, рѣшеніе су— Три сам оубійства. Вечеромъ 4 мар- общемъ-же матеріальное положеніе учаКарнауховъ. Честь и слава тѣмъ стра- кованію г. Соколовскимъ, образъ идеалиста- жеромъ «Свободнаго театра». Необычайно стоимость работъ составляетъ 795103 р. дебной палаты отмѣнилъ и передалъ дѣло
(«Р.»).
та въ казармахъ уѣздной полицейской іцихъ саратовскихъ городскихъ школъ не намъ, которыя не щадятъ средствъ на об- «защитника» получилъ достаточную внѣш- отзывчивый на все новое въ искусствѣ, г. Чистый заработокъ населенія— 84,6 проц. для новаго разсмотрѣнія.
стражи покончилъ съ собой стражникъ Т. такъ плохо, какъ можетъ казаться; съ разованіе своего народа! Это расходъ, июю выпуклость и внутреннюю привле- Сараджевъ основалъ въ Москвѣ вечера, со- Іужда населенія предоставленнымъ зара— Вооруженная грабительница. Въ
В. Кашанинъ, 45 лѣтъ. Покойный, по квартирными они получаютъ 480 р.; во который возвращается сторицей. Я также кательность. Конецъ 3-го акта съ его временной музыки. Они оказалиеь весьма боткомъ была обезпечена, что доказы- ІІетербуогѣ въ квартиру зладѣльца дома
словамъ товарищей, будучи въ нетрезвомъ многихъ случаяхъ служатъ мужъ и жена могъ-бы спросить Г. Г. Дыбова, какъ и драматической сценой изъ-за духовнаго за- чреватыми по своимъ послѣдствіямъ: здѣсь вается отсутствіемъ заболѣваній на почвѣ по
Рождественской ул.
Пискунова
видѣ, взялъ винтовку, наставилъ дуло подъ или мать и дочь,— это уже двойной зара- онъ меня,— откуда онъ надѣется почерп- вѣщанія удался артисту особенно свободно. столицѣ впервые пришлось познакомиться недоѣдааія. Сначала населеніе неохотно явилась молодая дѣвушка, которая, пригрошдбородокъ и выстрѣлилъ. Пуля прошла ботокъ. Маловато получаютъ только тѣ, нуіь 8 тыс., которыя согласенъ дать проВмѣстѣ съ г. Соколовскимъ въ гастроль- съ модернисткими музыкальными партіями шло на работы, расчитывая на выдачу зивъ служанкѣ ножемъ, похитила каракучерезъ черепъ и застряла въ потолкѣ. которые не прослужили перваго пяти- служившимъ 10 лѣтъ? Богъ дастъ, къ слѣ- номъ спектаклѣ выступило нѣсколько но- и ихъ представителями. Дебюсси, Равель, пайковъ, но когда убѣдилось, что этого левый сакъ, стоимостью въ 600 руб. ПоСморть была моментальной. Покойный слу- лѣтія.
дующему году |смѣта будетъ составлена выхъ для Общедоступяаго театра арти- Пмитъ и др, пріобрѣтаютъ права граж- не будетъ, то отношеніе къ работамъ из- дозрѣніе въ грабежѣ пало на дальнюю
жилъ въ уѣздной нолиціи около 20 лѣтъ.
Г. Г. Дыбовъ. Само собою разумѣется, безъ всякаго дефицита.
стовъ, пополнившихъ труппу г-жи Кара- данства въ нашемъ музыкальномъ мірѣ. мѣнилось. Земствомъ не закончено 3 рабо- )одственницу жены Пискунова, РодіоПричина еамоубійства неизвѣстна.
что мы должны сообразоваться въ смѣтѣ Предсѣдатель резюмируетъ пренія, зиной. Это, во-первыхъ, г. Неволинъ, ис- іолѣе того, и русская передозая плеяда ты— шоссе между Хвалынскомъ и Черем- нову.
На Секолѳвой ул. въ д. Форталева съ тѣмъ, что можно и чего нельзя сдѣ- ириводитъ мотивы, почему управа призна- полнявшій роль резонирующаго характера композиторовъ нашла въ лицѣ г. Сарад- шаномъ, обустройетво горы «Богданихи»
Елизавета Родіоиѳва севсѣмъ молодень-

— Противъ бывшаго петровскаго ис
ествуі
зя8(
Филонова возбуждено уголов! хозі ное дѣл0 по °бьиненію его въ незакон
арестѣ нѣсколькихъ татаръ новоооц
бранцевъ
въ нрошломъ году.
1о ба
?ъиі — Къ дѣлу С. В. Биндякова и Н. И.
43 Толмачева. Мы сообщали, что въ окружный оудъ ноступило и было назначено къ
Ш
ВСОі
дѣло по обвиненію земскимъ нашьникомъ
Петровскаго уѣзда Н. Н. Тол;уч
иачевымъ
члена
Государственноа Думы С.
)ІТК
В.
Ёиндякова
въ
клеветѣ, допущенной въ
Щ!|
офиціальной
бумагѣ
по адресу 'Голмачева
ІХЪ
на
имя
губернатора.
Вчера въ окружный
ЛЬШІ
ІЪ судъ поступило отъ повѣренныхъ Толмазаявленіе слѣдующаго содержанія:
ФУЧ чева
«Въ
производствѣ
окружнаго суда нахо?
[Твм
лом дится дѣло о дворянинѣ С. В. Киндяковѣ,
собр обвиняемомъ но 1535 ст. улож. о наказ.,
ьтрв возбужденное по жалобѣ Толмачева, и
назначено къ слѵшанію на'18 марта. Такъ
ш ъ г. Киндяковъ въ письмѣ на имя г.
Са| Толмачева, по поводу возбужденнаго имъ
>таві обвиненія на г. Толмачева, выразилъ соіі жалѣніе въ такой формѣ, которую г. Тол> Ц мачевъсъ свой стороны призналъ вполнѣ
Удовлетворительной, то мы проеимъ окружвый судъ настоящее дѣло производствомъ
прекратить навсегда за примиреніемъ сторонъ».
— Нѳсостоятс-льность. Вчера въ 3-е
ф гРажданское отдѣленіе овружнаго суда по
1100’ претензіямъ 2-го Общества взаимнаго креФ Дита и рижскаго мыловареннаго тоф Варшцества Брегеръ вызывался для указа[0 Ні« средствъ владѣлецъ антекарскаго магаэаб 3“На на Дегтярной плоіцади И. И. БѣлоКъ нему предъявлено претензій на
;оД ^ловъ.
000
р. Г. Бѣлотѣловъ явился въ судъ
1"
11 У^азалъ, что у него имѣется въ Сарато»р» ® Дворовое мѣето, стоющее 120,000 р. и
19, 1! Дающее ежегоднаго дохода 600С рублей.
Сессія окоужнаго суда безъ участія нрисяжныхъ засѣдателеі назначена
Сь 16 по 18 марта и съ участіемъ при
^жныхъ засѣдателей съ 22 марта по 2

принялъ флаконъ уксусной эссенціи порт
ной Я. Н. Мироновъ, 21 ^ода. Онъ былъ
отправленъ въ гор. больницу, гдѣ, не при
ходя въ сознаніе, умеръ. Покойный страдалъ психическимъ разстройствомъ и лѣ
чился въ земской психіатрической колоніи
Онъ оставилъ обычную записку: «Въ
смерти моей прошу никого не винить».
Въ часъ ночи на 5 марта на углу Соляной и Б. Сергіевской ул. въ квартирѣ
своего товарища Б. Платонова, застрѣ
лился бывшій вольноонредѣляющійся Н
А. Журавлевъ, 24 лѣтъ. Пуля прошла черепъ навылетъ. Онъ оставилъ записку:
«Умираю, но въ смерти моей никого не
вините». Причина—невыяснена.
— Утонувшій ребенокъ. На Горахъ, на Со
борной ул. во дворѣ дома своихъ родите
лей, утонулъ въ канавѣ четырехлѣтній
мальчиі.ъ Тимофеевъ. Во дворѣ два дня
тому назадъ была вырыта канава для
стока водъ и нечистотъ, гдѣ было воды
всего 6 вершковъ. Мальчикъ пускалъ по
канавѣ „кораблики“, поскользнулся
упалъ лицомъ внизъ. Мальчика замѣтили
чересъ 20 минутъ и вынули уже безъ
признаковъ жизни.
— Смирительиыя рубаиіки. Изъ Николаев*
москов. газетамъ телеграфируютъ: „Начальникъ арестантскихъ отдѣленій Гумбертъ ввелъ смирительныя рубашки. Про
куратура опротестовала эти мѣропріятія
тюоемной инспекціи. Въ результатѣ тюремный инспекторъ графъ Муравьевъ вы
званъ въ Петербургъ“.
Напомнимъ, что Гумбертъ переведенъ
,ъ Николаевъ изъ Саратова.

Уѣздныя вѣстк.

Ишія ізвѣстія.

р .
-

кая дѣвушка. Она чисіосердечно призналась, что, ирочитавъ романъ «Женщина
атаманъ разбойвнковъ», сама захотѣла нревратиться въ разбойницу. Домъ тетки показался ей подходящимъ для грабежа. Похищенный ею сакъ она заложила за 200
рублей и почти всѣ деньги истратила на
нокупкц. Въ виду отказз Пяскунова простить піемянницу, она передана въ распо
ряженіе сыскной полиціи. («Ст. М.»).
— Цериовь, згкры тая недавио въ Петербургѣ, будетъ открыта въ скоромъ времени при ус-,овіи, чтобы она именовалась
церквью для русскихъ католиковъ, а не
православно-католической.

иностронныя няѣсПя.

М

л а с т о к ъ.

О а р а т о в с к ій
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Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
— Понушекіе на жизнь хутухты. Ио
Судебный указатель,
освѣщеніе и посыльные.
свѣдѣшямъ, полученнымъ нѣмецкими га Розолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
Центръ
торговаго города.
2-мъ
департаментѣ
саратовской
судебно
зетами изъ Ііекина, недавно въ Ургѣ бы
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
палаты
20-го
февраля.
ло произведено покушеніе яа жизнь ху
ІІо аиелляціоннымъ жалобамъ:
тухты. Во время одной изъ поѣздокъ ху- 1) Дѣло ио иску Смольянинова съ об
тухты по городу навстрѣчу экипажу вне- ществомъ крестьянъ села Савостьянова
запно выбѣлсала изъ одного двора толпа размежеваніи: рѣшеніе окружнаго суда
утвердить. 2) Мацнева съ Обществомъ ря
закутанныхъ и замаскированныхъ лицъ. занско-уральской
желѣзной дорогн о 2500
Н 0 МЕ Р А А
открывшихъ ружейную пальбу#по экипа руб. за увѣчьѳ: въ искѣ Мацневу откажу. Три пули попали хутухтѣ въ бедро зать 3) По дѣлу Копцувд съ Федоровымъ
И- Т . Ю Р И Н А .
причингвъ ему тяжелыя пораненія. Со- резолюція отложена. 4) Малыгина съ До- Семейные тихіе (безусловно скромные).
гадинымъ о сносѣ построекъ: рѣшеніе ок- Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
веріцивъ покушеніе,
злоумышленники ружнаго
суда утвердить. 5) Попова съ
166. (Электрическое освѣщеніе,
скрылись. Причины покушенія остаются Кривошеевой о 1265 р. убытковъ съ про- Телеф. №паро-водяное
отопленіе).
невыясненными. 0 положеніи раненаго центами: допросить свидѣтелей истца. 6)
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Якушевой съ Зазулинымъ о правѣ соб Вѣжливая иредупредительная прислуга.
позднѣйшихъ'свѣдѣній не получено.

абессип., поглощающ
шахто-желѣзо-бетон.
орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы,
водоснабжен., канализац. дачъ, сел. и гор
Гидротех. А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,
Гоголевская. 82. 8990

ио случаю отъѣзда, Грошовая № 4:1
— 43, условія узнать №№ Карпова,
на Моск.. № 10, въ чет., пят. 1521

..............

ШКСЩРОВСКІЕ
м.

ственности на билліардъ: поручить суду
произвести осмотръ билліарда при участіи свѣдуіцихъ лицъ. 7) йвановыхъ
1000 руб.: дѣло возвратить въ судъ для
разъясненія вопроса о томъ, была ли оп
лачена апелляціонная жалоба гербовымъ
Собаки-пожарные. На одномъ изъ недав сборомъ и внесены ли суд^бныя пошлины.
ныхъ пожаровъ въ Петербургѣ собака 8) Гіо дѣлу Демботъ съ г. Самарой (
брандмейстера одной изъ принимавшихъ землѣ: въ искѣ самарской городской упра<
участіе въ тутеніи пожара частей выта- вѣ отказать. 9) Ханина по дѣлу съ Чебощила изъ горящаго зданія ребеика, спас- товымъ о землѣ и убыткахъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 10) Моногорова
ши такимъ образомъ ему жизнь.
По поводу раціональности работы по- съ Обществомъ московско казанской же
жарныхъ собакъ московскій брандъ-майоръ лѣзной дороги о 3600 р. за увѣчье: рѣН А. Матвѣевъ объясняетъ:
Пожарная шеніе окружнаго суда утвердить. 11) Ива
собака можетъ принести громадную иоль- нова съ управленіемъ сызрано-вяземской
зу въ дѣлѣ спасенія людей. Хорошо дрес желѣзной дороги о 4500 р. за увѣчье: рѣсированная пожарная собака, при условіи, шеніе окружнаго суда утвердить. 12) Рожконечно, тонкаго и сильно
развитого ковыхъ о 3000 р. на содержаніе: допрочутья, указываетъ пожарнымъ мѣсто на- сить свидѣтельницу апеллятора 13) Ивахожденія потерявшихъ сознаніе, невиди- новой съ хоромъ о 1236 р. съ процентами
мыхъ въ дыму и поэтому всегда трудно ію роспискѣ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 14) По дѣлу Баклановой съ Мообнаруживаемыхъ людей.
Во многихъ случаяхъ пожарная собака ревымъ о содержаиіи: апелляціонную жапослѣдствія. 15)
можетъ и сама спаеать людей, главнымъ лобу оставить безъ
Шнейдера съ Обществомъ рязанско-уральобразомъ дѣтей, конечно.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ пожаряая со- ской желѣзной дороги о 12000 руб. за
бака имѣетъ преимущество предъ пожар- увѣчье: допросить свидѣтелей тяжуіцихся
ными именно въ томъ смыслѣ, что, будучи сторонъ.
По частнымъ жалобамъ:
невысокаго роста, собака свободнѣе дер
жится въ дымномъ помѣщеніи, такъ какъ 1) Астраханской казенной палаты: взыдымт внизу, у пола всегда рѣже и сла- скать съ Шумновыхъ наслѣдственную
бѣе, конечно, только тогда, когда нѣтъ пошлину. 2) Сосновскаго: жалобу оставить безъ разсмотрѣнія. 3) Попова: призо гн я и о д ъ п о м ѣ щ е н іе м ъ .
Дрессируютъ пожарныхъ собакъ на кук нать Сыромятникова и Стройнова несолахъ. Вѣроятно, виослѣдствіи иожарныя стоятельными должыиками и заключить
собаки будутъ введены и въ московскихъ ихъ подъ стражу. 4) Пензенской казенной
палаты: взыскать ск Мельникова 37 руб.
пожарныхъ командахъ.
пени за несвоевременную подачу заявленія о наслѣдствѣ. 5) Той-же казенной палаты: довзыскать съ Легашина еще 180 р.
наслѣдственной пошлины. 6) Языковыхъ:
Торговая хроника.
ввести ихъ во владѣніе недвияшмымъ
имѣн емъ при селѣ Топнычевѣ въ колиМОСКВА. ёЛяеная бнржа. Быки партіонно чествѣ 184 десят. 7) Ефимовой: жалобу
99—202 р. за голову, а н а в ѣ с ъ безъ голья оставить безъ послѣдствій. 8) Тамбовской
и сала 6 р.—6 р. 50 к. п и на вѣсъ съ казенной палаты: просьбу казенной иалагольемъ и саломъ 5 р. 80—6 р. 45 к. п. ты оставить безъ разсмотрѣнЫ. 9) По
Коровы партіонно: 85 р.—130 р. за голову, прошенію Хромова съ Обществомъ москова на вѣсъ безъ голья и сала 5 р. 65—6 р. ско-казанской желѣзной дороги о 3000 р.
20 к. пудъ и на вѣсъ съ гольемъ и са- за увѣчье: объясненіе на апелляціонную
ломъ 5 р. 50 -6 р. 10 к. пудъ. Голье бычье жалобу оОъяснить
противной сторонѣ.
и коровье 5 р. 50—8 р. 25 к. съ головы. 10) Березина съ Тухидьевымъ: дѣло проСвиньи живыя вѣс 6 п. 7 р. 10—7 р. 30 к изводствомъ пріостановить. 11) Губайдулпудъ; вѣс. 8 п. 7 р. 90—8 р. 10 п., вѣс. линыхъ о иедѣйствительности духовнаго
9 п. 20 ф. 8 р. 10—8 р. 30 п. й вѣс. 10 п. завѣщанія: возстановить срокъ на подачу
8 р. 40—8 р. 50 к. Телята партіонно: 20— кассаціонной жалобы. 12) Астраханской
50 р. за голову, а на вѣсъ 7 р.—11 р. 50 казенной палаты: жалобу возвратить пакоп. Сало говяжье топленое 8 р. 10—8 р. латѣ и опредѣленіе судебной палаты
40 к.. сало сырое при выходѣ въ 2 п. съ оставить безъ исполненія. 13) Кассаціонголовы 5 р. 60—6 р. 30 коп. п.. сало ба- ная жалоба Поповицкаго: жалобѣ дать
ранье топленое 6 р. 70 к. п. Кожи бычьи ходъ.
сѣрыя: 21—30 р. за шкуру, 1 р . 20—1 п.
Объявлеше резолюцій: 1) По дѣлу Рос40 к. отъ иуда мяса в ъ 'ту ш ѣ и 9 р. 75 торгуева: негсостоятельнаго должника Рос—11р. за пудъ, кожи бычьи красиыя:17р торгуева изъ-подъ стражи немедленно
—22 .р, за шкуру, ] р. 15—1 р. 30 к. отъ освободить. 2) Левговдъ съ рбіцествомъ
пуда мяса въ тушѣ и 8 р. 50—9 р. 50 к. рязанско-уральской желѣзной' дороги о
пуд. Кожи коровьи сѣрыя 12 р —14 р. за 13000 руб. за увѣчье: обязать названное
шкуру, 1 р. 15-1 р. 30 отъ пуда мяса въ общество желѣзной дороги выдавать ежетушѣ и 8 р. 2 5 -9 р. 50 к. пудъ, Кожи ко- мѣсячно по 39 руб.
ровьи красныя 11 р —13 р. 50 к. за штуку
I р. 15—1 р. 25 к. отъ пуда мѣса въ туШтят расписаніе ооѣздвоъ
шѣ и 8 р —9 р. п. кожи коровьи русскія
ряз.»урал. желѣзн, дорогм
II р. 50—12 р. 50 к. за штуку, 1 р. 15—
1 р. 25 к. отъ пуда мяса въ тушѣ и 8 р.
По мѣстному времени.
—8 р. 75 к. пудъ.
Еіриходятъ въ Саратовъ:
М» 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
БАЛАШОВЪ. Пшеница: кубанка для му- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
ком. натура 130—133 з., продавцы 1 р 30 № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
—40 к., нокупатели 1 р. 25—35 к. пере- № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
родъ натура 130—132 з., лродавцы 1 р. 19 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
—21 к., покупатели 1 р. 17—20 к., рус- ГІоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
ская 128—130 з , продавцы 1 р. 5—1 р. 8 к., (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
покупатели 1 р. 4—6 к., Рожь натура 115 поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
—118 з., покупатели 73—76 к., продавцы Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
75—77 к. за пудъ.
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
Овесъ обыкновенный, покупатели 60—63 поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
коп„ продавцы 60—65 к., отборный натуОтходятъ мзъ С&ратова:
ра 70 74 зо л , продавцы 67—70 к.. поку- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
патели 66—68 к , переродъ натура 85—90 № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
аол., продавцы 80—82 к., покупат. 78—81 № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
коп. Пшено, продавцы 93—97 к.. покупате- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
ли 90—92 к., просо продавцы 62—64 к., по- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
купатели 61—62 к , подсолнухъ межеумокъ
Ёіокровская слобода.
натура 62—65 зол., продавцы 70—95 к., поII р и б ы т і е.
купатели 70—95 к.
Ііоѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ СаМука ржаная отсѣвная, продавцы 1 р. занки, Уральска, Николаевска и Алексан10 к.—1 р. 12 к., покупатели 1 р. 8 к.—1 дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
р. 10 к, обдирная, продавцы 97 ‘ к.—1 р., Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
покупатели 97 к.—1 р„ обойная, продавцы занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
85—87 к., покупатели 83—85 к.
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
Мука пшеничная: крупчатка, мѣшокъ въ Волгу отправляется съ передаточнымъ
5 пуд. 10 р. 75—11 р., покупатели 10 руб. поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
75—11 р., первачъ первый 8 р. 75—9 руб., Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
второй 8 р.—8 р 25 к., 2 сортъ 6 р. 75 к. Волгу отправляется съ передаточнымъ по3 сортъ продавцы 5 р. 25 к., покупатели бздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
5 р., 4 сортъ, продавцы 4р.—4 р. 15 к.,
О т п р а в д е н і е .
покупатели 3 р. 65 к.—3 р. 85 к., повалъ Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са(кормовая) продавцы 53—54 к., покугіатели занки, Уральска, Николаевска и Алексан52—53 коп. Отруби пшени^ныя, продавцы дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
50—51 к.. покуп. 49—50 к. пудъ, масло Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са
подсолнечное продавцы 4 р., покупатели занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
3 р. 85 к.
м дня.
Жмыхъ подсолнечный продавцы 6 3—69
коп., покупатели 66-67 к.
Въ обшемъ настроеніе съ хлѣбами сла- ПРОПИВАЛЪ ВЕСЬ ЗА Р А Б О Ш Ь .
бое.

С Н І С Ь .

Осада Адріанополя. «Р. Сл.» печатаетъ слѣдующія
сообщенія: «Послѣ
нѣгколькихъ дней
молчанія
ПІукри-паша телеграфировалъ Портѣ: «Мы будемъ въ состояніи обороняться еще нѣкоторое время, подъ условіемъ раздачи съѣстныхъ припасовъ только солдатамъ. Населеніе, слѣдовательно, будетъ голодать, у насъ
совсѣмъ нѣть лѣкарствъ. Раненыхъ и
больныхъ слѣдуетъ считать погибшими».
Шукри-паша телеграфируетъ: «Болгары
бомбардируютъ укрѣпленія сѣверо-занаднаго фронта. Нужно думать, что они готовятся къ генеральному штурму. Съсербскаго аэроплана разбрасываютъ нрокламаціи, въ которыхъ говорится:
«Гарнизонъ Яннны сдался. Совѣтуемь
послѣдовать его примѣру».
— Въ Вѣну изъ Константинополя сообщаютъ: Въ виду отсутствія надеждъ на
скорое иключеніе мира, здѣсь считаются
еъ неизбѣжностью паденія Адріанополя,
гааъ какъ гарнизонъ истощенъ, и сопротивляться долго не можетъ.
— Русско-польскія отношенія. Надняхъ во «Рг. 2еіІип§» ноявилось чрезвычайно странное сообщеніе, идущее, по слозамъ газеты, изъ самаго авторитетнаго
польскаго источника. «Въ теченіе послѣдняго времени,— говорится въ сообщеніи,—
фраецузы выступаютъ въ роли посредниковъ, стремящихся достигнуть соглашенія
между Россіей н поляками. Извѣстную помошь долженъ въ этомъ дѣлѣ оказать и
Ватиканъ, такъ кавъ отношенія между
Франціей и Ватиканомъ теперь значительяо улучшились. Аристократическіе и кон::ервативяые элементьт въ Полыпѣ, какъ и
ві) Галиціи, скорѣе склонны къ примиренію съ великоруссами, чѣмъ съ русинами,
въ виду того, что съ послѣдними ихъ,
какъ крупныхъ помѣщиковъ, раздѣляетъ
противоположность классовыхъ интересовъ.
Русское правнтельство, которое также больше всего боится (?) усиленія русиновъ (Р),
проявляетъ склонность пойти навстрѣчу
французскимъ желаніямъ, но русское чиковничество, которое пользуется въ ІІольшѣ доходнѣйшими мѣстами, оказываетъ
французскимъ планамъ противодѣйствіе.
Какое теченіе одержитъ верхъ, нельзя
еще сказать съ увѣренностью,
но
хорошо
освѣдомленные ноляки считаются
съ
возможностью
дарованія Россіей Польшѣ широкой автономіи. Если натянутыя отношенія между
Россіей и Австріей будутъ продолжаться,
то Россія не упуститъ случая попробовать эту карту. Во внутренней галиційской политикѣ эти теченія даютъ уже
себя чувствовать. Они затрудняютъ соглашеніе между поляками и русинами, а, съ
другой стороны, играютъ значительную
роль въ австро-русскомъ конфликтѣ. Консервативные поляки и очень сильная партія старополяковъ въ русской Полыпѣ
рѣзко выступаютъ противъ мысли о революціонномъ польскомъ движеніи въ Россіи. Ихъ политическій пароль теперь таковъ: оріентировка не въ сторону Австрш
и не въ сторону Россіи, а въ сторону
Польши_(Р). Въ Вѣнѣ всѣ эти толки вызываютъ большую тревогу.
Приводя это сообщеніе, «Рус. Вѣд.» замѣчаютъ: Повидимому, рѣчь идетъ о поныткѣ Россіи чрезъ посредство Франціи
войти въ извѣстное соглашеніе съ польской
аристократіей на случай войны съ Австріей, дабы обезопасить себя отъ возможнаго будто-бы польскаго возстанія.
— Йа китайсной границѣ. Власти доносятъ о скопленіи на русской границѣ китайской нѣхоты, кавалеріи и сильной артиллеріи съ иностранными инструкторами.
Изъ Петербурга предписано принять энергичныя мѣры.
(«К. М.»).
— Въ виду усилившихся тревожныхъ
слуховъ, харбинскимъ даотаемъ издано
успокоительное объявленіе, предлагающее
китайскому населенію не довѣрять слухамъ
о войнѣ съ Россіей. По словамъ объьвле- Редакторъ-издателъ Н. й. С арахановъ
нія, республиканское правительство не
Издатедь П. й. йргутвъ.
можетъ рѣшиться на войну столь легкомысленно, какъ это приписываютъ ему.

Приношу вамъ искреннюю благодараость за вашъ препаратъ «Ситролинъ
которкмъ вы спасли мнѣ зкчзнь. Болѣе
15 лѣтъ я страдалъ алкоголизмомъ и про'
.пивалъ весь свой заработокъ, но въ настоящее время я совершенно бросилъ нить
и огъ всего сердда благодарю вэсъ за
столь чудесное исцѣленіе. Рекомендую
вашъ препаратъ «Ситровинъ» всѣмъ, нуждающимея въ немъ. Его молшо получить
Л И С Т О К Ъ З А В О Л Ж Ь Я .
въ каждой аптекѣ и аптекарскомъ складѣ.
заннаго его отправили въ Пастеровскую Вашъ благодарный паціентъ Ф. Ф. Тара( Отъ нашихъ корреспондентовЪ).
! станцію.
сенко. Ст. Арчада Ю.-В. За снравками мож— В і земскую больницу въ 12 часовъ но обращаться въ С.-Петерб. почтов. ящ.
Й 8 § . Й НРОЕСМ .
ночи на 5-е марта доставленъ чернорабо- № 371.
1545
На сѳльскій сходъ 3 марта явилось чій
Никита Мужинъ, 36 ти лѣтъ. Онъ наболыпе 2 тысячъ крестьянъ. На обсужде- ходился
въ безсознательком ъ состоянін
ніе схода былъ доложенъ только одинъ и, не приходя
въ себя, черезъ 3 часа
Э то з-у ч и т ъ стр ан н о.
вопросъ— п раздѣлѣ общиннаго выгона.
Воиросъ этотъ уже разъ предлагался схо- умеръ. Врачи подозрѣваютъ, что смерть
— но это правда.
отъ отравленія рыбой.
ду, вызвалъ много споровъ и былъ остав- произошла
Соеершвнно даровой рецептъ.
— Хлѣбная бнржа. 5 марта хлѣба въ
ленъ открытымъ. Въ виду требованія раз- подачѣ было 30 вагоновъ и 75 козовъ, ку* Разговоръ между двумя рабочими вь
дѣла выгона большинствомъ домохозяевъ, плено 41 вагонъ. Цѣнз стояла: на русскую трамваѣ.
выгонъ постановлено раздѣлить; для этого пшеницу отъ 1 руб. 5 коп. до 1 руб. 13 «Волковъ опять работаетъ».
на рожь отъ 70 до 80 коп., за пудъ,
сходъ избралъ особыхъ уполномоченныхъ. коп.,
«Не можетъ быть. Въ прошлое воскрена переродъ отъ 10 руб. до 13 руб. 65 к.
— Увѳличеніе почтальоновъ. Обшир- за мѣшокъ. Настроеніе устОйчивое.
сенье я былъ у него, и егострадаяія были
ный районъ Русской слободки, составляулгасны. Докторъ говоритъ, что у него
ющій половину слободы, до сихъ поръ
БАРОНСКЪ. Иользующіеся почтовыми ишіасъ или нефритъ, или что-то вродѣ
обслуживался всего лишь однимъ почта- ящкнами жалуются на безпорядочность этого, въ самой худшей формѣ, и онъ мо
льономъ. Вѣдомство теперь назначило вто- разборки почты, что влечетъ за собой жетъ пролежать въ постели цѣлые мѣсярого разносчика съ 15 марта. Всего те- позднюю доставку корреспонденціи, что цы».
перь при иочтово-телеграфной конторѣ при существующемъ
положеніи, когда «Значитъ докторъ ошибся, потому что я
имѣется 7 почтальоновь.
почта приходитъ только 3 раза въ недѣ- видѣлъ его, когда онъ возвращался съ
— На 10 марта назначенъ сельскій лю, особенно нежелательно.
работы, и онъ говорилъ, что никогда такъ
сходъ. Между прочимъ, сходу будетъ пред— По телеграфному ходатайству адми- хорошо не чувствовалъ себя, какъ теперь».
ложенъ вопросъ объ обложеніи посажен- нистраціи мѣстныхъ клубовъ губернато- — «Что-же онъ едѣлалъ»?
нымъ сборомъ дворовыхъ усадебныхъ ромъ было огмѣнено распоряженіе полиціи «Онъ еказалъ мнѣ, что это былъ даромѣстъ, принадлежащихъ иногороднимъ ли- о запрещеши музыки на иѣмецкой ма- вой рецептъ, вырѣзанный имъ изъ газетъ
цамъ.
сленицѣ. 26-го февраля въ обоихъ клу а такъ какъ моя хозяйка страдаетъ ревматизмомъ, то я нопросилъ его дать мнѣ
— Въ засѣ дан ін бнржевого ноіиите- бахъ состоялись танцовальные вечера.
— Драматичеекому Обществу уѣзднымъ этотъ рецептъ. Вотъ онъ: пойдите въ блн
та 4 марта обсуждался вопросъ о пргдложеніи земской управы присоединиться къ исправникомъ не разрѣш ены йъ поста жайшую аптеку или складъ и купите 60
уѣздному телефону. Въ принципѣ коми- новнѣ нѣмецкія пьесы Эрнста Вольцогена гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ,
тетъ рѣшилъ свой телефонъ соединить съ и Адольфа Ларронжъ. Общеетво за разрѣ Примите двѣ таблетки сразу натоіцакъ.
телефономъ уѣзднаго земства. Заслушана шеніемъ намѣрено обратиться къ губер затѣмъ принимайте черезъ часъ по одной
таблеткѣ, пока боль не пройдетъ. Онъ го
была жалоба русско-азіатскаго банка на натору.
воритъ, что это его вылѣчило, и что, если
т. Бѣлоклейцева. Онъ продалъ банку пщеэто не поможетъ моей хозяйкѣ, то онъ
ницу, получилъ по ярлыкамъ артельщика
ГІокровское
поставитъ угощеніе въ субботу вечеИванова съ банка 1659 руб., но въ слоромъ».
154<
боду эту пшеницу не отправилъ, а продалъ ее въ селѣ Ровномъ другому лицу.
ОТТЕЛЬ перваго рвзрядб,
Ёомитетъ постановилъ затребовать отъ обгявляетъ, что на 7 марта сего года, въ
сущест. второе десятилѣтіе.
12 часовъ дня, въ помѣщеніи покровскаго
Бѣлоклейцева объясненіе.
волостного
правленія
назначены
— Въ земскую больницу 5-го марта въ
10 часовъ утра
доставленъ полиціей
Т О Р Г В
г. Оаратовъ, уголъ Московской и
больной водобоязнью отъ укуса бѣшеАлежсанвров ул.
на
наемъ
4 паръ лошадей
ной собаки чернорабочій Иономаревъ. Ояъ
Пршшченъ,
скроменъ и спокоенъ
для
Крестовоздвиженскаго
ножарнаго
отжилъ въ ночлежномъ домѣ. 4-го марта
дѣленія
и
продажу
2
-хъ
кояныхъ
привово
всѣхъ
отношеніяхъ.
сталъ проявлять признаки бѣщенстваЛ5 Въ
50 комнатъ.
ночь на 5-е марта больной выгналъ;всѣхъ довъ отъ буровыхъ скважинъ. Вондиціи Цѣною отъ Имѣетъ
одного до пяти рублей въ сутизъ ночлежки и бросался отъ? столба къ на наемъ 4 -хъ паръ лошадей можно раз- ки, квартирующимъ
продолжительное время
столбу, кусая дерево. Въ больницѣ сънимъ сматривать ежедневно отъ 9 ч. утра до
уступка по особому соглащенію.
1473
едва справились 6 человѣкъ. Всего Тсвя- час. дня.
Хорошая, но иѳдорогая нухня.
.

сельсков уппавленіе

• ®т БИРЖА",

ПоЬыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

ИІИ

ГРОЙИ.ВЫІОРЬ

(гбоего пола)

- ІІРИШШДЮТСЯ
^

Н
В
Й

КОРС.

въ качествѣ представителей по пріему ііодпискй на
солидныя научно-пепул. и
художеств. изданія. Опытнымъ—особо-выгодныя условія. ІМІосковская ул. (м.
ІІолиц. и Пріют.), д. № 34,
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до
3 и отъ 6 до 7 веч.
529

собственн. работъ.
Цѣны съ 5-ти рублей.

Высшія ннгроды ш „Родиколь

Р О І М Ш V.

М А З Ь -----

„ Р А Д Ж К Д Д Ь

анапа-курортъ:

•АРТЕЗІАНСВІЕ,

Домъ продается

продается маленькій, съ металлической доской, и отдается на про
согласно благодарств. писемъ паціентовъ катъ. Уг. Вольской и Грошовой,
лестныхъ отзывовъ врачей рекомен- д. 55, у Бобылева.
дуется отъ
РЕВМАТИЗМА, 30Л0ТУХН, ЧЕСОТЙИ, ЗКЗЕМЫ,
ГЕІМОРОН к пр. накожк. болѣзней.
Бр. Санфировыхъ

Цѣна безъ пересылки: банка 3 р. */а бан.
2 р. и 1/4 бан. 1 р.
Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обращать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 2 почетн. крестами и штемпель на
днѣ каждой банки „Радикаль* Т-ва Вр. близъ Ёумысной ноляны. рядомъ
Санфировыхъ.
остановка трамвая. Справиться
Брошюры по требоѳанію высылаются без- ■Князевскій взвозъ, дровяная приплатно.
1180
Адресъ: САМАРА, контора „Радикаль* стань, телеф. № 1070*
К. Санфирову.
Въ Саратовѣ »Радикаль“ имѣется въ
аптекар. магазинѣ
ло 6 мѣсяцевъ—догъ тигровой масти, обрѣзанныя
уши, кличка
Я . С. ЗИИАНЪ.
„Басъ“ и таксикъ черный, кличка
—„Микъ', доставиеіпій на Анич
ковскую ул., между АлександровВ ъ 9 вѳрст. отъ
ской и Вольской, д. № 23, кв.
С. Грингофъ, получитъ вознаграпри морѣ, вбли зи МАЦЕСТИНСКАГО 857
жденіе; за укрывательство буду
курорта п линіи Ч ерном орской ж. д.,
преслѣдовать.
1506
п р одается зем ля мелкими участками.

еочи.

Климатич. станція на берегу Чернаго моря. Прекрасноѳ морсі
купанье. Виноградное лѣченіе. Золотой песчаныЙ пляжъ, здоров
мѣстность, отсутствіе лихорадокъ. Съ 1 мая по 1 ноября отырыт
ЛЕЧЕБНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ Д-РА В. А. БУДЗИНСКАГО
Въ возвыш. части города:
САНАТОРІЯГВОДОЛЕЧЕБНИЦА И ГРЯЗЕЛЕЧЁБНЩ
для леченія физическими методами болѣз. желудка, кишекъ,
вычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревматизма,!
рушенія обмѣна веществъ, хронич. стад матки и ея придаткою
ир. При санаторіи спеціально оборудована кухня для приготоі
нія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ возр
товъ. Къ предстоящему сезону предполагается оборудовать поуі
проф. Мезерницкаго кабинетъ для леченія радіемъ. Полный п
сіонъ съ леченіемъ отъ 100 до 225 по 1-му классу и отъ 75 доі
по ІІ-му классу; на „Золотомъа пляжѣ ортопедическій институтъ
санаторіей яБимлюкъа, находящ. въ завѣдыв. ассистента Ортопі
клиники военно-медицинской академіи д-ра мед. А. К. Шенка
консультаціи ироф. той*.же клиники Г. И. Турнир5* и ассистев
дѣтск. клиники д-ра мед. М. Ф. Руднева. Открыты для леченія
хита, малокровія, золотухи, всевозможныхъ страданій кост. и і
шечн. системы, искривленія костей и проч. ортопедич. болѣзн
Преимущ. примѣняются физич. метод. леченія, а также разнаго]
да повязки и аппараты. Іілата по І-му классу отъ 125 до 250 Р
по ІІ-му отъ 100 до 125 руб. Семигорскій іодощелочносоленыи
точникъ тождественный Ессентукамъ № 17 примѣняется пои
дочно-кишеч. страданіяхъ, артеріосклерозѣ. золотухѣ и страд. ^
полов. органовъ. Ъхать на Керчь или Новороссійскъ, затѣмъ
ходомъ до Анапы или чрезъ Ростовъ, Тихорѣцкую до ст. То#
ной. Справки: Анапа, у д-ра В. А. Будзинскаго и въ С.-ГІетербургѣ^
перный, 16, у д-ра ПІенка.
Й Ш И Ш І
1550

5 Разные гипеническіе

ХОРС.

Заказы высылаю заочно.

ТО РГИ .

И. Н. РЪпина

Пропали два щённа

СОВѢТЪ

САРАТОВСНАГО

2-хъэтажный, деревянный продается. Нѣмецк ул. д. СП^
Столичнаго ломбарда. Осмотръ и услов. еъ 9 ч. ут. до 3 Д. |

Маріннокаго Института

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе,
что въ канцеляріи института 12
марта с. г, будутъ произведены
торги съ узаконенною черезъ три
дия
(16 марта)
переторжкою
на сдачу въ аренду подъ огородъ части усадебнаго мѣста заведенія.
1445

БИБЛІОТЕКА

„ЮНЫЙ ЧИ ТАТЕЛ Ь“

в

(уг. Вольской и Б.-Вострижной,
противъ казен. налаты, д. ІІолубояриновой) открыта отъ 12 ч.
доходыый. Константиновск. ул., дня до 6 ч. вечера, кромѣ воск№ 5, противъ Государ. банка. 1333 ресныхъ и праздничныхъ дяей.
Ениги и журналы русск., нѣм.
и франд., историко - литературн.
пособія для сочиненій. Новости
составляетъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИпріобрѣтаются
немедлеяно. Всѣ
ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын.,
д. Калининой. тел. М® 1014. 1378 возврашаемыя книги дезинфицип иттгр ітѵ р л г* новарицъ, куха- руются формалиномъ въ камерѣ
1 у • рокъ, горнич- при бябліотекѣ. Плата 40 коп. въ
ныхъ, нянь, а также боннъипро-[мѣсяцъ.
1399

Д оп уск ается р а з с р о ч к а п л а т е ж а .
Обращаться: Москва, К узнецкій мостъ 15,
к о н т о р а Т./Д, „Братья Зензиновы“.

с
в
я
и
к
и
рядовыя, дисковыя и разбросньія
заводовъ Эльворти и Іакъ-Кормикѵ
Плуги съ иолированиыми отвалами

чихъ служащихъ рекохмендуетъ
контора „Тгудовой посредникъ
Ильинская. № 34, около Конст. 607
Г Ь г а р ф Р Я въ аренду домъна5
Идьин. ул., между
Гоголевской и Цыганской, д. № въ Вольскомъ уѣздѣ, при селѣ
88, сгцзос. хозяйку.
1323 Сосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, иашня,
скотъ, сельскохозяйственфаэтонъ съ вер, луга,
машины, все новое, хозяйхомъ, пролетка- ныя
ство только что заведено» 12 вер.
шарабанъ, та- отъ
ж. д. станціи Барнуковка и
рантасъ, колибракъ, дрожки, полу- 45
отъ Вольска. 0 цѣнѣ и
коляска,
двуколеска,
телѣжки всѣвер.
справки
узнать у влаказанск. прод.:Бол. Казач., между дѣлицы въ еяможно
усадьбѣ.
Камыш. и Царе^.. № 122.
1341 владѣлица Е. Шеманская. Земле1390

И. И. Геиа. Бороиыразныя. Буккера.
Пропашники. Сепораторы Альфа-Ла- I
валь. Двигатели постоянные и иеревозные предлагаетъ по фабричньшъ цѣн шъ и на лыотныхъ
ловіяхъ платежа.

ШШІ

^САМЫН ПНТАТЕЛЬНЫН
•ИѴКРП»ПЛЯЮЩІН

-Н А П И Т О К Ъ Г

*ПР9ПАЛЪ Д О Г Ъ ^
I7'мимѣсячный,
мышиной масти

съ черными пятнами. Уши обрѣзаны. Кличка „Амъ“. Доставившему будетъ вознагражденіе. А д р :
Армянская ул., близъ Полицейской, домъ
№ 8-й, квартира
Сараханова.

П РО Д А ЕТС Я

Э ки п аж и :

|

УдляГ самщкпъ
ОЛЬ

преподаетъ опытный загр. филологъ; письменно: к-ра Колядьцкаучителя.
1472

П родается

болыпое булочно-калачное дѣло, на полномъ ходу
большая торговля, со всей обстановкой. Адр. въ копторѣ «Сарат.
Листка».
1498

си м о н ъ

сдаются а
ндачная

ДЕТТЕРЕРЪ.

у к. К.
Царицынская ул., телеф. № 247
съ доставкой 1 р. за куль; доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

Уроки нѣмецкаго,франц. яз.

(ШП З ІІІІИ Ш №В№ йешіі
Пош Длексыідровича

передается, безъ доплаты, аренд.
у города, незастроенный, около 1
дес., близъ «Самаринской» остановки трамвая. Спр. у П. А. въ
ред. «Сар. Л.» отъ 2— 4 час.

америкарская фисгармоиія, теодолитъ, письменный столъ. Москов*
ская, № 118. Константина, кв. 1

53

Г. ( аратовъ, уг. Іосковской и Вольской ул.
Телефонъ 1 2 —28
1542І

г ] и я

Ш К «

Фотогр. иаг. Добошннжго

а н

й

Саратовъ, НЁмецкая, 8. Тел. 10-87.

В. Н. ЗЫКОВА, около платформы Однотактная машина „ІОСТЪ“.
Свѣжіе подушки „ІОСТЪ“.
(Соборная, 27, прот. Введенской). ГІоливановки р.-ур. ж. дор. СпроВѣчн. золот. перья „ІОСТЪ“.
Большой выборъ аппаратовъ, ма сить въ Саратовѣ, въ конторѣ (въ
Америк. карм. ножи „ІОСТЪ“.
отдѣлѣ
сельскаго
хозяйства)
отъ
теріаловъ и принадлежност. лучКарандащи карман. „Ю СТЪ\
шихъ фабрикъ. ГІостоянное полу- 4 до 7 ч. веч. Часовенная улица,
Переводная бумага ЛОСТЪи.
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- свой домъ, между Вольской и Ильинской, телефонъ № 3. 30 .
Фильцы „подкладки „ІОСТЪ“.
мы КОДАКЪ. Полное ознакомлеСтолики цѣльн. дѵба „ЮСТЪ‘
ніе начинающихъ. Пріемъ всевозможныхъ фотографическ. работъ- ІІИТѲМНИКЪ В. и. Мироноиа. Ленты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.
Ііродаются: яби починокъ.

лони 3— 5 л. разн. сорт., малина
Т о ін ы й (уголъ
иагозинъ
Ф ГО Ш ово
Марльдоро, Суперлятивъ и др.
Никольской и Московской).
сдаются двѣ комнаты, парадный ягодные кустарники. ДАЧИ сдают- Свѣжіе цвѣточныѳ чаи, только-что развѣшанные въ собственномі
ходъ, электрич осв. Адресъ въ ся. Обуховскій пер., д № 15— 13,
складѣ, поступили въ продажу по сяѣдующимъ цѣнамъ:
конторѣ редакціи.
1535
Бубновой, верхъ, и Разбойшина, Чай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун, — Чай-роза лянъ-си»!
— Чай-императорская роза 2 руб. фун. —Чаь
ряз.-ур. ж. д., еообіцееіе желѣзной руб. 50 коп. фун.
по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
дорогой.
1422
Сахаръ и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ.
®

На Московской ул.

въ три комчаты со службами и
водой за 100 р., близъ «Самаринской» остановки трамвая. Спр. у
П. А. въ ред. «Сарат. Л.» отъ
2 — 4 час

А н г л м ч а н к а ,.

говорящая вь
совершенствѣ
по-фраццузски, даетъ уроки, преподаетъ тоже музыку. Обпатиться:
Б.-Серг., д. Кокуева, МІ88 ОгайШ 59
учительница гото
витъ дѣтей въ ср,
уч. завед. ганедор. плату.Часовен.,
6л. М.-Сѳрг., № 44, кв. № 1.
1557

Прачешнвя

Опытная

„С0ТР9ДНИЦ0“.

Имѣю честь довести до "свѣдѣнія гг. кліентовъ, о переходѣ прачешной, изъ аренднаго состоянія,
къ прежнимъ ея владѣльцамъ.
Многолѣтнее уснѣшноведенное
мною дѣло гарантируетъ гг. кліентовъ, за ихъ довѣріе, въ акку-4
ратности и въ безупречно-добросовѣстномъ исполненіи работъ.
Заказы лично мною принимаются
при прачешной „Сотрудница*, а
также принимается штопка и чинка бѣлья.
Мирный переулокъ, д. Высоцкаго, меж. Михайловской и Бол.Казачей. Телеф. № 128?, а также
принимаются заказы въ отдѣленіи, на Соборной ул., меж. Цариц.
и Введенской, извѣстной гг кліентамъ конторщицей г-жей ІІольгуевой.
1284

ИіІІІІ мѣст0 ЕЪ °ДН0МУ или двумъ
ХІЩ У дѣтямъ, умѣю шить. Уг.
Астраханской и Михайловской, д.
№ 101 , дешовыя квартиры, спр.
Бочкареву.
1396

дячя

сдается съ обстановкой, на горѣ,
близъ монастырскаго скита. при
дачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ,
ледникъ и баня, трамвайное сообщеніе; Смурскій переул., № 30,
Ухоботина.______
1075

Магазинъ сдается
на бойкомъ мѣстѣ. Никольская,
гірот. Лютеран. церкви, спрог-ить
магаз. Бестужева.
1493

Домъ продается1018
съ большой скидкой. Пріютск. ул.
меж. Сергіевскими, Я» 10 кв. хоз. 2

Вковь открытая

рекомендателыш контѳра

„п о л ь з г ,

Московск., № 127, между Ильин.
и Камыш., предлагаетъ свои услуги по найму разнаго родаслу-*
жащихъ.
1064 "

овская—Мясницкая ул., д. Лг2
іарскчя—ГІанская ул., д. № I

ііродаются:

С. П. Иетровъ, слоб. Покровскал,^
Уральскъ. Т. М. ІИаровъ—г. Царй'\
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А
Машонкинъ—Ростовъ на-Д

дубовый кабинетъ, письменный
столъ, книжный шкафъ. кровати,
умывальникъ,
гардеробы. Ш
мецкая, уг. Вольско$, кв. Смирновой.
__
1562

,№18Дкзеіьі

Йщу должность

расходуетъ 0К0Л0 */д ф. на
іѵю дель
о ііи д а .
конторщ., писца или подходящ.
силу въ часъ.
занятій за весьма умѣр. плату.
Гммназическ. ул. №! 60, меж. Мо- Согласенъ въ отъѣздъ. Имѣю рекоменд. Адр, оставить въ редакц.
сковск. и Цариц., д. Ншеничнаго. для
ВЫШЕЛЪ № 2
Г. Н. К. Работаю очень хоро1545
Принимаетъ 752 шо на пишущей машинѣ,
заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны.
Содержаніе: Стихотплг^,.;- УЕт
*■_„ ЛГГо» в
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ пристяжка продаются; Ильинск. и Карма И. Рукавишникова Краля В. Шишкова. Изъ воспомичяи-"*
Кирпич.,
д.
Замарина.
1552
ученіе.
„хожденіи въ народъ“ А. Иванчнна-Писарева. Пока звонятъ кп?Й'
ла Андреса Эстерлинга. Элегія о нес^ывшемся Дж. Папини Г * 1'
Пера Галльстрема. Первые дебюты четвертой Думы В Ч еоноъ^
Продается
продаются. Кирпичная и Ильинск., марксистзхъ н разрушеніе общины Н. Суханова. Марксъ и | а
срочкой платежа на 12 лѣтъ изъ домъ
Замарина.
1553 нинъ Г. Лагарделя.' Истинное происшествіе С. В. Мартынова. а
3 проц. при деревнѣ Малой Поролюбовскій архивъ В. Княжнина. Литература и общёствен» ливановкѣ; хорочіая мѣстность,
Комната сдается Клопнныя шкурки. Иванова-Разумника. По градамъ и весямѵ
родниковая вода, купанье въпруду. Узн. у Харитонова отъ 8 до въ интел. семьѣ. Полицейск., прот. димый классъ М. Пришвина Н. А. Некрасовъ и реакція 60^-7оеі
1558 В. Евгеньева. Текущая жизнь статьи И. Иотокова, А. Васильев» >г
10 ч„ утра, съ 2 до 4 ч. дня и съ Армянсіс., 26, кв. 2.
Коробова, С. Зака, М. Лобода, Ф. Волховскаго, Ст. Вольскаго V
7 до 9 ч. веч., Часовенная улица,
мера. Библіографія.
’
Два магазина
67.
1238
Чодписная цѣна: на 12 м ѣс.-Ю руб.; на 6 мѣс.~5 р.; на 3 м-ь„
и ко^ната сдаются; уг Констан- р. 50 к., на 1 мѣс.—85 к. За границу—13 руб., 7 руб. 50 коп ? '
П І А Н И С Т Ё А ™ “ г тиновсісой и Камыш., № 65. 1449 25
коп. Комплектъ за 1912 г. 5 руб. № 1 за 1912 весь р а з о т ?
ищетъ мѣста здѣсь или въ отъДля комп^екта отпечатаны изъ № \ отдѣльные оттиски
ѣздъ. Обращаться письменно .М
Ропшина и повѣсти Вольнаго.
Соляная д. 17, Сафоновой,
1458 домашней нортнихц. Крапивная, Адресъ редакцін: С.-Петербургъ. Косой пер., 11, уг. Соляного
В;
1540 Москвѣ: складъ книжный магазинъ „Наука“
дѣлоIIроизводству , письмо- № 40, кв. 2.
водству, по судебнымъ дѣИздательнинца С. А. Иванчина-Писарев«
ламъ, исгюлненія въ уѣздахъ
Участокъ земли
по порученіямъ отъ повѣрен. и близъ Саратова, 100—200 д. кѵплю
Разрѣшенный правительствомъ
проч. разн. лицъ и фирмъ. Ищу Оезъ
посредниковъ,
Митрофазанятій съ гарантіей. Адресъ: Мо- новская, д, № 20, во дворѣ,
БУХГАЛТЕРСНІЙ КАБИНЕТЪ
1564
сковская. 122, кв. 5. Н. 0.
1447

Верховая лошадь и

З

А

В

Ѣ

Т

Ы

Поросята іоркширы

Ищу мЪсто

0б

Опытнояя !)чІтёмца

Домъ продается,

Ш. Г . К О В Ы Ж Е И К О

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части
’
Царицынск., бл. Ильинск,, двухэт,
ок. гимназ., практ. много лѣтъ, зн. во-дворѣ флиг,, дох. 1620 р. Узнать организуетъ счетоводства, производнтъ судебныя и частныя’бѵхг«,
нѣм и фр. яз., готов и репет. по Москов., 37, меж. Собор, и Гимн 1555 терскія экспертизк, подготовляетъ и рекомѳндѵетъ лицъ обоего самостоятельнаго конторскаго труда.
всѣмъ предм. ср.-учеб. зав. Константиновская, д. № 116, квап. 6.
ГІарэдн. съ Царевской.
1401
садъ, лабазы и домъ, сд^ются
дачи близъ Еиархіаіьн. свѣчного
Нуженъ подростокъ, завода. Объ условіяхъ справит.
служившій по мануфактур. дѣлу, въ магаз. А. Ф. Новиковой на Алемагазинъ К. К. Сокулина.
1518 ксандр. ул., Верхній базаръ. 1520

Продаются:

Скаоку теОгь Л иза} чпіо я испродовала тпеперь всѣ сорт а

ДРОВЙи

УГЛИ
, Н Потолокова.

березовыя, дубовыя и другахъпо*
родъ продаются яа пристани
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же кродаются 3000 шт. дубов. шпалъ и,
600 шт. липы круглой. КАМЁНЬ
мостовой и бутовый.
7990,
шт

Т ш гограф ія' Оеіщтовскаго Лжстк.* •

Контооы ааеода: $
Ппедставители:

СШЕНОЙ ЗЕЛЕНИ
Тозарищества

5,Р.

КЁЛЕРЪ И К2 въ КІосквѣ,“

?Ч й.и М0ГУ увѣрить тебя, что въ хозяйствѣ они
преполезны, въ особенности зимою; въ
®то время обыкновенная зелень дѣлается вялой, слизистой, промзглой и безвкусной. Кёлерская же сушеная зеленьвполиѣ сохранила свой и,вѣтъ, ароматъ и знусъ.
Къ тому же употреблнть ее гораздо знономнѣе и сохранять удобно; но надо вездѣ
требоватьпакеты съфирмойТоварищзства.

за п ятеп и н ъ

лучшаго качества, пріемноі
кладки, съ доставкой.
Заказы пркнимаются

ЬштвваКоітштІІеттервіі
Р

1.1

Дарицынская ул., между Александр. и Вольск. телеф № 247.

