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Местимл объявлэШя принимают впереди «екста 20 кос. ва
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ tsi. Покровской подписка приним. у И. М. Белильцева въ
отд’Ьленш конторы: Кобзарева ул., д. Н. И. Пшеничнаго- Ходъ я съ
Базарной площ., рядомъ съ С» П. Петровыми Въ Баланд!»: у Кирносова Въ АткарсвгЬ—у Миловидова.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕН!Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или ииеющ.
свои главн. конт. или правд, за границ, и повеем въ Россш, за нсключ.
губ.: Нижегород., Казан., Снмбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл.* Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс®
ницк., д. Сытова и въ его отдел. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предмест., S3. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цена объявленШ для нногор. и загранич. заказч, позади
текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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геждкШж открыта дал дичиыхъ объясненШ ежедневно [кроме праздн. дней] оъ% 12 до 1 ч.
Рукописи, доставляемым въ редакцию, должны быть написаны четко на одооВ второй*
тсъш и снабжены подписью и адресомъ автора [исключительно для ред&кц1к1.
Неодобрении* ш печати мелк!я рукописи на а©з»враща»тся.
___
АДРЕСЪ НОНТОРЫ i РЕДЛИЦ1И: Саратовъ, Ийяецкая улица, домъ йнезорг».
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Цены бенефисныя.
Начало
въ 8Q
въ 4-хъ
действ1яхъ»
<*-*<
*.*w ровно —
w гч.
---Анонсъ: въ четвергъ, 25 февраля, утромъ по умён Ц^н. полное повтор. Чеховскаго ве
чера; вечеромъ. прощ. бенефисъ В Н Ильнарской: .ДОМЕ^^^

A R lilF -д У Г Т У П Н Ы Й
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24-го февраля,
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въ 5 действ1яхъ, Трахтенберга.
Начало ровно въ 8 час. веч.
—----- —
Режиссеръ М. П. Кундасова.

ВЫСШ АГО

Въ четвергъ, 25-го февраля, утромъ- „Чародейка**; вечеромъ—,,Княжна Тараканова".

T K A l P b 04.K1J/1JM.A.
Малорусская труппа Льва Сабинина.
24 февраля 1910* г* ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ и БЕНЕФИСЪ

КАЧЕСТВА.

хззе

Н овы й

вд до

знаменитаго артиста и автора многихъ пьесъ

МАРКА ЛУКИЧА КРОПИВНИЦКАГО,
60 г 62 по КовстагшовсксЗ улиц!,
последнее произведение Ь Ciapi сучки й молод! парости, Z 4
At 6001 800 рубле!
Запорожецъ за Дунаемъ, опера въ 3-хъ дгЬаств1яхъ.
НА СНОСЪ Б У Д У Т Ъ ПРО Д АВАТЬСЯ
АНОНСЪ: въ четвергъ, 25-го февраля, торжественный спектакль, посвященный
Украинскому поэту Т. Г. ШЕ&ЧЕККО. 1) „Назаръ &тодоля“. 2) Б1ографическ1й очеркъ.
3) К о н ц е р т н о е о т д t л е и i е.
1327

театръ

РОЯЛЬ-ВЮ

(R o yal

Никольская улица, близъ Е.-Горной, собственное здан1е.
Среда и четвергъ, новая программа:
БЕЗД ЕТН АЯ СЕМЬЯ, сильная драма.
СЧАСТЛИВЫЙ № 13 выигралъ 200.000 р , сильно комич.
СП-ЬШУ К Ъ Т ЕТ КЪ НА ИМЕНИНЫ, комическая.
Картины небывалыя въ Саратове. По желанда публики повторяется картиаа
_________ всей программы эпизодъ, изъ жизни капитана МОРГАНЪ ПИРАТА.

въ 12 час. дня 25 февраля 1910 г.
въ Саратовскомъ Отд-Ьлеши Крестьянскаго Поземельнаго Банка
(Московская улица, уголъ dpi готской).
_____ 1332
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сифилисъ, венерич., мочеполов., бол$зни волосъ, кожи [удален1е электрич. угрей, бородавокъ и волосъ],
полов. безсил1е, вибрацюн. массажъ
лица и т'Ьла, осв-Ъщ. электрич. кана^ ла и пузыря, отъ 8—12 и 4—8, женщ.
• отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., уголъ
^ Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц,

26-го ФЕВРА Л Я

КАРНАВАЛЪ на льду.
Грандшзный
фейерверкъ

$ изъ лабораторш Серафимовича. За лучш1е
Ш
8 костюмы будутъ выданы ДВА приза. 1339
щ Предполагаемый къ устройству 27 февраля
Ш
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
|
§
в

ш тттш ш тж ш ш ттттвш тш ш I

DTT'D Q -лечебный
О I D v кабинетъ

Лососина, семга, севрюга паровая, балыкъ

Трамваи: I) по Московской, 2) по Монстантиновсной, 3) по немецкой лиишмъ.

'

П А Ш И Н Д , ^ I Б. ТАУБМАНЪ

Кондитерше товары, шеколадъ Краф тъ.
С В Ъ Ж А Я
З Е Р Н И С Т А Я
И КРА .
Прессованная тверская сметана.
Большой выборъ винъ, коньяковъ, шампанск и ликеровъ.

представлено
будетъ:

“ □ ? “

И -

къ наступающей масляницЪ рекомендуетъ покупателями
cetmie товары, получены багажемъ:

[А Л / 1 Ь "С ^ Е ^ А Л Ь О < А Г Ь
прощальный бенефисъ

к
З У Б Н О Й

------ ) Д И Р Е К Д 1 Я П. П. С Т РУ И О К А ГО .)
:
Бъ среду, 24-го февраля, бенефисъ П. П. С т р у й с к а г о, съ учаейемъ М. А. Мо
равской, представлена будешь веселая комедш:

)■Д. СвмКма.

шшш2 5mpHS?6pj

въ помещеши новаго дома Управлешя Ряз*Ур. ж. д. въ пользу Об-ва Вспомоществов.
учащимся въ школахъ P.-У. жел. дороги

откладывается до Пгсхи.
Определенный день Базара-вечера будетъ
объявленъ особо.
1293

Спец!альность: вставлеше кскусствениыхъ
Докторъ медицины
§убовъ на каучук*, аллюмин1ж, золот* и
§т ъ пластикокъ. Пхомбжрован1е золотомъ,
фарфоромъ, жшпът и др.
Сов^тъ, лечеше или удалеше зуба 50 к., безъ
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р.
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. за вубъ быв. ординаторъ сифнл., кожной м венери
(въ зависимости отъ количества).
ческой клиники Шевскаго университета.
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина, Пр1емъ 9—11 и 5—7 ч. веч., дамъ 12—1 ч.
(ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ дня Царицынская, у г. Вольской, д. Ромокей*
9 час. утра до 7 ч. веч.? по праздникамъ съ
9 ч. утра до 2 ч. дня.
ЗУВО -ЛЕЧЕБ. КАБИНЕТЪ
При л*ченш и пломбиров, зубовъ повторныя пос&щешя не оплачиваются

I. В. Шиооновкчъ
МСКАЛИКЪ

Д О К Т О Р Ъ

Центральная ЗУБНАЯ лечеОницА Г. Э. ГРАНБЕРГЬ.
сверхъ

Ктвы! m m „ВоюпфВрш" i ,С,Суворк

III 44.
Среда, 24-го февраля

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ z В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нтьмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской.
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден,
такс*. СовЪтъ лечеше и удален, зуб. 40 к. Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ Зол* I р. Искусственные зубы отъ I рубля.

Bet хирургич. операц. полости рта м наркозъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведенШ С К И Д К А .
ПргЬзжимъ заказы вы полняю тся немедленно.
1221

Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимакщ1еся, на золоте и ка
учуке. Пр1емъ больныхъ ежедневно.
Немецкая ул., между Александровской
и Никол., д.Тихова, пр. маг. Смирнова.

С П Е Ц 1 А Л Б Н О

ВЕНЕР., МОИЕПОЛОВ., СИФИ
ЛИСЪ и К0Ж Н. БОЛВЗН. ЦИСТОСК. К ВБ . (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4—8 ч. веч., женщ. съ12~1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Ковшис^онеръ Государственной тнпограф!н.
Саратовъ, Московская ул., Н ассаж ъ, протпвъ Окружнаго суда. 7 злеФонъ 216.
Вачмановъ. Попикетный ремонтъ пути, л^знодорожной служба. Д. 1 р. Липпсъ.
Д. 75 к. Вихманъ. Какъ сл'Ьдуетъ жить Самосознаше, ощущеше и чувство. Д. 40 к.
неврастенику. Гииеническш очеркъ Д. 65 к. С т а т ь и генерала М. И. Ботьянова поГлазенапъ. Друзьямъ и любителямъ астро • м-Ьщенныя въ печати въ 1908—1909 г. Ц
HOMi». Д. 2 р. Зайцевъ. Государственное (35 к. Уральскш торгово-промышленный
лесное хозяйство въ связи съ аграрной ре- j адресъ-календарь на 1910 г. Райовъ: Пермформой и нуждами промышленности. Д. ■ская, Оренбургская, Уфимская и Вятская
40 к. Коршъ. Двадцать л^тъна жел'ЬзныХъ j губернш. Д. 1 р. 50 к.
съ постоянными^ кроватями. Открыты отяйлетя: для ППКОГОЛИКОВЪ, по
дорогахъ (1889- 1908). Восяоминашя о же-‘_______ ___________ _______
аервнымъ
и внутреннимъ бол4знямъ, хирургическимъ и кенсаимъ, подъ наТелефонъ 583.
Саратовскаго
бдюдешемъ врачей-спещад. При лечебниц* имеется эпектро-лечебный кабинетъя
Постоян. музей
Отд,Ьлен1я

САРАТОВЪ.

ваго крыла Думы заключили между
собою бол'Ье или менгЬе прочное
соглашен1е и въ содМствш октябристовъ совершенно не нуждают
ся; л’Ьвые остаются на прежней
позицш, быть можетъ принип1ально ничего не имйя протнвъ соглашешя съ октябристами при услоBin отказа нхъ отъ политики лиHeM^pia и твердомъ усвоеши началъ манифеста 17 октября, и, чув
ствуя всю безвыходность своего
положешя, октябристы, быть можетъ, дМствительно помышляютъ
о „вынрямленш“ своей программы,
побуждаемые къ тому же въ зна
чительной степени т1;мъ обстоятельствомъ, что курсъ внутренней
жизни явно уклонился вправо, оставивъ далеко вл^во чистыя страницы гражданскихъ свободъ, o6tщанныхъ цервой декларащей.
Но, увы! Грубая действитель
ность не преминула немедленно же
разбить всЬ предположешя г. Гуч
кова объ отрезвленш: большинство
ябуржуазно-либеральиыхъ “ парий
отказало въ санкцш см’Ьты мини
стерства виутреннихъ д^лъ. .
Гд-Ь же зд^сь отрадное , отрезвлете “ ?

О БЗО РЪ

ПЕЧАТИ.

Отгопоски В«знта фоанцузскнхъ
парламе»тар1евъ.
Моск.
Еженед." о визите
французскихъ гостей:
Мы уже неоднократно говорили о томъ
значительномъ и притомъ положительномъ
вл1ян1н, какое оказываютъ международный
отношения на ^упрочеше нашихъ конститущонныхъ учреждешй. Пребывание фран
цузскихъ депутатовъ въ I occin является
новымъ тому доказательствомъ.. Они nprfcхали къ намъ какъ представители французскаго парламента, въ ответъ на посе
щеше русскихъ депутатовъ; поэтому, не
смотря на внепартшный въ общемъ тонъ
ихъ речей въ Петербурге и въ ^ Москве,
все ихъ пребываще у насъ волей -неволей
приняло характеръ манифестации
въ
честь нашихъ представительных*> учрежденгй. Правые своимъ воздержан 1емъ
отъ чествован!Я французовъ, разумеется,
еще больше подчеркнули именно эту сто
рону дела.

24-го февраля.
Думская фракщя октябрнстовъ
ВЪ
отказалась отъ внесешя самостоя
въ пользу школу при Римско Католической
тельной формулы перехода къ очецеркви состоится
реднымъ д’Ьламъ по бюджету мини
стерства внутрен. д’Ьлъ. Нартшный
по нервнымъ и внутреннимъ болЬзнямъ
съ участ. г жъ Гляссеръ (пеше)и Помазанской
Ьшя,
(арфа) и г.г. Адамевсиаг®, Э. Гаекъ (ф.-п.), Я. ораторъ, г. Гучковъ, того мнг
Гаекъ(скрип.), НЕ. Гордень (вюлонч) и Л. РОС что формула октябрнстовъ при отСИ (теноръ Итальянской оперы S. Carlo въ
Наглядшт У^ебвыхъ ПоеобШ
Неаполе). Начало в ъ 8‘ р ч. веч. Билеты сутств1и въ ДумЪ, прочнаго центра
у настоятеля Католической церкви, въ му- можетъ быть отвергнута, и поэтому
зыкальномъ магазине Н. Сыромятникова
и при входе.
1285 октябристы считали болЬе ц+.лесообразнымъ очистить заблаговремен
Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
Пршмъ бодьныхъ съ 9 ко 12 час. дня и съ 4 *о в час. веч. Тедеф. 900.
24-го февраля 1910 года
Мзъ прошлаго.
_ _ _ ))) в X О Д Ъ Б Е З И Л А Т Н Ы И. (((--Крапивная ул., собств. домъ № 3.
но поле битвы, не принявъ сра„Речь“
сообщаетъ о характербъ Коммерческое клуб!
жешя...
номъ
эпизоде,
имев немъ место въ
ЗуболЪчебный кабинетъ въ пользу Общества вспомоществовашя Р гЬчь г. Гучкова по существу
Д & Н ТО РЪ
нуждающимся ученикамъ 1-го реальнаго
Вятке сейчасъ же после смерти
училища при благосклонномъ учасии г.г. бюджета не представляетъ собою
композитора П. И. Чайковскаго.
любительницъ и любителей
въ табачномъ магазин*
ничего интереснаго. Это— обычный Въ 20-хъ чиелахъ октября 1903 года вятбудехъ представлено:
образецъ думскаго краснор,йч1я,раз скимъ обществомъ была получена телеграм
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
ма о внезапной кончине П. И. Чайковска
Специально венерич., сифклноъ, Немецкая Н 40, между Вольской и Але I. Проказницы
бавленнаго большой дозой чисто го. Вятское общество, имея въ центре круксандровской
210
К0ЖН. б0Л%8НИ.
приказной благонамеренности. Въ жокъ местныхъ любителей музыки, решило
почтить память П И. торжественной пани
8— 10 час» утра к 6— 8 час. вечера.
стран* наступило успокоеше, ре- хидой въ кафедральномъ соборе. Къ быв
Александровская улица,
шутка
въ
1
д
.
соч.
Гресера.
Для дамъ 2— 8 ч. Восхресенье—
1
волющя не только разлагается, но шему тогда въ Вятке преосвященному СерВсегда свЪшШ табакъ и пааиросы.
ч. Уд. Б.-Кострижная, д. J6 46, меж
Безпронгрышная лотерея. уже совершенно разложилась, и riro (Серафимову), впоследствш переведен
ному въ Астрахань, была отправлена депуду Александровской н Водьсх&£.
С П Е Ш А Л Ь Н О
Большой выборъ сигаръ разкыхъ фабрикъ и принадлежностей
Т А Н Ц Ы .
тащя съ почтительнейшей просьбой о развсЬ
благомыслящее
элементы
вош
по мочеполовымъ бол.(вс* нов. мето Билеты продаются въ муз. маг. Тидемана.
д л я к у р е н I я.
решенш и содействш. Депутащя, правда,
ды
ивслед.
и
лечешя,
освещ.
канала,
пу
ли
въ
норму,
подогнавъ
свои
мыс
небольшая, всего изъ 2-хъ ляцъ, но изъ
ЛЕЧЕБНИЦА
_______ Подробности въ афишахъ.
1229
зыря
елеяц
микроскоп,
изеледов.
М
О
ЧИ
1
ИмЪются табанъ и папиросы подъ старою банде съ водо-электрелечебными отд'Ьлешяли къ видамъ и намЬрешямъ, т. е. лицъ наиболее видныхъ въ обществе и
музыкадьномъ кружке. Одинъ—особа IV
выд-ь*.), ПОЛОЗ, безеил.у КОЖИ,(волосъ)
ми
для
приходящихъ
больныхъ
съ
по
26-го
февраля.
выраасаясь проще, принявъ все.ц’Ь- класса, председатель окружнаго суда, Клоролью— качествомъ на 50% лучше новаго.
стоянными кроватями по венериче
В ен ер . N СИфИЛ. Леч. Электр, (ве* веды)
повъ, другой—местный maestro Васильевъ.
Въ помещеши женской гимназш
ло октябристскую платформу.
скими», сифилису, мочеполовымъ, (по
Пр1ютска*, уг. Армянской, 29, д. Ркехвиг,.
Лица—оба хорошо известныя владыке.
лов. разстр.) и боя^знямъ кожи (еыпн.
Казалось бы, что при такоыъ Явились. Приняли благословеше. Усе
Пр1емъ съ 8—l i час. а 4—8 час. вечер» М. И. Осхровсной-Горенбургъ.
и бол%з. волосъ)
Женщмиъ ow taH o о* 3—4 часовъ.
отрадномъ
успокоеши центръ въ лись. Вкратце изложили просьбу.
состоится
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
— А кто такой Петръ Ильичъ Чаиковнастоящее
время въ
особен C K i f i ? — спросилъ владыка, хмуря свои хаБольш. Казачья ул., близъ Алексан.,
благотворительный базаръ
27 ЧерномашеицевойуХодъ со дво
*
Зубная лечебница 34 %
ности долженъ былъ
чувство рактерныя, длинныя, густыя брови.
въ пользу беднейшихъ ученицъ.
ра, тел. № 552.
Почтительное разъяснеше, что композиш о нолйдъ и квн ао.
Будутъ
продаваться
вещи,
сработанныя
вать подъ собою твердую поч торъ, молъ.
Пр1енъ прих. бол. съ 10 у?, до 1
ученицами
гимназш,
въ
связи
съ
уроками
женпц осмотръ хормиляцъ и прислу
Главные представители
ву,
такъ
какъ
его
такти — Ком-по-зи-торъ? Музыкантъ! -глаза
рукодел1я, рисовашя и выжиган1я.
Ф Ильинская ул,, уг. Константнновской,
ги 1—2 час. дня; водолечеше съ 9 ч.
владыка блеснули гневомъ.
Лемпертъ и Скупникъ, Одесса, Успенская, 69.
Большой
выборъ
дешевыхъ
принадлежно
ка
оказалась
той
истинно
конституS
д. 32, Михайловой.
.
ут. до 8 ч. вечера.
— Какъ же вамъ не стыдно обращаться
стей
детскаго
туалета.
Ф Пр1емъ ежедневно спещально по бо* ф
Для стац1онарныхъ больныхъ от
съ такими просьбами къ арх1ерею?!—нацшнной
лишей
поведешя,
которая
Начало
базара
съ
II
часо'въ
утра.
Входъ
Ф лезнямъ зубовъ и полости рта, не- Ф
дельный я общ!* палаты. Сифили
М а га зи н ъ д ам ски х ъ ш л яп ъ
безплатный.
1319 съ одной стороны должна была бы чалъ владнка н пошелъ... Владыка Серий
J кусственные зубы новейшихъ системъ, £
тики отдельно; полный панс1онъ.
былъ ученый человекъ—magister theologme,—
А на золоте и каучуке. Плата по так ф
Водолачебн. отделен!® изолировано
__всемъ своемъ ученомъ достоинстве
и _при
^
привести
къ
успокоешю,
съ
другой
25 -го февраля
се. Советъ, лечеше удалеше зуба $
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
былъ очень вспыльчивъ и гневливъ.
О -А — К ~ 5 Г Х Х З ; Ъ
40 коп. Пломбы отъ 50 к,, искусств. £ въ 1 часъ дня въ помещеши Свято-Влади- — къ укрепленно конститудхоннаго
давлен, для леч. полов, и общей нев— Музыкантъ, значить, скоморохъ. Вашъ
Немецкая, между Александровск. и Вольской,
зубы отъ 1 р. 25 к. (въ зависимости J MipcKofi церков.-приходской школы (Москов
растенш; серный и др. лечеб. ванны).
Чайковсшй скоморохъ! О
скоморохахъ
строя.
Г.
Гучковъ
твердо
заянляетъ,
ская
улица,
Михаило-Архангельск,
церковь)
отъ количества). Лечебница открыта #
Электролечебн. отделен!® им^етъ
.церковь не молится.
самыя яосл!д@ш новости сезона:
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. ^ имеетъ быть совершенъ водссвятный мо- что эти ц'Ьли достигнуты,
но въ Никакихъ оправдашй владыка не ховсЬ виды электричества.
Фетровыя и касторов. шляпы, вуали, цв^ты, булавки и др.
лебенъ по случаю О ТКРЫ ТШ Саратов
Въ лечебниц* применяется массажъ
то
же
время
долженъ
признать,
что nfeлъ слушать. Вятичи, однако, не смути1288
Ц Ф Н Ы К Р А М Е Д О ( т ^
скаго Епарх1альнаго церковно-школьнаго
лица и вибращонный, уретро-циетолась и отслужили торжественно заупокой
прочнаго центра, отвЬтственнаго ную литургш съ панихидой въ слободсуховоздушныя ваииы и др.
Удостоено золотой медали на Саратовской выставкгь въ 7909 г. сеоп1я9
ЗУБО-лечебн. кабинетъ
МУЗЕЯ съ библшгеной за
вов4йш. методы изел^дован. и лечен.
тотъ или другой вотумь, доста скомъ женскомъ монастыре, въ 3 3 верпри немъ. После молебна до 4-хъ час. дня
стахъ отъ Вятки.
и 26-го и 27-<Ьевраля, съ 10-ти—3-хъ ч. дня точно сильнаго для проведешя такихъ
Но когда весть объ этомъ „чествованш“
музей будетъ открыть для публики. Некото
Чайковскаго донеслась до архипастыррый вещи будутъ продаваться. 25-го фев вотумовъ— нЬтъ.
екихъ ушей, надъ монастыремъ сгустилась
раля въ 7 час. вечера въ здаши МузыНо эта явная несообразность все такая туча архипастырскаго гнева, что
3 A K K A H IC
Исскуетвен. зубы Б Е З Ъ пластннокъ
кальнаго училища, начало литературнооктябри- монастырь долго не могъ забыть объ этомъ.
ia золот'Ь, каучук* и аллюмин.)
и друпе недостатки речи и голоса, какъ то
вокальнаго церковно-школьнаго В Е Ч Е Р А . же не смущаетъ лидера
Игуменья чуть не попала подъ анафему,
ломбвр. soлот., фарфор, (эмалью.) я
шепелявенье, картавенье и проч. лечитъ
Входъ по билетамъ безплатный. 1326 стовъ. Онъ усмариваетъ
отрадное даже ноты съ произведешями Чайковскаго
др.
Пр1емъ
9—1
ч.
д.
4—7
ч.
веч.
ежедневно
отъ
4—5
ч.
докторъ
бывшаго зав^дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
явлеше въ томъ факт*, чго благо по новеленш владыки, были преданы сожУголъ Александровской я Мало-КаИМ'ВЮ готовые л’Ьтше экипажи первокласн. работы новййшаго фасона, а также те
женю. Имя Чайковскаго громилось въ
Л.
В.
З
л
а
т
о
в
£
р
о
в
ъ
,
аачьей [ходъ съ Мало-КалачьеА ул.].
даря наступившему „отре!Звлешю“ архипастырскихъ речахъ и наставлев1яхъ.
лежки, KasaHCKie и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫ Е и недоропе.
Царицынск.,
соб.
д.,
2-й
отъ
Ильинской,
Царицынская улица, между Ильинской и Камышинской, д. № 168.
либерально-буржуазныя партш со Но вотъ было получено извест1е въ газе142—144. Телефонъ 690.
9930
^ахъ, что памяти П. И. Чайковскаго было
У Г Ш О Р Т к Им4ю экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- Н П К П Г Т к
вершенно отмежевались о*гъ соц1а- 1-оказано Высочайшее внимаше. Самъ Госу
» U , нахъ и на викелированныхъ, металлическ. колесахъ. п и В У у I
нринялъ учасие въ погребен1и знаме
Д О К Т О Р Ъ
листическо-револющонныгсъ бун!а,- дарь
w
нитаго, „какъ оказалось", композитора...
рей. Но г. Гучковъ идетъ дальше,
И владыка Серий тотчасъ пр1умолкъ,
затихъ. И о Чайковскомъ болыпо ни гу-гу.
предвидя
путешеств]'е
буржуазнот
Ж
|
Ж А Р Е Н Ы Й
—
Ага!—злорадствовало
общество.-—
£нвдЗалыш: ш търтш Ып, еифшшбЪр
либералышхъ парт!й сл^ва на Вотъ тебе и „скоморохъ4 !
огечополовыя (полов, разстр.) к кош»
право...
имя болЪзнн (суииш н 6ол%ан.волееъ).
«п«щ. вы я., мочвпвл N ш т щ т .
Удютро-цкетосиеиКя, водо-злектролечв»
O n 9 до 12 ч. a on, 4 до 7 вечера. Воль
Почему г. Гучковъ такъ горячо
н!е, внбра^Зоииы!
ская, $-* o n Ш т ., д. Снариова, бекь-этааъ
заинтересовался
судьбою ^дсибераль- (Отъ С .-П ш е р б . Телегр. Агентства).
S»
Оржжжм. у себя т квар. отъ 9—Ю1/»
ут. и отъ 51/*—8 ч. в. Женщжнъ отъ
# но~буржуазныхъ“ парий? ЗдЬсь то
23-го февраля.
1-~2 ч. дня. Б.гКазачья. бл. Алежсан.
Ж
именно и зарыта, как.?, говорятъ
г
р
к
а
л
ш
y
t
r
j
m
,
ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ
|
д. 27-Л—Черномашенцевой. Т т . Ш Ь
СМОЛЕНСКЪ. Московской су
Ж
немцы, собака.
дебной
палатой изъ семи обвиня
Если сопоставить отказг» х. Гуч
№
кова отъ внесешя самостоятельной ем ыхъ въ принадлежности къ ельнинДОЕТ ОРЪ
ск ой группе сощалистовъ-революНикольская ул., Apxiepeficirifl кора формулы перехода съ эта мъ трога- щонеровъ, устройстве въ 1908 г.
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой
тельнымъ вниман1емъ к ь судьбе
Шмидтъ.
150
ближайшихъ соседей сле ва, то не нелегальной библЬтеки и издаши
IIpieMb отъ 9 до 2 и отъ 4—7 ч.
С П Е Д 1АЛ БН О :
получается ли такое в) 1еч.атлен1е, п] рокламащй признаны трое виновПОСЩШВ
сифилисъ, венеричесшя, мочеполовыя
1
(все новейшее методы изеледов и
будто октябристы готов1 I „оставить н] ями въ хранеши нелегальной ли
Зуболечебный кабинетъ
ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖШ,
леч., освещеше канала и пузыря
старое, забыть прежгае споры41 и тературы съ целью распростране
электрич.), кожныя (волосъ). Лечен,
ш
Л
.
М
.
(
В
Е
Р
М
У
Т
А
электричеств. (все виды), вибращонперекинуть мостъ сог дашенй( къ ния и приговорены въ крепости на
нымъ массаж., синимъ светомъ. ЭлекHpieMb по зубнымъ болйзнямъ
нрогрессистамъ и их1 ь соседямъ? одинъ месяцъ, остальные оправда
тро-светов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12
Щ
Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская, близъ Сериевской,
Ж
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.Положен]'е октябрнстог ,ъ въ настоя ны.
^
3-й Митрофановская площ.
цц
Искусственные зубы.
Казачья ул., д. 23. Владим1рова.
265
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Главнымъ унращее время въ высше а степени ри
Александровская ул., между Грошовой и
клетемъ
землеустройства предложеБолыпой-Кострижной, д. 19 Оленева,
436
скованное. Составные элементы праВъ среду, 24-го февраля

музышьн. учишир
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С.АРАТОВСк|Й БЬС ТН И КЬ

но губернаторамъ подтвердить зем- j же представитель министерства тор- Г*П ГЧ Л Л П ГТРРН Н Л Я ПЧАЛЛ
Высочайшей милости по вопросу о леше владикавказской жел. дороги причемъ главное сокращен1е въ сов*щашя, нризнавшаго несвоевре
назначенш neHcin Необходимо ус- задумало построить черноморскую 6500000 р. сд*лано по парагра менной постройку дороги Юевъ—
скимъ начальникамъ о неим’Ьнш говли и промышленности, нараыгЬ
Засгьдате
22-го
февраля.
корить пересмотръ пенслоннаго ус- линш и за это получило отсрочку фу; заготовка, доставка спирта и Балта.
препятствш къ выЬзду теаерь же съ оппозищеи, настаивавшей на
тЬхъ переселенцевъ, им'Ьющихъ за томъ, чтобы лечеше рабочихъ про
( 0 к о н ч а н-i е).
тава съ правовой точки зр*шя; не- права выкупа. Оно лиши не по приготовлеше вина, и 500000 р.
численную землю въ Сибири, кото изводилось за счетъ промышленДума переходитъ къ разсмотр*шю обходима полная реформа казен- строило, и когда его хот*ли за это на пособие попечительствамъ о на
КОНТОРА
рые считаютъ необходимымъ от никовъ.
см*ты главнаго управлешя почтъ и ныхъ палатъ. Докладчикъ останав- лишить права отсрочки, представи родной трезвости. Дакладчикъ ука
нравиться въ Сибирь до наступле
телеграфовъ.
ливаегся на расходахъ для пособш тель министерства, воспользовав зываете, что мнопя пожелашя Ду
шя дМств1я расписашя перевозки
Докладчикъ Гололобовъ указы- |благотворительнымъ учрежден1ямъ, гаись большинствомъ акц:й, сталъ мы выполнены в*домствомъ. По
по очередямъ.
ваетъ, что комистя оставила безъ. на выдачахъ различнымъ лицамъ; на сторону правлешя. Выкупъ до выполнешю другихъ приняты м*ры.
НА ПОМИНАЕТЪ
МИНСКЪ. Земское собрате въ
Щепкинъ останавливается па
— „Р . Зн.“ слышало, что Чер изм*нен1я в*домственныя исчисле- изъ пособш отд*льнымъ лицамъ роги въ настоящее время невыго
цЬляхъ сельскозяйственнной помо Horopia будетъ в i скоромъ времени nia обыкновенныхъ расходовъ въ докладчикъ указываетъ на 130000 денъ. Въ заключеше ораторъ заяв невыполненномъ
правительствомъ Г.г. подписчикамъ, подписавшимся
щи населешю постановило устро провозглашена королевствомъ и бу 59.580.278 рублей, на 3.889.260 р. принцесс* Мюратъ и 12000 р ляетъ, что развернувшаяся зд*сь пожеланш Думы объ удешевлеши съ разерочкой платежа, и групповымъ
ить центральные подъездные скла детъ имЬть въ России своего пред рублей больше прошлвгоднихъ; рас- гофмейстеру Истомину, упомина сторона вопроса не худшая— дру ц*нъ на сахаръ въ счетъ дивиден о цзнос* къ 1 му марта. Просятъ
предъявлять квитанцш.
ды орудШ и с'Ьмянъ и образовать ставителя.
ходъ на увеличеше
содержан]я етъ о пресловутой коринк*. Вх rifl стороны будутъ осв*щены при да производителей. Разбирая сооб
мелюративный кредитъ на капи
— „Ст. М .“
сообщаетъ, что почтово-телеграфныхъ служащихъ заключеше докладчикъ предел авля обсуждеши вопроса объ отсрочк ражешя члена Думы Жуковскаго
тальное улучшеше земли, водную вопросъ объ уход’ЬИзвольскаго рЪ сравнительно съ 1908 г. увели- j етъ общую картину учрежденШ выкупа. (Рукоплеекашя сл*ва).
по сахарному вопросу, изложенный
комисш по осушкй болотъ и ока шенъ въ положительномъ смысл-Ь чился на 19 проц.; комимя выра-: в*домства Императрицы
Mapin
Министръ финансовъ, отв*чая въ особомъ приложе!пи къ см*т*
зывать широкую агрономическую онъ назначается посломъ въ ИшЬ жаетъ пожелаше представлетя про-; получающихъ noco6ie отъ казна Некрасову, указываетъ, что въ во Щепкинъ находитъ соображен1я Ж у
♦ Р а з р е ш е н о кузнец
помощь хуторскимъ и отрубнымъ Въ связи съ его уходомъ стоитъ екта почтово - телеграфнаго уста- чейства
прос* о постройк* черноморской ковскаго непоследовательными. По
кому
городскому голов* на 21 мар
хозяйствамъ.
ва.
сл*дн]'й
считаетъ,
что
въ
счетъ
диви
Министръ финансовг не понма линш правительство д*йствовало
цЪлый рядъ крупныхъ перем’Ьнъ
та
созвать
избирательное собрате
М ОСКВА.
Открылся
съйздъ въ
въ
пространной етъ, почему бюджетная комиедя на не на основанш
большинства дента ц*на сахара не можетъ быть по
министерств^
иностранныхъ Дзюбинскш
для
выбора
гласныхъ въ городскую
представителей земствъ, объединив Д'Ьлъ.
р*чи находитъ, что прежшя поже- ходитъ см*ту составленной пра принадлежавшихъ
ему
голо нижена, ибо прибыль сахарозаводгаихся для совместной покупки
— Въ Петербург^ состоялось лан1я Думы не исполняются, B i- вильной, а въ изложенщ докладчи совъ, а на основанш того, что чиковъ не чрезм*рна; но тутъ же думу на четырехл*ие съ 1910 г.
♦ И е р е м е щ е н i е. Токровельнаго железа.
засЬдаше общаго собрашя
прис домство не въ достаточной м*р* ка получается неблагопр1ятное ос въ корн* изм*нились обстоятель Жуковсюй указываетъ, что прибыль
— Собрашемъ славянскаго взаи пов’Ьренныхъ округа снб. суд. па заботится о матер!альномъ положе- в*щен1е. Министръ находитъ воз ства, положенный въ основаше эта доходитъ до одинадцати процен варищъ прокурора астраханскаго
мо-воспомогательн*го общества при латы. Разбирался кардинальный во [iia служащихъ; ораторъ указыва можнымъ объяснить это въ отно данной комисш: черноморская ли товъ. Ораторъ проситъ Думу об окружного суда, г Кичинъ, пересуждена премия въ 500 рублей просъ— объ установленш комплек етъ, что начальникъ главнаго уп- шепш данной см*ты прирожден шя была разр*шена при условш ратить серьезное внимаше на са м*щается на должность тов. про
окружного
профессору казанскаго
универ та прис. пов. Носл’Ь долгкхъ де- равлешя заявилъ бюджетной коми- нымъ нерасположешемъ, ид!осии стоимости постройки въ 58 милл харный вопросъ, ибо во вс*хъ курора саратовскаго
суда.
ситета
Залесскому за
сочине- батовъ вынесено
сш,
что
для
почтово
телеграфгосударствахъ,
гд*
велась
борьба
р.,
когда
выяснилось,
что
лишя
краз]‘ей. Почему опять въ третпл
рЬшен1е, что
♦ 3 а кр H T i e
„ В * с т н иHie „ Грюнвальдскш бойа, какъ представлеше министру юстищи со- наго в*домстьа требуются простые разъ, говоритъ министръ, идетъ будетъ стоить 130 мшшоновъ съ пьянствомъ, признавалось необ
ка
З
н
а
н
1я
“
.
22
февраля со
прообразъ ш яш я славянъ.
иовтореше о принцесс* Мюратъ правительство признало, что обще ходимымъ сд*лать бол*е доступны
ображеиш о комплект'!; является, люда.
стоялось
зас*даше
саратовскаго
гуП ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Комисгаей зако- нри настоящихъ услов!яхъ. ирржНачальникъ главнаго уп^авлеи!^ Истомин*, коринк*. Разъ комисля ство дороги не можете осущест ми для народа безъалкогольные
бернскаго объ обществахъ присутнодательныхъ предположены Госу- девременнымъ. (,,Р .“ )
возражая убедилась, что в*домство не могло не вить полученное право. (Рукопле напитки.
почтъ и телеграфовъ,
CTBia подъ предс*дательствомъ садарственна™ Совета внесенъ на
Щепкинъ
сожал*етъ,
что
Дума
— Въ Петербург^ организуется Дзюбинсвому. говорить, что ска внести данныхъ расходовъ, а другая скашя справа).
рат.
губернатора гр. С. С. Тати
разсмотрйше общаго собрашя до- всеросслйск’й синдиката фабрикан занное имъ въ KOMHcin о нростыхъ укоризна касается пожелашй бюд
Докладчикъ Еропкинъ резюми своевременно не настояла’ на фикщева.
Разсматривалось дознаше,
кладъ по переданному изъ Госу товъ сукна. (Р'Ьчь.)
людяхъ, которыхъ сл*дуетъ при жетной комисш, остающихся буд руетъ претя. Дума принимаете сащи акциза на сахаръ, ибо въ
произведенное
секретаремъ ирисутдарственной Думы законопроекту о
— Въ спб. консерваторш боль влекать на заиятш почтово-теле- то бы безрезультатными, — между см*ту въ установленныхъ комис!ей настоящее время это им*ло бы
разр'Ьшенш объяснять присяжнымъ шой переполохъ среди учащихся графныхъ должностей, не носило т*мъ н*тъ ни одного вопроса, по разм*рахъ.
результатомъ понижете ц*ны съ ств1я о деятельности научно-прозас'Ьдателямъ угрожающее подсуди вызванный сообщешемъ, что уча формы укора, а означало только, которому министерство финансовъ
Коваленко (первый) доклады пуда сахара на двадцать коп*екъ св*тительнаго общества яВ*стникъ
мому наказаше и друия законныя щимся-евреямъ, по примеру Мос для что для сортировки и разноски и департамента государетвеннаго ваетъ см*ту расходовъ департамен Дал*е ораторъ обращаете вниман1е Знашя“ , д*йствовавшаго съ 1908
послгЬдств!я ихъ pimeHiH. Комис- квы, не будетъ разрешено прожи- писемъ особыхъ знашй, кром* гра казначейства не исполнило пожела та окладныхъ сборовъ, исчисленную на необходимость поддержашя пче года. Въ вину обществу поставле
еля находитъ подобное разъяснеше ван1е въ столиц^
Совместно съ мотности и честности, не требует шя Думы, или пе объяснило, почему в*домствомъ въ 14427993 р. и со ловодства въ с*верныхъ губерншхъ но, что въ немъ состояло несколь
необходимымъ и предлагаетъ Сове москвичами, готовится депутащ’я къ ся. Черносвистовъ тоже полагаетъ, не исполияетъ. Что касается пере кращенную комислей на 350000 р путемъ дешевой продажи сахара ко членовъ, не достигшихъ совершеннол*,пя, что общество имело
ту принять проектъ безъ изм^не- премьеръ -министру
съ ходатай- что правительство въ почтово-те- смотра пенйоннаго устава, ука По параграфу— выкупныя ссуды и на подкормку нчелъ.
собрашя
въ помЬщенш, предназнашя.
( Окончите будетъ).
ствомъ о разрешен]и жительства леграфномъ д*л* не идетъ въ томъ зываетъ министръ, то даже Шин друпя выдачи по выкупной операченномъ
для
публичной читальни,
ВОРОНЕЖ Ъ. Военно-окружнымъ до окончашя художественнаго обра- направленш, въ которомъ его тол- гаревъ высказалъ, что требовать цш— комиыя полагаетъ, что пра
безъ соблюдешя правилъ для пубсудомъ изъ 44 обвиняемыхъ въ зовашя. (У. Р.)
каютъ законодательный учреацешя; быстраго пересмотра пенешннаго вительство должно озаботиться
личныхъ
собран1й, что общество
принадлежности къ партш соща— Поборники paBHOiipaeia жен- застой въ д*л* вед^тъ къ упадку устава— значитъ требовать, чтобы над*ленш горнозаводскаго населе
въ своемъ заявлеши о легализащи
листовъ-револющонеровъ пригово - щинъ начанаютъ находить сторон- хозяйства, доходность хотя увели д%ло было исполнено дурно. По шя землей, опасаясь, что маете
обязалось им*ть правлеше въ со
рены: 16 къ каторжнымъ рабо- никонъ и среди старообрядчества. чивается, но далеко невъ той степе вопросу о казенныхъ палатахъ ми ровые закрывающихся частныхъ ( Отъ С'-Петерб. Телегу, Агентства)
ставе
трехъ лицъ, но о лицахъ,
тамъ на сроки отъ 2-хъ до 15-ти На происходившемъ на-дняхъ об ни, какг£ въ Гермаши.
нистръ указываетъ, что многое горныхъ заводовъ могутъ не полу
входящихъ въ составъ правлешя,
л4тъ, 12 къ ссылке на поселеше, щем ь собранш членовъ московской
23-го февраля.
Тимошкино прив*тствуетъ на- изм*нено, многое нужно изменить чить над*лев1я, хотя им*ютъ на
ни
разу не сообщало присутствию
16 оправданы.
тверской общины старообрядцевъ M*peHie начальника главнаго управ Все это требуетъ денегъ. Мини него право.
За рубежгшъ.
объ
обществахъ, какъ это требует
П
Е
Т
Е
РБ
У
РГЪ
.
При
закрытыхъ
Еропотовъ указываете; что при
лешя привлечь къ работ* широшя стръ подробно останавливается на
БЕРЛИ НЪ. Въ виду истечешя срока постановлено безпрепятственно при
ся
временными
правилами 4 марта
(Руко- указанш будто единственное вы взимаши окладныхъ сборовъ часто дверяхъ въ судебной палате нача
представлешя объяснений по поводу воз нимать въ число равноправныхъ массы русскаго населешя.
1906
года
и,
наконецъ,
что обще
бужденнагси вопроса о подсудности банП*которые лось слушашемъ д*ло Брептко-Бресказанное пожелаше
исполнено, нарушается законъ.
плескаша справа).
кирскШ домъ Мендельсона вступшгь въ членовъ общины женщипъ-старообдело въ качеств* третьяго лица, отстаива- рядокъ. Инищатива этого отраднаHepe.toecKili (второй), возражая такъ сказать, на зло; это вопроса земеше начальники арестовываютъ шковской и Чайковскаго, обвиняе ство, обязавшись принимать вновь
ющаго совершенно само *,тоятольвый интеЧерновистову, находитъ, что срав- о продаж* акщй владикавказской и штрафуютъ сельскихъ волост- мыхъ въ преступномъ сообществ* вступающихъ въ него лицъ по рересъ. Вступлен1е его основано на томъ, го шага принадлежала главарямъ
лицъ за не- съ ц*лью нисировержен1я сущест- комепдацш двухъ уже состоящихъ
что Россия, не признавая силы за ptnie общины и была встречена, едино HeHie Poccin съ Германией невоз- жел. дор. 'Дума высказалась за не ныхъ должпостныхъ
шями германскихъ судовъ и не принимая
можн!>: Черносвитовъ, нонидимому, желательность, им*ть въ портфи- достаточно рьяное взимаше сбо- вующаго строя и учреждешя демо въ немъ членовъ, не установило
(Р.)
никакого участ1я въ комепетенцъ-герихтего- душно.
никакихъ гарантш для огражден!я
кратической республики.
казначейства ровъ.
фе, въ случай неблагопрштнаго решешя
— Глава одесскихъ союзниковъ, забылъ огромные не населепныя про лялъ департамента
этого трибунала, а затемъ и въ дальнейшемъ
К1ЕВЪ. Между Германовкой и возможности npieMa лицъ, не моИконниковъ находитъ, что см*
явился къ странства земли на с*вер* Россш, различныя процентныя бумаги в*
въ случае удовлетворен!» иска Гельфельдта графъ Коновницынъ,
Васильковымъ
двумя злоумышлен гущихъ быть членами его.
Мендельсону могла бы отрицать обязатель новому командующему
войсками поголовную грамотность въ Герма домства и считало своей обязанно та департамента окладныхъ сбо
На вс* эти пункты дознашя
ность вс*хъ платежей, произведенныхь за
стью принять м*ры къ продаж* ровъ не свидетельству етъ о вступ никами ограблена почта на 5400 р.
ши и безграмотность въ Россш.
ея счетъ; такимъ образомъ Мендельсонъ одесскаго округа генералу Зарупредставителемъ
общества, явив
воз авши министерства на путь изм*- Почтальонъ убита, ямщикъ тяжело
оказался бы единственно пострадавшимъ баеву и просилъ его, по примеру Нельзя возлагать вину на в*д ш того, что можно продать съ
шимся на зас*дате губернскаго
лицомъ; противъ вступлешя Мендельсона
ство за умеиыиеше доходовъ, если можной выгодой. 4Акщи i владикав нешя налоговой системы въ смыс раненъ.
заявленъ протестъ со стороны Гельфельдта, генерала барона Каульбарса, при
арис}тств!я, даны были объяснешя,
Ст.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ.
Свир*пствол*
иереложешя
тяжести
налогового
отрицающаго наличность у Мендельсона нять на себя зваше почетнаго пред им*ть въ виду чуть ли не еже- казской жел. дор. были пом*щены
признанныя
присутствхемъ неудо
самоетоятельнаго интереса и оспариваювавшимъ
недЬлю
ураганомъ
снесено
шевныя экснропр]‘ац1и (рукоплеска- въ рессурсы казны по 477 руб бремени съ малоимущихъ на бол*е
щаго возможность встуалешя въ дело сЬдателя союза русскаго народа.
влетворительными
.
Ц*на ихъ въ 1909 году достигла состоятельные слои населешя. Згка- 40000 десятииъ озимаго пос*ва.
третьяго лица. Заявлеше Мендельсона съ Зарубаевъ отв^тиль, что
военьыя шя справа).
Присутствие
постановило
закрыть
подробнымъ объясвеншмъ принято судомъ
МИНСКЪ. Губернскимъ земскимъ
Дума, принявъ пожелан1е коми- 1100 р. — 1120 р.,^ сд*лка была завъ, что однако министромъ фи
и будетъ представлено въ компетенцъ-герихт- лица не должны им1,ть никакого
общество ,В*стиикъ Знашя“ съ
сгофъ, который р'Ьшитъ вопросъ о допус OTHomenia къ
т1>мъ или другимъ с]‘и, нринимаетъ роспись отдельны хъ заключена. Теперь повышеше до нансовъ внесенъ рядъ нроектовъ о собран1емъ постановлено изъять изъ
т*мъ,
чтобы лица, желающтя обра
тимости Мендельсона въ качеств* третья
вед*шя
волостныхъ
правлен!й
дело
стигло 1600 р — предвид*ть это налогахъ и проектъ о подоходномъ
нумеровъ безъ прешй.
го лица Повидимому протестъ Гельфельдта политическимъ парт1ямъ и катего
зовать
подобное общество, предста
было невозможно— неизв*стно, что налог*, ораторъ подчеркиваете^ что производство взаимнаго страховашя,
лишенъ всякаго значения и составляешь рически отказался отъ предложен
Засгьдате 23 февраля.
вили
новое
ходатайство о регипопытку осложнить дело.
с*ть
страховыхъ
Г1о цредложшню, предс*датель- будетъ съ акщями владикавказской новидимому, Дума не желаете пой организовать
ЛОНДОНЪ. На обеде, даняомъ балкан- ной чести.
страцш
его
съ
составленнымъ по
скимъ комитетомъ въ честь Энбербея, серб— Въ Тул'Ь запрещена левщя о ствующаго князя Волконскаго поч жел. дор. дальше. Что касается ти по нам*ченному министргмъ агентовъ и увеличить число аген
дробнымъ
уставомъ,
на точномъ
скШ поверенный въ делахъ указадъ на не
тена вставан1емъ намять скончав- зам*чашя, что правительство ли пути, ибо третШ годъ не присту товъ на девятнадцать.
обходимость балканской конференцш, въ комет* Галлея. (Ю. К ).
основанш
временныхъ
правилъ 4
МОСКВА. Вчера скоропостижно
которой сербскШ народъ и правитезьство
Въ приказ* генерала Толма шагося члена Думы отъ рязанской шило себя нравъ, которыя давали паете къ обсужден1ю проектовъ.
усматркваютъ факторъ могущш способство
скончался членъ Государственной марта 1906 года.
чева д'Ьлается выговоръ чинамъ губерши, князя Николая Серг*е- ему обладаше такимъ количествомъ Рукоплеекашя сл*ва).
вать уплоченш мира.
ф Б е л ь г 1 й с к а я дикБерезовскш [второй], останав Думы князь Николай Серг*евичъ
акщй, то министръ заявляетъ, что
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нсвое помете полицш, которымъ была поручена вича Волконскаго (перваго).
а
т у р а.
Ч*мъ
городская
Hie парламента во дворце дочери султана
считало себя ливаясь на ассигнованш 1000000 Золконсшй.
Принимается нредложегпе устро правительство не
Мурада, скромно отделанное, довольно об поимка анархиста Славинскаго. Въ
управа
становится
уступчив*е
и
ЛОНДОНЪ. Въ палате общинъ
на отд*ль- р. губенскимъ земствамъ на оц*ширно: Депутаты распределили места со приказ* говорится, что поел* вы- ить на текущей нед*л* зас*дан]я вправ* им*ть B a ia iiie
ласков*е
съ
бельпйцами,
т*мъ
образно партмъ: центръ занимаетъ «Единыя жел*знодорожныя общества, ночныя работы заявляетъ, что по- военный министръ заявилъ; что въ
неше и Прогрессъ“ , левыя места—умерен стр*ла Славинскаго первынъ бро Думы по пятницу включительно.
больше они повышаюта тонъ. Вотъ
лояс* министровъ занимаетъ которое вытекаетъ изъ влад*шя ложеше оц*ночнаго д*ла произво армш четыре года разрабатывали
ные либералы нравыя—нац оналисты д» де сился б*жать
начальникъ отряда
мократы.
т*мъ или инымъ количествомъ ак дите удручающее впечатление всл*д- проектъ новаго снаряда, оказавша- наир., въ какомъ тон* написана
м*сто министръ финансовъ.
А0ИНЫ. Мавроматисъ принялъ портфель околоточный надзиратель, а за нимъ
результатовъ гося удовлетворительнымъ, который посл*дняя бумага г. де-Вильде въ
Коваленко (первый) доклады- щй. Въ заключеше министръ до CTBie ничтожности
министра внутреннихъ делъ.
и весь отрядъ. „Стьцъ и срамъ,—
городскую управу: „Я своевремен
ФИЛАДЕЛБФ1Я Безпорядка въ город*
пишетъ градоначальникъ, — забытъ ваетъ см*ту расходовъ по общей казываете, что указаше, будто эти д*ятельности земствъ въ этомъ от- и будетъ въ вид* опыта введенъ.
возобновились,
несколько челов*къ отъ
но
зам*тилъ гор. управ*, чтобы
Военное министерство прддполагафинан акцщ приносятъ теперь 20 проц. ношеши.
столкновений съ полищей получили попа- кровавый опытъ прошлыхъ л*тъ. канцелярш министерства
нешя, произведены многочисленные аресты.
Оратовъ предлагаетъ
осудить егъ учредить регулярный воздухо поля, по которымъ пройдетъ дач
совъ.
Исчисленная в*домствомъ дохода совершенно неосновательно
ТА ВРИ ЗЪ . Полученный изъ Тегерана Одесская полищя заслуженно счи
плавательный корпусъ; им*ется ди- ная лишя, не зас*вались. Я счи
нриказъ о принудительномъ внутреннемъ тается боевой. Двумъ смертямъ не сумма 50760 р. сокращена коми- и говорить въ данномъ случа* объ земство за такое ведете д*ча.
займе до одного миллюна вызвалъ панику
Березовскш предлагаетъ ассиг- зижабль ,,Альдершотъ“ , предста- таю нужнымъ напомнить объ этомъ
бывать. Лицамъ, которыя дрожатъ ciefi на 9337 р. См*та прини убыткахъ казны не приходится.
среди купцовъ, и имущихъ классовъ.
Бгьлоусовъ зам*чаетъ, что д*й- новаше на выкупныя ссуды, сокра вившШ удовлетворительные резуль еще разъ для изб*жатя затрудне— Саттаръ-ханъ открыто противится передъ опасностью, лучше оставить мается Думой въ разм*рахъ, опреобразованно комисш по вопросу о возвра
ствительно, но см*т* департамента щенное бюджетной комис1‘ей на таты; составляется проекта большо нШ впосл*дствша.
д*ленныхъ KOMHciefl.
те ограбленнаго имущества пострадавшим ь службу, дабы своей позорной тру
Совс*мъ диктаторъ!
Еропкииъ докладываетъ см*ту государетвеннаго казначейства не 350000 возстановить въ разм*р*, го дирижабля для обслуживашя
во время безпорядковъ въ Тавризе и Арде- состью не смущать другихъ “ .
ф
Н о в а я
и с I о р i я
биле. Циркуляру ютъ слухи о подготовляефлота
и
два
неболыпихъ
дирижаб
министерствомъ,
— Обществу народныхъ уни- государственная
казначейства и все обстоитъ така плохо, какъ въ испрашиваемомъ
мыхъ безработными фидаями Саттархана|;и
ъ
а
д
р
е
с
н
ы
м и лист
ежегодно кредитъ на ля заказаны во Францш. Основы
Багирхана безпорядкахъ съ целью добиться верситетовъ въ Петербург* отка отм*чаетъ, что изъ высказанныхъ прошломъ году, однако отм*чаетъ такъ какъ
к
а
м
и
.
Городская
управа затре
удалешя русскихъ войскъ.
зано въ пользовании льготнымъ Думой трижды различныхъ поже- занесете новыхъ кредитовъ по вы- выкупныя ооерацщ оказывается не- ваясь на. данныхъ опыта, военное
бовала
отъ
начальника
адреснаго
тарифомъ для ученическихъ экс- лан1й в*домствомъ выполнено одно дачамъ пенсли н*которымъ членамъ достаточнымъ. (Рукоплеекашя спра в*домство будетъ строить дальн*йстола числя1щ'яся за этимъ стоmie дирижали.
ва).
Около Думы Cobiua. куреш, которымъ пользуются вс* не особенно удачно, а именно Думы за усердную службу.
ломъ 1396 руб. 70 коп. недоимки
АФИНЫ.
Палата
депутатовъ.
Баронъ Черкасову возражая,
Поел* перерыва Некрасовъ по
продано 4000 акщй владикавказ
— Законопроектъ о прислут. учебныя заведешя. ( ЯР .“ ).
Начальникъ
отм*чаете,
между Министръ финансовъ внесъ зако за прошлый годъ.
— Товарищемъ прокурора Спб. ской жел. дороги, при чемъ казна вопросу о продаж* акщй Влади Иконникову,
Въ Государственную Думу постуадреснаго
стола
отв*тилъ
на это
пилъ законопроектъ о найм* до окружнаго суда Абрашкевичемъ, понесла два миллиона р. убытка. кавказской дороги указываетъ ми прочимъ, что при обсуждеши за нопроект ь о заключенш четырехгородской
управ*,
что
631
руб.
машней прислуги, выработанный ноданъ протестъ на оправдательный Хроданныя бумаги приносили каз- нистру финансовъ, что стоимость конопроекта о реформ* сборовъ съ процентнаго займа въ 150 миллшостоитъ еще за приставами гор.
правыми депутатами. Любопыгенъ приговоръ по дйлу врача Корабе- н* двадцать процеьтовъ прибыли, акц1й важна въ момента продажи, городскихъ недвижимы хъ имуще- новъ драхмъ, предназначаемыхъ на
’аратова,
взявшими адресные ли
общественныя
работы,
жел*зныя
a ocTaBmiacfl въ иортфел* в*дом- а не въ момента поступлешя въ ствъ представитель к.-д. отстаирядъ пунктовъ объ 1/бязапностяхъ вича. („Г . М .“ )
стки,
а
на
остальныя 765 руб.
— Въ главно мъ интенданте комъ ства едва принесута пять, огром казну. Съ начала 1909 г. акцш валъ интересы влад*льцевъ недви- дороги и покры’пе бюджетныхъ деприслуги, пунктовъ, редактированонъ
не
получалъ
изъ управы маныхъ въ 'дух* древняго Домостроя. управлеши опять предстоитъ ряцъ ная же часть бумагь не нринесетъ все подымались и достигли въ но- жимыхъ имуществъ. (Рукоплдска- фицитовъ. Сумма займа можетъ
тер1
ала,
т.
е.
адресныхъ
листковъ
„Прислуга обязана быть верной и важныхъ
перем*нъ. Оставляезгъ никакого дохода. На указанной ябр* 1600 р. за каждую. Ораторъ nifl справа). Докладчикъ, резюми быть повышена до 250 миллюновъ
1о его словамъ, управскому слу
послушной своимъ хозяевамъ и ока свой постъ помощникъ главнаго продаж* казна потеряла не только находитъ, что министръ могъ пред руя прешя, поддерживаете заклю съ услов!емь назначения излишковъ
жащему
Полякову выдано лишь
на
отм*ну
принудительнаго
курса
зывать почтете и повиновете не интендан’,а Бочннсшй; кандидатомъ какъ капиталиста, но и какъ хо- видеть повышеше стоимости, ибо чеше бюджетной комисш.
три
„незарегистрированный
по
Министръ финансовъ, доказывая и изъят]'я греческихъ серебрянныхъ
только хозяевамь и членамъ ихъ на его м*сто называютъ Петербург - зяинъ, которому предстоитъ вы- доходъ съ каждой акщя все воз
книгамъ
требовашя
на
листки
“
растаете и достигъ за посл*дше неправильность точки зр*шя бюд монета циркулирующихъ въ латинсемьи, но и вс*мъ т4мъ, кому при- скаго окружнаго интенданта ген. купъ названной дороги.
передъ
ревиз1ей
въ
управ*
и
поч
Докладчикъ указываетъ дал*е, годы отъ 55 до 150 рублей на жетной комисш по вопросу объ скомъ союз*.
служиваетъ по ихъ нриказанш. Баулера. Въ связи съ гаринской
Н ЕЕИ Н Ъ. Печать комментируетъ ти подъ клятвенное об*щаше По
Обязана подъ угрозой кары без- ревиЗ]‘ей уходитъ начальникъ 5-го что проценты на суммы, находя- акцш. Дал*е ораторъ указываетъ, ассигнованш средствъ на выкуп
низложен!е
далай-ламы въ нащо- лякова возвратить ихъ. Но Поляпрекословно исполнять все требо- отд*лешя главнаго интендантскаго пцяся у заграничныхъ банкировъ, что выкупъ дороги 1 января 1909 ныя операщи, отм*чаетъ, что пра
ковъ не возвратилъ, кром* того въ
вашя хозяевъ, согласно условлен- управлешя Мацкевичъ, служившШ понижены по см*т* противъ прош г. могъ дать казн* 400000 еже- вительство всл*дств1е сокращен1я налистическомъ дух*, съ точки
управ* утеряна книга по записи
нымъ обязанностямъ. Если прислу вм*ст* съ ген. Бочинскимъ въ лаго года на мшшонъ. Зат*мъ об- годнаго дохода. Не произведя это будетъ лишено возможности пла зр*н]'я стремлен1я китайскаго пра
реформировать
Ти )асхода адресныхъ листковъ. На
га, зная о воровства другихъ сду- Москв*. По слухамъ, оставляетъ ращаетъ вниман1е статья о воен- го выкупа казна эти 400000 поте тить своимъ кредиторамъ во время вительства
основанш этого начальникъ адрес
жащихъ или ихъ злоупотреблет- также свой постъ МОСКОВСК1И ок- намъ вознагражденти съ Турщи ряла. Обществу дороги много за по разр*шеннымъ ссудамъ и на бета по образцу осталышхъ; проного стола платить 765 руб. не
тивникомъ
этого
встда
считался
яхъ, не донесетъ хозяевамь, то ружный интендантъ ген
Наушке- при посредничеств* между Турщей должала компашя ,,Надежда“ и стаиваете на возстановяенш сум
она отв’Ьчаетъ наравнЬ съ злоумы- 1вичъ и друие. (,С . М.“ ).
и Болгарией путемъ зачета нри- долгъ этотъ, какъ безнадежный мы, исчисленной по проекту рос см*щенный далай-лама. Газеты пе- согласенъ.
Въ гор. управ* намъ сообщи
шленпиками. Прислуга подстрека- j
— Въ Ростов*-на-Дону аресто- читающ!яся Poccin съ Турцш кон- списывался. При вопрос* о выку- писи в*домствомъ. Баллотировкой чатаютъ также петищи въ пользу
ли, что книги по расходу матер1ающая къ ccop’fe съ хозяевами дру ванъ озургетешй воинскш началь трибуцш. Окончательные резуль п* дороги у министра финан продложеше министра финансовъ далай-ламы, исходяшдя изъ ламайгловъ
управа не получала.
скихъ
круговъ,
жалобы
ламъ
на
гихъ слугъ, отвЪчаетъ, какъ и никъ капитанъ Ермоловъ, прошло- таты соглашешя неизв*стны, но совъ возникаетъ вопросъ, что ак- отвергнуто и см*та принята въ
ф
К л е в е т а въ п е ч а т и .
безчинства
китайскихъ
войскъ
въ
откажутся отъ
этого разм*рахъ исчисленныхъ бюджет
посл-Ьдше®. Остальные пункты со ГОД1ПЙ
кандидата на далжность изъ того, что и£в*стно о предпо щонеры
Зъ
вышедшемъ
вчера № 43 „Братибет*.
ставлены въ такомъ же же дух1;. одесскаго полищймейстера. Ермо- лагаемой комбинащи, Poccia долж списывашя долга и сл*довательно ной комимей.
скаго
Листка
“
пом*щена зам*тка
ПУЭ НТАПИТРЪ. Генеральный
Председательское м*сто занима
Отраховате рабочихъ. Въ лову вм*няется въ вину соучаст1е на будетъ потерять около десяти онъ ляжетъ на казначейство.
подъ
заглав1емъ
яД*дъ-Всев*дъ“ .
секретарь колоши Гваделупы тяже
зас*дан!и рабочей комиссш Госу- въ нападенш 15-го января нро- мшшоновъ. Дал*е докладчикъ ука Это, по мн*шю Некрасова, немы етъ Шидловскш.
)ъ зам*тк*, посвященной пишуще
Коваленко (первый) докладыва ло раненъ неизв*стнымъ лицомъ.
дарственной Думы большинствомъ шлаго года на но*здъ между Кра- зываетъ, что вся см*та расходовъ слимо, ибо у министерства было
му
подъ этимъ псевдонимомъ фелье
ОДЕ1.СА. Дума постановила въ
центра и правыхъ противъ 7 го- сноводскомь и Аохабадомъ, когда казначейства
исчислена
въ большинство акщй. Этимъ болыпин- етъ см*ту главнаго управлешя нетонисту
„Волги", есть, между пролосовъ опиозицш постановлено, что было похищено около 500,000 р. 124086798 р. Главный расходъ ствомъ могъ воспользоваться ми окладныхъ сборовъ по казенной интересахъ Одессы и юго-западнаго
чимъ
сл*дуго1
щя строки: „Обличи
,л*чен1е рабочихъ производится за При арест* у Ермолова нашли составляюсь пенс1и, причемъ, въ нистръ финансовъ подобно тому, продаж* питей. В*домство испра края присоединиться къ ходатайст
тель Д*дъ-Всев*дъа —грозный и
счетъ болышчныхъ ка$съ “ . Про 75,000 рублей („Н В .“ ).
изъяне правилъ, в*домству въ 624 какъ онъ воспользовался въ дру- шиваете 220112757 руб. KoMHcia ву биржевого комитета объ отм*н*
немилосердный
къ другимъ— самъ
постановлешя
междув*домственнаго
случаяхъ пришлось приб*гать къ гомъ вопрос*: именно когда прав- сокращаете см*ту на 7087637 р.,
тивъ такой редакщи возражалъ да
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же ежегодный расходъ на город нихъ были одни знакомые, одни инте показалъ публика, что , передъ ней
ресы, одна квартира, одинъ обедъ; ихъ
скую станщю выражается въ сум въ шутку называли «мужемъ и женой». действительно большая артистиче
ме 3,634 р. 50 к., но если при Дружба между ними была приме- ская сила. Какъ исполнеше кон
бавить сюда 5 процентовъ на ромъ для другихъ»—говоритъ одинъ церта, такъ равно и всЬхъ остальамортизацию двигателя Дизеля, сто- изъ свидетелей. «14 летъ я зналъ ныхъ вещей вызывало шумные зна
ющаго 20 .000 руб!? то этотъ ра дружесшя, братская отношения между ки одобрешя у слушателей. Да и
ними и, когда услышалъ о происшеддействительно, нельая было не ап
сходъ будетъ 4.634 руб, въ годъ;
шемъ убШстве, я не верилъ до техъ
т. е. энерия обойдется въ 8 коп поръ, пока не убедился лично въ со лодировать г. Барцевичу хотя бы
за его чудесную проникновенную
за килуаттъ-часъ.
вершившемся»— добавляетъ другой.
Самъ подсудимый и два учителя, передачу ,,Серенады“ Чайковскаго.
Теперь гор. станщя отпускаетъ
энергш въ годъ 64,000 кил.-часа. игравхше въ карты съ покойнымъ въ Исполнитель такъ глубоко прочувзлополучный вечеръ, разсказываютъ
ствовалъ мысль автора,
съ та
1ри переходе же къ бельийцамъ,
следующее: Вечеромъ 5 августа 1909
кимъ
сильнымъ
выражешемъ
восгородъ вместо 8 к. будетъ платить
мы совершенно случайно сошлись
произвелъ
задушевное
произведете
12 коп.!
Мало того,
городъ въ д. Свинцова на Очкинскомъ месте
долженъ
будетъ
переделать квартира подсудимаго и покойнаго). нашего незабвеннаго лирика-комтогда есть установки въ гор. уч- По предложенш Иванова, сели играть позитора..
Обладая большимъ, красивымъ
реждешяхъ. А эта переделка не въ преферансъ *по сороковой». Игра
ли хорошо, мирно ., Во время игры
пренебрегая
шуточное дело. Для гор. театра Архипову пришла хорошая карта, но тономъ и далеко не
техникой,
разработанной
артипотребуется на переделку прово оказалось, что сдавалъ не тотъ, кому
до
высокой
степе
довъ для 1030 лампочекъ, по 8 р. следовало. Ивановъ и учитель Архан тистомъ
на каждую,— 8240 р.; въ гор. гельскШ, бросивъ карты на столъ, по ни совершенства, г. Барцевичъ
управе по 4 р. лампочка— 1680 требовали пересдать; къ нимъ присо пользуется этими средствами не
единился и учитель Пантелеевъ. Ар
, въ нар. аудиторы 1132 р., въ хиповъ отказывался... Пантелеевъ и ради того, чтобы поразить слуша
Радищевскомъ музее 950 р., въ АрхангельскШ
согласились
играть, теля чистотой выполнешя всячегор. банке 132 р., въ библштеке взявъ карты обратно; взялъ карты и скихъ пальцеломныхъ техническихъ
Н. I. Яикольскгй утверждаетъ, что 292 р.,
въ пожарныхъ частяхъ Ивановъ, но при этомъ захватилъ и кунштюковъ, а заставляетъ ихъ
нуждаются въ кормленщ 1,800 детей и
260
р.5
въ
ломбарде 260 р., въ две карты, предназначенныя къ при служить высшимъ цЬлямъ искус
просить думу хотя бы npинцйDiaльнo раз
купке. Архиповъ вспылилъ, бросилъ
Городская д ш .
решить кормлеше съ Великаго поста изъ др. местахъ 120 р.
ства,— говорить съ душой слушаюкарты и назвалъ поступокъ Иванова
остатковъ сметы прошлаго года въ сумме
Сочтите, сколько будетъ стоить нечестнымъ. Въ это время вошла при щаго, чему способствуетъ еще и
f
Докладъ о погьздкп» депутацги въ Пе- 3,500 руб.
В а . Коробковъ. Никакого даже прин одна только переделка установокъ! слуга и позвала всехъ ужинать въ сильный темпераментъ Артистъ не
— Таинственный вкладъ,
♦ Съ
волги.
В ъ вавигащю съ кильками, коровье масло, бутылки съ тербургг. ■
цип! альнаго постановлев1я теперь по этому
По года ручной флотъ значительно разными винами и пр. На месте преступ Запросъ о голодающихъ дгьтяхъ.—О поводу дума сделать не можетъ. Для этого
Городъ теперь субсидируетъ по другую комнату. За ужиномъ снова прочь покрасоваться своей техни
лешя
засталъ
городушницъ
самъ
хозяинъ
Полнится и обогатится новыми па и передалъ ихъ полицш 5 участка, здесь высгиемъ сельскихозяйств, учебномъ за- нужно особый докладъ
настоя нш театральнаго комитета разговорились о прекращенной игре, кой, въ его программе многое тре
при чемъ Архиповъ доказывалъ, что
веденги.
И . Я Олавинъ. Бъ этомъ отношен!и вы
кодами и теплоходами. Въ Коломне оне назвались Александрой Перфиловой,
буетъ первоклассной техники, но
гор. театръ электрическимъ оевф- Ивановъ поступилъ нечестно.
Заседание городской думы 22 фев правы, но управа можетъ начать кормле'роятся два теплохода: одинъ пас- Куршной и Зайцевой.
H ie голодающихъ детей теперь, а потомъ щешемъ по 15 р. на вечеръ.
— Такъ что ж е— я по твоему, зна и въ техническихъ вещахъ онъ
ф Н а н е р в н о й п о ч в е Же раля, при учаетш 43 гласныхъ, от войти съ докладомъ въ думу. Тогда и фор
даирешй для пароходства Любимова
умЬетъ найти мелодичные эпизоды
Вельпйцы, конечно, даромъ этого чить шулеръ?!— вскипелъ Ивановъ.
Каму, другой грузовой для бр. на сапожника Морозова—Аграфена 30 л., крылось подъ председательствомъ В. ма была бы соблюдена, и д^ти накормлены!
живущая
на
Полтавской
площади,
поссори
:
—
Ты
такъ
поступаешь
—
отве
и
выдвинуть ихъ на первый планъ.
1мидтъ. Длина э/ого теплохода буД . Е . Карнауховъ и др. присоединяют театру не дадутъ, и будупце ан
лась съ своимъ мужемъ и въ припадке А. Коробкова, сделавшаго докладъ о
тилъ
Архиповъ.
ся къ И. Я. Славину.
jfb 280, ширина 36 фут., стоимостью сильнаго нервнаго раздражешя вышла поездке деаутац!и въ Петербургъ.
Такъ,
напримеръ, было въ сыгрантрепренеры сбавятъ на этомъ арен
В. А . Коробковъ придерживается своего
—
Мерзавецъ!
—
ответилъ
Ива
295 тыс. рублей, строится спе- въ 11 ч. ночи изъ квартиры въ однихъ чудВ. А. КороОковъ. Городская депута- мнешя и ооещаехъ внести докладъ.
ныхъ па bis мазуркахъ Веняв
ДУновъ.
1ально для перевозки
хл4бныхъ гру- кахъ, раздетая и непокрытая и проходила ц!я прибыла въ Петербургъ 6 февра
Д . В. Тихомировъ. Ьъ виду экстренно
Кроме
того,
въ
гор.
электриче
по
уаицамъ
Саратова
до
4
часовъ
утра,
Тогда я постараюсь выяснить твои скаго.
)Въ отъ Саратова до Рыбинска. Люсти этого дела следуетъ внести этотъ во
когда почти въ безеознательномъ состояши ля и въ тотъ же день была у дирек просъ на повестку следующаго заседашя, ской станщи ведутся практическ1я шулереше проделки! — крикнулъ
Общее впечатлеше г. Барце
Ар
зМ0 вск?й немногоЦменее размерами и доставлена была во 2-й участокъ Морозо тора канцедярЫ министра внутреннельзя
^отговариваться
формальностями.
хиповъ.
вичъ
оставилъ превосходное и ' на
гоимостью въ 285 тыс. рублей. р0ба ва отправлена была въ городскую больни нихъ делъ, И. Г. Кноля, которому,
за н ят учениковъ Александровска,Управа часто производить расходы безъ
— Ивановъ, бросился къ Архипо долго; можно только поблагодарить
^дохода должны выйти 1 августа. цу, где врачи признали у нея сильнейшее между проч&шъ, поднесли, согласно санкцш думы, а тутъ спрашиваетъ. Это го ремесленнаго училища, по бельраздражеше, граничащее съ умову и нанесъ
ему ударъ кулакомъ дирекцш за приглашеше такого
доУ}низового плеса СормовскШ заводъ нервное
постановлена думы, серебряную ме просто формальность!
помешательствомъ.
В . А . Ароповъ. Можетъ быть дума еди ийцы едва ли допустятъ.
по шее. Ивановъ схватилъ вилку...
гроитъ три болыпихъ парохода: два
даль
въ
память
о
ткр
ьтя
въ
Сарато
ф С а м о о т р а в л е н 1 в де
Въ Саратове есть несколько Ихъ ровняли.. Архиповъ вышелъ во большого артиста, вполне заслу
нодушно выскажетъ пожелаше, чтобы кор
„я 1 «Руси» по заказу ЛапшинаЦи в о ч к и
Дочь саратовск&го м'Ьщанина ве университета. 11 февраля мы были млеше это началось сейчасъ, съ Великаго
частныхъ электрическихъ станцш дворъ, где стоялъ около часу взволно жившая устроенный ему оващи.
(йнъ легшй— для пароходства «06- Евгения Грузинская, 14 лЪтъ, по ремеслу приняты П. А. Столыпинымъ, где въ поста?
портниха,
живущая
на
Камышинской
улиАкомпанировалъ артисту г. Э.
гество по Волге». Первые два ^тро
Вопросъ решается въ положительномъ которыя, несмотря на „неэоконом ванный, растерянный, точно въ какомъ
цЪ, съ целью лишить себя жизни приняла это время кроме насъ былъ только
то
забытьи—
говорилъ
одинъ
изъ
сви
хея по типу постройки посл’Ьднихъ флаконъ уксусной эссенцш. Въ безеозна еще управляющШ делами местнаго смысле.
Гаекъ и показалъ с>бя въ этой ро
ныяа свои паровыя машины, счи
Затемъ 8 . А. Коробковъ знакомить думу
детелей.
арохоцовъ, «Ломоносовъ» и «Карам- тельномъ состоянш девочку отправили въ хозяйства, г. Гербель. Мы поднесли
ли большимъ мастеромъ, чутко
таютъ
более
выгодной
свою
экспсъ
таинственнымъ
вкладомъ,
давно
сделанИвановъ въ въ это время поехалъ
инъ», съ машинами тройного расши- городскую больницу. Причина самоотрав- П А. Столы айну золотую медаль въ нымъ въ госуд. банкъ на имя гор. управ
схватывая все намерешя г. Барцелоатащю
энерпи,
нежели
бельпй
провожать
Архангельскаго и Пантеле
енш въ 1000 индикаторныхъ силъ лешя пока не выяснена.
ф
П о ж а р ъ. Въ домЬ 1-го саратов- футляре съ надписью: «Почетному лешя въ сумме 200и0 р. съ наросшими про
ева на пристань; разстались они на вича, что особенно ценно въ акомый, съ разницей лишь въ пост- скаго общества взаимнаго кредита, на уг гражданину г. Саратова, П. А. Сто центами. Оглашаются два документа: уве- скую.
домлеше
управл
гос.
банка
отъ
23
ф
.
1909
ойк* пассажирскихъ помещенШ~ они лу Московской и Александровской, въ ма- лыпину. 6 декабря». П, А, СтолыКроме того, городъ все равно пристани въ первомъ часу ночи, при пагааторе, когда огромную про
г. объ имеющемся въ банке вкладе съ
гдутъ просторнее и все двухсветные; шинномъ отделенш для отоплешя здашя р и н ъ , принимая медаль, сказалъ, что проц. по 1909 г, и другая .бумага, пришед долженъ будетъ содержать при те чемъ Ивановъ сказалъ, что онъ ве грамму приходится выполнять чуть
пойдетъ ночевать домой. Архиповъ въ
цйнка каждаго парохода267 съ полов, воспламенилась нефть, огонь перешелъ въ это будетъ для него самымъ доро шая «ъ управу значительно иозже о томъ,
въ друпя отделешя; дымъ, сажа и копоть
атре двухъ монтеровъ и тратить это время по словамъ прислуги былъ ли не съ одной репетищи,
не. рублей. Для «волжскаго» о-ва и чрезъ вентилящонныя отверст!я проника гимъ восшшинашемъ о Саратове. За что первая бумага ошибочна, вкладъ уже
Ф Д.
ежегодно на порчу лампочекъ 800 «не свой»: весь мокрый отъ выстутроится новый пароходъ «Гражда въ помещен1е Большой Московской го- тем ъ оремьеръ сообщилъ, что доло- взятъ гор. думой въ 1857 году. ^
.
А.
Г.
Дыбовъ
спрашиваетъ
г.
Коробко
Г
о
р
.
т
е
а
т
р
ъ.
—
Бенепившаго пота, волновался, плохо поинъ» по типу» выпущеннаго осенью стинницы, где загрязнены и закопчены жилъ Его Величеству о саратовской в а, обозревалъ ли онъ документы въ банке, рублей.
стены,
драпировки
и
вся
обстановка
Убыт
фисъ П . 77. Струйскаго. Антрерошлаго года «Графиня». Длина корЕсли продать теперь все маши нималъ и т. п.
ку гостинице причинено на 3000 р. По- депутащи. Съ П. А. Столыпинымъ когда приглашадъ его упр банкомъ.
— Легъ я въ постель, говоритъ пренеръ нашего гор. театра ставитъ
г. А. Ьоробковъ. Ограничился оффи ны и котлы станщи, то нельзя раз
fca 280 фут., ширина 31 футъ съ жаръ щоизошелъ отъ порчи аппарота, по- мы беседовали о нашихъ делахъ, о
[ашиной въ
1400
индикаторныхъ дающаго нефть въ печь.
ходатайстве насчетъ сложешя съ г. щальнымъ уведомлешемъ и поверилъ ему. считывать более чемъ на 15 про подсудимый— а мысли меня давятъ, въ свой бенефисъ, въ среду, комеБ. А. Араповъ. Въ евоемъ-то архиве
ф К р а ж и . Вдова, А. Т. Качурина, Саратова недоимки по содержан!ю справлялись?
мной овладелъ какой-то кошмаръ. Я
!идъ, следовательно, по силе будетъ
живущая
на
Прштской
улице,
обнаружи
центовъ выручки съ ихъ стоимости сталъ дрожать, бояться, что придегъ дш вДрузья-щпятели“ (вместо наторымъ изъ пассэжирскихъ парохополицш,
накопившейся
съ
1905
года.
tf.
А
Коробковъ.
У
насъ
нетъ
архива
ла кражу золотыхъ вещей и разнаго б^лья
Такимъ' образомъ,
если дума Ивановъ и сделаетъ со мной что либо меченныхъ раньше яВарваровъ“ ).
овъ после меркурьевскаго «Суворова» на сумму 406 р. Подозреше въ краже за Определеннаго ответа намъ не дали, съ 1857 года.
Голоса
Можетъ
быть
деньги
кемъ-ниlet классныя помещетя двухсвётный явлено на крестницу Качуриной.
согласится съ управой и войдетъ недоброе... Возле Стояло ружье... Я Въ субботу—бенефисъ М. А. Мо
но г. Гербель сказалъ, что имеются
— > П И Гадаева, живущаго на Н е основашя, въ силу которыхъ можно будь другимъ получены.
ъ роскошной отделкой I и I I класвъ
сделку съ бельгшцами, то го зарядилъ его, думая защищаться въ равской. Идетъ „Балерина1*. Та
Г . Г . Дыбовъ удивляется странному
случае нападешя Иванова; потомъ—
овъ, съ применешемъ всехъ новыхъ мецкой улице, изъ незапертой шкатулки будетъ разерочить ш м ъ недоимку на противоречшсообщен] й управл. банкомъ, где
украденъ серебряный портсигаръ, стоюшдй
родъ за весь срокъ концессш пе разрядилъ ружье, испугавшись, что лантливая артистка оправилась уже
риспособленШ и усовергаенствовашй 45 р. Подозреше въ краже заявлено на продолжительное время. Затем ъ мы говорится о томъ, что начислены проценты
реплатить бельгшцамъ 307,200 р Ивановъ можетъ убить имъ меня. Въ после болезни и первый разъ вы
ъ пароходной технике. Скорость хо прислугу.
заговорили съ П. А. Столыпинымъ о по 1909 г.
Б.
А.
Араповъ.
Вкладъ
взятъ
въ
1857
г
— У Е. II. Борисовой, живущей на жел. дор. «Саратовъ-Семипалатинскъ».
или по 7680 р. въ годъ. Между се^ь часовъ утра стукъ въ коридор ступила въ ролит-те Санъ-Женъ въ
а должна превзойти скорость «Граа проценты по 1909 г.!
Вольской
улице,
подборомъ
ключа
къ
зам
шни* и «Графа». По услов!ю долД . В Тихомировъ предлагать избрать темъ эксплотащя энерпи хозяй- ную дверь, разбудилъ меня... Я схва понедельникъ. Публика горячо при
ку сундука украдено 250 р. Чинами сыск TI. А. Столыпинъ ответилъ, что до
т ъ быть готовъ къ плаванио не ного отделешя выяснено, что кражу совер рога имеетъ существенное значеже комисш для обозр'Ьшя ддкументовъ
ственнымъ способомъ при суще тилъ ружье, зарядилъ, и какъ только нимала г-жу Моравскую.
въ дверяхъ спальни
появился мой
шилъ живущШ въ одномъ доме съ Борисо для Саратова, но за недостаткомъ выяснения недоразумешя, чтобы въ печати
;озже 15 мая.
Общедоступный
те
ствующей ужъ несколько
летъ товарищъ— я два раза выстрели лъ въ
«Самолетъ» устанавдиваетъ вторую вой Николай Ремизовъ, который признался, времени предложилъ намъ отложить не было превратныхъ на этотъ счетъ толковъ
а
т
р
ъ
.—
Прощальный
бенефисъ
гор. станщи обойдется городу толь него, находясь въ какомъ безпамятшшю отъ Самары до Рыбинска при что 50 р. и паспортъ Борисовой спряталъ разговоръ объ этомъ
на другой
В. А. Коробковъ. основываясь на оффи
у Себя на погребе въ стеклянную банку, а
въ годъ. Более стве, не отдавая себе отчета, что де В . В Галлъ-Савальскаго.— В. 13.
ивале шесть разъ въ неделю; эту иря 200 р потерялъ въ Покровской слободе, разъ.
щальномъ уведомлении, полагаетъ, что со ко въ 4634 руб.
|ую, безпересадочную лив!ю будутъ куда ездилъ торговать,
чемъ странно такое отношеше го лаю. Когда Ивановъ упалъ, я пошелъ Галлъ-Савальсшй выбралъ для сво
11-го февраля насъ уведомили, что общеше правиль-0, вкладъ взятъ.
Въ заключен!е после продолжительныхь
— У И. М. Балаховскаго, живущаго на пр1емъ нашей депутащи у Его Вели
Услуживать три парохода, купленвъ полицш и заявилъ объ убШстве.
его прощальнаго бенефиса ^въ за
прешй дума поручаетъ г^р. голове съ гор родской управы къ своимъ , доходНемецкой улице, неизвестно кемъ укра
(ыхъ «Самолетомъ» у Кожевникова, дено
Прислуга Фролова и г. Свинцовъ канчивающемся сезоне) переделку
чества назначенъ на 12 е февраля въ юрисъ-консультомъ обозреть документы, от нымь
разнаго белья на 25 р.
предщнятмъ;
городская
1лававшихъ въ последнее время въ
подтверждаютъ эти показашя, внося
носяпряся къ таинственному вкладу.
- У Ф. В. Морозова, живущаго на Мяс въ 2 съ иолов, ч. дня.
управа
хочетъ
сделать
теперь
новый некоторый несущественный добавлешя. на руссшй ладъ известной пьесы
По
вопросу
о
высшемъ
с.-хоз.
учебномъ
-ренде у Любимова. Пароходы эти ницкой улице, во время ею отсутств1я
К ъ этому времени мы прибыли во
Петербургъ», «Инженеръ-технол огъ неизвестно к'Ьмъ украдено разныхъ вещей дворецъ, Тамъ уже былъ ректоръ на заведеши въ Саратове дума, какъ известно подарокъ бельийцамъ, и безъ того Остальные свидетели даютъ благопрь Дюма сына— „Другъ женщинъ“ , въ
уже, решила остаться при прежнемъ по
Коммерщи-советникъ> размерами на 43 р.
ятныя пбказашя для подсудимаго. Жи которой выступилъ въ заглавной
шего университета, В. И. Разумов- стяновленш.
закабалившимъ городъ *
[ен'Ье иароходовъ низоваго плеса, но,
ли они настолько дружно, что род роли я друга “ — Кружилина. Обык
Прочитанъ обширный докладъ о распре
скШ. При иоявленЫ Государя Импера
В.
Д-коиъ
П о п р а в к а . Во вчерашнемъ
акъ вообще все Любимовскаго типа,
ственники убитаго, на похоронахъ новенно въ прощальномъ бенефисе
тора, я повергнулъ къ стопамъ Его делеши завятШ между членами управы
№ €С. В.», въ сообщенш «Къ закры
И Я. Славипъ отмечаетъ существенные
>чень поместительны и удобны. Съ
говорили «жаль намъ покойнаго, а ареИмператорскаго Величества благодар дефекты распределешя, такъ напр, театръ
Tiro городской электрической станцш»,
Благотворительны! вечеръ стованнаго Архипова еще больше артистъ, а въ данномъ случай и
)1обретешемъ «Самолетъ»,коне чно, ихъ
ственный адресъ городского сбщест- находится въ заведыванш
4 членовъ
напечатано,
что
гор.
управа
согласна
Шреименуетъ.
веннаго управлен!я.
жаль— не можемъ понять, какъ это главный руководитель театра, нокауправы. Затемъ напоминаетъ о главномъ
получать электрич. знерпю отъ бель
Сегодня въ коммерческомъ
и ста
Въ последнее время замечается
случилось— ведь братьями они жили* зываетъ „товаръ лицомъ“
Государь милостиво отвегилъ на что пропущенъ отделъ заведывашя состав
гШцевъ по 12 к и л у а т т ъ за часъ, а дол
устраивается любительсюй спектакль — разсказываетъ одинъ изъ свидете рается поэтому выбрать пьесу наи
кассовое бегство изъ
пароходства
адресъ и обратился къ каждому изъ лешемъ избирательныхъ сиисковъ.
Избирательные списки должны состав
жно быть— по 12 коп. за килуатъ'Руси* крупныхъ служащих ъ. Говонасъ съ вопросами,
касающимися ляться такимъ образомъ, чтобы во всякое въ пользу общества вспомоществовала лей.
более соответствующую этой цели.
часъ.
>ятъ, три агента перешли уже на
Товарищъ прокурора поддерживаетъ
университетскихъ торжествъ и места, время ихъ можно было употребить въ де нуждающимся ученикамъ при 1-мъ ре„Товаръ “ , который 22-го фев
йужбу въ «МеркурШ»; по слухамъ
где будетъ построенъ университетъ. до. Управа же придерживается другого альномъ училищ^. Спектакль соединя обвинен?е, считая фактъ убШства съ
взгляда
Нельзя
составлять
списки
нака
невзы
въ
Нижняго,
местный
агентъ
обдуманнымъ намерешемъ раля былъ преподнесенъ
Мы были очарованы и личностью Го нуне выборовъ, они везгда должны быть ется съ безпроигрышной лоттереей, заранее
скательной публике общедоступнаго
Руси» А. В. Оаомелковъ оставляетъ ОтвФтъ Государя Императора сударя, и
пр1емомъ, оказаннымъ готовы. Когда действовало гороювое по которая отличается особенной роскошью: доказаннымъ.
Щжбу въ пароходстве.
Горячо возражаетъ пр. пов. Сердо- театра, въ виде переделки пьесы
ложеше 70 года,
избирателей
было до стоимость предметовъ, любезно пожертга Всегодд вв$Зш адресг намъ.
15 февраля мы были у министра народ 0.000 чел., списки велись тогда аккуратно, вованныхъ для лоттереи, за немноги бовъ, который ссылками на свидетель4 0 с е т р о в ъ
н е т ъ , Ненаго просвещешя г. Шварца, которому ничего не стоили и всегда были готовы ми исключешямя, значительно превы ск1я показашя о братскихъ отношеш- французскаго писателя, былъ далеко
лотря на то, что наступила маелмни
сарая, гор думы.
объявили, что состоимъ членами универси а теперь избирателей около 2.000 и управа шаетъ 1гЬну, назначенную за лотерей
не перваго сорта и судить по нему
ft. на Михаило-Архангельской рыбной
яхъ между убитымъ и подсудимымъ
тетской строительной комиссш. Какъ из испрашиваетъ на ссставлеше каждый разъ
объ артистическихъ способностяхъ
ные
билеты.
Пощади наблюдается необычное явле
объясняетъ
случившееся
состояшемъ
Милостивыя слова Государя Им вестно, составленный архитекторомъ г. 15С0—2000 руб. появляется здесь целая
Среди учениковъ 1-го реальнаго учи невменяемости Архипова.
[te: у рыботорговце въ нм въ лабазахъ,
Мюфке проектъ университетскаго здан!я бригада молодыхъ людей и девушекъ. Ду
какъ самого бенефищанта, такъ и
иератора, сказанный 12-го февраля изм'Ьненъ въ министерстве архитекторомъ ма доляша вменить управе въ обязан лища, по большей часги принадлежа
въ лавкахъ нетъ ни одного осетра
Присяжные, отвергнувъ заранее об другихъ исполнителей, было-бы не
проф. Шишко, причемъ фасадъ зданш че- нссть вести списки аккуратно и никакихъ щихъ къ б'Ъдн'Бйншмъ классамъ насе
[упцы это объясняютъ
темъ, что 1910 года въ Царскомъ Сел4 де резчуръ упрощенъ, по проекту же г Мюфке ассигновокъ не делать.
думанное намереше, признали Архи справедливо .
лешя, наблюдается острая нужда; въ пова виновнымъ, но заслуживающимъ
^енью и зимой, вследствие теплой по- путацш саратовской городской ду онъ гораздо изящней и красивее, Мы
Голоса Правильно!
Бенефищантъ |легко и насколько
общество подается масса прошений объ снисхождетя.
Б.
А.
Араповъ.
Вотъ
Ивану
Яковлевичу
^Ды, на Волге стоялъ тонкШ ледъ мы: по прочтенщ городскимъ го высказали пожелаше объ взмененш проек
освобождены отъ платы за право учевозможно
игриво провелъ роль пере^торый представлялъ большую опас ловой адреса Его Императорское та г. Шишко. Миаистръ сказалъ намъ, что девушки то молощя не понравились.
Судъ прпговорилъ его къ восьми
Гласные смеются
онъ командируетъ въ Саратовъпроф Шиш
Hia, а касса его можетъ удовлетворить годамъ каторжныхъ работъ.
^сть для рыболововъ. Около Астрахакрашеннаго
въ русск. барина франДума передаетъ делопроизводство по соко, съ которымъ мы можемъ договориться
Величество соизволшхъ сказать:
было несколько случаевъ проваловъ
— Вчера во время заседашя ок цуза-бонвивана; г-жа Добролюбова
ставленш списковъ въ секретарскш отделъ, только очень и очень немногихъ—и то
объ измененш проекта.
«Въ ляц'Ь вашемъ благодарю го
Затемъ мы уже съ А. М. Масленнико- ассигнуетъ 10000 руб. на расширензе кир- въ половинномъ разм^рй. Между ■гЬмъ ружного суда присяжнымъ заседате[ьда, погибали лошади и рыболовы.
продемонстрировала блестянце туаh концу этой недели ожидаютъ ураль- родскую думу за выраженный Мнб вымъ были у Лапшинскаго и беседовали пичнаго завода, после чего заседаше за срокъ взноса не за горами (1 марта), лемъ, г. Полубояриновымъ, бывшимъ
съ нимъ о ж. доро!е. Изъ этой беседы мы крывается
а тамъ слезы родителей и учени присяжнымъ старшиной по делу объ леты остальные исполнители тоже,
Кихъ осетровъ
чувства. Я очень радъ, что уда вынесли впечатдеше, что дело о ж. д. на
ковъ. .
к♦ В ъ
Обществе
о х о т ы лось осуществить ваше давнее же ходится въ благопр1ятномъ для насъ полоубШстве Архиповымъ Иванова— сде по мере силъ, изображали якаьаВсегда отзывчивые къ нуждамъ у ча лано заявлеше отъ имени всехъ при- леровъ и дамъ%
35, пятницу въ Большой Московской гостин
женш.
старающихся
ООО руб. въ каршвъ щихся жители Саратова примутъ ко сяжныхъ, принимавшихъ участ!е въ походить на французовъ,
ице состоялось заейдаше выставочнаго лате. Въ томъ обширномъ кра’Ь
ЗагЪмъ наводили справку о ходатайстве
и
комитета этого об-ва по вопросу о выработке на близкомъ разегоянш отъ Сара города по прюбретент д. Сацердотова для
нечно во внимаше, что единственный этомъ процессе, съ просьбою поверг
лравилъ для 3 очередной выставки. Выбранъ
бедыйцдвъ.
части
невзы
скательной
публики
все
гор. банка. Въ министерстве мы узнали,
въ году вечеръ 24 февраля въ то же нуть къ стопамъ Государя Императора
донын’Ь не было ии одного что покупка дома будетъ намъ разрешена. \
лрвдеедателемъ Ф И. Блокъ. Постановлено това,
время и единственная надежда на по- ходатайство ихъ о полномъ номилова- это очень нравилось, но и., только.
руководствоваться правилами 2-й_выставки, университета.
М. Ф. Волковъ Я остался въ Петербур
Въ краткой зам'^тк* мы сооб полнеше кассы «общества».
$ исключешемъ 33 параграфа, трактующага еще на одинъ день, чтобы узнать о судь
нш Архипова. Мотивомъ ходатайства, Въ общемъ же все ихъ старашя,
Я надеюсь, что саратовсюй уни ба
j о распределена призовъ отъ общества.
щили
о предноложенш
городской
нашего ходатайства о субсидш на по
по заявленш присяжныхъ, послужило очень, къ слову сказать, добросо
Постановлено выдавать призы собакамъ, верситетъ будетъ процв-Ьтать и ста стройку мастерскихъ въ Александровскомъ
управы
закрыть
городскую
элек
1ошадямъ я
гнездамъ птицъ, получив
психическое состоите Архипова въ вестный,
не сделали эту пьесу
училищ^. Еъ прошломъ году
служа новымъ ремесленномъ
0 шъ золотыя медали, а гнездамъ, особо нетъ образцовымъ,
ПЗЪ
ЗАЛЫ
П
Д
А.
моментъ совершешя убШства, свиде интереснее
мне въ министерстве наролг. просвещенш трическую станщю и брать энергш
и живее... Театръ
^торыхъ въ отдельности получили не ниже украшен1емъ вашего города».
прямо объявили, что въ 1909 г,, можно бу для городскихъ
тельствующее объ отсутствш въ немъ
Окршный судъ.
учрежденШ отъ
j, сереб. медали; стае гончихъ собакъ, въ
былъ полонъ. Появлеше бенефи
детъ получить субсидш, но осенью этого
злой воли.
Убшетво изъ-за картъ.
второй % прошли на сереб. медали и
Всеподданн%йш1й адресъ гор. года мы узнали, что попечитель казанскаго бельийцевъ по 12 коп. за килущанта было встречено аплодисмен
,стальныя на бронзовыя, и только для русЕще за часъ до судебнаго заседашя
учебнаго округа Деревицкш, препровождая аттъ-часъ. Мы по этому поводу спедумы:
окихъ собакъ; своре—изъ дв^хъ кобелей и
тами и дождемъ бенефисныхъ бинаше ходатайство, просилъ министерство
залъ суда, корридоры и кулуары за
)ДНОЙ суки псовыхъ однотипныхъ собакъ,
„ Вемилостив'Мгшй Государь!
выдать субсидш только при условш изме- щально беседовали съ гласными ду полнились публикой, желавшей по
летиковъ. Было много подношешй;
безъ paзличiя окраса,—получившихъ две б.
Одиннадцатое
музы
Саратовская городская дума без нешя устава училшцъ. Министръ не на- мы и специалистами этого д'Ьла.
пасть на слушаше д.ела объ убийстве
jepe6. и 1 бронз, медаль. Много времени
подарки, лавровый венокъ, корзи
шелъ нужнымъ изменять уставь, но г. Де
с о б р а н 1 е. — С.
заняло обсуждеше вопроса о томъ, какъ предельно тронута щедротами i ревицкш не удовлетворился и снова обра
Архиповымъ Иванова. Съ большимъ к а л ь н о е
Вотъ ихъ coo6paacenifl.
на
съ
живыми цветами. Пос
уступать съ теми призами, которые оста
тился въ министерство съ своимъ ходатайВъ настоящее время городская трудомъ удалось усиленному наряду Барцевтг. — Среди публики, со ле второго
лутся невыданнымя въ томъ или другомъ милостями Вашего Императорскаго ствомъ.
акта
театральными
отделе за невыполнешемъ условШ экспо Величества, проявленными къ го
обслужива- полицш оттеснить часть публики на бравшейся на. это собраше, чувст рабочими была вручена бенефици
Если изменить уставъ, то все училище электрическая станщя
натами.
улицу.
вовалось некоторое недовЬр1е къ
Вамъ, Государь переходить въ ведеше министерства на етъ городсюя учрежденin на 2,355
решено TaKie призы осгавлять въ пользу роду Саратову.
Въ 8-мъ часу вывели подсудимаго
анту фотографическая группа, и
роднаго просвещешя, и тогда въ попечи
съ тЬмъ ycлoвieмъ, чтобы они били угодно было повелеть открыть Са тельный советъ войдутъ три лица отъ ми лампочекъ населешя. Стоимость со- Ефима Архипова, бывшаго т а б е л ь щ и  единственному исполнителю вечера,
одинъ изъ нихъ отъ имени това
аемы на последующихъ выставкахъ.
нистерства, три отъ города, а председа
профессору варшавской консерва
^оительно выдачи призовъ въ отделы ратовскш университетъ. Этимъ ве тель долженъ назначаться самимъ минист- держан1я этой станщи 87,876 р.; ка ряз -ур. ж. д. Архиповъ— мужчина
рищей нроизнесъ приветств1е.
Рекламы не
!ягавыхъ собакъ постановлено выдавать ихъ л,Ьн1емъ осуществилось горячее же ромъ. Другими словами, городъ затрачивая установка осв15щешя обошлась го среднихъ летъ, содержится подъ стра торш С. Барцевичу.
Отношеше публики къ
В. В.
лучшаго понтера, сеттеровъ англШскихъ
жей.
до
80,(J0U
р.
въ
годъ
на
училище,
долженъ
было,
газеты
въ
коротенькихъ
заирландскихъ и гордоновъ, а также ляга- лан1е нашего города, которое онъ. передать его министерству. Несомненно, роду: для театра въ 5.780 р., для
— Признаю себя виновнымъ въ м'Ьткахъ упомянули о концертан- Галлъ-Савальокому было очень теп
выхъ, независимо отъ пола.
какъ заветную мечту, лелгЬялъ nt что гор. управлеше на это не согласится, городской управы 7.000 р., на убШстве, но безъ заранее обдуманнаго
лое, но надо думать, что свою по
Призъ лошадямъ постановлено выдать*
лые
полв'Ькз. НынФ, по мысли i не продастъ за 100,000 руб. субсидш свое родной аудиторш и
библготеки намеретя! отвечаетъ подсудимый на т’1;, и публика, недавно еще аппло- пулярность и благодарность ея
лучшую верховую охотничью; частныэ
родное дело. Я изложилъ все это г Швар
министерств—по всемъ отделамъ: рыси- слову Вашего Императорскаго Ве цу. Министръ ув^рилъ меня, что тутъ про 6.000 р., пожарныхъ частей 800 вопросъ председателя П. А. Пордена дировавшая знаменитому Яну Ку
онъ заслужилъ менее всего такими
дамъ, упряжнымъ, скаковымъ и тяжело
белику, хотя и пришла, но была,
личества, эта давняя мечта стала стое недоразумеше и предложилъ обратить руб. и другихъ м^стъ 800 руб. о виновности,
возамъ.
ся мне къ управляющему ремесл. учесными
Прочитывается обвинительный актъ, повидимому, настроена достаточно пьесами, какъ „Другъ жешцинъа, а
♦ В ъ о - в е п т и ц е в о д с т в а . действительностью. Но, благосклон заведениями, проф Шивякову. Я былъ у ВсЬ эти затраты
амортизованы.
теми, которыя ставились главнымъ
допрашивается
рядъ свидетелей, среди скептически.
Сегодня, въ 7 час. вечера, въ помеще
него и виделъ, какъ это дело разрослось
ны Общества естествознашя (уголъ Б - но снисходя къ ходатайствамъ i въ объемистый томъ. Г ., Шивяковъ заве Выработка энерпи при паровыхъ которыхъ два
учителя, сослуживцы
образомъ въ первой половине се
Выходя на эстраду, чуткШ а]
Серпевской и Князевскаго пер.) назначено просьбамъ в’Ьрноподданныхъ сара- рять что все сд'Ьла^тъ для насъ и обещалъ машинахъ
обходится
городской подсудимаго, его прислуга, домохозяе
зона,
резко отделеннаго отъ вто
собрате птицеводовъ Предметы занятш:
доложить министру съ благопр1ятнымъ для
тистъ, очевидно,
почувствовалъ
обзоръ деятельности отд ела (докладъ г. товцевъ, Ваше Императорское Ве насъ заключешемъ безъ изменешя устава. станцш въ 13 съ половиной коп. ва, помощникъ пристава и др.
рой половины снятой съ реперту
Обвинительный актъ и свидетельств преобладавшее среди слушателей
Орлова), 2) отчетъ за 1909 г., 3) докладъ личество изволили усугубить эту Затемъ я былъ въ министерстве земледе- килуаттъ-часъ, а при двигателЬ
въ
ревизюнной комиссш, 4) выборы долж
показашя рисуютъ происшедшее въ настроеше и на некоторое время ара „ Анфисойа Л. Андреева,
л1я, где обещано было намъ открыть при
ностныхъ лицъ, 5) о кролиководстве (до великую милость еще присвоешемъ Александровски мъ ремесленномъ училище Дизеля, которымъ хотЬли заменить следующемъ виде. Ефимъ Архиповъ и
которой бенефищантъ игралъ и ос
поддался ему, хотя уже
романсъ
кладъ г. Николаева] 6] о доходности про 6 декабря 1909 года Саратовскому отделеше для производства сельско-хоаяй- машины, выработка энерпи со всЬубитый имъ Ивановъ,— были закадыч
тавилъ своей игрой сильное впемысла птицеводства, 7) о мясныхъ голу"
|
ственныхъ
машинъ
и
дать
на
это
средства.
концерта Венявскаго былъ пере (
яхъ (докладъ г. Алабанскаго) и 8j о теку- университету имени „ НиколаевскШ4. ; Въ прошломъ году министерство присылало ми расходами обошлась-бы городу ные друзья Одинъ безъ другого, какъ
Костомарова. Въ этой-же
щихъ делахъ.
Это наименован1е оставить на па къ намъ инспектора ремеслеяныхъ школъ по 8 к. за килуаттъ-часъ. Весь- 1говорится, не могли шагу сделать. У данъ съ большимъ выражетемъ и чатл'Ьте
е е с т е с т в о и с п ы 
взывается ни много ни мало, какъ т афт Ве лъ е О-в
й.
Сегодня въ зданш Обще
рядный шантажистъ, промыш- ства Естествоиспытателей (уголъ Б.-Сери Княювскаго взвоза) въ 7 час.
ощш при случай
нечистыми певской
вечера, назначено общее сибраше членовъ
ерными путями".
этого Общества.
Предметы занятШ:
Усматривая въ этомъ клевету? г.
1) Обзоръ ^деятельности Отдела (Орловъ)
Къ-Всев^дъ подалъ вчера проку- 2) Отчетъ за 1909 годъ и емгта 1910 года;
Докладъ ревизюнной комисш; 4) Выборы
)у окружнаго суда жалобу съ Ъ)
должностныхъ лицъ и членовъ; 5) О кро
осьбой привлечь ответственная лиководства (Николаевъ); 6) О доходности
промысловаго шицеводства (Гусевъ), 7) О
фактора
„Братскаго Листка", мясныхъ
голубяхъ (Альбаисюй;; 8) Текупця
от. Позднева по 1535 ст. ул. о дела.
ф
3 а де р ж а н i е
в о р о в ъ.
к.3 т. е. за клевету въ печатя.
М. А Павловой, живущей н<1 углу Сер
♦ Д о к л а д ъ Н. А. К р о- добской и Воскресенской улицъ, скрылся
Тимофей Гречушкинъ, прич“ мъ
ивницкой
Въ понедель- ра'отникъ
укралъ у нея оргааъ, стоющ!Й 130 р Гре
къ, въ обществе трудящихся чушкинъ былъ" задержанъ Макшанскимъ
полицейскимъ управлешемъ и препровожнщинъ, врачемъ Н. А. Кропив- денъ
въ сыскное отделеше. Здесь онъ въ
дкой прочитанъ былъ интерес- краже сознался и заявилъ, что органъ
въ Нижнемъ Новгороде за 41) р.
й докладъ объ алкоголизме. До- продалъ
— Нчера ночью забрался неизвестный
адъ вызва гъ оживленныя нрешя. воръ въ квартиру П. Т. Новикова на Цы
ганской улиц*, предварительно сломавъ
)дробности, за недостаткомъ м’Ь- замки
у наружной двери. На месте преступлешя засталъ вора самъ хозяинъ,
\ до сл^дующаго номера.
его за руки, но воръ вырвался и
♦ Р а з у м н ы й
к и н е- схватилъ
скрылся. Чинами полицш 1 уч воръ за
а т о г р а ф ъ
демонстриру- держанъ былъ на пассажирскомъ вокзале
то время, когда онъ хотЪлъ сесть на
ь со вчерашняго дня непоказы- въ
на поездъ Въ участке онъ назвался Савппяся еще въ Саратове карти вел!емъ Мешковымъ и у него отобраны
пиджакъ, брюки и друпя вещи, украден
нг: „Наводнете въ Парижа*.
ный у Новикова.
Въ бака
Въ понедельникъ кднематографъ ф Г о р о д у ш я и ц ы
магазинъ Башева и Зенченко на
с4тили учащ1еся гор, школъ. У лейный
Ильинской улице вошли три женщины, од
блики синематографъ пользуется на изъ которыхъ вступила въ разговоръ съ
приказ?икомъ, а друпя две темъ време
'Льшимъ успехомъ.
немъ клади въ особую корзинку коробки

4

грядущимъ
B i- г- Арцыбашева, который вынесъ о нашей
мять отдалеипымъ
^
..
п
школ* благопрштное виечатл);и1о и cxfcкамъ
имя
Царя - исновате- |лалъ объ птомъ докладъ въ министерство
пошелъ узнать, въ какомъ положенш
высшаго разсадника знаши Яэтои д'Ьло.
ля
Былъ сначала въ департаменте
Поволжье
на земледеля, у заведующаго сельской стати
нижнемъ
въ
Россш. Саратов- стикой и эконом1ей и былъ пораженъ отюго ■ востоке
ношешемъ къ нашему ходатайству. Мне
ская городская дума, много взы- тамъ заявили, что даже принцишально не
сканная этими великими милостями можетъ быть принято устройство такого
отдЁлешя въ училище, такъ какъ эти от
Вашего Императорскаго Величе делен1я для деревень, а не для городовъ.
Зач'Ьмъ же тогда посылали къ намъ
ства, отъ имени всего населешя
инспектора,—спросилъ я, ^о мне ответили
Саратова дерзаетъ повергнуть къ пожат1емъ плечъ... Я отправился въ депарстоиамъ Вашимъ, Государь, свою таментъ землед1шя, къ графу Игнатьеву.
Здесь май заявили, что наше ходатайство
безграничную благодарность и B'fep- будетъ уважено: обещали дать средства
ноподданничесшя чувства. Верьте, на открыт!е сельскохозяиственнаго отде
лешя, но при условш, чтобы школа была
Государь, что
эти благодарныя обезпечена землей. Я ответилъ, что дума
чувства и неизменную преданность пойдетъ навстречу этому.
Г. Г. Дыбов6. Гс сударь Императоръ
престолу мы передадимъ, какъ луч изволилъ
интересоваться постройкой уни
шее и самое ценное насл^е, на- верситета и зам'Ётилъ, что университетъ
украшешемъ города Саратова. Это
шимъ преемникамъ и потомкамъ, ибудетъ
дало намъ поводъ обратиться къ г.
и Императорсюй НиколаевскШ уни Шварцу съ просьбой объ измененш фасауниверситетскаго здашя. Теперь обра
верситетъ останется в,Ьков,Ьчнымъ да
щаюсь къ вамъ съ искренней благодарно
памятникомъ милостиваго
Царя- стью за то, что доставили намъ счастье
Иросветителя. Февраля 3 дня 1910 г. лицезреть Государя Императора.
Гласные <
члагодарятъ депутацш за исВашего Императорскаго Величе полненш возложенной на нее миссш.
ства верноподданные®.
Сл4дуютъ В. И Чураковъ делаетъ управе запросъ
по поводу помещенной въ *Сар. Вестн.»
подписи гласныхъ гор. думы.
заметки о голодающихъ школьникахъ.
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РАСПИСАНИЕ

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
-“ Н е д о р а з у м 1 Ь н { е . По
постановлен^ покровскаго водостнаго
суда отъ 19 мая 1909 года зажиточ
ный крестьянинъ сл. Покровской И. И.
ГоловчанскШ (онъ-же Лихол&гъ) былъ
приговоренъ къ 7-ми днямъ ареста за
оскорблеше
на словахъ волостного
судьи IX. Я. Быковченко. Въ среднихъ
числахъ декабря 1909 года покровская
волостная администращя «привела въ
исполяен(е постановлеше волостного
суда» при весьма странныхъ обстоя
тельствах^* вместо И. И. Головчанскаго былъ заключенъ подъ арестъ по
указанному дйлу другой Иванъ Ивано
ви чу имеющей несчаси'е носить фамилш, похожую на Головчанскаго— Голов*
ч е т о, Иванъ Ивановичъ Головченко
молодой чеаов'Ькъ 24 летъ, котораго
трудно казалось бы смешать съ пожилымъ иваномъ Ивановичемъ Головчанскимъ, тъмъ более, что онъ состоитъ приказчикомъ въ одной хлебной
фирме и ничего общаго съ инцидентомъ между своимъ похожимъ по фамилш товарищемъ по несчас/пю и
«оскорбленнымъ* старостой не им-Ьдъ.
Несмотря на все это, положенные
7 сутокъ И. И. Головченко отси
деть и теперь, освободившись, возбуж-

пьесб публика вид’Ьла въ роли Ан
фисы и г-жу Добролюбову, дока
завшую, что въ ея распоряженш
кром’Ь туалетовъ
имеются и т-Ь
данпыя, которыя дали ей возмож
ность какъ въ этой, такъ и дру
гихъ рояяхъ, дать интересно очер
ченные образы.
К
и
н
ъ
.
Бенефисъ Е . С. Добролюбо
вой. Сегодня Е. С. Добролюбова,
покидающая, какъ мы слышали, Са
ратовъ надолго (артистка будущШ
сезонъ играетъ въ Астрахани), выступитъ въ свой прощальный бенефисъ иъ роли Анны Сергеевны
(miss Nelli) въ пьес* Трахтенбер
га „Комета, “ идущей въ Саратов*
впервые.
— М а с л я н и ч н ы й
реперт у а р ъ, Въ четвергъ, 25-го февраля,
утромъ пойдетъ драма Шпажинскаго „Ч а
родейка", вечеромъ историческая драма
—„Княжна Тараканова“ .
Въ пятницу 26 го утромъ—„Донъ Карлосъ“ Шиллера, вечеромъ — новая пьеса
Смолдовскаго ,,На станщи Забытой".
Въ субботу, 27-го, утромъ—„Варфоломе
евская вочь“, вечеромъ—„Преступница**.
Бъ воскресенье прощальный спектакль;
утромъ—„Камо грйдеша*4, вечеромъ—«„Трак
тирщица44.

Т е а т р ъ
О ч к и на. Се
годня бенефисъ М. Л. Кропивницкаго.

гш родить.
М ОСКВА, ( Собака сыщикъ). Мос
ковская полищя выдрессировала пса
для охоты на воровъ и грабителей.
Сыщикъ-собака дфлаетъ болышя ус
пехи, помогая распутывать
иногда
сложныя
преступлешя. На - дняхъ
«Трефа» пустили по сл’Ьдамъ воровъ,
обокравшихъ домовладельца Покров
скаго.
Поиски начинаются съ квартиры потерпйвшаго, гд^ воры неосторожно по
забыли свой пиджакъ. Его и даютъ
понюхать «Трефу».
Собака торопливо выб4гаетъ и вры
вается въ одну изъ квартиръ въ этомъ
же доме. Здесь находятъ «неизвестно
кому» принадлежащей сюртукъ и въ
немъ 500 р. денегъ,— какъ-разъ та
сумма, которая была украдена у г.
Покровскаго. Въ квартир! арестовываютъ сестеръ Александру и Анаста
сию, по фамилш неизвгЬстныхъ, и не
коего Егора Иванова. Дознашемъ ус
танавливается, что кража совершена
сожителемъ
Александры— Гусевымъ,
который успйлъ скрыться.
Серебро, какъ показали задержан
ные, увезла известная воровка, по
кличка «Машка-Москва». «Трефа» пу
ск аютъ дальше. На дворе толпа наро
да. Наиболее любопытные, чтобы луч
ше видеть забрались на навесъ. На
весь не выдерживаетъ тяжести и об
рушивается, къ счастью, «безъ посдедствШ». «Трефъ» бйжитъна улицу.
За нимъ спешатъ кухарки съ корзи
нами, порожн!е извозчики, мальчишки
съ визгомъ и улюлюкатемъ, лакеи
изъ трактировъ...
Какая-то старуха крестится и шепчетъ:
— Сподобилъ Господь!
Ее высмеиваютъ.
— Это не иначе, какъ чертъ,— уве
ренно высказывается кто-то изъ тол
пы,— потому разве простая собака мо*
гитъ это сделать.
Въ чайной, куда заб^гаетъ «Трефъ»,
пусто, обычные посетители отсутсвуютъ; имъ тоже не съ руки визитъ
«Трефа».
Изъ чайной * «Трефъ» привелъ къ
лавке скупщика краденыхъ вещей, не
коего Гусева. Снова обыскъ. Нахо*
дятъ украденныя вещи, и не только
те,
что
пропали
у
господина
Покровскаго,
но
и
украденныя
у владельца колон!альнаго магазина
Крылова. Не успели закончить поиски
по этой краже, «Трефу» дали опять
работу. Извозчикъ Александръ АршавскШ проситъ разыскать увезенныя у
него со двора сани, три куля овса и
шубу. Это дело кончается въ полча
са. «Трефъ» привелъ во дворъ отход
ника Максимова^ у котораго нашли и
шубу, и кули, и сани.
— Ну, конечно чортъ, тутъ и толко
вать нечего!— снова слышится возгласъ. Толпа поражена. «Трефа» уво*
дятъ. («Р. С.»)
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . {Письмо съ того
свгъта). «Н. Вр,» передаетъ о сл*&дующемъ случае, происшедшемъ на этихъ
дняхъ въ Петербурге въ семье граж
данская инженара Ф. Л. Н— на Г.
Н.— нъ недавно им'Ьлъ несчастье поте
рять жену, которая, прибывъ въ сто
лицу изъ им4нш, скоропостижно скон
чалась при самой тш елоН обстановке,
какъ оказалось, отъ принятаго ею бы
стро действующая яда.
Со времени
погребешя г-жи Н. про. шдо сорокъ
дней, въ этотъ день была
отслужена
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dAPATOBCKiti В Ь с т н и к ъ
ПОЪЗДО&Ъ,

ряз.-ур&л. JKCMltSiS. ДОрОГИ
(По местному времени).
Отходягъ М
5

ВолжсйШ 1у?уенО“Лате1ны1, Mesasi^ecicii,
штшШ и судостроительный заводъ

даетъ жалобу противъ волостной гдми№ 11
№ 7
нистрацщ за незаконное лишеше его
Приходятъ № 8
свободы.
№ 12
— Биржа.
23-го февраля на
Л 6
покровской бирже было В Ъ ПрИВОЗ'Ь
200 возовъ, подано 7t вагонъ, купле
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
но 42 вагона. Цена перерода— 8 руб.
40 к.— 9 р. 70 к. за 8 пудовъ, рус
ской 96 к.— 1 р. 2 коп. за пудъ, рожь
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
79— 80 к. за пудъ.
Александровыпр. церкви Покрова*

п Р А Б О Т Н И К Ъ ",

ВЪ С А Р А Т О В А .
Ремонтъ пароходовъ. Приводы и трансмисс1и новейшей кон*
струкщи. Резервуары, мосты, стропила, баржи. Изготовлеше й
ремонтъ машинъ для мельницъ, табачныхъ фабрикъ и масло*
бойныхъ заводовъ. Всякаго рода чугунныя отливки в’Ьсомъ до
700 пудовъ въ штукй. Металлическзя конструкщи, клепанныя
колонны, железны я лестницы. Большой выборъ моделей для
чугунныхъ л'Ьстницъ, р’Ьшетокъ, балясинъ, памятниковъ и пр,
Металличесше оконные переплеты. Землед'Ьльчес^ машины
лучшихъ шведскихъ заводовъ: рядовыя сЪялки, сенокосилки,
жнейки, бороны, культиваторы и пр.
Телефоны: городской К* 715. заводской № 633.
А|дресъ для писемъ: Саратовъ, уголъ Ильинской и Крапивной,
домъ Кузнецова, инж. А. Л. Зандбергу.
Адресъ для телеграммъ: Саратовъ, Алзандбергъ.
10279

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. jt . до 7 ч. веч., по npasie отъ
9 ч. до 2 чг. дяя. Прянимаетъ лично
Д, Ш о х о р ъ .

О
б
р
а
зц
о
в
а
якуХ
М
И
С
Т
е
р
С
К
З
Я
съ электрическимъ освещешемъ. Пиво раз*
ныхъ заводовъ по складской цене. Предла
гаются ежедневно: завтраки, обеды и ужи
ны по значительноудешевлен. ценамъ. Кух
ня содержится въ абсолютномъ порядке
и чистота, подъ личнымъ наблюдешемъ.
Кобзарева ул., д. В. Н. Коваленко.
560
Съ почтешемъ Д , Ш М И Д Т Ъ .

ВНОВЬ

ОТКРЫТА

Пароходное 0-во „САМОЛЕТЪ

Плата m ^твврждан. must.

» лечен!* SO к. Пюмбы отъ 50 коп.
Чясгжа s )въ отъ 1 руб. Удал0я1е syia млн
БЕЗЪ gOIESf 7i к.
Прж хечебЕиц* жм-Ьетем зу§©твхймчеема# ла Ъ рат9р1я.ввскуеет*. гуШ отъ
I р. 25 к. $* «убъ (въ «аййсимбст*
гъ жолйчестла).

в ар ш авская, i
петербургская
и своего произ-;
водст. М. Н. Юрикова, д. С |Г1 Петрова 1314

О Б У В Ь

i

устанавливаетъ въ навигащю 1910 гола вторую безпересадочную лшпю движен1я парохоловъ между Рыбинскомъ и Са
марою съ шестью отправлетями въ недЬлю.
973

Устраним причинъ,

3=ур а Г Г * Д. 3 А К С Ъ ,

работавшей въ Александровской зубной яечебниц'Ь. открылъ пр]емъ больныуъ у себя
на дому , Мясницкая, д. № /56*, Н и ки ти 
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. IlpiАлександра Абрамовича
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
час веч., во воскресеньямъ и праздникам
1330 весь день. Плата за совать и лечеше 20 к.
__________работаемъ сами лично.
Пломбы отъ 50к (Безъ платы за повтори.
У^ален!е зубозъ безъ болк
заупокойная обедня по усопшей. Ког j пос'Ёхцев]*?).
(подъ м’Ьстн. анест.) 50 к. Искусственные
да мужъ покойной вернулся изъ церк •j зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По
ви домой онъ неожиданно получаетъ1чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 94 час)

вызывающихъ запоръ, п о т р е 6 л е н i е м ъ

КАСНАРИНЪ ЛЕПРЕКСЪ

В Ъ ПЛЕКСЛНДРО ВСКУЮ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ЗУБНУЮ ЛЕ Ч Е Б НИЦУ

Коробкова и Шлейдовицъ

Д. Ш О Х О Р Ъ

письмо, написанное рукой его жены, 1
въ которомъ она сообщаетъ о своемъ
скоромъ прибытш въ столицу и выражаетъ свою радость по поводу этого
пр1езда. Это загадочное письмо изъ,
загробнаго м!ра произвело потряса-!
ющее впечатлен!е на г. Н—на. Въ |
конце концовъ оказалось, что это не I
простительный капризъ почты. Пись-1
мо г-жи Н ,
отправленное изъ!
имешя въ Сувалкской губ. 22 ок
тября по воле карОахъ-то непостижимыхъ обстоятельствъ приходитъ въ
Петербургъ въ половине февраля, т. е.
больше чемъ черезъ 3 съ половиной
месяца и попадаетъ къ адресату въ
сороковой день кончины автора пись
ма. Нужно иметь крепче нервы, что
бы перенести такой капризъ почто
выхъ опоздашй.

Зд-грдшцей.

ПИСЧЕБУМ АЖ НЫЙ МАГАЗИНЪ
конторскихъ, школьныхъ и чертежныхъ принадлежностей

1

4 Е- ФЕДШ1

Никольская улица, Apxiep. корпусъ.
——( Телефонъ
132. )——

Предлагаотъ поставку дляиаздняыхъ ]
учрежден!», волостиыхъ ера8л®н{й,
народныхъ школъ ш ередио-учбби.
заведешй, по ц'Ьнамъ ниже существующихъ.ИмЗзются set переплети
матер1алы?какъ-то картонъ, бумага,
коленкоръ и молеск.
8844

I

у

ФРАНЦШ. (Драка въ парламенты). п
Въ заседанш французской палаты депутатовъ после того, какъ болыпинст
вомъ 466 противъ 67 голосовъ былъ при
нята весь бюджета и была выработа*
на программа занятШ до конца ссссш,
правые подняли шумъ, протестуя про
тивъ того, что большинство пренебрегаетъ указашями меньшинства. CBqe
неудовольств!е правые’ выражали весь
ма резш>, стуча пюпитрами. Молодой
депутата Леруа Болье сломалъ свой
пюпитръ на две части и продолжалъ
производить шумъ. Это разозлило депутала Дозонъ, который бросился на
него съ кулаками. Дерущихся депута- 1
товъ съ трудомъ разняла стража. Пре
зидента палаты, после неудачныхъ
попытокъ водворить тишину, наделъ
цилиндръ и сошелъ сь трибуны. Пра
вые демонстративно покинули залъ за-
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Леруа Болье, самый молодой изъ
представителей этой известной семьи,
засёдаетъ въ палате лишь второй годъ.
Его избраше палата утвердила после
долгихъ перипет!й и притомъ незначительнымъ большинствомъ.
Г руппа
избирателей того округа, где выступилъ кандидатомъ Леруа-Болье, обви
няла его въ целомъ ряде предосудительныхъ поступковъ. Будто бы, съ
целью поднять среди избирателей свои
весьма невысоте шансы, Леруа-Болье
накануне выборовъ прострелидъ себе
руку изъ револьвера и распустилъ при
этомъ слухъ, что онъ сделался жерт^
вой козней политическихъ враговъ, ко
торые задумали устранить его, совершивъ покушеше на его жизнь. Пала
та после долгихъ колебашй признала
обвинеше жалобщиковъ
недоказан
нымъ и такимъ образомъ реабилитиро
вала молодого депутата, Прошедппй
при поддержке умеренныхъ либераловъ, Леруа-Болье въ палате примкнулъ къ правымъ. («Р.»).

Въ рестооанъ

Редакторъ-издатель
Н. И. АрхангельЫй.

„Р0СС1Г

во время об’Ьдовъ и ужиновъ играетъ дамешй в’ЬнCKifi оркестръ Виндобана.
Оркестръ пользуется ьъ
России и заграницей боль
шимъ усп'Ьхомъ

Ежедневно БЛИН.
1341

Одна или ;дв1з пилюли вечеромъ передъ
сномъ. Правильное дМств1е. Превосходное
слабительное, предписываемое вс^ми врачами
1658
-) Имеется во всЬхъ аптекахъ и аптекарскихъ магачинахъ. (---

въ СаратовЬ, приглашается на служ
бу въ качеств^ ассистента зубной
врачъ, знающй свое д^ло (клинйцистъ), совершенствовавшшся загра
ницей въ зубоврачебиомъ институт^.

ВЫ ГО Д Н О П О КУП АТЬ
Ж по цЬнамъ а качеству мягкую стильную мебель для ж
кетовая лучшая 55 к. ф., Торговцамъ
приданаго и обстановки: зеркала, буфеты, кровати,
уступка. Московск. ул., пр. церк, Петра
и навяа у Т-ва Хохлова и Суркова.716 ш 10474
умывальники въ магазин^

ж
ж

Ж

Домъ продаете»
за отъ'Ьздомъ. -Диходъ 3500 руб. Кон
стантиновская улица, Н 5.
891

верхъ 6 комнатъ сдается Ильинская
Константинов
31 Загрековой 1318

Домъ продается

Александровская улица, домъ Тилло,

за отъйздомъ, Валовая, съ угла По П Р Е П 0 & Г Й С Т 1 для Дамскаго хозяйства
лицейской № 55.
1228 11 ГС Д 11 Н ( Й И I 0 Посуду эмалированную,
— -- -- — никелевую и аллюмишевую. СПИРТО^ЫЯ кухни и машинки для варки
кофе, кофейники вовЬйшихъ системъ. ПОДНОСЫ,
тЪстом’Ьсители, утюги спиртовые и швейцарск1я
мороженницы американок , автоматическ. В^СЫ
хозяйственные и торговые» Кофейныя мельницы,
л у р у rg ц об)агран. не фабмясорубки, вафельницы и все проч. для хозяйства.
и П р л П п л ричн. (одна дамск.)
за 25 р., 20 р. и альтъ за 15 р.
—
— — ) ЦЪиы внЪ нониурренц^и.

.

Зкм кШ с а д ъ и концертный з а л ъ

РЕНЕСАНСЪ

Дирекщя Т. И Борисова.
1334
Большой концертъ. ЙИОНСТРЪ при [участи
русскихъ и заграничн. артистовъ, Въ сре
ду, 24 го февраля, 1-й дебютъ известной
красавицы цыганки А ЗЫ МАСАЛЬСКОЙ,
а также примутъ участ!е остальные арти
сты, русск. шансон, пев Оранская, русск.
шансон. Кронская, немецк. субретка Мици-Брандтъ, русская субретка Шадлова
русская шансов. Бомпани, куплетистъ Саша-Даръ, танцовщица Потемкина, баритонъ
г Вольлемаровъ, ?еворъ Светловъ, концерт
ный хоръ подъ управлешемъ ДамаскинаИгнатьевой, Румынсюй оркестръ подъ управлен1емъ Дивинскаго Ресторанъ открыть
до 4-хъ часовъ ночи. Аккомп. г. Шреидеръ,
Управляющ1й В. Z7. Шкарупгьловъ.

Ресторан „ПРАГА
Sirolin (СзроягЕЪ ,,Рсшъ“) 1

Уголъ Александровской и Немецкой, въ до
ме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
всегда съ большимъ успехомъ назначается Получена изъ Москвы провизш: англШеше
врачами при забодеван]'яхъ горла и леткихъ барашки, московская телятина, фазан ы,
каплуны, вестфальская ветчина,* устрицы
спаржа, артишоки, цветная капуста, свеж\е огурцы. БЛИНЫ.
49

Н О М ЕРА

бы*. П О Р О Ш А
В Ъ САРАТОВА, Немецкая улица.
Денгръ города, остановка трамвая, зам©*
so отремонтированы! чистота, порядокъ,тншииа. Исполнительная прислуга, носыжь
ные, ванны.
При жомерахъ ресторанъ, съ отличной кух
пей и недорогими ценами.
Номера хорош® отапливаются ш вентили
руются. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп. до
4 руб. посуточно- Теяефонъ Jfa 137.

ПОРТиИХ* нужна
приходящая. Уг. М.-Серпевск. и По
лицейской, д.
58, кв. 2.
1328

домъ

продается. Пр1ютская ул., около Б.
Горной, 98. 1215

СО ТРУдникъ

'ф

Первый въ Россш спещальный заводъ для изготовден1я

ф

паро-нефтяныхъигазо-генераторныхъ

^

&
&
а

0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратов-Ь.

д ви гател е!
отъ S до S00 силъ.
Тра.нсмисс1онныя части но
вейшей конструкц1и.

400 оабочихъ,
9
$
^
Ш
Щ

Адресъ для телеграммъ
Саратовъ, „Сотрудкнкъ‘ .
в
ПривилеИя № 11359.
^се важн^^ш*я
двигателей изготовляются изъ спец!альнаго а»гл 1Йскаго чугуна.

т ш

т т т т ш

симентальскои ш
породы прода- щ
ется. Желез
нодорожная, между Горной и Соко
ловой, у Решетникова.
1333
по тсемъ пред.
Готовлюсри репет.
-тч. зав. Спец. матем.,

Мебельный и зеркальный
Театральнаяплощ.,домъПаль,
Громадный выборъ во воевозякожныхъ строго выдержан, стиляхг.
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9464

УРОКИ р а зн ы х ъ

Онончивш

СЕПАРАТОРЫ
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разныхъ величинъ и маijN K U D D
леныие сепараторы
ГА
для мелкаго хозя8:
у 1 A /ID 8 wШ р
СТ]§а? запасныя ча
сти къ Сепараторамъ и всевозможный
принадлежности для молочнаго хозяйства.
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т

Предлагаетъ магазинъ

т
тш ттФ ш м тш Ф ЁШ Ф Ш Ф тт^ щ Ф Ш ш

яз. Грошовая, меж. Алекс и Вольской,
27, кв. I, вид.2-4 кв. Касолапова. 1335
2-ю минисг. гимназ. даю уроки
ученицамъ я готовлю съ франц. и
немецк языками. Согласна въ отъездъ. Адресъ контора .,Вестни. 1337

ш

т
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_ «гш Е В, СТУПИНА,

БЫкъ

ш

магазинъ ШИРЯЕВ^
т

ж

ш

р е д л а retе тть

продаются по удешевлени. ц'Ьнамъ.

В

т т ш

! оЗЯ1СШ2ВЫ1 ИрШ812Ш Щ&рЙ

к;щ ш п9;0гп9ш п91!
Ш
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САЛОВАРЫ новыхъ ф&сояовъ, подносы, чайники, кофейнвкв, ложка, кожв, хд^бяшГ
НЕМ, ЛАМПЫ висячis, стодовыя, С ЕРВИ ЗЫ чайные и столовые, фруктовый вазы, I
КУХОНКЫЯ ВЕЩИ, мороженицы, мясорубвз, маслобойкн, желенныя формы,\

В1олончель З
ва Ж’р.обыгран'’

нош ощ .

х у д о ж е ств е н н ы х ъ Р Д Б О Т Ъ

Саратовъ, Немецкая ул., собств. дом*-

jwa дерасЪ. |

металл* и лроч ;

[« о ж t, |- -| бархате, |

_

П р е й с ъ - к у р а н т ы

безплатно.

по последншмъ методамъ известныхъ загранвчныхъ ' профессоровъ прикладного ис-. даа V W
**Соборн-у24
кусства ОРЕПОДАЕТЪ
Jb. JT1. С И Д у р Ш % Л Ь д. Попова,
меж. Цариц, и Введ. Приним. заказы и имеются раб. для обозрен.
^ъ предстокщикяъ праздн^камъ MmteTCfl большой выборъ {
начатыхъ и готовыхъ художествеиныхъ работъ

Щ АН Н Т К А
играетъ на вечер, танцы согласна вне
Саратова, Никольская д. № 8 бл.
Университета, М. Н Журавлева 13Ю

ИзвЦен18
ОтъЕТ.Решетникова

Всешрвсlasicts,двигатели
продаются только
у Э. Врикканъ и К0

Въ виду рання го спроса на дачи до
вожу до сведения своихъ дачнйковъ,
ж ивш йхъ
въ сезонъ 1909 года, что
желающвхъ оставить за собой дачи
прошу обратиться не позднее 15 мар
та, иначе будутъ считаться свобод
ными для сдачи. Обращаться: уголъ
Вольской и Часовенной, собств домъ,
Оадъ и дачи олязъ свечного завода.

мельнмчно-стрйитвльнаа контора
Саратовъ. Московская, уголъ Вольской
Цены весьма доступныя
и льготный услов1я
Требуйте прейсъ-куранты.

ПУХОВЫЕ ПЛАТУ

Н О В О С Т Ь !

ручной работы въ болыпомъ выборе,
есевозможныхъ рисунковъ и выработк]р
цены умеренный.

1№ ш Ь т н ,Ш Ш 1 " (

Е. П. Самаркиной.
Концерт, залъ АПОЛЛО Ильинская
ул., меж. Немецкой и Б

Д и р е щ т Т-ва Оффицгантовъ.
Ежедневно интересныя праздничаыя представлешя нри учаетш: знаменитой зубной
силачки г-жи САМСОНИ; изв. лирич. певиц,
г-жи Орловой, русск.-нем. шанс, пев, м Не
Лизетъ, русск.-франц. немец, шансон, пев.
Эсъ-Декъ, шансон, пев. Чарской, шанс,
пев. Старинской, Нюриной, Чижикъ, Тиха*
новой, Дальской, дуэтъ Сандаловыхъ, знаменитаго 1анцера цыгана Бумба, танцора
Одинченко, разнохар. танц. г-жи Яварской,
Волковой, Ольгиной, дуэтъ изв. танц. любимецъ саратсвск. публ. сестеръ Кристи,
дуэтъ танц. Батаенко-Галицкихъ, изв. ба
рит. Баярова тенора Рожкова и Горева.
Хоръ и капелла В. М. Моисеева.
Струн,
оркестръ подъ управл. г. Бочкарева. Акомпашаторъ А Шульцъ.
Е ж е д н е ' в н о блины.
Съ Мало Казачьей улицы въ ресторан!
,Диолло“ съ 1 часу дня до 5 часовъ веч.
О S Ъ Д Ы: ®зъ 3-хъ Олюдъ 60 к., изъ 2-хъ
—45 коп. Графинъ водки съ закуской: боль
шой 50 коп., малый 30 к. Пиво разныхъ
заводовъ 15 коп. бутылка. При ресторане
билл1арды. Ресторанъ открыть до 4 ч. утра.
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т ш
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nieey кварт.,

И ю в в в - с т р о г т е л ш Я заво д г

It §

п. С. К В А С Н И К О В A.

К. Г. ТРЕИБАЛЪ

К В А Р Т И Р А

Н и У Г У " и‘ехова^ Горькаго, научн.,
11 Н И ! 91. ЖурН, й д$т> съ иллюстр.
ii§ s i T u y \ маслян., пейзажи
CU
1 ГШ I? съ русск. художн.
отъ 1 р. ло 20 р
ВигЬть съ 11 до 4 ч., въ праздники
съ 9 утра М. Серпев. ул., меж. Соборн. и Бабуш к. взвозъ № 6L
1238
1^р©дается домъ? м^сто б^Х^ЗЧа с.
■Ильинская уд , № 18, близь Бах
метьевской. Справиться въ магазин^
Тор. ДомаН-въ М. И. Боброва. 943

въ 2 этажа, 4 квартиры, съ дворомъ и службами, на Прттской улиц-^
лательно подъ городское или благотворительное учреждеше^или же од
лицу ЕЩ Е СДАЕТСЯ 1 квартира въ домЪ, на Часовенной улиц^. ]
и услов]я въ конторh В. Н. ЗЫКОВА: Часовенная улица, свой домъ,
ду Вольской и Ильинской.

ШС&В1ЙЕ LEPRINCF

1331

За оолцъны прод.

I гостиниц ы

седатя •

учрежден.

С дается Д О М Ъ

Кевскаго сгеариноваго товарищества
оварищества

Казачьей, д. Воробьева.

(абсолютно безъ суррогата)

заменяешь д в а

ЛЕШИМПСП

Ц ЪН А

15

ф у н т а простого мыла
КОН.

ЗА

ФУНТЪ

получать можно въ магазине

С.-Петербургсао! Химической Лабораторш

Т о

p ro

К э рт ъ

О М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самые экономные но расходу топлива, самые простые по содержа,
шю, а поэтому САМЫЕ Д ЕШ ЕВЫ Е и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

..Г.1.Т.Т. ГАЗО ГЕНЕРАТОРНЫЕ
P V P T f U 4 " K u Покупайте только усовершенствованную мо*
#U 1УП О
дедь 19Ю года, выработанную по указашящ
-нашей громадной практики спе^акьяо для русскихъ тяжелыхъ ус| лов1й работы при отсутствии всякаго ухода и при отоплеши исклю
чительно русскииъ углезйь. Масса отзывовъ. Лыотныя услов1я пла
тежей! Нефтяные й газо генераторные двигатели и запасныя
нимъ части имеются на складе. Свои монтеры. Свои мастерсшя.

(солите ръ) удаляется благодаря сред
Немецкая ул., противъ музыкальн. училища.
656
ству „Solitaenia* (Солитэшя), приятно
[■
му на вкусъ порошку. Настоящее
только съ зеленой бандеролью и фир
мой: лаборатор1я „Лео“, Дрезденъ А. 1C к. фунтъ, пудами уступка» Воло-.
1. Съ указашемъ способа употребле- вал, прот. Песковскаго переул / ба
1320
шя руб. 2—для взрослыхъ и руб. 1— калейная торг. Моркина.
для детей, Можно получить во всехъ
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Главное представительство на Poccito
Московская ул.у близь Александровской, д. О-ва Взаимнаю Кредита,
и Царство Польское аптека Э, Трей
дера, Яаршава,Новый Светъ, 60. 441

ОрЪхи кедровые

1! ДА РО
М
Ъ
штучку для жилета!!
Прилагаю каждому самой луч
шей доброты при выписке за 7
руб. 50 к. 2 костюма, 1 мужскш и
I дамекш, „Шев!отъ Бостонъ^ шерст прочн и модная матер1я 2-хъ
арш. шир 444 арш. на полн. мужск. костюмъ и 8 арш Шотландка
для дамск элегайт кост. съ упа
ковкой, пер сылкой почтой, безъ
риска—не понравится возвращаю
деньги полностью
691
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siposciuiioBisfшщ
М. Ш,ПАИНА

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
за СУЩЕСТВОВАНИЕ

Центральны

K fliio - !a c n p o « e jm (c ((fi м а га зп

назначаетъ въ продажу оптомъ и въ розницу со скидкой 251

натуральныя красныя и б±лыя вина, портвейнъ, мадеру, хсресь. Десертныя: мускатъ
— ) И Л И (-- побочный доходъ нель, малага, венгерское, токайское. Кр'Ьншя вина: лиссабонское, марсала, кагоръ, poroi
Кахетинсшя б^лыя и красныя вина, коньяки и пр. разныхъ фирмъ
посредствомъ легкой и простой фабрикац1и доходнаго и въ кажддмъ
Консервы:
въ
маринад’Ь и толart, анчоусы, б'Ьлуга, бычки, кефаль, корюшка, осетри
доме необходимаго предмета съ ма
лейшими затратами. Особыхъ знаскумбртя, сазанъ, ставрида, стерлядь, судакъ и др. въ большомъ выбор*.
нш и большого помещен1я не тре
буется Иллюстр. проспектъ № 4 и
условш безплатно. Адресъ: И. Я.
я$АРКЪ, г. Либава, Курл. губ.

Всегда въ больш. выбор%:
ОВУВЬ работы собственной ма
стерской, йаршав., ВФнск. и С. Пег.
( Резииевмя Г&ЛСШй )--почти новый 20 ти силъ продается,
мукомольные вальцы принимаются
въ нарезку, привода и все металличесюя части для мельницъ имеются
на заводе И М. Заматорина, Сара
товъ, уг» Астраханск. и Кирпичи, ул.

ОеДОГРШТЕЛ!

капитально отремонтированный, рас
ширенный и усовершенствованный,
вырабатываетъ тончайшш ме^ъ: л питательной воды для ПАРОХОДОВЪ,
100 и Ж 70 Цены вне конкуренции. фабрикъ и заводовъ, собственной си
Институтская площадь, собственный
стемы.
домъ. Телефонъ ^482.
Я08
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е БЮ РО
Пропала сука Лаверакъ кофейно**крапч. правое ухо кофейное на
спине большое кофейное пятно съошейникомъ, Прошу доставить на Крапи
вную ул. между Ильин, и Камыш, д.
Романова № 32, кв. 1. К, К. Тихову. Саратовъ, Московская ул., д. № 44
за утайку нреслед. закономъ.
1325
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В.В.Рнтовова|

Типогря^н*

<УЩ ЕСТВУЕТЪ СЪ 1871 ГОДА.

,.Сар*тввгн*го

5И+.етни«»“

М АГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ ОБУВИ

А. А У Э Р Ъ

и

ApxiopefiCKifi корпусъ, противъ Музея, ьъ Саратов*. Телефонъ Л 228.

Вакса, мазь и щетки, гуталивъ, глявцъ и кремъ
разныхъ ц в i т о в ъ
Заказы асевозяожиой обуви ислол
ются добросов*Е стно.

