отсл вперед» «окота 20 «ос. шв
гро!ЭДг петШ’а^шаоА 'ЁПй Д. д#по />&>Годов, польз, особой уступкой
Въ4эт.‘ 1Шдобсто1Г подпис^гприним. у И. М. Бйлильцева въ
отл^ж^сонторы:
д. Я. И. Пшеничнаго. Ходъ я съ
Петровьшъ. Въ ВаландЪ: у Кжрносова !
ЕГоввдова.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕН № отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. ил* иийющ.
свои главн. конт. идя правл. за границ, и повеем въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан,, Симбяр., 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 отд^л. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предмЗзст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Д-Ьна объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади
текста 15 коп. стр. петита, а впереди
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Поздравительныхъ и визитныхъ
карточекъ. о о о о о о о о
Афишъ, ирограммъ. о о о о о
>атора открыта ежедневно СЪ 9 ЧаС. ПлаЕаты
о

‘ра до 7 вечера,

въ

праздники съ 11 ц

до 2 час. дня.

о

о

о

о

о

о

типографешя

о

работы

„

ВЫПИСАНЫ
У К РА Ш ЕН Ы ,

.

ш

о

НОВЫЕ Ш РИФТА И

ж

ЬШ ниш ,|Ш |ф 8р 8И“ А. С,С|Я|Ш.

о о о о о о о о о

ш

обстввннаго приготовлен1я
п ей т е и про буйте.

М

А

Г

А

З

И

Н

А .»

С- П . Ш А Б А Л И Н А .

Ш ЕРаО БКЛ О ВЛ

) Гостинный дворъ, прот. „Биржиа. (-----

Гвстиккый дворъ.

Оолученъ большой выбзръ:
Ж

С А Т И Н А ,

BECE111I СЕЗОН

к

Б А Т И С Т А ,

‘

Ж

О К С Ф О Р Д А ,
Т У А Л Ь-С А

Ж
К

А.

# 1И § Ф Э # 8 Ф ^ 8 # З Ф ? € € € € € € € ^ € € € € € ё

’ 14. Столичный Ломбардъ

П О Л УЧЕН Ы

В С Ъ ТО ВА РЫ .

(ОСНОВНОЙ КАНИТАЛЪ 3.000.000 р.)С

А

Р А

Т

О

В С

съ водо-электрелечебными отделения
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по векерячеъшшъ, сифилису, мочеполовы1«ъ, (по
пев. разстр.) и бол^зн^^ъ коши (сыпи,
и бол^з. волосъ)
Д -р а Г . В . У Ж А Н С К 6 Г 0 ,
Ьольш. Ейшач&я уж., б ятъ Алексан.,
д.№ 27 Черномашемцевой,ходъ со дво
ра, т©1. № 552.
Пр1емъ прмх. бол. съ 10 у*, до 1 ч.;
женщ* осмотръ кормкжщъ и прксжут 1—2 чао, дня; водолечеше съ 9 ч.
ут. до 8 ч. вечера.
Для стац!онарныхъ больныхъ отд^жьныя ш
палаты. Снфжжжтеки
отд^йьжс; полный панс!онъ.
Водштч®бй.
изолировано
отъ сифилит. Дупгь Шар^о оожьш.
давлен, для леч. полов, и общей неврастеши; с^рньщ ж др. лечеб. важжы).
д л ттр ттъй ® . етдйявгУ® им^етъ
вс'Ь виды электричества.
Въ лечебниц!* применяется массажъ
жмца^ й мшбращонным, уретро-циотоозюп1я, оужововдущнмя шшжш ж др.
нов^Ёш. метсды изел^дован. и лечен.

М агазина

^

шерстяной матерш,

К О

Е

О

Г Д

Ъ

Л

Е И

1Е

ы д аетъ ссуд ы

Для npiena закладовъ ломбардъ открытъ
д л я

в ы к у п о в ъ

и о т с р о ч е к ъ

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромй воскресныхъ и праздничныхъ дней.
»отавш1яся отъ аукцюновъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ кон>
торой Ломбарда.
185

Ж

ж

XX

ж

XX

ж

ж

^

Страхован!® смешанное, т. е. на
случай смерти и на д<шит?е.

З У В Н О Й

) д о к т о р а (-----

КО СТЮ М О ВЪ ,

ф

Страховаше выигрышныхъ билетовъ.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Як 2 0 0. )—

Я. Э. С М И Р Н О В R,

1063

новости

п о л у ч е н ы

весенняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ
въ сяец!алыо«гь магазинЬ суконъ

МГ- А. К У З Н Е Ц О В А .

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. „Биржи*.____________760

Д ОНТОР Ъ

ЗУБО

-л е ч е б н ы й
кабинетъ

}. I. CsMifitt.

Б ТАУБМАНЪ

Докторъ медицины

т т * 1 Ш .. т т т т ш ш търмч.
О т 9 до 11 ч. я о^ъ 4 до I йечерт. Вояь*
ж%я.
жI.. Смшощой*,.
ж
- л я. % $ < * %
Omwbho»*.. бьяъ-фжжъ
6*т~ т*ж ъ

Л - nУ Di i П
К Л у ч и н р н 1й
U в 111 # 1 9 i l l Н У К П П

jy i

А К У Ш Е Р К А
J I

П . А, БЪловъ.

й Ш

н Щ в в ^ О о

Московская, между Вольской в Ильинской, д. Твменкова.
1697

ЛЕЧЕБНИЦА Д-РА
>*

Ж

ляссъ

•IE ПАВИЛЬОНЫ.
ОТДЕЛЬНЫЕ
Дня Каран больныхъ,
алкоголиковъ
и душевнобольных!).

( ПОЛНЫЙ ПАНСЮ НЪ. )--Леч. электрич., водой, массаж., леч. внуш.
(гипноз.). Приходящ. больн. 9—11 ч. ут. и
5—6 il3 ч. веч. Никольская улица (около
Анмчковской). Ли 9 Телефонъ Mt 818 1590

С И- п д ш ч н а .<1
:тупающей масляннц% рекомендуетъ покупателятъ
къ наступающей
cstw ie товары, получены багажемъ:

Городская управа
объявляетъ, что съ 20-го сего февраля открывается вродажа дровъ по
заготовительной ц'Ьн'Ь б^дньшъ жителямъ въ трехъ пунктахъ: въ 1-й
и 4-й пожарныхъ частяхъ и на городскомъ дровяномъ склад4 у Крас
наго Креста. Щ на за югЬтку березовыхъ дровъ длиною 1 аршинъ и
выгонною 1 саж. въ частяхъ 2 р. 50 к. и на склада 2 руб. 20 коп.
Дрова будутъ отпускаться лицамъ, представившимъ удостов4реше
о бедности или отъ ГеГ. гласныхъ Городской Думы, приходскихъ священниковъ или учрежденШ.
1255

Лечебница Д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
по иервшшъ и внутренним»
съ постоянными, кроватями. Открыты отд^летя: для НПКОГОПИКОВЪ, по
нервнымъ и внутренннмъ бод^знямъ, жирургическимъ и женскимъ, подъ нардюдешемъ врачей-спещал. При
имеется эпектро-лечебный кабинетов

а

СКИ ХЪ

Спец1ально: кожныя, венеричесшя и мочепол. бол^з. Электролиз, и вибрац. массажъ.
уголъ Александровской и Больш. Костриж- Пр1емъ съ 8-11 ч. утра и съ 4—8 ч. веч.
ной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ Женщинъ съ 3—4 в. Константинове кая ул.,
меж. Вольской я Ильинской, д. № ЗН 964
со двора, Телефонъ Ш 424

ВИННО-ГАСТРОКОМИЧЕСК1Й МАГАЗИНЪ

824

щ

М. А’. Нармаиова и
Ое Г. Щедровицнаго,

С . - О е т г е р б у р г е к : 1й

САРАТО ВСКАЯ -

ripiesrs больных1* с» 9 жо 12 час. хвя и ст 4 до б час
ул., собств. ДОМЪ J6 3.

lu
ПРОЦЕНТЫ. ВУМ АГЪ.
весенняго С ЕЗО Н А
для
дамскихъ и мужf С
с*дыподъ пр°центн-б^маги> р83^
^
®
f
м'Ьнъ досрочныхъ серШ и купоновъ.

Я Э.ГРАНБЕРГЪ

1Н. Л. БЫРОИЯТНИНОВА
ПРЕЕМНИКИ

ВАГАФОНОВА.
Покупка и продажа
p m м к п

^
Болезни уха, носа, горла, проч. орг. дыхашя и кровообращешя.
ПрЕевяъ ежедневно отъ 6 ч до 8 ч. вечера,
- ( llpSfBb «тъ S ч. ут. т 7 чшпш шшЧш )— въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян- С
VI., I. Ш и и « .
с» anww.ot ск. ул. меж. Соборной и Гимназич. д. № 28
Майз^ля Телефонъ М 863. 234
Спещальная
Д О КТ ОР Ъ

й

Страхован1е на случай смерти и смешанное заключается безъ медицмискаго освкд'Ьтельствованш, нрачемъ въ случай смерти застрахованнаго
въ течеше первыхъ трехъ л’Ьтъ страхован1я, выдаются обратно взносы (за
вычетомъ 5 процент, на ведеше д'Ьла), въ случай смерти на четвертомъ го
ду половина застрахованнаго капитала, на пятомъ году—три четверти
капитала, въ случай смерти по истечеши пяти л'Ьтъ—капиталъ выдается
полностью. По страхов, свыше 3.000р. указанные сроки удлиняются на 2года.

ВОДОЛЕЧЕБН

Б Р А Ч Ъ

лабораторш лактобацгллгна

ТАРИФЫ.

н

кабинетъ

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Немецкая Н 40, между Вольской и Але
ксандровской
210

599

Страхование пенсий

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Е

(бывш. Е. 1ордани). Ktneuimi улхця, д. Тендзлгольской.

11
НВРТБНСЪ
1AI1H A IV

ж Зуболечебный
ж

ж

Страховак1е приданаго и
стипенд1й.

М . Ф . ТИ Д ЕМ АН Ъ

S

ж

въ м у ш к а л ы ш ’ь магазин^

по сл’Ьдующимъ планамъ:

и аратъ, иередаетъ са

Г. В. IЖАНС11Й

ж

ежедневно демонстрируется

ПРОИЗВОДЯТЪ CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ

р еи р о д у к ц т н н ы й аи-

ВНУТРЕНК1Я спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ
С П Е Щ А Л Ь Н О
ШЕЧНЫЯ и ДВТСК1Я БОПВЗНИ.
ЙО М бЧепОЛОВЫМЪ б вл .(всг го». K&io€§$е1|1альноеть: вставлеше жскусственныхъ
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч*
ды и®сж^д. и жечетя, оев^щ. канала, пу- Царицынская улица, между Ильинской к зубовъ на каучук^, аллюмхшж, зологЬ ж
ш ря элек., микроскоп, кзел^дов. мочм т Вольской, соб. ломъ Jfs 142. Телефонъ 690. безъ пластииокъ. Пжомбжрован!е зожотомъ,
фарфороняъ, эмалью и др.
выд*!.), П9Л0В. ЗввС И Л ., К 6 ЖМ,(В010СЪ)
Советъ, лечен1е или удален1е зуба 50 к., безъ
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
ве и е р . и ем ф ил. Леч. влектр. (вс^ вшдм).
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1р.
Прштская, уг. Армянской, 29, д. Ржехниа.
Искусственные эубы отъ 1 р. 25 к. за зуоъ
(въ зависимостж отъ количества).
Пр1емъ съ 8—1г час. ж 4—8 час. вечера.
| Уг. Вольской и Московск. уж. д. Ступижа,
Жещщшъ отдельно оъ 3—4 часов%.
8Ш®рмче@иЗя9 ейфялкеър
I (ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ
Г«9Ч0П
0Л0»ЫЯ
(в«лов. р&зетр») п
| 9 час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ съ
З У Б О - л е че б м . м а З н н е т ъ
шыш
(гыгзныя si б'влЪзи.йОмеъ),
9 ч. утра до 2 ч. дня.
¥р®тро-1|метеек®я1я, воде-злектрол®»!®- ,
j При я'Ьченш и пломбиров, зубовъ повтор
п1шь янбрэдЬнныя тлмшшъ,
ный поейщешя не оплачиваются 86^
I« « • 1 Ы 1 § * » в « 9 б т н 1 » » н « ю
Щ ш ш . у себя въ квар. отъ 9—IO^/s
\%
Д О К Т О Р Ъ
726
jt * ж отъ 51/*—8 ч. в. &ешцмнъ отъ
Iт
Иссиуетвеи. зубу Б Е З Ъ пластинокъ
1—2 ч, дня. Б.-Еазачья. бж. Алехсаи.
т
ta золотъ, каучук* и аллюмаж.)
Дс 2T-i—Чериомашеяцевой. Тея. 552.
1**
ломбмр. золот., фарфор, (эмалью.) н
I®
др. Г1р1емъ 9—1 ч. д. 4—7 ч. веч.
1% сифилисъ, венерич., мочеполов., боУголъ Алексамдровскои ж Мало-Каj^f лйзяи волосъ, кожи '[удадете элек- ф
«ачьей [ходъ съ^ Мало-Казачьей уж.].
j | трич. угрей, бородавокъ и волосъ], g
! % полов. ж
безсил1е, вибрацюн. массажъ $
Щ лица и т'Ьла, осв^щ. электрич. кана- Ц
^ ла и пузыря, отъ 8—12 и 4—8, женщ. Ц
г отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., уголъ &
Ш Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц. В

Темодистъ -niaaofla 1

Нсшупаютъ процентный бумаги для вкладчяковъ, безвозмездно хранить
ихъ, сл^дять за тиражами и получактъ деньги по купснамъ.

Crpsx^aiHie на случай смерти.

XX

объясняется: художественной выра
зительностью игры на роялЬ или
[йаниио, выдЬлешемъ отд'Ьльныхъ
тоновъ или аккордовъ, тончайшей
нюансировкой какъ въ мелодш, такъ
и въ аккомпайиментЬ. Под^1(би«е
описакне высылается по требвв.

ж

------ ))) П РЙ Й Ш Ш ТЪ ВМЛДДЫ (((------для приращен!я изъ процент до 1000 руб. на имя единоличн вкладч и до
3000 руб. на имя обществъ и учреждедШ. Вносимыя въ сберегательный кас
сы суммы приносятъ 4 р. въ годъ на 100 р., если вкладъ не нревышаетъ
1000 р. и по 2 р. 40 к. на )00 р. по вкладамъ обществъ и учрежд. свыше 1000 р.

Е! ж

аеч. Телеф. 900.

I

Ш ГО ц ию д ум пяущ . w » ri

Т е щ т - п о л ы I г. ХМНЧУНА
I

ж

с т о л и ч н ы я ,'п р и учр еж д . Го суд а р стве н н зго Б а н к а , К а з ^ а ч е й с ^ в а х ъ ,
печт.-телегр. и та м о ж е н , учр еж ден., ори У правл. и ш а г . стаиц. ж. д.

Ж
1

сЗсем1рный успгьхъ

Г0С}Д8Р6ТВЕННЫЯ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КАССЫ

Томвтеп

м остоятельно иеполневге лучш ихъ н1апистовъв и р т у о зо в ъ . со вс^ми и х ъ тонкостями и инди
видуальностями,

тщ I, L MipuGt

подъ брилл1антовыя, золотыя и серебряныя вещи, м^ха, мФховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

л'

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ША^Ъ

Т Ь

I { rfironiil

Кдй1а1ис©!океръ Госдарстеейн®!* тй№0граф!н.
^
Оаратобъ, Московская ул., 21ассаж ъ, противъ Окружнаго суда, лзлвтопъ j i j.
Баранцевичъ. Сочинея1я, т 7-й Победа.; Осипоеичъ. Разсказы, т. I- Ц. 1 р.
й ш щ ш ш ® в е н а р й ч ., « * ф и я « 0 \ .
^ B uJ ku I T Разсвазы, т. И. Ц. 1 р.
! Стернъ. На конкурс*. Ц 1 Рш тш . Ы й % ш т»
Грипъ. Разсказы, т. I. Ц. 1.
| у источника ж изни . Настольная кни- 6— 10 чао. утра а 8—8 m t . втщ'&.
Еолтоновская. Новая жизнь. Критиче- га По половом/ воспиташю. Результатъ
Для дам% %— *? 1 . B o d .|*c8B ie — Я— 11
скЛя ётатьи. Ц. 1*р.
^
конкурса, устроеннаго союзомъ и^ени ДюМетерлинкъ Мудрость и судьба. Ц 1 р. рера. Съ пред. проф. Нечаева Ц. 1 р. 75 к. ?. Ул. Б.-Костршкна®, д. Ш 46, таи
ду Аяекс«йрЬвоко1 ж Boj&gkoI.
И икитинъ. Гимнъ жевщин* Стихи. ЦЬ_ Q
,Тг
тт i op; v
на 50 коп
Федоровъ Жатва. Разсказы. Д. J 25 к.

и вкусоадъ вмЪ конкурренцш д^ше
А Н Ъ - Г У Т Е Н- Ъ.

ЦМ Ъ, НФм цкаи улиц а, кондитерская

ДМ It 1 I» Р Ъ

'‘

маклера Саратзвск. Биржи

миньонъ

Meooiscaie снорае я аккуратя? в

^

последовавшей 23 сего февраля, приглашаешь членовъ Бвржевого Общества на панихиду, имеющую быть 25-го февраля
сего года въ 1 часъ дня въ помЬщети Биржи.
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Николая Васильевича Соколова,

Ж

по уменыпеннымъ цЬнамъ. о о

цогородше съ заказами благово(ТЪ обращ аться письменно въ
jHTOpy СаратовскагоВ-Ьстника“

к

друГ.

о

;

Вгрзкш!

мзв%щая Q кончинй бывш.

ооооооооо

О

**у’/

-

В Н

Кондитерш е товары , шеколадь Ер а ф тъ .
С В Ъ Ж А Я
З Е Р Н И С Т А Я
И К Р А .
Прессованная тверская сметана.

ПОЛУЧЕНЫ ДЛЯ ВЕСНЫ И ЛЪТА!
суконные, шерстяные, шелковые, полотняные и бумажные товары.

Большой выбзръ винъ, коньяковъ, шампанск. и ликеровъ.

Сарпиншя ткани нов4йшей выработки,

Лососина, семга, севрюга паровая, бзлыкъ

Высылка сарпинскихъ тканей во всЬ мйста Poccin.

В Ы С Ш А Г О

КАЧЕСТВА.
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По требовашю высылается АЛЬБОМЪ натуралышхъ образцовъ сарпинки за 50 к.

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Торговый
КОГДА МОЖНО КУПИТЬ

=

П

Р

Е

Апдрв! Бовдеръ я Сыновья

со скидкой ИЛИ ПОЛУЧИТЬ

М

1

изящными и хозяйственными вещами, покупая табакъ сигары
папиросы разныхъ фабрикъ въ табачномъ магазин^

п о с г ц д ш

ш

Уголъ Шшецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища.

ь

i

651

Домъ

Саратовъ, Новый гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

XX
XX

2

С

а ра т о в с к и

Лг 45

БЬстн и кЪ
МП

Г О Р О Д С К О Й

Т Е А Т Р Ъ .

Д О К ТО Р ь

надо отлолгнгь въ долгий ящикъ. пицевъ чуть ли не полмиллюна „Мн'Ь захотелось напомнить вамъ, хо
а.
niie человЬчки, о ce6t>, и, вотъ, я при
Обращете къ „иноплеменникамъ“
обывательскихъ средствъ?..
малъ послать дбвочкамъ—рамкя. а маль1
въ такихъ случаяхъ
диктуется
Кто разъясните
эту
психо камъ—коробки изъ дерева, работы зд!
крестьявъ.
полное noBiopeeie спзктакля,
А П ЧЕХОВА.
необходимостью, и задача
гор. 1логическую
загадку?
Комбина ничъ
„Если
оти штуки понравятся вамъ,
В е ч е р о м ъ , прощальный бенефиеъ В. И. Ильнаренон, новая пьеса С. Юшкевича:
Акушерство, женси. и внутренняя бол.
ГЛАВНЫЙ БОЛЪЗНИ.
управлешй заключается въ тща-' щя съ ликвидащей городской элек буду разъ, а если вы мн-6 еще разъ на!
У г. Вольской я Царицынской, д. Ромейкб. Пр^емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч
письмишко,—такъ это ужъ буд*
Z E C o iv s c e ^ is a :
б р з е г с . ^
огражденш интере- трической станцщ и переходомъ шете
Прземъ больныхъ 10-12 и 5—7.
Александровская ул., между М. и Б.-Кост тельпомъ лишь
праздникъ для меня“.
рижными,
д.
Канъ
14.
10247
въ 4 действ|'яхъ.
Роль Оли исполн- В Н. Идьнарская
Цены бенефисныя
къ бельпйцамъ крайне невыгодна «На рамкахъ и коробкахъ я сделадъ t
совъ города и его обитателей.
ком j какую. Но, вероятно, я сдел*
убыточна
для
города писи
Обращаясь къ деятельности ино и
д о ит о ръ
это плохо, ш вы не обращайте внимашя
акушерки Б. ГЕРЧУНЪ.
страннаго,
въ данномъ ('лучill; — эта истина ясна и понятна рядо эти надписи. Хорошо?
Пр1емъ роженицъ, беременныхъ и секрет
„Боюсь также, что я перепуталъ: oi}L
обывателямъ,
а управа трудно
бельгШскаго,
капитала
въ Сарато вымъ
- А и р * Е К . ц 1Я
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
разобрать по фотограф!и, котои
обще изъ васъ господины, а которые Гиспоя^
ный врачъ. Плата умеренная, по согдаше
ве, надо признать, что при состав вотъ толкаете городское
Въ четверо, 25-го февраля, представлено будетъ:
все таше курносые!
нш. Телефонъ № 595
Внутренн1я (главн. образ, лечен, чахотки) ленш договора муниципальные юри ственное
управлеше на риско вы„Мне
утромъ, по уменьшен. ценамъ:
вечеромъ, по обыкновен. ценамъ:
хочется прислать вамъ здепш
кожныя,
женсмя,
вэнерич.
бол.
Пр1емъотъ
Д 0 К Т 0 Р 1
шагъ, который можетъ раковинъ для музея, о которомъ пис;
11—1 чц,с. дня, 6—7 ч. веч. Никольская сты совершили не мало промаховъ. ванный
мне Витя, и я, наверное, сделаю э
ул.,‘ рядомъ съ аптекой Шмидта. 678 Благодаря этому обстоятельству до- оказаться чреватымъ большими
спустя некоторое время.
говоръ полонъ двусмысленностей и весьма непр!ятными последств!ями
„Получивъ ваши письма, я хохоталъ
въ 5 действ1яхъ, Шпажинскаго.
въ 6 картинахъ, Шпажинскаго
ВЪ ЛЕЧЕБН И Ц ®
такъ, что все рыбы высунули
Мы не сомневаемся, что город радости
недомолвокъ,
которыя
въ
Начало утреннихъ спектаклей въ 1 ч дня, вечернихъ въ 8 ч. веч.
сы изъ воды,—въ чемъ дело? Я объяс^
в
р
а
ч
е
й
С
П
Е
Ц
1
А
Л
Б
Н
0
Трамваи: I) по Московской, 2) по Кокстантмоэской, 3) по Немецкой лни1як*ъ
настоящее время даютъ
иоводъ ская дума, объективно разобрав имъ, что на берегу другого моря жиы
ВЕН ЕР., МОЧЕПОЛОВ., СИФИВъ пятницу, 26 февраля, утромъ—„Донъ Карлосъ*; вечеромъ—„На станцш „Забытой^.
славные люди; они еще маленьюе, но
бельийскому обществу трактовать шись въ этомъ вопросе, станете уверенъ,
ЛИСЪ и КОЖН. БОПЬЗН. ЦИчто и большими они будутъ
почему мне радостно.
Общедоступный спектакль отъ 15н.
СГОСК. K R B. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
открыто спевдальное отд,Ьлен1е по некоторые существенные пункты на сторону общественныхъ инте роши,—вотъ
„Чтобы ВЫ НИ говорили, ЧТО Я Ц;
—12 и4—8 ч. веч.,женщ. съ12~ 1 ч.М.ресовъ
и
въ
ответе
на
вожделешя
договора
по
собственному
рааумеб о л ’Ь з н я м ъ
хо пишу л меня нельзя читать,—еотъ
Казачья. д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.
Н овы й Т Е А Т Р Ъ
О Ч К И Н А
шю... Победа окрыляете духъ н потерявшихъ чувство меры спеку напечатадъ это письмо на машинке. Сал
Малорусская труппа Льва Сабинина.
уха, горла и носа.
вы хорошо пишете! Подожзите-ка
бельгшцы съ каждымъ днемъ ста лянтовъ, скажете имъ: руки прочь то
Сегодня въ четвергъ, 25-го февраля данъ будетъ торжественный спектакль, посвящен*
приберегу
ваши письма и летъ этакъ ’
Зав'Ьдыв.
отделен,
принимаетъ
больныхъ
26-го ФЕВРАЛЯ 1910 года.
ныйУкраинскому поэту Т Г. ШЕВЧЕНКО. съ участ1емъ Надежды Васильевны и Мар
резъ двадцать покажу вамъ ихъ,—хорощ
отъ 9 съ полов, до 10 съ полов, час. утра новятся все смелее и предпршмка Л укича К Р О П И В Н И Ц К И Х Ъ , представлено будетъ:
словечки прочитаете вы тамъ!
докторъ I. С. БРОДЪ.
1280 чивЬе... Представители бельгШскаго
„Напримеръ, позвольте спросить:
что
про
и Назаръ Стодоля, въздмств ) Кратмй бшграфи^ въ зл л т КОММЕРЧЕСКАЯ
»е hi
кое
перепахь? Линтяй? Дюжена? Cnj
общества теряюте всякое чувство
1310
СОБРАН1Я
талкъ?
Д О К Т О Р ъ
чеснай очеркъ з) Концертное отдълеше.
меры и по отношешю къ город
въ пользу общества пособ1я бедвымъ гор
,.Ужъ я-то не коверкаю такъ умело р;
На сцене будетъ выставленъ портретъ Т. Г. Шевченко.
Саратова и общества вспомоществования
скш языкъ, какъ вы это делаете!
ской
управе
принимаютъ
иногда
АНОНСЪ: въ пятницу, 26 февраля, днемъ:—.,МАЗЕПА“ . Вечеромъ бенефасъ хора и тан- недостаточнымъ лицамъ, стремящимся къ
„Въ чемъ я слабъ, такъ это—въ употре
Что д-Ьлается въ еврейской
чисто диктаторскШ гонъ: такъ, г.
цоровъ пр. буд. 1) „За волю и правду*. 2) Концертъ. 28 февр. бенефис» Льва Сабннзна. высшему образова Ш С Ц О драматическ.
лен1и буквы „е“, только вы никому не ]
нш. будетъ дано Г. "П С. П П } этюдъГн'ЬдисредЪ.
ворите объ этомъ.
Вильде уже не „сообщаете® или
) СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (--Участв.: г-жи А. А. Иенкина, О. Н. Ро,,Эта буква всегда смущаетъ меня
« Р А З У М Н Ы Й К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ -ча.
уведомляете
управу,
а
замечаете
г
п
я
з
н
ы
я
Б
О
.
Л
Ъ
З
Н
И
.
щевсяая; г.г. Ф. I. ПальчинскШ и друг. И.
Еврейство переживаете серьез когда дело доходитъ до нея, я чувств!
ВЪ ГОРОДСКОЙ НАРОДНОЙ АУДИТОРШ
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КОНЦЕРТНОЕ ОТДЪЛЕШЕ. Участв : г жа Е. Пр1емъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между ей, итакимътономъ, словно феодалъ
ный духовный кризисъ. Варшав себя такъ, какъ будто мне не сорокъ
26-го и 27-го февраля новая нередаЪна картннъ. Отаел. I Научкыя. 1) Домашшя живот- Р. Шляхова; г.г. А. Н. Каменскш, А И. ШЬмец. и М.-Казач, д. Архангельскаго. 432
всего четыре года.
объясняется
со
своимъ
вассаломъ
ныя на ферме; 2) Конскш заводъ въ Алжире; 3) Постройка ледяного замка Отдел. И. и др III. СКУЛЬПТУРА—Поэз1Я, драма,
ская „Новая Газета" характери
„Даже въ словахь „пять“ „понять^* щ
Путешествия. 1) Наводнеше bn ПарннгЬ; 2) по Голландш; 3) по северу Норвепи зимой. муз.,—пост. Г. П. Д По окончанш ТАНЦЫ. Отдаются на
Управа третируется, какъ вриказ- зуетъ
нарождеше,
между про чудится это «е*, отчего бываетъ, что я
Отделен. Ш . Комнческ., фантастнч. к дЪтсх. 1) Талантлив, обезьяна, 2) Посылка въ са- „Новыя чары“. Ьешроиграшнал лоттерея,
вместо „пять“—„петь“ .
чикъ, управе
посылаютъ почти чимъ, такъ называемаго нео-юда- шу Съ
лонъ; 3) Чародей. Начало 1-го сеанса въ 5 ч., 2-то въ 7 ч. и 3-го въ 9 ч. в. Цены отъ бочка, лягушка, кукла, дешевый буфетъ. п р о к а т ъ
какой большой радостью повидал)
7 до 25 к. (дёт.и и учащ. 10 к ) Анонсъ: въ воскресенье, 28-го февраля, непрерывный Начало в ъ 8*|2 Ч веч. Бил въ кондит. Жанъ,
угрозы, а она;., со
смиретемъ язма.
бы я съ вами, милыя дети, какъ бы ела;
П
АРИ
КМ
А
ХЕРС
КАЯ
А.
И.
МИХАЙЛОВА.
сеансъ съ 12 дня и до 11 веч. по прогр. изъ 25 №& Бил. забл. прод. въ Аудит, съ 12 д
но мы поиграли, и сколько могъ бы я ра:
Немецкая, ряд. съ ном. б. Сорокина. 1242 молчите...
Внйшшя его формы у насъ предъ глаза сказать вамъ забавнейшихъ вещей. Я
Впрочемъ, это только небольшой ми: это страшно быстрое развит1е жаргон тя и не очень молодъ, но не скучный из
26-го февраля,
ной литературы и прессы, жаргонныхъ уч рень, и умею недурно показывать, что
ТЕАТРЪ
(Royal \Йо)
СЕГОДНЯ, 25 февраля 1910
эпизодъ въ бельгШско-муниципаль режден^ и театровъ, параллельно съ значи лается
съ самоваромъ, въ который по*
Въ
пом^щенш
женской
гимназ1и
Никольская улица, близъ Г.-Горной, собственное здаше.
ныхъ отношешяхъ. Въ настоящей тельнымъ ростомъ нацюнальнаго самочув жили горячихъ углей и забыли налить в
ВЪ
ЗАЛАХЪ
H9MMEP4.
Среда и четвергъ, новая программа:
ств1я въ массахъ, къ которынъ до сихъ
М И. Осхровсйой-Горенбургъ.
Могу также показать, какъ ленивая
заметке мы имеемъ въ виду обра поръ находило доступъ единственно рели ду.
БЕЗД ЕТН АЯ СЕМЬЯ, сильная драма.
глупая рыба „першя“ беретъ наживу с
с
о
с
т
о
и
т
с
я
СОБРАНШ
СЧАСТЛИВЫЙ № 13 выигралъ 200.000 р , сильно комич.
тить внимаше на более существен гюзное самочувств1е. Но внутреннее со удочки, и много другихъ смешныхъ веще!
СПЪШУ КЪ Т ЕТ К Ъ НА ИМЕНИНЫ, комическая.
въ пользу недостаточныхъ учениковъ
держаше этого кризиса до сихъ поръ
очень люблю играть съ детьми, это
6л
готворительный
базаръ
ный факте, на новое явлеше въ еще не определено, и представители мояЯ старая
Картины небывалыя въ Саратове. По желашю публики повторяется карниза сверхъ
Саратовск средне^техническаго учи
привычка. Маленькш, летъ ле
въ пользу б'Ьдц'Ьйшихъ учеиицъ.
всеи программы эпизодъ, изъ жизни капитана МОРГАНЪ ПИРАТА.
этого
направлешя
не
согласны
другъ
съ
лища въ 8 часовъ вечера
сяти, я .няньчидъ своего братишку—оа
этихъ отношешяхъ, производящее
Будутъ продаваться вещи, сработанныя
другомъ Некоторые изъ нихъ видятъ, напр., умеръ,—потомъ няньч/лъ еще двухъ ре
довольно странное впечатлеше
ученицами гимназш, въ связи съ уроками
въ жаргон^ необходимое вспомогательное бятъ и, наконецъ, когда мне было л'Ья
ВОВЦЕРТЪ
рукод&пя, рисован!я и выжиган!я
Вполне понимая, что Саратовъ, средство для проникновения въ еврейсшя двадцать, я собиралъ по праздникамъ ре
Большой выборъ дешевыхъ принадлежно
массы и распространен!# въ этихъ мае
со всей улицы, на которой жил
какъ и большинство провинщаль- сахъ классовой доктрины новаго времени бяташелъ
стей д-Ьтскаго туалета.
и уходилъ съ ними въ лесъ на целы
II часовъ угра. Входъ
ныхъ городовъ, не могъ обойтись Друпе же видягь въ этомъ самомъ жаргонЬ день, съ утра до вечера.
симъ объявляетъ, что 6-го марта, въ 12 час. дня, въ иом^щенш Уп Начало базара събезплаткый.
1319
способъ для пробуждешя „метафизической
I?
«Эго было славно, знаете ли! Детей
безъ посторонней помощи при фи обособленной нацюнальной души“ , къ кото бираюсь
равы въ гор. Сердобске будутъ производиться торги на сдачу полностью,
до 60-ти. Они были маленыш
Хоръ, солисты, пляска, гаданье и пр.
нансированш трамвайныхъ
пред рой иные опять таки относятся пренебре летъ оть четырехъ и не старше десаи
либо по частямъ работъ по постройка жилыхъ и нежилыхъ здашй на
и пр. при соответствующей обстанов
жительно Несомненно, чрезвычайно силь
по лесу, они часто, бывал(
мы,
однако отказы ный ростъ воинственнаго еврейскаго нацю набегавшись
I ка
кЬ и костюмахъ. Хоромъ управляетъ
CIO Щ npiflTifi,
Ивановско-Карауловской казенной оброчной статье, находящейся въ Су
не могли уже итти домой пешкомъ. Ну,
А. Вольфъ. ПвеяЪ концерта ТАНЦЫ
ваемся
понимать
решеше нализма сл^дуетъ отнести на ечетъ развив меня для этого было сделано кресло;
щевской волости, Сердобскаго уезда, возле дер. Колобовки. Сметная
шейся теперь реакцщ, но, съ другой сто привязывалъ его на спину и на плечи с(
до 4 часовъ утра.
управы передать бельпйцамъ го роны, нужно согласиться съ фактомъ, что бе,
стимость всехъ работъ выражается въ сумме 34000 р. Сметы, черте
въ него садились уставппе, и я иг
26-го ФЕВРАЛЯ
родскую электрическую станцш, недавнШ преувеличенный перевЗзеъ край превосходно тащилъ полемъ домой. Чудес
жи и форму договора можно разематривать въ Управ* ежедневно съ 10
нихъ сощальныхъ теченш въ еврейскихъ но! Хорошее было время, мне пр!ятн(
прекрасно оборудованную и ис массахъ, какъ, впрочемъ, и во всемъ госу- вспоминать
до 2 час. дня. Желаю miе торговаться должны явиться въ помйщеше
о немъ.
правно действующую. Во вчераш- дарстве, долженъ быть также отнесень на
А потомъ я сделался писателемъ. Это
Управы въ день торговъ и внести въ кассу Управы залогъ въ разме
счетъ такого преходящаго явлешя, какимъ
трудное дело, хотя я и люблю его
немъ номер* нашей газеты была была революцш. Къ сущности неоюдаизмъ очень
ре 5 процент, съ рядной суммы.
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Грандшзиый
„Трудно больше всего потому, что эт1
25-го февраля.
обисновываетоя
на
иномъ,
а
именно
—это
помещена заметка, рисуюхцая въ
взрослые люди, которые читаютъ книжк!
Врачебно-косюетк
замена умершей вероисповедной культуры
забываютъ,
что
пи
фейерверка
цифрахъ те
„ выгоды ■*,
каюя культурой светской; этотъ вступительный должно-быть,
Вопросъ
о
муниципализации
го
сатель—тоже
человекъ, и разглядыва
чесый кабинетъ
передачи ак!ъ „лаизацш“ еврейскихъ массъ, которыя ютъ его такъ, какъ будто онъ
Нр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, ссб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф. 690. изъ лаборатор!и Серафимовича. За лучпие родскихъ предпр1ят1й при техъ фи- пршбрететъ городъ отъ
цоселе пассивно прозябали подъ вероис четвероногая рыба или крылатый козелъ
Кабинетъ усоверш. новМпшми аппаратами для электрич., пневматкческаго, механи костюмы будутъ выданы ДВА приза. 1339 нансовыхъ услов!яхъ,
предпр]’ятя
бельгШца?гь.
Въ
первую поведной формой, совершается подъ вл1я- Это
въ какихъ
очень мешаетъ жить, обязываетъ
ческаго и косметическаго ЮАССАЖм ЛИЦА, ГОЛОВЫ н В* ЕГО ТЪЛА. Удалеше мор
верить шемъ првнулсдающей къ этому жизненной Оезно улыбаться, когда совсемъ не хочет
въ настоящее время протекаетъ минуту мы отказывались
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушен!*, кожи, бородавокъ, родинокъ и во- Г
э
«
€
»
»
э
я
т
необходимости, потому что невозможно не улыбокъ, и все время необходимо вежлив
лосъ съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРШ» ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОСЪ:
деятельность гор. общесгвенныхъ этому извеетш, до того оно невероят только отдельнымъ лицамъ, но и массамъ говорить взрослымъ:
уничт. перх., укр’Ьплеше и окраш Л'Ьчеше ревиатизааа м подагры горяч, возд. по Биру.
на заре X X века безъ современ
„ —Благодарю васъ за внимаше, я весь
у правленш > является во многихъ но. Прекратить действ1е иредпр1яия, обходиться
Manieur Суходъ за руками), Pedicur (уничт. мозолей и вросшаго ногтя).
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ны хъ формъ быта.
ма иолыценъ
приносящаго
городу
большую
отношею’яхъ спорнымъ. Предель
„Нов. Газ.“ убеждена, что, не „И думать про себя:
Д О К Т О F Ъ
Зуболечебный кабинетъ
ность обложешя, отсутств1е деше пользу, потерять при этомъ чуть смотря на развиие жаргона, этого „ —- Желаю вамъ отъ всей души, чтобы
т
васъ заболелъ зубъ!
ваго кредита, наконецъ въ значи ли не весь капиталъ, затраченный специфически еврейской особенно „Такъ-то, доропе друзья мои!
#
просила, чтобы я написалъ пь*
| Искусствен, зубы безъ пластин н на п^а- а
тельной степени действующее изби на оборудоваше дела, и, перейдя сти, конечный результата
этой су„Ирена
для детей; я попробовалъ а оказало^
Бол'Ьзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.! стин. Золотыя и форфоров пломбы. Золотыя
къ
бельпйцамъ,
снова
затратить
рательное
право,
все
это
таыя
#
процесса— асоимилящя еврейства съ что не ум^ю.
Московская ул ? уголъ Ильинской N 1041
коронки
HpieMb больныхъ съ 9—12 (вторникъ съ Ильинская ул., 46, д. Корольковой, уг. Ш причины, которыя
сдерживаютъ громадный капиталъ для переуст кореннымъ населешемъ, такъ какъ „Издаете вы свой журналъ?
9—И ) утра и съ 4—7 вечера, а въ празд-! мецкой. Пр1емъ съ 10—2 ч. д. и 4—7 в 972
„Если, кроме перваго номера, были effle
и въ
творческую деятельность обществен- ройства всЬхъ установокъ,
въ основе нео юдаизма лежитъ ев пришлите, пожалуйста, мне.
---- --------ники съ 9 12 утра. Телефонъ 899. 1213 | - ------ --- ---„Я попытаюсь написать для васъ ска3
ныхъ управлешй, губятъ инищативу заключеше ежегодно переплачивать ропейская культура.
ку,—идетъ?
ЗУБО-лечеб. к а б и н е тъ
на
бельпйскомъ
электричестве,—
и
блапе
порывы
Естественно,
по
#
„Пишите мне, если захочется...
Макскмъ Горьнш и д-Ьти.
этому, что городскимъ управлешямъ да ведь это нЬчто такое несураз„Будьте здоровы и не ссорьтесь часто,
Въ яРусскомъ СловгЬ “ напеча эти ссоры, я вамъ скажу, ужасно мешаю?1
ВАСИЛ1Й ВАСИЛЬЕВИЧ!».
£
, дикое и прямо-таки кошмар
при оборудоваши крупныхъ предт
тано любопытное письмо изъ Ита- жить весело.
Часовен., м.Александр, и Вольск, д. Л }
пр]'ят]'й приходится прибегать въ ное. По приблйзительнымъ расчеИскусственные зубы безъ неба, никог
л1и Максима Горькаго къ дЬтямъ
да не сннмающ1еся. на золот* и ка
большинства случаевъ къ концес- тамъ, за весь першдъ концессш
%
Д О В Т О Р Ъ
учащимся одной частной русской
учук^. Пр1емъ больвыхъ ежеднех но.
бельпйцамь
ci0HH0My -пособу,
къ содейств!ю городъ переплатите
^мецкая ул., между Александровской
школы. Дети эти, узнавъ о мессинТ ел егра м м ы .
и Никол , д Тнхова, пр маг. Смирнова.
в промышленныхъ компан1й и об- 00 т. р.— и даже эта колоссальная скомъ землетрясе!пи. поелгли на (О тъ V.-Петерб. Телегр. Агентствар
сумма
не
останавливаете
на
ществъ.
Если
городское
управлеше
#
имя Горькаго пожертвовашя. Съ
С П ЕД 1 А Л БН О :
24-го февраля.
въ области благ «устройства решило себе внимаше городской управы!
т
сифилисъ, венерическ1я, мочеполовыя*
ЗУ БОЛ ЕЧ Е Б НЫИ К АБИ Н ЕТЪ
этихъ поръ между писателемъ и
П» PocciN.
Да
что
же
это,
въ
самомъ
деле,
(вс^ HOBtfimie методы изсл'Ьдов и
стать на путь широкихъ реформъ,
т
детворой завязалась переписка. Въ
л'Ьч, осв'Ьщеше канала и пузыря
П
ЕТ
ЕРБ
У
РГЪ
. Министерство^
происходите?
Каодя
причины
толкаР И Т О В А
электрич.), кожныя (волосъ). Л'Ьч^.н.
№ ему волей неволей приходится вхо
посл^днемъ письме Горькш пи- торговли внесено въ Думу предстц,
Пр]‘емъ
по
зубяымъ
бол^знямъ
отъ
9—
1
ч
электричеств. (всФ. виды), вибрашс^ндить въ соглашеше съ частными ютъ управу на такой шагъ? И не на
и 3—5 оъ полов, ч. веч, по праздни <амт
шетъ:
нымъ массаж , сипимъ свЬтомъ Элек
вленье о зачислен!и всёхъ порто,
лицами,
большею частью предста ходится ли она подъ чьнмъ ни
отъ
9—1
ч
Искусственные
зубы
ва
каучу■Джеффри, Jln3t, Burt, Эльз^, веди, Дитро-сватов. ванны. Пр1емъ отъ 8— 12
кЬ, зелот* и золотыя коронки. Немецкая
будь гипнозомъ, решаясь съ лег- Mt, Лея4, Мери, Мем*, Шур^, Ирен-te, Пав выхъ сборовъвъ рессурсы государ
ут. и отъ 4-8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М вителями
иностраннаго
капитала,
улица, меэдду Вольской и Ильйвской, д
лу, Нор'Ь, Жен*, Вор-fe, Гюнту—приветь!
Казачья ул., д 23. Владимирова.
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въ противномъ же случае мечты кимъ сердцемъ положить за сомни- „Поздравляю съ хорошвмъ праздаикомъ, ственнаго казначейства. Министер.
Воронцовой, № 60, рядомъ съ казенной
винной лавкой.
ствомъ народнаго просвещешя ут.
по осуществлешю широкихъ задачъ тельныя заслуги въ карманъ бель- лгелаю вамъ веселиться до упада!

Д ОК Т ОР ъ

------ ) Д И Р Е Е Ц Ш П. 77. С Т Р У И С ЕА ГО . )--- —
Въ четвергъ, 25 го февраля, утромъ, по д'Ьнамъ отъ 7 к. до 1 руб. (ложи отъ 2р 25 к ),
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женный, съ пр1ятнымъ, веселымъ шались увЗяцевашя постороннихъ:
выразительнымъ лицомъ, неболь „Успокойся, Матрена, ты устала"
говорила одна женщина другой,
шой пробивающейся
бородкой и
стараясь
успокоить рыдающую.
(Картинки кзъ русск й жизмк). блестящими черными глазами. Очу
тившись на улиц’Ь, онъ тотчасъ же
Парпи вошли въ избу. Я осталСоч. гр. Льва Николаевича Толсто взялся за большую, красивую гар
монику,
вис/Ьвшую
у
него
черезъ
|ся
на улиц'Ь побесЬдовать съ знаго.Переводъ изъ журнала „Revue“ .
плечо, поклонился мн-Ь, нажимая комымъ мужикомъ, Васил1емъ Op'feпальцамн на клапаны, заигралъ ве- ховымъ, бывшимъ раньше моимъ
I.
Голоса и гармоника, казалось, селую песенку, „ Барыню“ , и, от- ученикомъ. Сынъ его былъ однимъ
двинулся по взъ пяти новобранцевъ, именно
близки, но сквозь туманъ ничего бивая ногой тактъ,
темъ, который былъ женатъ.
улиц!}.
нельзя было различить День былъ
— Что, грустишь?— спросилъ я
Рядом! c/ь нимъ шелъ молодой
не праздничный; поэтому, услыроста, его.
шавъ нгЬсни съ утра, я удивился. челов'Ькъ, также средняго
— Что делать? Грустно или
„Должно быть, провожаюсь ново- белокурый.
нетъ,
а надо идти,..
Онъ
съ
самоув'Ьреннымъ
видомъ
бранцевъ", подумалъ я, припоми
И
онъ
поделился со мной все
поглядывалъ
по
сторонамъ
и
лихо
ная, что кто-то говорплъ н’Ьскольми
своими
семейными делами. У
ко дней назадъ о предстоящемъ от- i нодхватывалъ вторымъ
голосомъ,
правленш въ полкъ пяти парней когда запевало заканчивалъ. Этотъ него три сына, одинъ дома; другой
изъ нашей деревни. Я пошелъ на былъ женатъ. Оба шли впереди. — тотъ, который отправляется въ
звукъ веселой п’Ьсни, которая про Остальные трое, тоже хорошо одгЬ полкъ; третШ также на чужбине и
осо- высылаете кое-что на родину. Оттивъ воли манила меня къ ce6i . тые, шли позащ и ничймъ
Когда я приблизился къ п^вцамь, беннымъ не отличались, если не бывающш, по правде сказать, ма
иЬсня и гармошя замолкли.
Пе считать, что одинъ изъ нихъ былъ ло зарабатывала „Жена его изъ
города... Она не годится къ нашей
сенники, оказавшиеся провожаемы очень высокаго роста.
работе... Это отрезанный ломоть...
Я,
вм'Ьст’
Ь
съ
толпой,
последо
ми новобранцами,
входили
въ
двухэтажный каменный домъ отца вала, за молодыми людьми. 11'Ьсни, Пусть онъ зарабатываетъ хоть себе
одного изъ нихъ. Передъ дверьми который они икти, всЬ были ве- на пропиташе... Мне очень его
стояла кучка старыхъ и молодыхъ селыя, и на лицахъ ихь никакой жалко, да что делать!*
Пока мы разговаривали, моло
женщинъ и д1>тей. Пока я
раз- грусти не отражалось. Но какъ
дые
люди вышли уже изъ дома и
только
они
подошли
къ
следующе
спрашивалъ женщинъ, кто
таше
снова
начались рыдашя, вопли, истакже
ожи
новобранцы и зач^мъ они вошли въ му дому, где ихъ
терическш
смехъ и увещатя.
этотъ домъ, молодые люди появи дало угощете, и остановились,
Пробывъ минутъ пять во дворе,
лись на порой въ сопровожденin тотчасъ раздались рыдашя женщинъ.
все
отправились дальше и онъ
Трудно
было
понять,
что
онЬ
гово
своихъ матерей и
сестеръ. Ихъ
снова
запечг и заигралъ на гар
рили.
Можно
было
различить
лишь
было пять: одинъ женатый, а ос
монике.
Нельзя было не восхи
несколько отрывочныхъ: „смертуштальные холостые.
щаться
его
уверенностью, отчетли
Деревня наша близко отъ горо ка моя... батюшки... матушки...
да, гд'Ь почти Bcfe новобранцы ра родное село...* и после калгдаго востью исполнешя, музыкальностью,
ботали; всЬ они были од^ты по- слова плачунця после громкаго съ которой онъ отбивалъ тактъ
городски, очевидно въ лучшее свое вздоха принимались стонать и на- ногой, во-время останавливаясь и
платье: пиджаки, новыя фуражки и конецъ разражались истерическимъ снова запевая веселымъ голосомъ,
хохотомъ. Это были матери, се поводя кругомъ своими ласковыми
высоте сапоги съ голенищами.
стры
отбывающихъ. Среди слезъ черными глазами.
Среди прочихъ выделялся сред
У него въ самомъ д'ЬлЬ былъ
и
при
читанiii родственниковъ слыняго роста парень, хорошо сло-

Деревекешя mm.

иастоящШ музыкальный талантъ. Я недовольное лицо, а больше всего
пристально смотрелъ на него и серьги, все решительно до такой
когда взгляды наши* встречались, тсепени шло въ разрезъ съ окру
него, по крайней мере мне такъ жающей обстановкой, что я не въ
казалось, былъ несколько смущен состоянш былъ дать себе отчете въ
ный видъ; высоко поднявъ брови, томъ, кого могла собой представ
опъ отворачивался и снова прини лять незнакомка и какимъ обра
мался выделывать голосомъ трели. зомъ она очутилась въ избЬ ВасиКогда все подошли къ пятому и Л1Я на полатяхъ.
Я обратился съ разспросами къ
последнему двору и молодые люди
сидевшей
рядомъ со мной жен
вошли въ избу, я последовалъ за
ними. Ихъ всехъ посадили за на щине.
— Это невестка Васшйя. Она
крытой скатертью столъ, на кото
ромъ стояли хлебъ и виио. Хозя- была горничной,— ответила та.
Хозяинъ хогЬлъ въ третШ разъ
инъ дома, тотъ самый, съ котонаполнить
стаканы, но молодые
рымъ я говорилъ и который провожалъ своего женатаго сына, раз- люди отказались и, поднявшись,
помолились и затЬмъ, поблагодаливалъ вино.
Молодые люди выпили мало, едва ривъ хозяина, тронулись въ путь
III.
по четверти стакана; некоторые
По
выходе
на
улицу, рыдашя и
изъ нихъ лишь пригубили. Жен
щина, отрезая ломти хлеба, пред плачъ возобновились. Первою на
лагала ихъ гоешмъ. Хозяинъ дома чала старая, сгорбленная женщина,
ходилъ вокругъ стола и наполнялъ вышедшая вследъ за молодыми
стаканы. Пока я разглядывалъ но людьми. Было столько отчаяшя въ
вобранцевъ, съ полатей, около ме ея голосе, она такъ громко рыда
ста, где я 'сиделъ, слезла женщи ла, что женщины не переставая
на, одетая, какъ мнЬ кинулось въ утешали ее, поддерживая подъ ру
глаза, самымъ страннымъ образомъ. ки выплакивающую свое горе ста
На ней было светлозеленое платье, руху, подавшуюся всемъ своимъ
произведшее на меня впечатлите туловищемъ впередъ.
— Кто это такая?— спросилъ я.
шелковаго, съ модной отделкой.
— Бабушка его, значите, мать
Обута она была въ ботинки съ
высокими каблуками;
белокурые Уасилья.
Старушка тута разразилась исте
волосы ея были причесаны по мод
ному, шиньономъ, и въ ушахъ ви рическимъ хохогомъ, опустившись
сели широшя золотыя кольца. Ли на руки поддерживавшихъ ея жен
цо этой женщины не выражало ни щинъ; inecTeie тронулось дальше
грусти, ни веселья; она казалась и снова раздались звуки гармоники
скорее не въ духе. Она спусти и веселыя песни.
Въ конце деревни, гдЬ ждали
лась на полъ, стуча своими новы
ми ботинками съ высокими каблу телеги, заготовленпыя, чтобы отве
ками и, не обращая внимашя на зти новобранцевъ въ волостное
молодыхъ людей, вышла въ сени правлеше, все остановились. ВопI ice въ этой женщине: ея платье,'ли и рыдашя прекратились, а па

рень съ гармоникой все увлека
тельнее и веселее игралъ. Наклонивъ на бокъ голову, опершись
всей сво^й тяжестью на одну ногу,
другою онъ отбивалъ тактъ, въ то
время какъ руки его каждый разъ,
когда следовало, извлекали изъ гар
моники соответственные красивые
звуки. ВысокШ, радостный, прштный голосъ сына Василья вторилъ
его пешю. И старые и молодые
а больше всехъ дети, собавппяся,
около нихъ целою толпой, и я въ
ТОМЪ числе, все мы въ упоръ
глядели на певца и любовались
имъ.
— Больно ловокъ, шельма!—
произнесъ одинъ изъ мужичковъ.
— Это горюшко заливается...
Это горюшко поетъ.
Въ эту минуту къ поющему подошелъ широкой, уверенной по
ступью тотъ изъ новобранцевъ,
который былъ повыше ростомъ.
Онъ наклонился къ музыканту и
что то ему сказалъ.
„Эшй молодчина!— подумалъ я,—
Его наверное назначать въ гвар
дейскую часть*.
Я его не зналъ.
— Кто такой этотъ красивый
малый?— спросилъ я подходившаго ко мне низенькаго старичка.
Старикъ поклонился мне, снявъ
шапку, но онъ не разелышалъ мо
его вопроса.
— Что вы сказываете?
Въ первый момента я его не
призналъ, но чуть только онъ за
говорилъ, я тотчасъ припомнилъ
славнаго мужичка, хорэшаго ра
ботника, на котораго, какъ это ча
сто бываетъ, одно за другимъ об
рушивались несчастья:
у него
украли двухъ лонадей,
потомъ

домъ сгорелъ, затемъ жена умер,
ла... Сразу я его не узналъ, по,
тому что давно уже не виделъ. у
меня въ памяти былъ Прокофщ
рыжШ, средняго роста, а человекг,
стоявш1й передо мной, былъ не
рыжш, а седой, и совсемъ низень
каго роста.
— А! это ты, ПрокофШ,— ска
залъ я.— Я спрашиваю, кто гако]
этотъ здоровый малый, которы]
подошелъ къ Александру.
— Энтотъ-то? — переспросил-!
1рокоф1й, кивая головой въ сто
зону высокаго парня.
Онъ сдЬлалъ движеше и про
бормоталъ что то, чего я не разо
бралъ.
— Я спрашиваю, чей онъ?—
повторилъ я, въ упоръ смотря на
Трокоф1я.
Лицо его искривилось, щеки за
дрожали.
Это мой,— произнесъ онъ, и
отвернувшись отъ меня, закрылъ
лицо рукой и принялся рыдать какъ
ребенокъ.
Какъ только ПрокофШ произ
несъ эти слова: <Это мой“ , толь
ко тогда я нонялъ не только од
нимъ разеудкомъ, но всемъ своимъ
сущесгвомъ, ужасъ всего проиехп
дящаго передо мною въ это памят
ное, туманное утро.
Все отдельные странные, непо
нятные, разрозненные факты, кото
рыхъ я былъ очевидцемъ, получи
ли для меня совершенно ясное
страшное по своей простоте, зна
чеше. Я испыталъ чувство жгучаго
стыда при мысли, что я на все
это смотрелъ ка,къ на интересное
зрелище. Я остановился и въ со
знанш совершешя дурного доступ
ка возвратился домой.
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САРАТОВСКт

ЬЪслгник'ь

верждены правила о переводныхъ руки, татуировала его кинжаломъ;она про ' чтоба при встр*чахъ Васокихъ емъ легкихъ издатель „Граждани синдикатами. По вопросу о борьб* съ
сила его освободить ее отъ мужа и подст-,
исиыташяхъ въ мужскихъ и жен- j рркала къ дуэли, а потомъ отъ этой мысли особъ преосвященнае не произно на' ‘ кн. В. Н. МещерскШ. (Р .С .) пьянствомъ Щепкинъ высказываетъ
скихъ гимназ1я.хъ, нрогимназгяхъ и| отказалась и уговаривала убить Комаров- сили никакихъ р*чей, затрагива- j — Въ Петербург* отравилась уверенность, что идея трезвости въ
скаго, прося въ случай ареста не выдавать
конц* концовъ восторжествуетъ, необ
реальныхъ училшцахъ; испыт&шя| ее. Действительно Наумовъ выдалъ Тар- ющихъ вопроса полнтическаго ха- слушательница гинекологическаго' ходимо для этого внести въ народная
обязательно производятся въ особо новскую только тогда, когда следователь рактера, и чтоба духовная лица \института Фрадисъ. Причина-^-не массы культурность, общественность и
сообщилъ, что участники преступлешя об
вообще въ такихъ случаяхъ не д*- удовлетворенность жизнью. (У. Р .) сатость. Дума, по мн*тю оратора, ни
показанныхъ правилами влассахъ, по наружены.
Въ
дневномъ
засе
цаНГи
допросъ
продол
лали никакой „оц*нки и переуказаннымъ мивистерствомъ пред— Сената разсмотр*лъ жалобу чего не сд*лала для подняпя благожается. Наумовъ говорить, что Тарновская
метамъ; исиыташямъ подвергаются составила планъ убшства. Прочитывается оц*нкЪ“ д*йств1й правительства. учредителей комитета народно-сощ- состояшя народнахъ массъ. В ъ заклю
чете ораторъ заявляетъ, что хотя осто
къ Тарновекой, въ которомъ по ея Синодъ издалъ
соотв*тствующее алистической парии на постанов- рожнее
вс* учапцеся даннаго класса за письмо
было бы не голосовать за отпросьб* онъ принимаетъ на себя всю от
сообщилъ его лете петербургскаго объ общест пускъ 192 милл1оновъдля винной монопо
исключетемъ подлежащихъ по ма- ветственность за преступлеше. Отвечая постановлеше и
вопросы президента. Наумовъ говорить, вс*мъ епархкльнамъ преосвящен- вахъ и союзахъ npncyTCTBifl,
от- лш, однако, въ виду уменыпен!я этого
лоуснЬшности оетавлешю въ клас- на
что прежде чемъ познакомился съ Тарказавшаго въ легалпзац1и. Сената расхода на 19 миллшновъ, совесть
с*; учапцеся, кои исключительно новской, у него были любовныя похождетя, нымъ.
— „Русск. Вед.“ телеграфиру- нашелъ, что общество, преследу позволяетъ на этотъ разъ вотировать
по уважителышмъ причинамъ не но ояъ не зпалъ истинной страсти и прабавляеть, что хотя любитъ вино, но пидъ
эту сумму. (Рукоплесканья слева).
могли экзаменоваться, допускаются его, когда хотелъ заглушить страцашя. Ьа- ютъ, что переговоры объ австро- ющее ц*ль сформировашя открыто
Докладчикъ д*лаетъ н*которыя позакрыто.
русскомъ соглашеши окончательно соц]алистической парии, угрожаетъ яснешя.
къ экзаменамъ носл* каникулъ; седаше
БЕРЛИ Н Ъ I ейхстагъ принялъ во втообщественному спокойствш и безо
Предкалънъ, указывая, что главная
так1е учапцеся съ рар*шешя ок  ромъ чтенш смету морского ведомства,. пошатнулись.
сощалъ-демократовъ, настаивав
— „Рус. Сл. 4 сообщаютъ, что пасности, и потому жалобу учре часть обсуждаемой см*ты расходуется
ружнаго начальства могута быть Резолющя
шая на образованш комисш наполовину
переведены безъ иепыташя, если изъ членовъ рейхстага для разеледовашя II. А. Стол^шинъ обратился къ дителей' оставилъ безъ посл*дствШ. на винную монополш, и что пожелание
бюджетной KOMHciH какъ въ отношен!и
на верфяхъ, отклонена го министру народнаго проев* щенin
— Финалъ д*ла по обвинен5ю удешевления сахара, такъ и борьбе съ
въ течете года оказывали усп*хи неправильностей
лосами всехъ противъ сощалъ-демократовъ.
вполн* удовлетворительные;
вс* В"ВНА. Въ палату депутатовъ внесенъ съ офишальной бумагой, въ кото во взяточничеств* н*которахъ чи- пьянствомъ не приведетъни къ чему, за
о выпуске ренты въ 182 рой предложилъ высказаться по во новъ м-ва пут, сообщен, взволно- являетъ, что фракц1я эс-де будетъ го
прежде изданныя правила и распо- законопроектъ
миллюна для усилешя наличности государряжешя о переводныхъ испыта- ственнаго казначейства. „MeueFreie Рг.“ ао- просу, есть ли звате провизора валъ васш)я сфера. Говорятъ. что лосовать противъ сметы. (Рукоплескалагаетъ, что подъ этимъ флагомъ скрывае ученая степень. Манистръ народ возможенъ уходъ Рухлова,
хотя шя сл*ва).
н1яхъ министерствомъ отм*нены.
тся заемъ для покрьгия расходовъ по аннекСледующее заседан!е 24-е февраля
— Сов*щанье инснекторовъ с°ль- сш, невозможный безъ согласия делегацШ. наго просв*щешя отв*тилъ, что, взятки брались и до него. Недо
Засгъдате 24 февраля.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ въ первомъ за по его мн*шю,
это не ученая вольство Рухловамъ вызвано и не
скаго хозяйства и другихъ св*ду- сеаанш палаты въ новомъ помещенш об
Предс*дательствуетъ
князь Волющихъ лицъ при главномъ у пра суждался законъ о разрешеши споровъ степень. Какъ говорятъ, разъясне- удачными м*стными ревиз!ями,един- консюй. Оглашаются поступивипя
хрисианскихъ общинъ въ Македонш о nie это носл*довало въ виду пред- ствепнымъ
результатомъ которыхъ
влен! и землед*.пя выработало пра праве
собственности на церкви и школы, за
д*ла, въ томъ числ* заявлеше 37
вила для устройства показатель- кинь распределяешь таковыя въ Македонш полагаемаго выселен1я ировизоровъ- было прошеше Нен*шаева объ отстав членовъ о запрос* министру внутмежду греками и болгарами; о')суждез1е евреевь, не занимающихся своей к*. Кем*шаевуизъ очень высокихъ
ныхъ участковъ, им*ющихъ демон займете
несколько заседашй.
реннихъ д*лъ по поводу непраснещальностью.
сферъ дано понять, что отставка
стрировать культурные
нр1емы,
— „У. Р. “ телеграфируютъ изъ его нежелательна, и онъвзялъ свое вильнаго постановлен1я саратовска
применимые при обычной обстаного губернскаго присутств5я по д*лу
Парижа: Жители Монако устроили прошеше оОратно ( яРуль“ ).
вк* крестьянскаго хозяйства.
о землеустройств* крестьянъ еланпередъ дворцомъ князя манифе та— Забастовали ткачи Рябовс^сой
— Экстренно вызванъ въ Пе
скаго сельскаго общества; заявле
П ротестъ. За подписью фрак- .щю, требуя конституц!и.
мануфактуры въ Серпухов*. Адмитербурга епископъ Серафимъ пона срочность.
щй
к.-д.^,
трудовиковъ
и
с.-д.
— При иегербургскомъ универ иистращя фабрики предложила ра.лощйй для окончательной выработ
Розановъ въ качеств* . перваго
ки программы перенесешя мощей предс*дателю Думы поданъ сл*- ситет* организуется лига борьбы бочимъ компромиссъ: рабочШ, коподписавшагося проситъ назначить
преподобной Евфросинш Полоцкой дую1щй иротестъ: вВъ зас*данш съ алкоголизмомъ среди студентовъ. тораго ударилъ мастеръ, долженъ
комисш двухнедельный срокъ, ко
Думы 20-го февраля децутатъ Мар- Записалось сваше 100 студентовъ. обратиться въ судъ съ жалобой на
изъ Клева въ Полоцкъ.
торый принимается 91 противъ
КГЕВЪ . На контрактовую ярма ковъ 2-й въ р*чи своей н*еколько
— Сов*тъ профессоровъ спб. мастера и, если судъ обвинить ма 78.
рку прибыло много сельскихъ хо- разъ произносилъ слова: „i-удеевъ университета нам*тилъ записками стера, тогда онъ, какъ желаютъ
На очереци продолжеше прешй
зяевъ, хл*боторговцевъ, сахароза- можно только бить“ и не былъ кандидатовъ на должность ректора. рабоч1е, будетъ расчитанъ. Pa6o4ie
нредс*дательствую- Большинство голосовъ получили: не соглашаются. Забастовка проте по см*т* главнаго управлшпя неводчпковъ, л*сопромышленниковъ и остановленъ
окладныхъ сборовъ. Въ лож* ми
представителей торгово-промышлен- щимъ.
членъ Госуд. Сов*та Д. Д. Гриммъ каегъ совершенно мирно. (С. М.) нистръ финансовъ.
Признавая, что слова Маркова (45), Э. Гриммъ (31), Боргманъ
ныхъ фирмъ; много сд*локъ на
Шейде.мат находитъ, что прикрупная суммы; возбуждено хода содержать въ себ* оскорбленie ц*- (30), Жуковсый (23) и Браунъ Реформа духввны^ъ академ1й.
т*снешемъ винокуренной промыш
тайство о продленш ярмарки до лой народности и беззастенчивую ( ‘21 ) • В*роятнымъ кандидатомъ
Особое
сов*щаше
при
свят*йленности нельзя уничтожить пьян
пропов*дь
грубой
расправы
надъ
считается Д. Д. Гриммъ (У. Р.),
10 марта.
шемъ
синод*
закончило
въ
настоя
еврейскамъ
нэродомъ,
недопусти
ство, нужно создать ташя услов!я
П ЕТ ЕР БУРГЪ . Думой во время
— Министерство торговли и про
щее
время
постатейное
чтеше
номую
въ
высшемъ
законодательномъ
сельской жизни, которая содейст
перерыва въ церкви Таврвческаго
мышленности возбудило вопросъ о
ваго
устава
духовныхъ
академш
и
вовали ба борьб* съ пьянствомъ;
дворца, въ присутствш членовъ учрежденin импорт, мы, нижепод- производств*, согласно сужденш
Думы, отслужена панихида по скон нисавипеся, выражаемъ протеста Госуд. Думы, анкеты о положенш приступило къ составлешю объяс необходима борьба съкорчемствомъ.
чавшемся княз*Волконскомъ; фра по поводу новедешя нредс*датель- высшаго и средняго профессюналь- нительной записки къ проекту ус Возражая Щепкину и почти все
кцш октябристовъ, нащоналистовъ ствующаго, не призвавшаго орато наго образовашя въ Россш (Р. С ). тава. Студенчесшя организацш въ цело присоединяясь къ мн*нш
и кадетовъ поручили своимъ пред- ра крайней правой къ порядку“ .
— Сов*тъ poccittcKOft лиги рав- духовнухъ академ1яхъ новый ус- Жуковскаго, ораторъ защищаетъ
недопустимами, нормировку, какъ явлеше здоровое
— Старообрядческш вопросъ ноправ1я женщинъ подалъ главному тавъ признаетъ
ставителямъ въ Москв* возложить
студенческихъ и въ противоположность Жуков
Въ
зас*даи1и
старообрядческой интенданту ген. Д. С. Шуваеву причемъ взам*нъ
вЬнки.
кружковъ
научно-практическаго
ха скому утверждаетъ, что необходи
комисш
Государетвеннаго
СовЬта
ГЕЛ ЬС И Н ГФ О РС Ъ. Избрано въ
заявлен!е о желательности npieMa
рактера
вводятся
въ
дополнеше
къ ма и нормировка рафинада. Ора
правые
снова
одержали
полную
сеймовую статную комисш: старофин
женщинъ на службу въ интендант
лекщямъ
практичесшя
за
н
ят
по
поб*ду
по
ц*лом.у
ряду
вопросовъ.
торъ считаетъ необходимамъ по
новъ— 4, младофинновъ— 3, шведовъ
ство. (У. Р .)
вс*мъ предметамъ подъ непосред- нижете ц*нъ на песокъ путемъ
— 3 , аграргевъ—-2 , соцгалъ-демокра- Вм*ст* съ представителями по— Въ Петербург* образовалась
правильной норми
товъ— 9; подобное же распред*леше 'стояннаго меньшинства проф. Ва новая промышленная воздухопла отвеннамъ руково^ствомъ и при установлешя
обязательномъ
учасни
профессо
сильевым^
А
Ф.
Кони,
М.
А
ровки
и
понижете
ц*нъ на рафипартш и въ остальныхъ комиояхъ
вательная компашя подъ фирмой
ровъ
академш.
Въ
систем*
и
объеОтахчвачемъ
и
Н.
С.
Таганценадъ
нормироватемъ
сахарнаго и
Преде*дателями комиссШ избраны
„Крылья4. Во глав* стоятъ графъ
м*
преподаваемыхъ
предметовъ
вымъ
голосовали
по
отдельнымъ
рафинаднаго производства и пони
2
старо }'инна,
2 младофинна,
Шереметевъ, мйллшнеръ Ратьковъособенно существеннахъ изм*нешй жете акциза. Въ заключеше Шей5 шведовъ, сощалъ-демократовъ— 3 вонросамъ не бол*е двухъ-трехъ Рожновъ и др.
Предполагается
предлагаетъ вопросъ о
МОСКВА. Прибывшему эмиру членовъ изъ остального состава нрюбр*сти большой участокъ земли не ожидается. Продпояожено толь деманъ
ко
н*сколько
изменить
группиров
комисли.
Право
религиозных.'ь
про
сахаре
передать
въ комисш бюд
Бухарскому отведено пом*щеше въ
близъ Сестрор*цка и построить
ку
предметовъ,
а
также
сд*лать
цес<
йй
KOMHciefl
отменено
совер
жетную
и
сельско
-хозяйственную
Кремлевскомъ дворц*.
тамъ воздухоплавательный заводъ,
некоторая
новая
методологичесюя
шенно.
Пошен!е
облачен1
я
для
со
для ваяснешя его во всей широСЕВАСТОПОЛЬ. Свир*пствуетъ
эллингъ и аэродромъ для производ
указашя по преподаватю отд*ль т*. (Рукоплеекашя въ центре).
сальная буря; въ западной части вершешя требъ вне храма, нацри- ства полетовъ. (Р.).
нахъ предметовъ. (Р. В.).
Челышевъ считаетъ, что хо
Чернаго моря большое волнеше при м*ръ при молебств1и о прекраще— У. Р. сообщаютъ изъ Не
ши
засухи^,
допустимо,
по
поста
зяйство
въ
области
винокуре
мороз* въ четыре градуса по Рео
тербурга: Случился припадокъ буйновлен®
комнссщ,
съ
особаго
каж
шя
ведется
не
экономно
мюру.
наго ном*шательства съ гр. ОрлоТИФДИСЪ. Изъ Караклиса те- дый разъ разр*шен1я министра вымъ-Давыдовымъ. Графъ отвезенъ (О тъ С.-Петерб. Телегу, А гентства). 15сл*дст1ие неравном*рнаго распред*лешя заводовъ, наблюдается яв
легра |>ируютъ, что землетрясешемъ внутреннихъ д*лъ.
въ больницу для душевно-больныхъ
Засгъдате 23-го февраля.
i
Iа
первой
нед*л*
великаго
по
леше, что гд* пьютъ мносо, тамъ
повреждено
пассажирское здаше
на автомобил*. Его сдерживало съ
("Оковчан1е).
ста
работы
комисш,
какъ
ояшдаетвокзала, мноия здашя дали тре
трудомъ 6 челов*къ. Онъ нанесъ Обращаяеь къ закону о нормировк* даютъ курить меньше, что невася,
будутъ
закончены,
и
докладъ
щины.
имъ въ припадк* побои и разбилъ Щепкинъ находитъ, чго нормировка годно отражается на финансовой
комисш
къ
концу
поста
будетъ
сделала свое дело, однако, въ данное стороне д*ла; министерство путемъ
РИ ГА . Рижекш заливъ и Достекла автомобиля.
время уничтоясеше ея немыслимо, ибо неправильной системы опред*лешя
меснесшй
проходъ
совершенно представленъ на обсуждеше обща
— Въ Екатеринослав* каменно задело бы интересы фиска, промыш
го собрашя Совета. (У. Р).
свободны отъ льда.
угольный кризисъ вызвалъ ориги- ленности и сельскаго хозяйства; но не ц*нъ и разверстки, оберегая ка
За рубежомъ.
нальное предложеше адмипистрафи сл*дуетъ забывать и интересовъ по кую-то промышленность, нерепла
со стороны влад*льцевъ жиловскихъ требителей, и воаросъ о иормировк* чиваетъ 1 р. 40 к. за ведро, въ
ВКНЕЦ1Я. Д т но Тарковской. На утревнемъ заседанш Наумовъ показываетъ, что
копей: ностроить возл* рудниковъ следовало бы урегулировать: „весьма общемъ бол*е тридцати мшшоновъ
когда онъ познакомился съ Тарновекой, то
важно было бы произвести анкету сре
большую тюрьму, съ услов1емъ, ди потребителей и производителей, но рублей. По мн*шю оратора на за
ему были неизвестны ея путешествия съ
готовку спирта необходимо назна
Какъ сообщаютъ «Русск. Сл.», чтобы заключенные работали въ
Прилуковымъ; онъ не знадъ объ интиашыхъ
этого права, по разъяснению министер
отношешяхъ ея съ Комаровскимъ, который министръ двора на-дняхъ вошелъ
рудникахъ. (Р. С.).
ства, Дум* не предоставлено. Ораторъ чить торги; въ особенности ора
называлъ ее невестою. Наумовъ прибавлясинодъ Съ
представлешемъ
етъ, что Тарновская гасила папиросы о его въ
— Опасно забол*лъ воспалеш- настаиваетъ на борьбе съ сахарными торъ протестуетъ противъ премШ
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выдаваемахъ винокуреннамъ заводчикамъ; правительство покровительствуетъ богатамъ заводчикамъ и
совершенно забаваетъ объ интересахъ крестьянства; поддержку пра
вительства Думой ораторъ объясня
ете т*мъ, что въ Дум* зас*даетъ
60 проц. винокуреннахъ заводчиковъ, поэтому вс* пожелан]’я въ
области борьбы съ пьянствомъ ос
тались безрезультатными.
Во время р*чи Челышева о'»ъявленъ нерерывъ.
Поел* перерыва Челышевъ пред
лагаетъ Дум* принять формулу,
заключающую пожелаше о понижешй' кр*ности водки, уничтоже
нш- продажи водки въ мелкой по
суд*, усилешя м*ръ противъ шин
карства и неуклонномь удовлетвореш'и вс*хъ ириговоровъ противъ
продажи нитей. Въ заключеше Че
лышевъ вноситъ за подписью 102
членовъ предложеше отложить разсмотр*ше см*ты до разсмотр*1пя
законодательнаго продположен]я объ
изм*ненш закона о безакцизномъ от
числеши винокуреннымъ саводчикамъ. (Рукоплеекашя сл*ва и спра
ва).
Министръ финансовъ указываетъ,
что во мнбгихъ частяхъ р*чь Че
лышева произнесена такъ, что пред
ставителю правит’ельства огв*чать
не приходится, министръ считаетъ
необходимымъ лишь заявить', что
пришгпе предложешя
Челышева
будетъ неправшгьнымъ, незаконнымъ и безц*льнымъ, ибо безакцизныя отчислешя производятся на
точномъ основанш закона и вс*
расходы внесены въ см*ту на законныхъ титулахъ. Министръ вы
сказываетъ уб*ждеше, что Дума не
станетъ на путь явнаго беззакош'я. (Шумныя рукоплескагпя спра
ва и центра).
Лерхе горячо протестуетъ про
тивъ пр]'емовъ Челышева; онъ ука
зываетъ, что законодательное предположеше давно разсмотр*но фи
нансовой комислей, комисля для
борьбы съ пьянствомъ еще его не
раземотрела. (Шумныя рукоплеека
шя центра]. Стране нуженъ бюд
жета; ораторъ протестуетъ про
тивъ предложешя Челышева. (Рукоплескаш’я)
Челышевъ,
возражая
Лерхе,
указываетъ, что первый законо
проектъ внесенъ еше въ 1908 г.
настаиваетъ на своемъ прецложенш.
Баронъ Черкасовъ не находитъ
возмолшымъ сваливать вину на
в*домство, разъ законопроекта за
медленъ въ Дум*. (Рукоплеекашя
въ центр*).
По мотивамъ голосовашя Шингаревъ заявляетъ, что фраквдя кадетовъ не находитъ ничего неза
коннаго въ
предложенш Челы
шева, однако
будетъ
голосо
вать противъ, ибо оно нарушаетъ
интересы государства, терпящаго
замедления отъ разсмотр*шя бюд
жета. (Pyкoплecкaнiя въ центр* и
частью сл*ва).
Шубинской отъ имени октябристовъ заявляетъ, что разсмотр*нье
см*тъ откладывать можно, но при
чины представляемый Челышевымъ
слишкомъ нееновательны; Челашевешй законопроектъ —это какая
та филькина грамота, въ которой
съ трудомъ разобрались комиссш.
Голоса: это безобраз1е, надо ува

жать депутатовъ, исключить Шубинскаго.
Предсгьдателъшвующш д*лаетъ Шубинскому зам*чанье за не
уместное варажете.
Баллотировкой пpeдлoжeнie Челашева отклоняется большинствомъ
вс*хъ противъ крайей л*вой.
По личному вопросу выступаютъ
Шейдеманъ и Челашевъ, протестующш противъ оскорблен1я его
Шубинскимъ (шумныя р\Коплескаnia обоихъ кральевъ).
М ягкт заявляетъ, что насаж
дая кабаки, правительство въ противов*съ пьянству ничего неустраиваетъ; съ пьянствомъ могло ба бо
роться духовенство, но оно далеко
уклонилось въ непринадлежащую
ему область; надо слишкомъ много
вода, чтобы вачистить и вакрестить его.
Принимается предложеше пре
кратить нрешя.
Миристръ финансовъ, возражая
Щепкину, заявляетъ, что министер
ство, согласно ножелашю Дума.
разсмотр*ло воирое.ъ объ улучшенш сахарн iro д*ла и о пересмот
ре акциза и
сд*лало соотв*тствующее представлеше, по обсужден{и котораго въ Дум* займет
ся вопросомъ о попиженш ц*нъ на
сахаръ Министръ отвергаетъ заявлен1я, будто въ д*л* винной монополш покровитель ствуются ок
раина на счетъ центра, правиль
ность постановки д*ла удостовере
на бюджетной KOMHceiefl и Думой.
(Окончате будетъ).

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
(О тъ С.-Петерб. Телегр. А гентства).

24-го февраля.
ПЕТЕ РВУ РГЪ. Министръ фи
нансовъ внесъ въ сов*тъ министровъ представлен1е о назначегпи для
перща 1910— 1911 г. размера
нормальнаго и нолезнаго производ
ства сахара 82 миллюна.
— Оенатъ отыонилъ жалобу
доктора медицины Данчаковой на
министра нросвещенш за недопущеHie ея въ приватъ-доценты москов каго университета.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Уволенный
губернаторъ сенъ-махельской губ.
Кноррингъ подалъ въ сенат ь про
шеше о neHcia.
ВИЛЬИ А. Вчера вечеромъ на
квартир* попечителя гимназисть
выстреломъ изъ револьвера убилъ
жену попечителя учебнаго округа,
легко ранилъ дочь его и застрелился.
ЧЕРНИГОВЪ. Умершй въ То
больске дворянинъ черниговской губ.
Давыдовсюй зав*щалъ черниговско
му дворянскому депутатскому собратю сто тысячъ р., земскому
собрашю 80000 р., на проценты съ
коихъ выдавать noco6ia беднымъ
дворянамъ и сельскимъ обшествамъ,
желающимъ производить земельное
и культурное хозяйство, а также
крестьянамъ переселенцамъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоман
скому телеграфному агентству со
общено
следующее
сообщеше
Порты: при свидатяхъ сербскаго
министра иностранныхъ д*лъ съ от
томанскими государственными дея
телями установлено, что политика
обеихъ странъ основана на поддержан1и Status puo на Балканахъ; од
новременно она стремится къ развитш экономическихъ и сощальиыхъ OTHomeHifl между оттоманскимъ

— Да разв* у васъ н*тъ плат домашней прислуги.
Дико и см*шно бало видеть въ
ковъ?—опросили д*тей.
убежище
св. Хрисанфа (это бало
— Бали прежде, а теперь н*тъ1
прежде)
норядки
института длябла— А что ва, д*тки, делаете?
городяахъ д*вицъ: начальницу д*Ч*мъ занимаетесь?
ти обязательно назаваютъ „та— Катаемся съ горки...
т а п “ , делали пос*тителямъ глу— А еще?
Вс* эти св*д*шя Шерлокъ и
На зовъ вошла та госпожа, ко одного сундука дама попросила
— О н*тъ! это только такъ по
боые
реверанса, знали н*сколько
— Стелемъ постели, накраваОтдохнувъ отъ по*здки въ По Гарри получили пердъ своимъ вивытащить большой м*шокъ, ч*мъторая ввела англичанъ.
палась такая квартира.
словъ
по-французски, а носа ути
кровскую слободу, наши англичане зитомъ въ пом*щеше Общества
— Вотъ зд*сь интересуются ку то набитый; оказалась ц*лая груда емъ ихъ од*ялами.
— Г-мъ! А всетаки...
рали нальцами. Вашивали гладью,
— И только?
вздумали нос*тить одно изъ благо- чтобы им*ть хотя бы п*которое о
проношенныхъ чулокъ и разорБудучи смущена подобными раз- хней: скаяште, сколько варится
делали
так1Я м*тки,
одна корона
—
А
что
же
имъ
д*лать?
спро
творительныхъ саратовскихъ об немъ представлен! е.
ванныхъ
кофточекъ.
мяса въ день?
спросами, смотрительница извини
которыхъ
покрывала
весь, полосили
„ревизора*.
ществъ, которое, въ сущности,
Въ виду принципа гласности
—- Что это такое?
— Когда какъ: иногда варится
жимъ,
носовой
платокъ,
а сшить
—
Какъ—
что
д*лать?npiyчаться
должно бы быть не благотворитель- англичанъ приняли въ квартир* лась передъ посетителями, сказавъ, больше, иногда меньше!
— Какъ видите,
изношенныя
рубашку
не
могли...
къ
труду,
домашнимъ
работамъ,
нымъ, т. е. существующимъ на Об-ва,которая оказалась не только что она не свободна: у нихъ со
— Но сколько же именно?— не вещи!— отв*тили ревизору.
Куда готовили д*тей?
случайный добровольныя пожерт- удобной и обширной, но даже ши брате.
— А разв* нельзя ихъ почи такъ сказать, надо готовиться къ
отставала та же смутьянка-дама.
На какой скользшй путь ихъ
жизни. Учиться шить, кроить, ра
— А намъ можно туда?— спро
вовашя, а прочно поставленнымъ карной— чистая, св*тлая, съ паркет
— Когда Ka-aKfb ! — съ видимамъ нить, надвязать?
безеознательно
толкали?
сили заинтересованные англичане. раздраж,ешемъ отв*тила смотритель
на свои собственная ноги и живу ными полами.
— Да зач*мъ-же, когда добрые ботать на кухн*, вести хозяйство.
Н*тъ,
надо
радикально
пересо
Не м*шаетъ всему этому обучать
— А вотъ я спрошу,
щимъ на свои средства.
люди даютъ новые!
— Да сюда-ли мы попали? изу
ница.
Шерлока и Гарри галантно при
У этого чрезвычайно симпатич- мились англичане, созерцая пом*ще— А зат*мъ, чтобы upiy4aTb детей и состоятельнахъ родителей, здать эти пршта и приблизить ихъ
Не добившись толку, дама за
гласили на зас*даше.
miro общества уже есть фунда nie для б*дныхъ.
д*тей къ труду, работ* и чтобы а ужъ д*тей, подобраннахъ съ къ жизни и ея потребностямъ.
молчала.
Неужели среди нашихъ дамъ не
менте для возведешя стройнаго
— Не извольте безпокоиться—отНо при дальн*йшемъ чтенш вещи, еще годныя, могли идти въ улица, и подавно. У насъ благо
Они вошли и удивились: за
Найдутся
энергичная и стойюя ра
творительная учреждешя и пршта
здашя, казалось, могущаго и не нуж в*тила имъ смотрительница, дама столомъ сидели дамы-благотвори- „ отчета “ б*съ возраженШ опять д*ло.
шли шаблонной дорогой, обучая ботницы, светло и правильно глядаться въ случайныхъ и носторон- нестарая брюнетка и довольно сим телышцы въ шикарныхъ костю овлад*лъ ею и она начала задавать
— У насъ это не принято.
д*тей
вашивать гладью, д*лать ка- дящ1я на вещи pi понимающая
иихъ подноркахъ. У него им*ется патичной наружности,— именно -сю махъ, въ лайковыхъ перчаткахъ по вопросъ за вопросомъ.
Въ другомъ м*ст* нашли затакото- смаслъ окружающей жизни?
свое загородное усадебное м*сто да.
Дама-патронессы зашевелились и сканныя, стеган ыя од*яла, которыя шя то „финтифлюшки®,
локоть, въ двухъ-аршинныхъ шляпО, конечно, найдутся!---со
съ дачей, землей, л*скомъ и саСмотрительница провела посети кахъ и соотв*тствующихъ платьяхъ. р*шили просить возражательницу очень удобно можно было вымыть, рамъ ц*на на ранк* грошъ! Но
чувственно
отозвался Холмсъ, ноддля этого рода работа имеются
домъ, такъ же есть свой домъ до телей по комнатамъ и показала имъ Въ
починить и пустить въ д*ло.
воздух* слышался пряный проревизовать положеше д*лъ.
вольно обширнаго разм*ра въ го наружный блескъ и порядокъ.
— Стеганыя од*яла? Фи, гадость? „моднае магазина", б*лошвейная, слушавшш эту беседу.
Та начала отнекиваться, но со
запахъ дорогихъ духовъ.
Мы.
род*. Если вести все это хозяй
-заявила одна изъ дамъ:— я при одиночная работница, и ц*на на
Англичане изъ понятнаго въ ихъ
седка ея уговорила и изъявила
Англичане
скромно
ус*лиоь
въ
ство съ толкомъ и практическимъ положенш чувства деликатности не
желаше поработать съ ней совм*- казала купить д*тямъ байковыя. работу, блапнаря еще машинной
P. S. Получеше пасквильной
помощи, сведена на нуль. Конку«сшсломъ, то, пожалуй, можно стали зорко присматриваться по сторонк* и начали присматриваться. стно.
В*дь это „красиво“ и удобно.
Среди
дамъ
по
рукамъ
ходила
анонимной
запуски, по заявлешю
было бы чувствовать себя хозяева глубже въ картины ноказаннаго имъ
— А д*ти жалуются, что имъ ренщя идетъ въ этомъ отношен]и
Не откладывая д*ла въ долгш
какая-то
бумага:
посмотрятъ,
брооскорбленной дамы, произвело гро
ми своего положешя.
, синематографа “ , а ограничились поящикъ, дамы-ревизора ретиво при холодно подъ ними, что они осы отчаянная.
сятъ
взоръ
свой
на
нее
и,
не
про
мадный
переполохъ среди дамъСловомъ, всякое благотворитель
Среди гражданъ гор. Саратова верхносгнымъ осмотромъ вид*ннаго.
нялись эа работу, но одну изъ паются и какъ иголками щиплятъ
чтя,
передаютъ
сос*дк*.
патропессъ.
Он* взволновались и
ное учреждеше, ставшее
на эту
нашлась жертвовательница, которая
— Чей-же этотъ домъ? спросилъ
нихъ на первахъ же шагахъ оше т^ло!— заметила другая дама.
Оказывается,
что
такъ
читается
дали
слово
отыскать пасквилянта
дорогу,
идетъ по фальшивому
не пожал*ла подарить обществу Холмсъ по привычк* къ разспроБайковая дама сконфузилась.
ломили анонимной, безграмотно на
стчетъ
по
n p iiO T y .
въ три дня, но онъ не только не
вышеозначенное им*Hie за горо- самъ.
— Подъ байку надо нодод*- пути.
писанной запиской: „если та ...
найденъ,
а черезъ три дня прис •
Впрочемъ,
бумага,
бродя
какъ
А
прислуги
хорошей,
д*ловитой
домъ вблизи жел*зной дороги, а
— Это мы снимаемъ квартиру,
прШдешь къ намъ, то ма тебя яльняки— лишнШ расходъ, а подъ
лалъ
„
ревизорам’!.
“ вторую руга
вскор*— рядомъсъ загородной трам а свой домъ мы сдали въ аренду! цыганъ среди почтеннаго дамскаго спустимъ съ л*стницы“ .
стегаными тепло и не дуетъ,^— ото и знающей у насъ н*тъ. Вс* эти
тельную
записку
съ
угрозами.
вайной лишей.
npiroTa— Галкинеюй, Уб*жище св.
— Гмъ! А въ своемъ дом* у собрашя, задержалась у одной даСтрусила-ли дама, получившая звался кто-то изъ дамъ.
—
О,
дикари!—
сказалъ
Холмсъ,
м , вторая начала читать и шеп столь подлое послаше, или д*йМ*стечко это прехорошенькое: васъ тоже паркеты?
Д*ти [22 д*вочки], зд*сь же Хрисанфа, MapinHCKifi (на HpiroTзащищенное съ с*веро запада ле
начали смор ской улиц*) и Общество noco6in узнавъ объ этой анонимной борь— Н*-*тъ, тамъ черно и гряз таться съ своей сос*дкой.
ствительно ее задержали друг1я присутствовавийя,
сною горою и открытое на востокъ но.
Затемъ та же дама начала гово д*ла, но она не по*хала на реви- каться пальцами и обтирать ихъ б*днымъ необходимо обратить въ б*.
Мы.
школа для приготовлешя хорошей
и югъ, съ фруктовымъ садомъ! — А кто же у 'васъ живетъ на рить и спрашивать:
объ одежду.
зш.
и родниковой

водой, оно предста

— Позвольте узнать, m-mes, за

По*хала другая, ея знакомая.

паркетахъ?
Шерлокъ Холйсъ въ од- вляетъ собою если не Эльдорадо, то этихъ
На первыхъ же порахъ, какъ
— Уличныя д*ти: подбираютъ какое время у васъ вышло мяса
только дама - ревизоръ коснулась
во всякомъ случае м*сто, которое на улицахъ или берутъ у б*дныхъ на 42 рубля?
номъ изъ благотворя- можетъ оказаться весьма доходнымъ родственниковъ и... воспитываютъ. — Ахъ, Боже мой, мы не зна- осмотра вещей, ее поразилъ пол
при ум*ньи и энергш извлекать
— То есть, npiynaiorb къ рос емъ: объ этомъ надо спросить ный безпорядокъ домашняго хозяй
тельныхъ обществъ. изъ него пользу.
ства и страшное запущеше. Изъ
смотрительницу.
коши?
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и сербскимъ правительствами- это оспой 7, умерло— 8 .
♦ В 1 научной
став
мирное развние, благопр1ятствуемое
27-го февраля въ 7 ч. ве
взаимными уступками, можетъ дать ц а .
лишь блаие результаты; оно кром-Ь чера въ помещенш гор. управы
того при заключенш новаго торго- будутъ прочитаны рефераты: М.
ваго договора обезпечитъ обоимъ В. Деминымъ „Измеритель скорости
государствамъ
взаимныя выгоды впечатл-Ьшй“ и Д. Т. Мал'Ьевымъ
которыя будутъ новыми элементами „ Шшада “ Гомера.
♦ Д е з и н ф е к ц 1 я . Гор.
на пути той цели, еъ достиженш
которой стремятся об'Ь стороны. Ми- санитарнымъ врачемъ г. Ковалевловановичъ въ личной бесЬдЪ под- скимъ сделано распоряжеше объ
твердилъ корреспонденту «Петер еженедельной дезинфекцш всехъ
бургская) агентства» высказанное гор. ночлежныхъ домовъ.
♦ П. М. Р t п и я ъ, возвъ сообщещи сказавъ, что послед
нее выражетъ взгляды и сербскаго вративппйся 23 февраля съ по
правительства; онъ самъ учаетво- районная съезда, происходившая
валъ въ составлены сообщен1я- Ми- въ Воронеже, привезъ сведен ifl по
лованович! добавнлъ, что очень до- вопросамъ о бичевникахъ и о склаволенъ результатами пребыватя, от- дахъ товаровъ по железнымъ доHomeHifl съ Турщей установились са рогамъ.
Съездъ высказалъ пожелашя объ
мый искрентя и сердечный, таковыя
же установятся, какъ онъ надеется, и упорядоченш пользовашя бичевнимежду всЬми балканскими государ комъ, какъ общимъ достояшемъ,
ствами, €ep6ifl искренно желаетъ что же касается вопроса о товарэтого. Миловановичъ 24-го февраля, ныхъ складахъ по железнымъ доуЬзжаетъ въ Софт и пробудетъ рогамъ, то по важности его и серь
тамъ два дня. 23 февраля сербшй езности для товароотправителей мы
посланникъ далъ
Миловановичу отлагаемъ подробности о немъ до
об'Ьдъ; приглашены велишй визирь следующая номера.
♦ П р е к р щ е н i е за
и всЬ турецие министры.
БУХАРА. Въ ЗирабулакЪ сго- н я т i й. Сегодня въ гор. уп
Р'Ьлъ хлопко-очистительный заводъ раве прекращаются занят1я съ 12
час. дня до понедельника.
эмира бухарскаго.
^ С у д е б н ы я
дела.
ПАРИЖЪ. Оппозищонная печать
старается использовать противъ пар- 5 марта въ окружномъ суде наз
тш, проведшей законы о конгрега- начено къ слушанию дело о не
щяхъ, арестъ Дюэза, присвоившаго состоятельности Воронкова.
На 12 марта въ судебной
пять миллюновъ; радикальная пе
чать указываетъ, что парламент- палате назначено дело о несостоя
сюй контроль надъд'Ьйств1ями ликви- тельности купца Симакова. Претендаторовъ учрежденъ Комбомъ; Дю - зш на 500000 рублей. Отъ кредиторовъ выступаютъ прис. нов
эзъ арес’гованъ Бр1аномъ.
БРЭДФОРДЪ. 70000 чесалыци- г Мордьинкинъ и А. А. Гольдштейнъ.
ковъ шерсти забастовали.
— Окружнымъ судомъ присуж
ФИЛАДЕЛБФ1Я. Противники за
бастовки, Ьхавпйе въ вагонгЬ трам дено для получешя съ Р.-У. жел.
вая, закиданномъ камнями, стреля дор. за увечья следующимъ жел,ли въ толпу и ранили нисколько дор служащимъ: А. Г. Алексееву
челов'Ькъ; толпа разгромила нисколь 480 руб., П С. Замараеву 450 р.,
Н Г. Долгову 1319 руб., I. С.
ко вагоновъ.
Ланину 1964 руб., И. С. Дудакову 180 руб., Е . В. Богачеву
1077 р., М. А. Туеву 2000 руб.;
и пеней: А. М. Кузьмину по 10
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агентствам рублей въ мЬсяцъ, А. М.
Шер24-го февраля.
стневой по 20 р. въ мЪс., М. Г.
Катковой по 11 р. 25 к. Отказано
въ искахъ г.г. Беляеву, Тощееву,
Михайлову, Тиханову и Протасову.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
— Поверенный П. Г. Бесту
жева,
прис. пов. А. И. СкворСпокойно, при нисколько улучшившихся
къ концу ценахъ.
цовъ просить окружный судъ объя
4 проц. Государствен, рента 1894 г. ЭОф
5 проц. !н. заемъ 1905 г. 1 вып.
1025|s вить несостоятельнымъ должникомъ
4iP проц. Росс, заемъ 1905 г.
99518 и заключить подъ стражу
М. А.
5 проц. внутрен. заемъ190G г.
I02il2
Евелева.
5 проц.
„
„
1908 г
1025!8

KoiwiOTjmrmmu.
фонды.

5il2 проц. 1909 г.
975Ь
4 проц. листы закдади. Госуд.
Дворянск. Земельнаго Банка
973!4
5 проц. евяг&т. Крестьянок. Повем.
Банка
m8i[s
5 проц. Ген. яыигр. з.
1864 г.
457
5 проц.Нвн. 1ыигр. з. 1866 г.
355
5 проц. III двор, выжгр.
з.
335
4 проц. обж. СП В. Городск. Кред
Общества
893!8
А съ поив, проц закжади. австы Ви
жежск. Земельн. Банка
885!8
« съ полов, проц. листы Донского.
Земежьнаго Банка
88il4
4 съ полов, проц. заклад, листы Московскаго Земельн. Банка
893!4
съ полов, проц. закж. яисты Пои.
4 Земельн. Банка
885!8
съ полов, проц. закладн. лвсты
Харьковскаго Земельн. Банка
88%
Вессарабск1я
895!8
Шевскш
89iH
XepcoHGKia
883I4
Акц. Азовско-Донск. Ком мер.
565
* Волжско-Камскаго
905
* Русскаго для внЪшн. Торг. Банка 424
» Русско-Катайскаго Банка
235
„ Русско Торг.-Промышлен. Банк* 385
„ СПБ. Международна™ Банка
454
» „ Учетво Ссухн.банк*
502
„ Сибирскаго
610
„ Баквнскаго нефтяногоОбщества
332
„ Манташояпь
132
* Бр. Нобель
Т-ва
11875
» Брянска!.о рельсо*аго
И 60
* Гартманъ
217
* Ник.—Mapiyn
650
* Путиловскаго
12 4i!2
« Сормовскаго
130
* Феншксъ 192
231
» Донецко-Юрьевское общ.
llli!*
„ Москов,-Виндав.-Рыбин.
134з!4
„ Юго-Восточн.
165i!4

ф
Г р а ж л а н с к о е
д tл о. Вчера въ граждачскомъ департамент-Ь судебной палаты было разсмотрЪно въ апелпяцюнномъ порядкЪ
цЪло тамбовскаго торговаго домабратьевъ АсЬевыхъ съ главнымъ управлешемъ землед-Ьл1я и государетяенныхъ имуществъ. Последнее предъя
вило къ торговому дому искъ въ ви
ду понижен!я уровня воды въ плотинЪ при паровой мельниц^ фабрики на
р. ЦнЪ, принадлежащей бр. Ас-Ьевымъ,
а также и о признанш за казной
арава въ предъявлены исковъ за
убытки отъ потопле^я, по винЪ тор
говаго дома, казенная дЪса и луя в ъ . Убытки свои управлен1е земледЪл!я и государственныхъ имуществъ
отъ потоплешя опредЪляетъ за 17
л-Ьтъ въ сумм'Ё 500000 р.
Тамбовскгё окружный судъ это д-Ьло р-Ьшилъ въ 1896 году въ пользу
казны, опредЪливъ понизить уровень
воды въ плотин-Ь, чтобы оградить ка
зенное имущество отъ потоплешя, а
такъ же призналъ право за казной
на предъявлен1е исковъ за убытки.
На опредЬлеше окружнаго суда со
стороны ответчика была принесена
въ саратовскую судебную палату апелчяшонная
жалоба, въ которой ме
жду прочимъ, указывалось, что водоизм1зрен1е на плотин-6 остается неизмбннымъ въ течен1е болЪе ста лбтъ,
а потому опредЪлеже суда подлежитг
отм-бн-Ь.
Въ засЬдаши судебной палаты со
стороны ответчика выступили при
сяжные поверенные С. Е. Кальмановичъ (изъ ГЪтербурга), А. С. Шмаковъ и г. Погожевъ (изъ Москвы).
НАПОМИНАЕТЪ
Интересы казны поддерживалъ поГ.г. иоднисчикамъ, подписавшимся мзщникъ главнаго юрисконсульта упсъ разсрочкой платежа, и групповымъ равлен!я государственныхъ имуществъ
о взнос* къ 1 му марта. Просятъ М. А. Унковск1й. Палата отложила
объявлеше резолюц1и до 8-го марта.
предъявлять квитанцш.

КОНТОРА

„Саратовскаго Вшннка“

КРОППКД.
♦ О с л о ж е н ! и
не
доимки.
Министру внутреннихъ д'Ьлъ губернаторомъ отправ
лено ходатайство саратовской го
родской думы о совершенномъ сложенш съ города недоимки noco6ia
казне на содержаше полицш за
1909 г. въ сумм* 67000 р.
♦ Р а з р е ш е н о при
в е с т и
въ
исполнен i е ностановлеше хвалынской
город, думы объ израсходованы
изъ городскихъ среде,твъ 100 руб.
на приспособлеше дома для параллельнаго отделешя при первомъ
класс* женской гимназш.
♦ Раз р-Ьшенъ
со
з ы в ъ на 2 1 -е марта избира
тельная собрашя для выбора глас
ныхъ въ городскую думу на четырехлеие съ 1910 г.
♦ Н а т у р а л ь н а я
о с
па .
За 23-е февраля заболело
въ Саратове натуральной оспой 2 ,
умерло— 2 . Начаты прививки. Съ
17-го по 2 3-е февраля заболело

♦ За
позднюю
тор
говлю.
На дняхъ камера ми
рового судьи 2 участка была пере
полнена публикой: разбирались де
ла о несвоевременной торговле крупныхъ торговцевъ Верхняя базара
Ступина, Пискунова и 126 мелкихъ
торговцевъ и торговокъ
(съестными припасами и овощами).
Мировой судья призналъ всехъ
виновными и приговорилъ къ штра
фу отъ 10 до 15 рублей.
♦ За
н а р j ш е н i е
а к ц и з н ы х ъ п р а в и л ъ.
19-го февраля мировой судья 1-го
участка приговорилъ владельца чай
ной, на углу Астраханской и Ми
хайловской ул., въ доме Соловье
ва, Буянина за хранеше водки,
табаку и неоплаченной бандеролью
папиросной бумаги къ штрафу на
55 руб., а владелицу мелочной
лавки на Царевской ул., въ доме
Потрина, Конкоау на 45 руб. за
хранеше пива и табаку.
♦ Масляничные
кав и к у л ы. Вчера во всЬхъ сред
нихъ и низшихъ учебяыхъ заведешяхъ
закончились учебныя занятая и учапцеся въ св4тскахъ училищахъ отпу

щены по домамъ до 1-го марта; въ
духовно-учебныхъ заведен1яхъ канику
лы объявлены по 7-е марта включи
тельно, при чемъ учащимся поставлено
въ обязательство представить своему
начальству свидетельство отъ причтовъ
о своемъ поведен!и и о бытш у испо
веди и св. причастия.
ф
О т л о ж е н н о е
д i i о.
Вчера въ окружномъ суд-Ь было наз
начено къ слушашю большое д'Ьло о
краж^ около шести тысячъ руб. изъ
казеннаго виннаго склада въ слобод*
Покровской, совершенной въ 1905 г.
Do этому д-Ьлу привлечены къ ответ
ственности быв. акцизный контролеръ
Николай Смирновъ-СмарницкШ и быв
шая его гражданская жена Елена
Штехесъ, нынЬ вышедшая замужъ за
дворянина
Молчанскаго.
СмирновъСмирницкШ обвиняется въ кражё этой
суммы, а Штехеръ въ укрывательств*
краденаго. 8сл,Ьдств1е неявки 10 сви
дётелей д*ло слушашемъ отложено.
Гражданскимъ истцомъ со стороны губ
акц. управлен1я по этому д*лу высту
пить Б. А. Араповъ На суд* присут
ствовали оба подсудимые.
ф
П о к у ш а в ш а я с я
на
с а к о о т р а в л е н i е.
14-ти
л*тняя д*вушка Е. Грузинская («Сар.
В*ст.» № 44) 21 февраля выписалась
азъ больницы здоровой и заявила при
ставу 2 участка, что хот*ла лишить
себя жизни отъ крайняго огорчешя:
одинъ молодой челов*къ (фамилию не
говорить), сумевппй влюбить ее въ
себя, оказался не честнымъ— онъ сталъ
уговаривать ее, чтобы она обокрала
родственниковъ и передала ему укра
денный деньги, угрожая въпротивномъ
случай разрывомъ.
ф
Масляницу
в с т р I т ил и Вчера квартиранты на Камышинской
улиц*, въ дом* Ишина, решили встретить
масяницу „по настоящему", пригласили
своихъ родсгвенникочъ и знакомыхъ, наneiuii блиновъ, заготовили выпивки и за
куски въ изобилш. Попойка началась
съ самаго ранаяго вечера и продолжалась
далеко за полночь. Къ концу хозяева я го
сти такъ перепились, что тутъ же заснули,
кто гдб попало: за столомъ, на полу, подъ
лавкой и т. п. Ночью кто то изъ пьяныхъ
толкнулъ горЪвшую лампу, которая упала
и воспламенилась; произошелъ пожаръ.
'5cb въ испуг* выбежали на дворъ и за
были въ люльк* саящаго 7-ми-мЪсячнаго
ребенка. Огонь между тбмъ добрался до
постели и люльки; на отчаянный крикъ ре
бенка вб’бжалъ кто то въ домъ и вытащидъ
его изъ пламени почти безъ всякихъ призяаковъ жизни. Дали знать полищи 6 у ч ,
которая отправила обгор1)лаго ребенка въ
городскую больницу.
♦ О т в е р г н у т а я любовь.
Сердобсшй мЪщанинъ H. С, Жуковъ 26 л,
живущШ на Б -Серпевской ул, почувствовалъ сильное влечеше къ одной дЬвушк’Ь,
но последняя не отвечала ему взаимностью,
и онъ съ горя выпил ь вчера на улиц* флаконъ уксусной вссенщи. Въ безсознательномъ состоянш полтией 4 уч. Жуковъ от
правленъ былъ въ Александровскую боль
ницу,* гдЬ врачи признали положение его
не безнадежнымъ.
♦ К р а ж и . Вчера рано утромъ не
известные воры забрались въ кладовую док
тора М А. Аплавина, |живущаго на ПроBiaHTCitoft улиц*, въ собственномъ дом*, и
укради ящикъ съ хирургическими инстру
ментами, стоющими 500 р
— У В. М Баширина, работавшаго въ
мастерской на П piютекой ''лиц1;, въ д.
Щербакова, товарищемъ его Федоромъ
Корн*евымъ украдено съ в*шалки пальто,
съ которымъ онъ неизв*стно куда скрыл
ся
— У торговца на Верхнемъ базар* В. i?.
Кудряшова совершена кража нискольких!,
дюжинъ мельхюровыхъ тарелокъ. Полищей
3 уч. вскир* была «задержана воровка, ко
торая въ участк* назвалась Авдотьей Шестеркиной; въ краж* созналась и украден
ное отъ нея отобрано.

въстмикъ

Лекцш о so tse z m .
Въ воскресенье, 21 февраля, въ на
родной аудиторш была прочитана В. И.
Соколовымъ лекщя о кометахъ вообще
и о комегЬ Галлея въ частности.
Заяъ аудитор1и былъ переполненъ,
и многимъ даже не хватило билетовъ.
Очевидно, публику живо интересуетъ
предстоящее появлеше кометы.
Настоя щШ годъ лекторъ назвалъ
праидникомъ астрономовъ, такъ какъ
имъ предстоитъ наблюдать одно изъ
р'Ьдкихъ и въ высшей степени интересныхъ астрояомическихъ явлешй—
прохождете кометы Галлея
около
земли.
Кометы всегда наводили ужасъ на
массы, но уже въ самое древнее вре*
мя находились люди, которые говори
ли, что ничего сверхъественнаго коме
ты не представляютъ, а являются свое
образными
М1ровьши телами.
Этой
точки зр-Ьшн придерживался еще Се
нека. Научно же обосновалъ это поло
жение Ньютонъ, который доказалъ, что
кометы подчиняются въ своемъ движевш т’Ьмъ же непреложнымъ Mipoвымъ законамъ, какъ и вей друпя M iровыя т'Ьла.
Подробнымъ изсл'Ьдовашемъ вопроса
о кометахъ и ихъ движенш занялся
ученикъ Ньютона— Галлей. Онъ пер
вый открылъ, что очень мнопя кометы
совершаетъ свой путь по эллиисисамъ
и, следовательно, черезъ известные
промежутки OHi должны возвращаться
на прежнее м^сто. Онъ же предсказалъ возврахцеше черезъ 75 л^тъ ко
меты, наьываемой теперь его именемъ.
Далйе лекторъ перешелъ къ вопросу
о природ^ кометъ.
Въ настоящее время можно считать
установленным^ что ядра кометъ со
стоятъ изъ безчисленнаго множества
мельчайшихъ камней, занимающихъ въ
общемъ огромное пространство—до 75
тысячъ верстъ. Хвостъ кометъ состо
итъ изъ газовъ и достигаетъ въ длину
н'Ьсколькихъ
десятковъ
миллюновъ
верстъ.
Какъ хвостъ кометы, такъ и самое
ядро находятся въ такомъ разреженномъ состоянш, что когда они проходятъ надъ какой нибудь звездой и заслоняютъ ее, то сквозь нихъ эту звйз
ду видно п о чте такъ же хорошо, какъ
и при обыкновенныхъ условшхъ
Поэтому лекторъ полагаетъ, что если
бы даже земля и прошла сквозь коме
ту Галлея, то опасности для живу
щихъ на земл& отъ этого н^ произойдетъ никакой. Такой случай прохождешя земли черезъ комету, притомъ
черезъ самое ея ядро уже былъ— и всетаки люди даже не заметили этого, и
лишь когда комета прошла черезъ всю
землю, ее увидали удаляющейся.
Д'Ьло въ томъ, что мелше камешки,
составляющее ядро кометъ, при прохожценш черезъ земную атмосферу сгораютъ
и на земную поверхность о.^даетъ лишь
одна пыль. Въ эти моменты на земл'Ь
обыкновенно наблюдается очень ин
тересное явлеше— такъ
называемый
ав'Ьздный дождь.
Вообще, по мнЪшю лектора, опа
саться катастрофы н'Ьтъ решительно
никакихъ основашй. Все д^ло ограни
чится гЬмъ, что мы будемъ любовать
ся интереснымъ и красивымъ зр^лищемъ.
Въ начал^ марта комета Галлея
зайдетъ за солнце и некоторое время
не будетъ видна совсЬмъ. Въ конд4
этого месяца она появится уже съ
другой стороны солнца. 7-го апреля
комета пройдетъ черезъ ближайшую
точку отъ солнца— черезъ перигелШ.
Въ этотъ моментъ быстрота ея движен!я достигнетъ до 54 вер. въ секунду,
а загЬмъ станетъ постепенно умень
шаться . В ъ первыхъ числахъ мая,
утромъ, передъ восходомъ солнца, ко
мета хорошо будетъ видна простымъ
глазомъ. 5 го мая она будетъ нахо
диться какъ разъ на срединЬ межау
землей и солнцемъ, а потомъ быстро
станетъ удаляться въ пространство.
Приблизительно въ августЬ комета
Галлея будетъ видна уже только въ
сильные телескопы, и наконецъ, не
счезнетъ совс^мъ изъ виду— до новаго
ея появлешя черезъ 75 детъ.
Лекц|‘я сопровождалась иллюстращями. Показаны были различныя формы
кометъ, а также пути, по которымъ
он* движутся.

до 85 миллюновъ, т. е. на 40 проц или
за этотъ годъ пропито около i -го миллиар
да руб., между темъ какъ на народное образовате тратится ежегодно въ 15 разъ
меньше! 8л1яше алкоголя на потомство
разрушительно: 90 проц. детей пьяницъ
родителей—эпилептики, идюты и калеки
Чтобы спасти погибающихъ отъ пьянства,
игры, разврата, поднять умственный и
нравственный уровень населения, уничто
жить эгоизмъ и грубость нравовъ, чтобы
возвратить здравый смыслъ и преДотвра
тить вырождеше, нужно, по мн^шю док
ладчицы,—вызвать къ жизни новую и мо
гучую нравственную силу- женщинъ, яв
ляющихся пока искони непримириу,ымъ
врагомъ алкоголизма.
Докладчица подробно остановилась на
роли женщинъ въ борьбе съ алкоголизмомъ
въ Америке, Англш, Яаонш, Швецш, Ilopвеии, Б р л ь п и и Ф и н л я ш п и . Женщина въ
Россш въ дЫле борьбы съ алкоголемъ занимаетъ последнее место. Заканчивая свой
докладъ, г-жа Кропивницкая обращается
съ горячимъ призывомъ къ женщинамъ
принять участ1е въ борьбе съ алкоголиз
момъ всЬми силами, всеми средствами,
приступивъ къ этому не медля, такъ какъ
по нхучныяъ даннымъ статистики, че
резъ 50 летъ все женщины станутъ т?*к
же а!коголиками и тогда бороться будетъ
уже поздно!..
Докаадъ вызввлъ живой обменъ мнешй,
въ которыхъ приняли участ1е, между про
чимъ врачи— Вяземсюй и Матвбевъ.
Д-ръ Вязели т й познакомилъ присут^
ствующихъ -съ опытами лечешя алкоголи
ковъ путемъ внушзшя. Mtpa эта, по мн*шю д-ра Вяземскаго, даетъ положительные
результаты, но требуетъ времени не мень
ше года для лечешя каждаго отдельнаго
алкоголика.
Особенное оживлеше внесъ д-ръ Н. И
Матвеевъ, обратившшея къ присутство
вавшамъ женщинамъ съ р^чью, въ кото
рой старался доказать, что м1зсто женщи
ны въ семь*, а не на общественной ’ аре
нЫ, на которой въ последнее время жен
щина стала вытеснять даже мужчину
„Этимъ самымъ вы, женщины, разруши
ли семью, расшатали ея устои, заставили
вашихъ мужей пить водку, искать друпя
семьи"!—законзилъ г. Матвеевъ.
Речь г. Матвеева вызвала целую бурю
среди женщинъ, изъ которыхъ г-жи Горизонтова, Шестопалъ, Мешковская и др.
горячо возражали, указывая, что взглядъ
д-ра Матвеева на роль женщины въ семье
слишкомъ узокъ, неоснователенъ.. Горячимъ против никомъ взгляда врача Матве
ева оказался и А. А Тивановъ, который
указаль, что причины расдространеа1я
пьянства лежатъ гораздо глубже, чемъ
думаетъ это г. Матвеевъ. Къ мнФшю Тиванова присоединился и докторъ Вяземскш,
отнесш1йся вообще скептически ко всякимъ мгЬропр1ят!ямъ въ борьб* съ разви
вающимся алкоголи шомъ въ Россш.
Ирисутствовавпие на страш и решили
присоединиться къ образующейся при фи
зико-медицинском ь обществе комисш по
борьбе съ пьянетвомъ
Докладчицу благодарили за докладъ
дружными апплодисментами.

Добрый пастырь4"

Въ одной изъ центральныхъ го
родскихъ церквей происходило вен
чаше и на этотъ радостный акть
и церковное веселое торжество
собрался въ храмъ народъ.
Ввели молодыхъ, загремелъ хоръ,
и священникъ съ причтомъ приступилъ къ совершешю обряда.
Читаются назидательныя молит
вы, поютъ веселыми ^напевами ласковыя слова („образъ твой красенъ“ и ябудь яко лоза плодовита®
и пр.)...
Вдругъ ирото1ерей, совершавшШ
обрядъ, прерываетъ его и, обра
щаясь къ одной изъ предстоявшихъ
дамъ, кричать на нее:
— Ты жидовка! Ты жидовка!
Зачемъ
пришла въ церковь? А?
Поправка.
Покушавппйся
на
Ступай отсюда, ступай!
самоотравлеше техникъ Бачинъ (С. В. N 43;
состоитъ не въ „о-в* Мазутъ", а въ «ВоДама сначала растерялась, а
сточномъ нефтяномъ о-в*>.
затемъ, оправившись, отвечала:
Г. Макаровъ, выступившШ съ рЪчью
— Я православная такая же,
на послФ,днемъ собравш союза русска
какъ вы!
го народа, просить насъ сделать по
— А, ты разговаривать? Я пре
правку къ передач* нашего хроникера
рву венчаше.
(см. № 43 «С. В.») этой р^чи. Г. Ма
— Это, батюшка, ваше дело: я
каровъ заявляетъ что словъ «я хочу
въ этомъ делЬ не заинтересована.
приветствовать нашего епископа за
его мужество. По моему мнЬюю еписПрерывайте, если хотите...
копъ, не разрешившШ панихиду, не
— Ступай отсюда! Я позову
сомненно
правь» — онъ
не
го
полицш...
ворила
Онъ
сказалъ
только:
Вся толпа пришла въ смущеше,
«Относительно еп. Гермогена я ниче
а молодые, стоявнпе подъ венцомъ,
го ни за, ни противъ сказать не могу».
Точно также г. Макаровъ заявляетъ,
помертвели отъ неожиданности
что онъ ничего не говорилъ о панихи
Дама ушла и, придя домой, впала
де въ казанскомъ соборе—слова эти
въ истерику.
принадлежать другому лицу.
Мужъ, оказавшШся техникомъ
военнаго
ведомства (при скороВиимашю благотворителей.
стрельныхъ баттареяхъ полагаются
Въ редакцш недавно съ просьбой о
помощи обратился отставной чинов- Роль женщины въ борьба съ техники), наделъ мундиръ и отпра
никъ Н. Н. Зиминъ, произведшШ край
ал когол измомъ.
вился къ владыке съ жалобой на
не тяжелое впечатлеше своей безпооскорбившаго его жену священ
мощностью. Какъ видно изъ предъяв{Докладъ Н. А. Еропивницкой).
ника.
Въ понедельникъ въ обществ^ трудящих
ленныхъ имъ документовъ— скорбнаго
Выслущалъ владыка • жалобщика
листа изъ саратовской городской боль-1 ся женщинъ врачъ Я. А. Кропивницкая,
прочла интересный докладъ о роли женщи
ницы и свидетельствъ о бедности, вы- ны въ борьбе съ алкоголйзмомъ.
и сказалъ:
данныхь ему изъ вольскаго и цари | Наиболее страданш отъ пьянства выпа— Знаю, онъ (прото1ерей) гоцынскаго полицейскихъ управлевШ— ! даетъ на долю женщины—матери и жены,
рячъ,
но простите его по христиан
принужденной
въ
силу
историческихъ
и
онъ более пяти летъ страшно бедст- J
сощальныхъ условш быть безправной со ству.
вуетъ, нуждаясь въ то же время в ъ 1зерцательницей разрушешя нравственности,
— Помилуйте, владыка! Если
серьезномъ леченш. Г. Зиминъ когда I здоровья и семь». Примерами изъ жизни
то зналъ лучппя времена, служилъ, но1и другими данными о раснространенш ал онъ горячъ, то ему надо брать хо
болезнь сдёлала его калекой и окон коголизма среди учащихся въ высшихъ, лодные души. Ведь, нельзя же ос
среднихъ и низшихъ школахъ, приведен
чательно неспособнымъ къ труду. О нъ1ными на первомъпротивоалкогольномъсъезкорблять людей, да еще въ хра
и его жена каждый день находятся де врачами Коровиньщъ, Никольскимъ и др.,
поцъ угрозой голодной смерти и но-! докладчица иллюстрировала свою мысль. ме.
— Что же вы хотите?
чуютъ въ ночлежкахъ. О какомъ либо Такь, въ курской г. въ 580 начальныхъ шко
лахъ оказалось дьющихъ 76 проц., въ Перащональномъ леченш не можетъ быть , тербургскихъ 7-ми начальныхъ училищахъ
— Чтобы онъ извинился передъ
при такихъ услов)яхъ и речи, такъ ( зарегистрировано мальчиковъ, ^потребляю- женой, или передо мной.
какъ Зимина въ качестве хроника въ щихъ саиртные напитки, въ возрасте отъ
—- Да, да... Онъ горячъ, вы,
больнице долго не держать. Помоги-; 8 до 13 л.-94 пр. ;девочекъвъ этихъ же учиj гищахъ, пьвщихъ пиво и водку въ возрасте я вижу, тоже—какъ-бы изъ сего
те!
j отъ 8 до 13 л'Ьтъ—91 проц. Въ Варшаве
Ложертвовашя Зиминъ просить на-* дгЬти многихъ рабочихъ обходятся совсемъ не вышло горшаго зла!
правлять въ контору «Саратовскаго безъ горячей иищи, заменяя ее кускомъ
— Ну, съ Богомъ! Я поговорю
( колбасы, политымъ водкой. Интересны данВестника».
! ныя, привеленныя докладчицей о смертно- съ нимъ, а вы повремените...
| сти въ’ Россш отъ алкоголя въ 1895 году.
Иисъ.
Благотворительный базаръ. ,: За одинъ годъ умерло отъ водки-5805 чеВъ гимназш М. И. ГоренбургъОстровской
въ
пятницу,
26-го
февраля, устраивается благотворитель *
ный базаръ.
Обращаемъ особенное
внимаше публики на этотъ базаръ.
Вещи, назначенныя къ продаже, по гги
исключительно работа самихъ воснитанницъ гимназш; среди этихъ вещей
много красивыхъ, изящныхъ. .Цены
самыя умеренный и въ этомъ отношенш базаръ не походитъ на обычные
«благотворительные» базары. Целыми
классами работали дети къ базару;
самыя маленьшя (приготовительнаго,
азбучнаго класса) что нибудь вышива
ли или вязали, чтобы только помочь
своимъ подругамъ; такъ пусть же и
взрослая публика отзовется на детешй
призывъ. А очень многимъ нечемъ
платить за второе полупще.

лов'Ькъ, утонуло въ пьяномъ виде—9165,
умерло отъ угара съ похмелья — 3277,
убилось
при
паденш въ
пьяномъ
вид* — 8758, разбилось о тумбы и фона
САРАТОВСК1Й УЪЗДЪ. П ож ары . Око
ри — 2896,
повысилось — 834, сгора
ло—1530, отравилось—375, зарезалось— ло 4 часовъ пополудни 14 февраля въ
674, умерло отъ разрыва сердца-1252, все усадьбе д. с. с Павла Кирилловича Соко
го же погибло отъ водки за одинъ годъ лова, при деревне Которовке, полчаниновсгорелъ до
основашя
34,654 человека! ;3атемъ докладчица под ской волости,
робно остановилась на вопросе о влгянш | деревянный трехъ-этажный, обложенный
вообще алкоголя на физическое, нравствен I кирпичемъ домъ. Пожаръ начался внутри
ное, и умственное состояше человека По . нижняго этажа дома: изъ топившшея сонаблвд,ешямъ
проф. Мержеевскаго 43 : ломою голландской печи в^брошеннымъ
проц. психическихъ заболеванш происхо I пламенемъ зажгло приготовленную для
дить отъ алкоголя. Изъ 57,920 случаевъ топки большую кучу соломы, огонь насумасшеств1я—10,717 произошло отъ пьян ‘ столько быстро распространился по всему
ства Статистическими данными установле ! дому, что самъ домовладёлецъ едва усп*лъ
но, что 2!з всехъ случаевъ обнищашя пря 1выбежать изъ дому, получивъ серьезные
мо или косвенно есть результатъ пьянства, ! ожоги головы и рукъ; бывшая въ моментъ
71 проц» убшетвъ совершается подъ вл1я- пожара на верхнемъ этаже прислуга съ
яшемъ алкоголя, 70 проц. преступлений восьми-летнею дочерью уже стали задыпротивъ нравственности отъ той же при 1хаться, но въ это время прибежалъ крестьчины Насколько отражается употреблеше янинъ Елисеевъ, съ опасностью для жизни
саиртныхъ найитковъ на экономическомъ пробрался въ домъ и черезъ окно вытасостоянш населешя Роесш видно изъ того, щилъ ихъ, причемъ серьезно обжогъ себе
что съ 1902 по 190S г. количество выпитаго руки и лацо. Убытку пожаромъ причинено
вина увеличилось съ 63 миллюновъ ведеръ Соколову на 10,000 р., кроме того сгорело
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разнаго имущества у экономки более чемъ
на 1000 руб. Сгоревшш домъ застрахованъ,
имущество же экономки нгЬтъ Здоровье
получившихъ ожоги теперь не внушаетъ
опасенШ
— Второй пожаръ былъ 17 февраля въ
9 ч вечера, въ усадьбе землевладельца
В.
И.
Чегодаева,
при
деревн*
Несветаевк*, синеньской волости; сгор^зи
надворныя постройки со всЪмъ движимымъ
ммуществамъ и хозяйственнымъ «нвентаремъ Чегодаевъ сначала заявилъ, что по
жаръ произошелъ отъ поджога, но теперь полицейскимъ аознашемъ установлено, что
таковой произошелъ отъ неосторожнаго
обрагцешя съ огнемъ пьяныхъ рабочихъ.
Сгоревшее имущество застраховано въ
земскомъ губернскомъ страховаяш. Убыт
ку пожаромъ причинено, по заявлешю потерп^вшаго, на 2000 р.

ИЗЪ ЗАЛЫ ш д .
Покушенге на изнасилованге.
Въ понедельникъ въ окружномъ су
де при закрытыхъ дверяхъ слушалось
дело крестьянина Михаила Судомойкина 37 л£тъ, по обвинению его въ покушеши на изнасилование четырех
летней девочки Дуни Плотниковой въ
с. Шарошкине, саратовскаго уезда, 7
августа прошлаго года. На суде фи
гурировала потерпевшая Дуня и три
ея подруги, свидетельницы, покушешя
въ такомъ же возрасте.
Судъ приговорилъ Судомойкина къ
4 съ полов, годамъ арестанскихъ ротъ.
Защищалъ подсудимая чрас. пов. И.
Н> Мясоедовъ.

Тш р ъ п П ш ш о .
— В е ч е р ь
п а м я т и Т.
Г.
Ше в ч е н к о .
Сегодня
при учаетш М. Л. Кропивницкаго
и его жены Н. В. Кропивницкой въ театре Очкина устра
ивается
литературно - музыкаль
но - драматичесшй вечеръ,
по
священный памяти великаго певца
страданШ украинскаго народа, Та
раса Григорьевича Шевченко.
Съ целью сделать этотъ вечеръ
доступнымъ возможно более широ
кой публике цены на билеты по
нижены до minimum'а— отъ 15
коп. Часть сбора съ вечера пой
дете на сооружеше въ КдевЬ па
мятника поэту.
Вечеръ откроется пьесой Шев
ченко „Назаръ Стодоля“ , въ ко
торой въ роли Кичачаго высту
пить М. Л. КронивницкШ.
Зат'Ьмъ Н. В. Кропивницкая
нрочтетъ кратшй б1ографичесюй
очеркъ поэта, а М. Л. КропивницKifi нродекламируетъ
известное
CTHxoTBopenie Т. Г
Шевченко
яДумы“ . Будутъ также исполнены
солистами труппы некоторыя стихотворешя поэта, переложенпыя на
музыку. Вечеръ закончится апооеозомъ: передъ портретомъ поэта,
декорирированномъ цветами, муж
ской хоръ исполнить его „запоBiTb“ , а соединенный мужской и
женсюй хоры— похоронный маршъ
(„жалАбный маршъ*).
Это чествоваше гордости и сла
вы украинской музы— первое въ
Саратове, и надо надеяться, что
оно встретить среди саратовцев^
живой и горячШ откликъ.
— Т е а т р ъ Очкина.
П я т а я гастроль М , Л . Кропивницкаго. „Глытай або-жъ павукъ“
(Ж)воглотъ или паукъ)
одна изъ самыхъ старыхъ пьесъ
М. Д. Кропивницкаго и носить на
себе отпечатокъ
техъ старыхъ
npieMOBb творчества, отъ которыхъ
въ поеледующихъ своихъ народныхъ пьесахъ авторъ отрешился.
Условности, которыми полна пьеса
(длинные монологи, п-Ьше подъ
аккомпаниментъ оркестра при изо
бражены такихъ реальныхъ картинъ, какъ сцена съ пропивающимъ последнее добро мужакомъ
Мартыномъ), противоречат реа
лизму сюжета. Въ самомъ заглавш
яЖивоглотъ или паукъ “ (не доволь
но ли одного изъ нихъ?) видно,
что авторъ не пожалелъ красокъ,
чтобы насколько возможно омерзи
тельнее представить деревенскаго
„ паука “ Бычка,
разбогагЬвшаго
отъ трудового пота и крови и добивающагося при помощи этихъ
денегъ и обмана обладашя краса
вицей Оленой (г-жа Зинина)— же
ной деревенскаго бедняка Aндpiя
(г-пъ ЗамичковскШ). Положеше, до
статочно трагическое, авторъ ослабилъ сгущенными ужасами: сумаcine cT Bie M b
и смертью
Олены,
уб1йствомъ „ паука “ ея мужемъ и
и т . п. Художественная игра маститаго артиста въ роли живогло
та Бычка еще более подтвердила,
что пьеса устарела: при менее
яркомъ исполненш этой роли образъ Бычка показался бы слиш
комъ примитивнымъ.

— К о н ц е р т ъ
А. Ю. В о л ь 
с к а. Какъ намъ сообщаютъ въ нача
ле мая состоится интересный концертъ,
устраиваемый солисткой Его Величест
ва А. 10. Вольска (графиня Брохацкая) и известнымъ саратовской публи
ке баритономъ А. В. Смирновымъ..
Оба артиста императорскихъ петербургскихъ театровъ съ Пасхи отправ
ляются въ большое турнэ по Россш и,
между прочимъ, продполагаютъ дать
концертъ и у насъ.

Несчастный

случай съ
Гай.

Маргей

Печальный случай произошелъ
22 февраля въ театре петербург
ской консерваторш во время представлешя оперы
,,Карменъ“ съ
учаелмемъ известной артистки Маpin Гай. Во время 2-го акга въ
сцене ссоры въ таверне, Mapia
Гай настолько увлеклась, что схва
тила шпагу и принялась ею ма
хать. Артистка при этомъ сильно
ранила себя въ ногу. Платье было
прорезано шпагой насквозь Кровь
изъ ран*, ноги струилась въ изо
билш. Артистка упала въ изнеможенш. Среди артистовъ и публики
произошла тревога. Пришлось опу
стить занавесь. Были спешно вы
званы врачи. Около часу они ока
зывали помощь раненой. Mapia Гай
имела настолько мужества,
что
согласилась после чаеоваго пере
рыва продолжать петь, чтобы не
срывать спектакля.
— У ч а с т ь
Ч а р с к а го .
Знаменитый артистъ-трагикъ ЧарскШ,
предшественникъ по славе ИвановаКозельскаго, гремевннй когда-то на
всю Pocciio, державшШ одно время
театръ и въ Саратове, въ настоящее
время, какъ сообщаетъ «Г. М.», про
живаете на окраине Москвы въ боль
шой нужде. На дняхъ онъ подавалъ
прошеше, чтобы его зачислили въ бо
гадельню общества престарелыхъ ар
тистовъ. Ответе на это прошеше нришелъ поздно. В ь настоящее время
артисте настолько серьезно боленъ,
что не представляется никакой воз
можности перевезти его.
Краса и гордость русской сцены въ
былое время, кумиръ всей театральной
Россш, томясь въ недуге, долженъ ис
пытывать все муки человека, обреченнаго на заброшенность и всеми забытаго ..
— Д р а м а т у р г ъ
Н а й 
д е н о в ъ, авторъ «Детей Ваню 
шина», какъ сообщаетъ «Русская Ривь
ера*' заболелъ туберкулезомъ и про
живаете вь настоящее время въ Ялте.
— С л у ч а й въташкентс к о м ъ
т е а т р е . В ъ Ташкен
те на сцене произошелъ скандадъ,
смутившШ всю публику. В ъ свой бе
нефисъ артистка, комическая старуха
Харламова, передъ самымъ началомъ
спектакля, выйдя на сцену, приблизи
лась къ прорези въ занавеси въ виде
кружка въ медный пятакъ, чтобы по
смотреть однимъ глазомъ, много ли
публики. Не заметивъ этого, помощникъ режиссера велеяъ дать занавесь;
артистка не успела отступить, и зана
весь, зацепившись нижнимъ горизонтальнымъ брускомъ за платье арти
стки, потянулся быстро вверхъ. Арти
стка на секунду повисла передъ зри
телями въ невёроятяомъ в и д Ь . . Зана
весь, спохватившись, опустили обрат
но. Въ театре царилъ какой-то ревъ.

И/гаькдя НРОНШ.
РЛ@ЗИТ1ЦШ“ .

На дняхъ къ одному изъ местныхъ врачей явился гимназиста,
летъ 1 5.
На вопросъ доктора, чемъ онъ
боленъ, гимназисте ответилъ, что
онъ ничемъ не боленъ, а иршцелъ
посоветоваться, не вредно ли за
ниматься „левитафей"?
Докторъ оказался совсемъ незнакомымъ съ„левитащей“ , а пито
му удивленно снросилъ, что это
за левиташя.
Въ свою очередь удивился и
гимназисте такому невежеству док
тора и сталъ объяснять, что есть
на свете м !гнитизмъ и гипнотизмъ;
что строятъ теперь дирижабли для
летанья, а можно летать и безъ
машинъ, пр1учиегак себя къ из
вестному способу дыхашя. Это и
есть „левитащя“ .
Докторъ еще более изумился и
попросилъ разсказать ему подробно,
откуда мальчикъ узналъ объ этомъ.
Оказывается, мальчикъ съ не
сколькими товарищами выписалъ
книгу „Сила внутри насх% и изъ
нея-то онъ узналъ, что, пр1учивши
себя къ известному ускоренному
дыханш, человекъ можетъ летать.
И вотъ мальчики стали упражнять
ся въ этомъ. После долгихъ упражненШ мальчикъ, явившШся къ
доктору, сталъ чувствовать себя
дурно и потому пришелъ узнать,
не вредно ли это.
Конечно, докторъ не одобрилъ
Кинъ
„левитацш“ и попросилъ принести
— Г о р о д с к о й
т е  ему книгу, но гимназистъ больше
а т р ъ. Новая пьеса Юшкевича не являлся.
„KoMeflia брака", которая идетъ
сегодня въ бенефисъ г-жи ИльнарОшстпойатдъ/гь.
ской,— рисуетъ нравы еврейской
буржуазш. Въ Одессе эта пьеса,
К А М Ы Ш и Н Ъ . (Земская касса мелпри постановке, вызвала сенса- каго кредита). Съ 15 февраля с. г,
цйо.
открыла свои действ1я камышинская
РъЮ еве она вызвала массу раз- земская касса мелкаго кредита. Касса
говоровъ. Въ пьесе много злого на первыхъ порахъ будетъ оказы
остроумия и меткихъ наблюдешй. вать помощь волостнымъ и сельскимъ
об мъ,
кредитнымъ,
ссудо *сберегаВообще среди пьесъ современнаго тельнымъ и сельско-хозяйственнымъ
репертуара это одна изъ наиболее т-мъ, а также, сельско-хозяйственнымъ
и потребительскимъ об-мъ въ уезде.
ивтересныхъ.
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депутата «илюдоровцы»—-пока неиз
вестно, но жаль все-же, что инозе
мные гости, осматривая росайсюя до
стопримечательности,
не посетили
И зъ
в о л о с т н о г о
с у  сдачу въ аренду 7 земельныхъ наде- Царицына...
да. Торговецъ;мелочными и бакалейны ловъ общественной
земли, которая
А Т К А РС К Ъ . — Экстренное зем,ское
ми товарами Б — нъ предъявить искъ отобрана судебнымъ порядкомъ у В. Ф. собрате.— Разрешенъ созывъ чрезвы
въ волостной судъ къ
стражнику Мироненко; последнШ пользовался эти чайная аткарскаго уезднаго земска
Ш к - н у , который по ув'Ьретю Б — на ми душевыми наделами после переде го собрашя на 6-е марта для разне уплатилъ ему свыше 10 руб. за ла общественной земли (съ 1905 года) [смотрЪшя следующихъ вопросов*: 1)
взятый по книжк'Ь товаръ. Истецъ на правахъ законнаго владельца и о разрешен^ постройки аткарской
держится какъ-то застенчиво, робко, лишь благодаря старашямъ уполномо- врачебной амбулаторЫ на усадьбе,
говорить тихо.. Совершенно обратное чеяныхъ о ва слободы С. А. "Тиханова принадлежащей земству. 2) О дополвпечатд'Ьше
производить отв^гчикь и И. А. Земляниченко удалось дока неши постановления земскаго собра
стражникъ.
зать незаконность владМ я г. Миро- ны 4 го октября 1909 года по вопросу
— Вретъ о н !! - заявляетъ суду от- ненко указанными наделами. Снялъ о начисленш процентовъ на товары,
в'Ьтчикъ.,. Ты врешь, обрываетъ онъ ихъ и на этотъ разъ арендаторъ г. продаваемыя въ земскихъ складахъ*
Б —на. - Чево ты тамъ написалъ.
Мироненко И. Г. Балашовъ по 36 руб. 3) Объ утверждеши перерасхода на
— Истецъ. Не я. а жена записы за каждый наделъ въ годъ до пере медицинскую часть сметы 1909 года
вала . Она ходила два раза къ при дела общественной земли.
и о разрешены покрыть его остат
ставу съ книжкой.
— Биржа.
24 февраля на По ками отъ другихъ параграфовъ сме
— Врешь!..
Врешь! — Кричитъ кровской бирже было въ привозе 200 ты. 4 ) О постройке
ремесленной
возовъ, подано 44 вагона, куплено школы имени Толмачева въ с. Балан
стражникъ на Б — на.
49 вагоновъ. Цена перерода 8 р. 32 к. де. 5) О выборе трехъ членовъ въ
— Не хозяинъ ты, а прохвостъ.
«Публика» въ недоум'Ънш переше — 9 руб. 75 к. за 8 пудовъ, русской земскую комисш. 6) Объ ассигнова
95 к.— 1 р 2 к. за пудъ, рожь 79 — ны суммы на сооружеше храма^— па
птывается.
Председатель суда молчитъ да и 80 к. за пудъ.
мятника, строящагося на Куликовомъ
— С в а л к а
н е ч и с т о т ъ поле. 7) Объ ассигнованы суммы на
истецъ почему то не протестуетъ и не
проситъ занести въ протоколъ сидьныя н а г л а в н ы х ъ у л и ц а х ъ . сооружеше въ г. Костроме памятни
Богатые домовладельцы» проживающее ка въ ознаменоваже 300-лет1я царвыражешя ответчика.
Председатель заявляетъ, что судъ по Кобзаревой улице, Базарной пло ствозашя Дома Романовыхъ. S) О хо
разберется съ имеющимися на лицо щади и Хольскому переулку, очи датайства передъ попечителемъ Кадокументами и тогда вынесетъ резо- щая свои дворы отъ снега и обле де- занскаго учебнаго округа о назначе
н'Ьвшихъ отбросовъ, сваливаютъ ихъ ны въ аткарсшй уездъ въ виду вселюцш.
Истецъ и ответчикъ отходятъ отъ въ огромаыя груды среди улицъ и да общаго обучения въ аткарскомъ уезде,
же на тротуарахъ; некоторые домо могущаго
стола.
последовать
въ теку— Грабитель,— выругался Ш — нъ владельцы выливаютъ на этотъ снегъ щемъ году, еще двухъ инспекторовъ
въ следъ Б —ну
и помои...
народныхь училищъ. 9) 0 выдаче
Таюя импровизированный ямы на ули- ссудъ сельскимъ обществамъ на по
— Какъ
такъ
грабитель?— нако
нецъ возмутился тотъ —протоколъ на цахъ между прочимъ имеются и противъ стройку школьныхъ здашй. 10) Объ
тебя
составить. Думаешь, что ты квартиры члена санитарной комисш— отводе помещетядля статистическихъ
стражникъ, такъ.,.
железнодорожного врача г
Богослов- и лабораторныхъ работъ санитарнаго
— Составляйте, не боюсь!..
скаго.
врача губернскаго земства съ 1 шля
— Тише, господа— говорить предсе
Тротуары на всемъ протяженш главдатель суда, обращаясь къ Ш — ну и ныхъ улицъ никогда не поддержива 1910 г. и проч.
Н О ВО У ЗЕН С КЪ . (Судъ нескорый)
Б — ну...
ются хотя бы въ мало мальски при
Крестьяне
Петръ Павловсшй и ГераПо слухамъ г. Б — нъ намеренъ личномъ и безопасномъ для публики
симь
Федоровъ,
обвиняемые въ краже
привлечь стражника Ш — на къ ответ состоянш.
ржи, муки и пр. съ хут. Гермаша на
ственности за оскорблеше въ публич
— В ъ п о ль зу П О Г О р
ль- 55 руб., по распоряжешю земскаго
номъ месте.
ц е в ъ
с л
П о к р о в с к о й . начальника 10 уч. заключены до суда
— В ы е з д н а я
с е с с i я На 5 марта, въ 12 ч. дня, въ Покров
въ местный арестный домъ еще въ
н о в о у з е н с к а г о
у 4 з д н а- скомъ волостномъ правленш назначе
октябре прошлаго года и съ техъ
го с ъ е з д а
вчера закончилась. ны торги на продажу 100 д. выгонной
поръ вотъ уже четыре месяца не мо— Н о в ы й
п р е д с е д а  земли, пожертвованной
покровскимъ гутъ дождаться разбора своего дела.
т е л ь
уезд наго
с ъ е з д а . об-вомъ въ пользу погорельцевъ сл.
Заключенные дважды обращались къ
По распоряжешю самарскаго губерна Покровской, Земля эта находится въ
земскому начальнику съ просьбой наз
тора обязанности председателя ново планкахъ за №№ 75, 84 и 85 и сда
начить дело, но ни ответа, ни повеузенскаго уезднаго съезда, которыя до ется подъ посевъ хлёба въ1911— 1912
стокъ до настоящаго времени не по
последняго времени псполнялъ земскШ годахъ.
лучили. Теперь они съ жалобой на
начальника Н . К. Лисовск’й, возложе
такую медленность со стороны земска
ны на земскаго начальника Н. Ф. Рав ар ш авская, го начальника обратились въ уездный
евскаго.
петербургская съездъ.
— У ч е б н ы я
з а н я т i я
и своего произГ. Н И КО Л А ЕВС КЪ, самарской губ.
въ гимназ!яхъ, министерской и началь -j водст. М. Н. Юрикова, д. С. jll. Петрова. 1314
(|Среди мгьщанъ). Недели 3 назадъ на
ныхъ школахъ прекращены 24-го фев
ВНОВЬ ОТКРЫТА
должность мещанскаго старосты израля и возобновятся съ 1 го марта.
брань Ал. Ив. Карякинъ, но въ виду
— С у д ь б а
«н е з а к о нтого, что утверждеше его пока не со
Александра Абрамовича
н ы х ъ н а д е л о в ъ». 23 фев
стоялось, обязанности старосты про
раля въ Покровскомъ волостномъ прав
должаетъ отправлять старый староста
лент состоялись публичные торги на
работаемъ сами лично.
1330 С. И. Трофимовъ, занимающей эту
должность года 4. Обстоятельствомъ, въ
—
I ПОКРОВСКАЯ------------ достаточной степени ярко характеризующимъ деятельность продолжающаго
исправлять свою должность стараго
старосты служить произведенная имъ
Американскаго завода Ж. И. КЕЙСЪ: САМО растрата довольно крупной суммы меХОДЫ 12—32 номин. лош. сидъ. ПЛУГИ ДИРЪ щанскихъ денегъ.
8. 10, 12 и 14 лемезовъ на спец. рам. МОЛО
Учетная комиЫя, учитывая подъ
ТИЛКИ разныхъ разм'Ьровъ съ простымъ и
председательствомъ
Алексея Артемье
воздушнымъ элеваторомъ соломы, самоподава
телями, разрЪзывающими повязки сноповъ. ЛО ва старосту, не признала расходъ въ
КОМОБИЛИ отъ 9 —25 ном. силъ. Представи- 209 руб. на жалованье 4-му писарю
тель на Новоузенск. и Николаевск уезды, въ сл. Покровск. И М. АЛЕКСАНДРОВ!). 1315 управы, приглашенному безъ разрешешя схода. При проверке приходо-расСсуды кассою выдаются только кратко
БА Л А Ш О ВЪ , (Къ дгьлу о балашов- ходныхъ книгъ KOMHciefi высчитано, что
срочный; высшШ размерь ихъ 1500 скомъ погромы) Какъ известно, 18-го бъ кассе управы должно быть наличруб. Касса принимаетъ и вклады, ко февраля выездной сесЫей саратов ныхъ денегъ 1465 руб. 30 коп. Когда
торые обезпечиваготся основнымъ ка- скаго окружного суда безъ участся комис1я предложила Трофимову «предъ
питаломъ кассы и земствомъ; прини присяжныхъ заседателей при закры- явить ей наличность», то получила въ
маются также и вклады съ услов!емъ тыхъ дверяхъ разбиралось дело о ответь: «У меня денегъ нетъ! Я ихъ
выдачи ихъ после смерти вкладчика погроме 21-го шля 1905 года.
истратилъ»...
указаннымъ лицамъ.
По приблизительному подсчету въ
KoMHcia исчислила растрату старо
— (Къ предстолщимъ
городскимъ общемъ погромомъ причинено было сты въ 1627 руб. 60 коп. и постано
выборамъ). Вь первыхъ числахъ апре убытку пострадавшимъ до 7 тысячъ вила предложить сходу возбудить хо
ля должны состояться выборы новой рублей.
датайство предъ губернаторомь о при
городской думы. Новый составь изби
Всемъ привлеченнымъ по этому де влечены С. И. Трофимова за растрату
рался при новыхъ услов1яхъ: была лу обвиняемымъ, какъ видно изъ вы- мещанскихъ денегъ къ законной от
предвыборная агитащя, устраивались вешеннаго списка делъ, назначенныхъ ветственности.
собрашя, избиратели имели возмож
Актъ комисш былъ доложенъ предкъ слушашю въ текущую сесЫю, была
ность наметить и провести затемъ приписана 38 ст. уст. о наказ., кара седателемъ комисш мещанскому сходу,
наиболее достойныхъ и деловыхъ, по
ющая за буйство и нарушеше обще происходившему 14 февраля.
ихъ соображешямъ, лицъ.
По прочтенш его раздались голоса:
ственной тишины и спокойстшя. Изъ
Новые думцы приняли отъ своихъ того же списка видно, что по делу «Подъ судъ! Подъ судъ!». Друзья Тро
предшественниковъ городское хозяй этому вызывалось 53 свидетеля.
фимова, стали было агитировать за
ство въ очень плачевномъ состоянш.
Правлекалось, какъ известно, 12 че- прощеше старосте растраты, но безу
Особенною бездеятельностью отли лов’Ькъ, изъ которыхъ одинъ обвиня спешно:
чалось городское самоуправлеше за емый, Шиловъ, умеръ.
— Простимъ растрату Трофимову,
последнШ перюдъ, когда изъ его со
тогда и друг!е старосты будутъ ра
Защитниками со стороны подсудистава выбылъ элементъ наиболее де
страчивать,— говорили некоторые изъ
мыхп
выступали—поверенные изъ Са
ятельный, когда думсшя засЬдашя за
мещанъ.
недостаткомъ законваго числа глас- ратова Образцовъ и РадовицкШ и баПредседатель учетной комисш Арныхъ въ два-три месяца едва одинъ лашовсшй— Коваленковъ.
темьевь предложилъ сходу просить по
Слухъ о пргёздЪ Булацеля не под телеграфу губернатора утвердить изразъ могли состояться. Можно себе
представить какая запущенность была твердился. Со стороны гражданикихь браннаго на должность старосты Ка
въ городскихъ делахъ при такихъ об- истцовъ были присяжные поверенные рякина и сделать распоряжеше о пе
Пичахчи и царицин редаче Трофимовымъ кассы своему
стоятельствахъ. Стоить лишь загля — саратовскШ
нуть въ смету, чтобы сразу убедить скШ Федоровъ.
помощнику Кирееву, съ чемъ сходъ и
Составь суда состояль изъ пред согласился.
ся въ печальномъ состоянш городско
го хозяйства: задолженность города къ седателя Тимрота и членовъ РоговСтароста Трофимовъ, председатель
1 янв. 1909 года выражалась въ сум скаго и Найденова. Обвинялъ това- ствовавппй на этомъ сходе, несколько
ме 248260 р. 28 к. а, къ 1 января 1910 рищъ прокурора Воижинъ. Приговоръ разъ пытался что-то сказать, но не
вероятно еще увеличилась (смета еще суда известенъ: семь человекъ приго сказалъ ни слова, и замолчалъ, мах
не готова). Для удовлетворешя сметныхъ ворили къ 20-тирублевому штрафу, а нувши рукой. После долгихъ споровъ
расходовъ приходится прибегать все именно: купцы ЕвгенШ Михайловичъ вопросъ о возбужденш передъ губеркъ новымъ и новымъ краткосрочнымъ Дьяковъ и Александръ Ермолаевичъ наторомъ ходатайства о преданш Тро
частнымъ займамъ изъ 8-9 проц. Обло- Кузнецовъ, мещане и крестьяне— Ни
фимова за растрату суду былъ постав
жеше достигло уже солидныхъ разме~ колай Ивановичъ Посыпкинъ, Федоръ лена наконецъ, на закрытую баллоти
Михайловъ,
Алексей
ровъ, а потребности
все растутъ. Максимовичъ
ровку и решеяъ сходомъ въ положиОчень можетъ быть, что правительст Ивановичъ Ивановъ, Николай Алек- тельномъ смысле.
венная комиЫя по принудительному сандровичъ Смирновъ и Егоръ Ивано
— П р о п а в ш а я
учениоздоровленш городовъ заглянетъ и въ вичъ Костиковъ. Оправданы "—Поле- ц а третьяго класса женской гимна
нашъ убопй въ санитарномъ отноше- новь, БуковскШ, Дмш]левъ и Семе- ми Сер. Мутасова найдена въ селе
н1и городъ и тогда городу предстоять новъ.
Дергачахъ, новоузенскаго уезда.
новые расходы и нельзя будетъ обой— (Оправданге Поллнскаго). 22-го
тись безъ солиднаго займа.
февраля выездной сессией саратовска
Все это заставляетъ призадуматься го окружного суда въ Балашове разизбирателя. Но каммшанинъ— не за смотрено громкое дело сына И8в4стнадумывается много:
смиренно
онъ! го балашовскаго миллюнера Полянскапьетъ грязь изъ городского водопрово го— Михаила Полянскаго, по обвинеПСКОВЪ. {Загадочная драма).
да, въ который попадаетъ, благодаря шю въ подстрекательстве своего раЗагадочная драма разыгралась,
расположена:) его нише города, вся бочаго къ поджогу принадлежащихъ
городская грлзь, въ то время, когда ему жилыхъ помещенШ. Полянсшй какъ известно уже, въ Пскова 18
20000 руб. водопроводнаго капитала, былъ освобожденъ до суда подъ за февраля. Оообщаемъ подробности.
предназначеннаго на проведете въ го лога въ 10 тысячъ руб. РабочШ, на Около 8 час. утра, у дома Гала
родъ родниковой питьевой воды, раз основанш показанШ котораго возбуди
ховой, противъ Кутузовскаго сада,
бирается заимообразно на разньш дру- лось это дело, во время сдфдств!я
пя городсюя надобности.
Обыватель умеръ. Присяжные заседатели, при- жена ст. сов. Р., 45 л’Ьтъ, поку
продолжаетъ болёть маляр!ей (13 проц, знавъ фактъ поджога, оправдали под- шалась на убШство кадета б кл.
всехъ заболевашй) отъ обил!я подпо судимаго. Защитниками выступали по мйстнаго корпуса, Иванова.
чвенной воды, а дренажъ, задуманный этому делу пр. пов. А. Н. Никоновъ и
Когда воспитанники корпуса де
еще несколько летъ тому назадъ, такъ помощн. 0. П. Глебовъ.
лали
обычную утреннюю прогулку,
таки еще не осуществился. А пыль
ЦАРИЦЫНЪ. (И они тоже). «Рус.
Р.
подошла
къ Иванову и произ
на базарной площади, необустройство Слову» телеграфивуютъ изъ Царицы
вела
въ
него
въ упоръ два вы
мясныхъ лавокъ (прюбр’Ьвшихъ впро на, что 1еромонахъ Илюдоръ посдалъ
чемъ историческое значеше) и пр.— въ Парижъ въ парламентъ на имя стрела изъ револьвера системы
все это ташя насущныя надобности, д^струрнельКонстана
пространное Смитъ и Вессонъ. Она тутъ же
которыя въ виду грознаго облика вы открытое письмо съ благодарностью
была арестована.
шеупомянутой комисш, должвы быть за поебщеже Россш. Подъ письмомъ
Пули, пробивъ пальто и куртку
поставлены въ первую очередь, подле около двухсотъ подписей «илюдорсвИванова,
не причинили ему дру
жать немедленному выполненио нова- цевъ».
го состава городского самоуправлешя.
За что благодарятъ французскаго гого вреда, кром^ маленькой цара
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пины. По хлопотамъ Р., Ивановъ
былъ переведенъ изъ ташкентскаго
корпуса въ псковскШ. У Р. есть
родственникъ, значительное лицо
въ унравленш
военно-учебныхъ
заведенш, черезъ котораго, выда
вая постоянно Иванова за своего
племянника, она добивалась его
перевода сюда. Нисколько времени
тому назадъ корпусное начальство
получило письмо отъ родителей
Иванова, которые просили не пу
скать сына ихъ въ отпускъ. Ни
сколько дней тому назадъ, когда Р.
была уже въ Пскове, въ корнусъ
пришелъ братъ Иванова и просилъ
отпустить его въ отпускъ, но кор'
пусное начальство отпуска ему не
дало. Повидимому, если бъ былъ
данъ отпускъ, то Р. тогда же вы
полнила свой планъ. Мужъ Р. въ
Средней Азш занимаетъ видный
постъ, а она, вместе съ двумя
своими дочерьми-гимназистками, яшла въ Петербурге, откуда и npiехала въ Псковъ вместе съ ними.
Сначала былъ приглашенъ воен
ный следователь, но дело оказалось
ему неподсуднымъ и перешло въ
руки гражданскихъ властей. След
CTBie производить судебный следо
ватель Эйзенштейнъ.
Дочери Р. были задержаны въ
гостинице „Палермо® и затемъ
подверглись допросу. Цокушеюе
безусловно, носило романическую
подкладку. По одной версш при
чиною покушешя была связь Ива
нова съ матерью, по другой—мать
вступилась за честь своей дочери
При задержанш Р. откровенно вы
яснила, что заставило ее поку
ситься на молодую жизнь.
Р, отправлена въ тюрьму.

М 45 .

мнопе изувечены. Президентъ нолицш, разгневанный неудачей и ловкимъ обходомъ сощ’алг-демократовт,
приказалъ «не стесняться расправой
съ арестованными». Ихъ безпощадно
избивали. Печать требуетъ отставки
президента и предостерегаетъ прави
тельство отъ жестокостей, предска
зывая опасный кризисъ.
Корректность с. демократовъ под
черкивается всей печатью. Даже са
мый реакцюнныя газеты сознаютъ
поражеше полицЫ и сожалеютъ, что
«демократовъ мало поучили»,
— Известный политикъ и публицистъ Герлахъ привдеченъ къ судеб
ной ответственности за статью «Ес
ли не дадите добровольно, то мы са
ми возьмемъ св о е право».
— Центральный комитетъ горнорабочихъ Русскаго округа вынесъ ре30ЛЮЦ1Ю, в ъ которой говорится,
что
если правительство не изменить за
конопроекта избирательной реформы,
то они
объявить всеобщую заба
стовку.
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денежныхъ пожертвованШ въ пользу Сара
товскаго Губернскаго Попечительства детскихъ прштовъ ведомства учрежден.! й
ИМ ПЕРАТРИЦЫ МАРШ .
П р И X о д ъ:
Поступило пожертвованШ раз
ными суммами взаменъ визитовъ на Рождество Хри
стово и на Новый Годъ отъ
разныхъ лиц ъ................... 1206 р. 15 к.
Поступило входной платы въ
залъ Дворянскаго Собрашя
1 января 1910 года , . . . 239 р. — к.
Итого . . . 1445 р. 15 к.
Р а с х о д ъ :

изъ собранныхъ за входъ 239 р.
произведенъ следующШ рас
ходъ:
Уплачено за покупку шампанскаго и сервировку стола . 118 р. 90 к.
Уплачено оркестру музыки . .
25 р. — к.
10 р. — к*
„
п р и ч т у ................
„
певчимъ................
10 р. — к.
„
служащ и прислуге 17 р. — к
„
за свечи.................
р. 50 к
Типографсшй расходъ . . . .
6 р. 35 к.
Итого .
Чистый сборъ . .

П п с ь а ш я я интелл. молод, барышня желаетъ по
ступить въ бонны. Соглася. въ отъездъ. Адреса оставлять и писать
письм. въ конт. „Сар Вест‘‘ Б. П.^1352

Счетоводные курсы вмжеихо

. 187 р. 75 к.
. 1257 р 75 к.

Введеискаи и Полицейская, 23. 8409

см пьсь.
Чеховъ въ стихах *. На-дняхъ, среди
оставшихся после А. II Чехова бумагъ,
нашли небольшой клочекъ бумаги, на кото
ромъ былъ списокъ бол^е половины вс'Ьхъ
произведешй покойнаго писателя. К'Ьмъ
онъ составленъ—пока не выяснено. Вотъ
онъ.
„Ивановъ. Чайка» Дядя Ваня,
Мужъ. Три сестры. Арх1ерей,
Вишневый садъ. Сирена. Бъ бане.
Медведь. Три года. Юбилей.
Агафья. Свадьба. Орденъ. Горе.
Ораторъ. Ночь передъ судомъ.
Анюта Бабы. Ванька Въ мор^.
Въ потемкахъ. В'Ьрочка. Альбомъ
Кривое зеркало. Ворона.
» /
Злой мальчикъ. То была она!
Талантъ. Мечты. Дочь. Альбюна.
Налимъ, Пари. Кошмаръ. Жена.
Припадокъ. Пьяные. Задача.
Студентъ. Супруга. Тифъ. Враги.
Страдальцы. Старость. Неудача.
Святою ночью. Сапоги.

**

„Актерская гибель. Ненастье.
Б'Ьда. Белолобый Отецъ.
Красавицы. Устрицы. Счастье.
Несчастье. Хорсгаш конецъ.
Романъ съ контрабасомъ. Мыслитель.
Хористка. Экзаменъ на чинъ.
О П О Ч ЕКЪ . ( Отецъ-насилъникъ.) Въ
Художество. Нищш. Учитель.
Письмо. Печенйгь. Сахалинъ.
ОпочкЪ (Псковск. губ.) на-дняхъ бу
Каштанка. Княгиня Крыжовникъ
аетъ слушаться д*6ло крестьянина де
Нахлебники n e B 4 ie . Страхъ.
ревни Пружки Никандра Иванова, 60
Ну, публика! Первый любовникъ.
Л'Ьтъ, обвиняемаго въ изнасилованы
Аптекарша. Черный монахъ.
двухъ своихъ дочерей Марш и Ольги
Б’Ьглецъ. Беззакоше. Дамы.
1онычъ. Морозъ. Клевета.
и сожительства съ ними. Mapiio Ива
На святкахъ. Приданое Драма
новъ изнасиловалъ 6 лЪгь том у на
Въ суд^. Накануне поста.
задъ, когда жена ушла въ городъ, и
Заблудппе. Мертвое тЬло.
заставилъ жить съ собой. Когда дочь
Весной. Въ номерахъ Канитель.
Въ усадьб^. Недоброе д^ло.
забеременела, отецъ нашелъ для вея
Въ цырульне. Счастливчикъ. Свирель
мужа и принялся за младшую дочь
Собьше. Много бумаги.
Ольгу. Последняя после трехлЪтняго
Володя. Въ сарай. Тоска.
сожительства, мучимая угрызетями
Винтъ. Женское счастье. Въ овраге.
Дуэль. „О вреде табака“ .
совести, всенародно призналась, что
1 нстифнкац!я. Вся Анппя смеется надъ
она противъ своей воли состоитъ въ
проделкой пяти лицъ изъ высшаго англШпреступной связи съ отцомъ и отъ скаго общества, разыгравшихъ роль „абиснего беременна.
синскихъ принцевъ“ и одурачившахъ ад
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
(Прислуга отрави мирала флота сэра Виллама Майя. Адмительница.) Проживающая у женщины ралъ, стоявтш со своей эскадрой при ВеймутЬ, вдругъ получаетъ депешу о прйзд'Ь
врача Пелепенко прислуга Андронова на другой день абиссинскихъ принцевъ
накануне уволенная со службы, под Сангашя, принца Мандокъ, Макаленъ и
мешала въ кофе ядъ. Андронова аре Макахея Гокенъ, въ сопровождены атташе
стована. Пелепенко отправлена въ бо- посольства и переводчика. Во флоте нача
лись сп^шныя приготовлешя къ npieMy
льниу. («У. Р.»)
„высокихъ гостей4*. Всю ночь работали мат
росы. По'Ьздъ изъ Лондона привезъ ,.прин
цевъ“. Адмиралъ, въ полной парадной фор
ме, во главе штаба встретилъ гостей, явив
шихся въ пестрыхъ нацюнальныхъ костюмахъ. Переводчикъ переводилъ речь прин
ца, сказанную имъ на „абиссинскомъ язык е “. Адмиралъ произнееъ приветств1е. ПоГЕРМАН1Я. (Борьба за избиратель~ томъ гостей повели на дреднаутъ Пушки
ное право). «Р. С.» телеграфируютъ салютовали. Оркестръ игралъ «ечто экзо
изъ Берлина: СостоявшЫся въ воск тическое, своего рода абиссинскш гимнъ.
ресенье
грандюзный митингъ
въ Кругомъ пестрели абиссинсше флаги. Ко
манда брала на караулъ. Раздавалось шум
150,000 человекъ, благодаря ловкой ное ура. Принцы мило беседовали ^на катактике сошалъ-демократовъ, про- комъ-то «тарабарскомъ языке» съ офицера
шелъ
сравнительно
благополучно. ми команды, а переводчикъ все это переОскандалился только президентъ по- водшгъ. Два часа „ихъ абиссинсюя высочества“ осматривали флотъ и „остались до
лицЫ. Ожидая митинга въ Трептов- вольны". Имъ былъ адмираломъ предложенъ
скомъ парке, снъ сконцентрировалъ кофе, но они отказались, говоря, что имъ
тамъ все силы. Паркъ былъ окру надо спешить въ Лондонъ на вечеръ къ
женъ пешей и конной жандармер1ей королю Эдуарду. Несколько уже спустя
после этого визита, распространилось изи полицейскими; пути къ парку бы вест1е, что адмиралъ сделался жертвой
ли отрезаны; поезда мимо станцЫ шутки. Абиссинсше принцы оказались тре
мя англичанами и двумя англичанками,
проходили, не останавливаясь.
Соц1алъ-демократы,
для
отвода при помощи красокъ, грима, париковъ и
живописныхъ одежзъ обратившихся въ
глазъ, отправили къ парку до 6,000 принцевъ и ихъ спутниковъ Отъ коФе они
человекъ, на которыхъ и обруши отказались потому, что боялись смыть кра
лась полицЫ. Въ это время Тиргар- ску. Все это вызываетъ много смеха среди
тенъ незаметно наполнялся тысяча высшаго анппйскаго общества.

Зд-грднпцей.

ми демонстрантовъ, которые заняли
все аллеи, площадь передъ рейхстагомъ и парадную лестницу рейхста
га. У памятника Бисмарку выбросили
красное знамя, съ надписью: «Свобо
да, равенство и братство». Говорили
речи, пели «марсельезу», кричали:
«Да здравствуетъ всеообщее, прямое
равное и тайное избирательное пра
во!».
Полицейсюй офицеръ съ 20-ю кон
ными полицейскими бросился въ тол
пу и помялъ несколько человекъ,
чемъ вызвалъ некоторую суматоху.
Однако, онъ былъ принужденъ отсту
пить, осыпаемый бранными возгласа
ми. Полиц1я растерялась. Митннгъ
длился несколько часовъ и закончил
ся демонстрац1ями. Сощалъ-демократы держались превосходно. Распоря
дители следили за порядкомъ и пре
достерегали отъ провокацш и столкновенШ, на которыя вызывала полищя, съ оруж1емъ нападавшая на мирныхъ демонстрантовъ.
Раненыхъ немного, арестованныхъ
около
70-ти человекъ.
Кровавыя
схватки происходили на окраинахъ.
Радикальная печать
приветствуетъ
соц1алъ-демократовъ, сумевшихъ до*
казать свою выдержку и дисциплину
и вышучиваетъ постыдно опозорившагося президента полицЫ, рекомен
дуя ему подать въ отставку.
— В ъ Кельне, Эссене, Дуйсбурге.
Магдебурге, Касселе, Гамме, Галле,
митинги прошли спокойно, при чемъ
были также приняты резолюцЫ о всеобщемъ, равномъ, прямомъ и тайномъ
избирательномъ праве. Полифя от
сутствовала. Лишь въ Золингене и
Герне произошли кровавыя столкновен1я, при чемъ были раненые и аре
стованные.
— В ъ Киле, Альтоне и по всей
почти ПруссЫ состоялись гранд!озные
митинги, прошедппе безъ инцидентовъ, благодаря отсутствш полицЫ,
Приняты резолюцЫ съ требовашемъ
прямой, равной и тайной подачи голосовъ.
— Газеты
всехъ
направлены
полны описан!ями
возмутительнаго
поведешя полицЫ, избивавшей мир
ную публику, женщинъ, стариковъ и
детей. Во время жандармскихъ атакъ

ОТЧЕТЪ

МЕБЕЛЬ случаивуИкуТить

дешево и конторская обстановки. Те
атральная площадь, д. Квасникова,
)) во ABOpt ((------ 574

T n p f i l l P T P S лриказчикъ, жороI | J G U J u l и п шш продавецъ, для
магазина хозяйственныхъ принадлеж
ностей. Желательно знаше немецк.
языка. Необходимы хорош, рекомендацш Съ предложен обращ. К. Г.
Трейбадъ, Саратовъ. _____
1348
T h a f ii# a T r * € 3 опытный

Отныне мы и гости наши бу
дутъ кушать ФРУКТОВОЕ ЖЕЛЕ,
КРЕМЪ

и ПаДИНГЪ т о л ь к о

«

Л ичн.

фабрики

Сдается^ большая

такъ какъ неоднократно убе
дились, что они самые УДОБ

НЫЕ, ВЫГОДНЫЕ и ВКУСНЫЕ.

Сдается въ наемъ

♦

♦ ♦ д м я .

♦

♦

Сдается лавка

♦

съ обегановкой подъ бакалейную и
хлебную торговлю. Уголъ Нижней и
Ильинской, д. Jfs 89._______
1284

Зимшй садъ и концертный залъ

РЕНЕСАНСЪ
Дирекщя Т. И. Борисова.

К вартирА i

Фуроръ, фуроръ.фуроръ!

сдается, верхъ 6 комн., у г. Александровск. и Б. Казачей, д. Приломовой.

Сегодня 25 февраля, 1-й дебютъ

Большое liOMtmeHie

КРАСАВИЦЫ - ЦЫГАНКИ

Азы Масальской,

удобное подъ школу, лечебницу, кон
тору, служебн. учреждеше, типографш, съ 2 магазинами, сдается на
Московской, уголъ Пр1ютской, д.
№ 47, справиться кв. Л 1.
1361
симентальской
породы прода
ется. Желез
нодорожная, между Горной и Соко
ловой, у Решетникова
1333

пользующейся колоссальнымъ успехомъ по
всеместно. Исполнеше романсовъ будетъ
подъ аккомпаниментъ гитары, а также
примутъ учаоте въ концертномъ отделены
все артисты и артистки.
Управляющей В . П . Шкарупгьловъ.
Режиссеръ Ломашкинъ.
1360

Б Ы къ

Ковцерт. залъ АПОЛЛО

ОрЪхи кедровые

Дирекцгя Т-ва Оффицгантовъ.
Ежедневно интересныя праздничныя представлешя при учаетш: знаменитой зубной
силачки г-жи САМСОНИ; изв. лирич. певиц,
г-жи Орловой, русск.-нем. шанс, пев, м-11е
Лизетъ, русск.-франц. немец, шансон, пев.
Эсъ-Декъ, шансон, пев. Чарской, шанс,
пев. Старинской, Нюриной, Чижикъ, Тиха»
новой, Дальской, дуэтъ Сандаловыхъ, знаменитаго танцера цыгана Бумба, танцора
Одинченко, разнохар. танц. г-жи Яварской,
Волковой, Ольгиной, дуэтъ изв. танц. любимецъ саратовск. пугш. 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 ресторане
„Аполло“ съ 1 часу дня до 5 часовъ веч.
© Б Ъ Д Ы: изъ 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. бутылкл. При ресторане
бил.тпариы. Ресторанъ открыть до 4 ч. утра.

Ресторанъ „ПРАГА

Н О М ЕРА

быв. С О Р О К И Н А ,

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровек., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праади* отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ .
Плата по утвержден, тане*. СовЪтъ
и лечен1< 10 и. Пломбы отъ 50 коп.
Чжстка
>въ отъ 1 руб. Удаление зу
ба или Hi рия 40к., БЕЗЪ ^ОЛМ 75 к.
Прк лечебнице имеется зуботехни
ческая т §гратор(я.Менус&та. зубы отъ
I р. 25 и. га зубъ (въ зависимости
отъ количества).

10 к. фунтъ, пудами уступка. Волова*, прот. Песковскаго переул, бакалейная торг. Моркина. ___ 1320
П РШ РЙ П
пР°Даются Два флиМ & Ш С ш Р и геля на сломъ и пяти-четвертной брусъ
Справиться:
Солдатская
слободка Александръ
Хаботновъ.
1307
V r f l f l "к Б.-Сериевской и ОбуховJ I Ш1 Ь скаго переулка домъ № 14
Лепаевой ПРОДАЕТСЯ. 1227

I

Съ ручат9л.1за уигёхъ
гот. во всЬ ср.-уч. зав., въ юнкерск.
уч., на зв- вольнопр. Плата по сост.
Вид. отъ 10—1 и 5—7. Б. Серпев.,
м. Гимн, и Пршт , Л 34, кв. 2 Труневъ.

кетовая лучшая 55 к. ф., Торговцамъ
уступка. Московск. ул., пр.церкШетра
и Павла у Т-ва Хохлова и Суркова.716
ородается домъ, место б^Х^ЗЧз с.
ps Ильинская ул , № 18, близь Бах
метьевской. Справиться въ магазине
Тор. Дома Н-въ М. И. Боброва. 943

жшъ

цродается. Прштская ул., около Б.
Горной, 98. 1215

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ

свежая а также свеяс. БАЛЫ КЪ и
пр. рыбные товары продаются. Уг.
Нем. и Никол, подь воротами д.
Кузнецова.
1351

ПРОДЮТСЯ:
(|иниковыя пальмы, велосипедъ, стан
ки для переплета книгъ, Столыпинъ
пер., д. № 15, кв. 2.
1350
С Ь л М Г Р П к дешево продается на
Бахметьевск. ул. око
ло Вольской, на месте Селивановой,
во дворе № 3, о цене справит, на
М.-Казачьей ул., д. Барановой. 1357

Продается “

Динин-

p if it t коверъ. Уг. М. Серпевской и
U lK iri Часовен, д. № 23, кв 8 . Смотреть можно отъ 4 до 6 ч. веч. 1362

• За

о тъьзд о м ъ Т д
Аи ц Г :

ск!я квиги, художественный издан1Я
(Т-ва „Просвещеше“ , Брокгауза) и
часть обстановки Видеть можно отъ
11 до 5 ч. Уг..Вольской и Московск.,
д. Ступина, кв. врача.
1346
??7ЧГЬ№>ИЗБАБИТЬСЯ НАВСЩА7??
11?01ЪПЬЯНСТВА и ЗАПОЯ???
7
ТРЕБУЙ ТЕ.

ВО6СШАПТШРСПМДГАЗ*ДАПКАХЬ

АЛ КОЛА"
2

р

.5 0

к.

ДСПО’.СП-бСт. Пстсргоф‘ск>й пр д.18.
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПАЛ0Ж£|1НЫт>ПЛДТ[Ж[Г.Ь
БРОШЮРА 6СЗПЛАТП0

I-гоЕуошЕКов Нарощстю ss р. Ш

честь пм’Ьетъ довести до св,Ьд,Ьн1я господъ грузоотправителей,
что npieMb грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозомъ
на пристани товарищества.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 17 2.
i 35t

Звурба"ьй Г.* Д. 3А К СЪ,

работавнпй въ Александровской зубной ле
чебнице, открылъ пр1емъ больныхъ у себя
на дому., Мясницкая, д. № 136, Н икити
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Прь
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
час веч., по воскресеньямъ и праздникамъ
весь день. Плата за советъ и лечеше 20 к.
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори,
посещешя). Удален1е зубовъ безъ боли
(подъ местн. анест.) 50 к. Искусственные
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ ?А час)

(М
<м

въ центре города меблированная ком
ната, можно съ общей прАемной. Московск. ул., д. Ш мидта, ряд, съ аптек
дв^ мебли?ов- комнаты
въ интеллигент семье.
При желанш на полномъ панс1оне.
Здесь же продается малодерж. дам.
велосипедъ. М. Кострижная, д. №21,
1267
квар. 5.________

ш н у
сдаются на „РодBk
Ш | ничке“ , противъ
™
I w 8 платформы „Шевыревка\ P .-У. ж. д. за Трофимовскимъ разъездомъ Ло
шадь къ поездамъ, купанье,
баня и прачешная. Услов1я
въ конторе „Сарат. Веств.“
у Горизонтовой.

Уголъ Александровской и Немецкой, въ до
ме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.!
Получена изъ Москвы провиз1я: англшеше
барашки, московская телятина, фазаны,!
Н а Митрофаньевскомъ базаргъ утрен- каплуны, вестфальская ветчина, устрицы,!
Hie привозы предъ масляницой бываютъ спаржа, артишоки, цветная капуста, сведовольно значительны, но цены на про ж1е огурцы. БЛИНЫ._________________ 49
дукты высокая: молоко пресное 18 и 20 к.,
кислое (снятое) 16—17 к. бадейка, сметана
небольшая бадейка 45 и 50 к , осеншя яй
ца 23 и 25 коп., февральсшя—45 и 50 к.
десятокъ. Прасолы процаютъ и осеншя за
февральсшя, предварительно вымывъ ихъ
въ растворе купороснаго маела. Топленое
В Ъ САРАТОВА, немецкая улица.
коровье масло не следуетъ покупать у тор- Центръ города, остановка трамвая, зано
говокъ съ возовъ, подъ видомъ привозна во отремонтированы, чистота, порядокъ, ти
го, потому-что оно смешано съ коковаромъ. шина. Исполнительная прислуга, посыль
ные, ванны.
При номерахъ ресторанъ, съ отличной кух
Редакторъ-издатель
ней и недорогими ценами.
Н. М Архангельск^.
Номера хорошо отапливаются ш вентили
руются. Всего 60 номерожъ, отъ 75 коп. до
4 руб. посуточно, Телефонъ № 137
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДО&Ъ.
птл за IV клас. средн. учеб.
ряг.-урал. жел-Ьзм. дороги.
■L OTOBaitU зав. (нов. язык); занят,
(По местному времени).
группами и отдельно. Плата по сост.
Крапивная ул., д. Я 12, кв. 5. 1273
11 ч. 33 м. утра.
Отходятъ .>1 5
5 п 23 м. дня
№ И п
и Репет- полвйм ъ пРеД8 г> 28 м. веч.
№ 7 «
lU ly a u JM ср.-уч. зав.Спец.матем.,
8 Ч. 18 м. утра.
Приходятъ № 8 въ
яз. Грошовая, меж. Алекс и Вольской,
№ 12 » 11 п 58 м. утра.
27, кв. 1, вид. 2-4, кв. Касолапова. 1335
веч.
7
23
м
6 я
»»

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

секр етар я

ищ. место мол челов., южанинъ>
Биржа, до востреб., пред. телеграфн.
квитанц JV»_ 98.
*
1306
дача
около
Смирновскихъ, съ печами, телефономъ
и проч. комфорюмъ. Справки: уголъ
Гимназической и Армянской, № 22.

РД. БРАЙНИНА, I

ТОРГОВЫЙ^зтдгьпъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

помощ-

I | l ! i u j t 2 ll# n никъ
садовника
знающш воздушное садоводство и
огородничество. Спросить Я. Г. Теле
гина: Царицынская улица собственный домъ.
1286

въ течен!е Великаго поста ежедневно cetse приготов
ленное, отличнаго вкуса, густое, какъ сливки
в ъ м а г а з и н - Ф - а о Т - го Т - в а Р . К е л е р * и К
. 0.
. .

L

уг. Александров, и М.-Казачьей, д. Очкина, телеф. 212,
уг. Московской и Соборной, д. Штафъ, телеф. 162.

1363

в

»»«% ш № № Ф ш ш ы тш & тФ & а®

Чието-аллюмишевые,
БЕРЛИНСОЙ ФБРИКИ
1 1№ШЕ. В. СТУПИНА, i миски, еотейяикн и кастрюли

•

столовые ножи, ложки и ковши получены въ магазин^

w

Театральная нлощ., домъ Паль.

S

Громадный выборъ во всевозяяожныхъ строго выдержан, стиляхъ.

Щ

Ц 5 Н Ы

О Т К Р Ы Т Ы Й ,

и т » 9 » }я ш

Ц*

9464

Ц

I T Z E Х ЗС I t *

ж т 9 и

:

о труд н и къ
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратов-Ь.

- А .,

Дрова cyxifl, №%ж,
горныя и верховыя, npiejmofi кладки, аршинныя березовыя 53
руб., дубовыя 50 руб., сосновыя 42 руб. за пятерикъ съ
доставкою на дома, на партш делается уступка по соглашению.

Первый въ Россш спещальный заводъ для изготовлена

Обращаться

паро-нефтяныхъ игазогенераторныхъ

IE 3 В

я, также самовары и лампы.

М ашиво-ираиёльаый заводъ

„с

въ Т рудовую А ртель.

Московская улица, домъ Егоровой № 82 . Телефонъ Л? 684’

двигателей

К О Ф Е
ш .

отъ в до 500 силъ.

Трансмиссюнныя части но
вейшей конструкцш.

ж

а

р

е

н

ы

й

в

ТЖ 1Г

JamsiSM

ъ

р

з е
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а

ж
Ж
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ъ

М

в М

М

» М

в а 8 в § в § |

г

^
^

Александровскаяул., дДОчкина, пр. гост „Росс1я“ . ^
Фарфоръ, фаянсъ, маюлнкъ, терракотъ, хрусталь, бронза. мельх1оръ ®
и вещи для подарке въ русскихъ и заграничных^ фабрикъ.
ад
Никкелированяая, эмалированная, аллюмишевая и изъ чистаго^Ш
5В
никкеля посуда фабрики Артуръ Круппъ.

®

вПЪШНТЕ Д4МЫ И ВМЫШй!!!

®

С П Й РТО ВЫ Я И КЕРО СИ Н О ВЫ М К У Х Н И

Ш

^
фабрикиЭрихъ Грецъ въ Берлин*.
H i Лампы висяч1я, настольныя и кабинетныя. Будуарные и гостинные |||
фонари русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
® Самовары разныхъ фасоновъ. Предметы хозяйства: утюги, м ясруб-®
^ ки, кофейныя мельницы и пр. Гуттаперчевыя скатерти лучшей доб- Ш
Ир
роты заграничныхъ фабрикъ. Ц Ъ Н Ы Н Е Д О Р О Г И .
цЦ

Кто запишется по 1 е марта тотъ по окончаши курсовъ получитъ м*сяцъ
практики
шитья
или методъ кройки стоющ. 4 р. безплатно какъ премш. Спещальная школа кройки и шитья члена Парижской академш вортныхъ. Плата только по 8 руб. sa каждый курсъ кройки по окончаши кур
совъ кройки и шитья выдаются за особую плату аттестаты на право от
крыли мастерскихъ. Требуйте безплатно программу, которой будете пора
жены можно треб, и по почт*
Адресъ: Саратовъ, уголъ Н*мецкой,
30, кв.
И , домъ Полякова, 3-й
домъ отъ угла Александровской, красная сторона.

Директоръ школы Л В- Xoxonka.

,
и ш

а

Ш К 1 u u u u u

Д Л Я

))

Лучшая гаворящш машины „ПАТЕФОНЫ” играютъ БЕЗЪ
К Ъ, пластинки не портятся, поразительно ясная передача.
В Ъ ВОЛЬШ ОМЪ ВЫ БО РЪ всевозможные музыкальные
инструменты. Всегда свЗжя струны. Н О Т Ы
для вс'Ъхъ
Театральная площадь. д. Тилло.
^
инструментовъ и п'Ьшя. Ц-Ьны вн4 конкурренщи.
Ежедневное получение новостей дамск. коифекцёона. Ж
Требуйте каталоги безплатно.

Магазиеъ В . Ц .

&

Ю Б К И

В Е Р Х Н 1 Я

Т О Р Г ОВ ЫЙ домъ

1

о тъ

i

1ру§.

руб.

75

Ж

коп.

л. я. ФЙСЬКИНДА.

зеевозхзяз. xaxepiS, гуы ътъ в ж т т в ъ .

американок!»

С^ец1аиьн. итларп плюш^ и бархат! заново.
ИСГЮЛНЕН1Е СКОРОЙ и А ККУРА Т Н О Е.

Н О ВО СТЬ!

ПослЪднЗя издана. Проф. С. В. Познышевъ. Особенная часть русскаго уго
ловная права ц*на 2 р. 25 к. О. Н. Ш1ЕВАКО. Р*чи судебныя, засгольныя и политич. подъ ред прис. пов, Н. К. Муравьева, съ портретомъ 0. Н.
ПЛЕВАКО. Ц*на 2 р. 50 к. П. С. КОГАНЪ. Очерки по исторш западной
литературы. Т. I ц. 1 р. 25 к., т. 2 ц. 1 р. 50 к. т. 3 часть 1 и 2 ц. по
1 р. 25 к. П. Лоти, т, 6. Госпожа Слива, ц. 1 р. Н, А. Морозовъ. ОткровеHie въ гроз* и бур*. 3-е издаше ц. 1 р. 50 к.

крю чковъ и шнурковъ

въ и га зн !

•Кисши свврмеваей тыш

(полныя собрашя сочинений)
въ переводахъ: Ю. Балтрушайтиса, Е. Барсовой, Н. Бронштейнъ, В. Брю
сова, А. Веселовской, А. Воротникова, А. Гретманъ, В. 0. Коршъ, М. Лишардопуло, В. Саблина, Л Экснеръ, Н Эфросъ и другихъ.
Ц.
Ц.
Ц.
Ц.
Ц.
Ц.

12
12
7
8
8
10

р. — к.
р. — к.
р. - к.
р, 50 к.
р. — к
р. — к.

i
а. е. киндсФатЕРЪ,
Мшагао-отрощльваа шшвяч. контора -

ма-

ш тъ. Царицыне*., 80.

Подписка принимается какъ на все издаше, такъ и на отдельныхъ авторовъ въ контор* издательства и у агентовъ, снабженныхъ спещальною до
веренностью, каковую они обязаны предъявлять по требованш подписчи
ковъ. Агенты уполномочены только на пслучен!е задатка въ pasMtpt !0°|о.
Взносы со стороны подписчиковъ свыше 10°jo издательствомъ не признюется.

Устройство
мельницъ
и электрическ.
осаЪщенш

ИЗДАТЕЛЬСТВА. ===-----

Новейшей модели € Щ&гытлы

1тт ямв №

зав.ДАВЕРЮ въ Швейцар^

Институтъ красоты

Наждачныя

обойки

Р в

Societe Generaie ,vleu!iere
гарантий ва дибрвка*
чественность.

«Рехсъ* съ
«спиралей.
PaactBH, крупос^йки, тарары «Зигь-Загь* и друг)я мельничныя МШЙНН,

Ш ST IT U T de B E A U T E
Paris. 26 pi. Renome M ERLE 26, pi. Res do me. Paris.

Ilapfmepie--косметика

Водяны я турбины

ЕЦИНСТВЕННАЯ Ф И РМ А В Ъ М1РЪ.

свст. „Фраицискъ* съ ш лзо ё регулнровко!.

Гипеничесшй и в*рный способъ для поддержав]’я моло
дости и красоты.—Спещальные аппараты для предупреждешя
и уничтожения морщинъ.—Вс* изд*л1я чисто растительныя,
абсолютно безвредныя, и вс* одобрены городской лаборатор1ей Парижа.

Нефтяные двигатели иамоноим. локсявбиляР. Втьф ъ.

Окяадъ ж продажа:
настоящих^ шепкешх-ь сит*?, Dsfur, англШскихъ * русскихъ
кож&ныхъ и вербиюжьихъ ремней, дннамо-машинъ з » . Лямайеръ и эдектрическихънринаяяежкостей,
1олучейы аеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойяь.

Н е и м те ть nukakwoc^ отЗтБленШ Ъь Роееш.
Во изб*жате подд*локъ, необходимо требовать на каждомъ изд*лш охранительное клеймо.
Единственная продажа, въ Саратов*, въ парфюмерномъ
магазин* С.-Петербургской Химической Лабораторш Н*мецкая, д. Кузнецова.
1325

Разбросная с*ялка Эльворти.

Что посЪешь, то и пожнешь!
508

| ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ |
П Л А ТЬЕ —

1 Г. Ж

Сельскимъ хозяевамъ и землевлад*льцамъ необходимо обзавестись къ пред
стоящему сезону необходимыми сельско
хозяйственными ору дis ми, выборъ ко
торыхъ можно сделать

только

П р 1е м ъ з а к а з о в ъ .
П е р е д е л к а

| Ш’КШВЫХЪ ВЕЩЕЙ
И и 1 rtmui п в I

ъ

Съ

Ж

ж
ж

ящикъ М 552.

1И. и. 0 Н Е 3 0 Р Г Е ,!
т

САРАТОВЪ,|Н*мецкая ул., соб. домъ.

Шшецкая ул., прот.

Ро ско ш н ы й

=

вы бо р ъ

вещ ей д ля у к р а ш е ш я

Сорокина.

ко м н атъ и для под арковъ.

Выборъ и цЬны внЪ ноннурвнщи.
Т Р Е Б У Й Т Е

Ирин".ИХ" *

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й

К А Т А Л

ОГЪ.

{ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 0ЛУЧ1ЕМЫ

ж

ВигЬдсппе окончательного закрыт1я магазина

д. № 44
7.

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
изготовляетъ на нефте-моторной
фабрик* „Благославсше^,

к

О в Ъ

масса каптинъ
ПОЛУЧЕНЫ (худож.)
гравюръ,

к Ф. h Н А У Б
Саратовъ, Н*мецкая.

Тип«граф1я „Саратевскага ВЪ ёш пм ^

Саратов*. Телефонъ К 228.

Мастерская дорожи, вещей. Багетъ и багетным рамы.

БЫЛЕВЪ,

В А Л А

въ

1щтт магазин1>

выписаны ЛУЧШ И ХЪ фабрикъ,
ПРОДАЮ недорого ж съ ручательствомъ. Уголъ Вольской ж
Грошовой, домъ ЛЕ 55, В. Б0-

Саратовъ, Московская ул.,
Телефонъ № 251.

Ш

-куранты высылаются безплатно.

Заказы ёсевсз^ожной ибуви исполются
ipocoetстно.

П1АНИН0

В Ъ

^

Вакса, ма&ь и щетки, гу
тадинъ, гляндъ и кремъ
равныхъ ц в * т о в ъ

870

В. A. HHfoHofea,

т

'0

ApxiepeMcKifi корпусъ, противъ Музея,

Ешдая дама

Петрова,

Федоров^, Брыковк’Ь, самар. губ.. Баланд^, сарат. губ.; при
станц. Екатериновка, ШиповЪ, ПалласовкЪ p.-у, ж. д. и въ станицЪ Сламихинской, уральской области.
630

также кати ж тжтшшж для 61лы
имеются въ магазин^

яг И. А. А У Э Р Ъ ш

знаетъ, что украше*
Hie головы играетъ
самую важную роль
въ ея туалет*, а по
тому каждая забо
тится о своей приче
ска и наружномъвид* головы, которую
мода приказываетъ
украшать гребенками, булавками и
т. п.—Для дамъ съ изящнымъ вкусомъ мы приготовили сюрпризъ, выписавъ изъ Парижа самыя модныя
гребенки изъ лучш. рога, разныхъ
фасоновъ, украш. бршшянт иекруст
и проч.—-Гарнитуръ А сост. изъ 6 ти
вредметовъ (см. рксунокъ) 2 руб.—
Гарн. Б такой же изъ лучшаго рога
съ изящными украшен\ями и фран
цузскими брильянтами 3 р —Гарнит.
В такой же выспйй сортъ „поел*дняя новость^ съ золотой инкруста*
ц1ей съ брилл!янтами художествен
ной работы 4 р. 50 к.—Эксп. домъ
Р . Зильберштейнъ, Варшава,почт,

цв*товъ# ландшафтовъ и пр. вещей.
Узоры дамскихъ рукод*лш разн, работъ: дорожки, по тюлю, по конв*,
по конв* конгрессу и проч. 75 разн.
оперъ отъ 50 коп. Ноты для рояли,
скрипки съ роялью, Bepio и проч.
класс ич. вещи 6 и 12 коп. и дороже.
Оперн. попурри вс* по 12 к. Д*тск*1я
книжки для раекраншвашя, альбомы
для oTicp. писемъ, паспорту для отH.F.EGKERT
крытокъ и картинъ. Получены новыя
3295
"‘
йПШ
Ш
зз* Щ*<•
>л<
|
.........
откр, письма съ артиста ГаллъРядовая с*ялка Эккертъ.
Савальскаго и ожидаются въ скоартистки
въ слсб. Покровской, самар. губ.; въ гор.: Саратов^, Уральск^ ромъ времени открытки
Добролюбовой
Николаевск^, Новоугенск*!; въ селахъ: Дергачахъ, Ерасномъ К у
В Ъ МАГА8И Н В — —

XX
ж
ж тЬ,

т

а

#

М АГАЗИНЪ и М АСТЕРСКАЯ ОБУВИ

(даже въ деревн*) доступно^ те
перь устройство дошашкяго электрическаго осв^ще^!я. Популярное,
общепонятное, практическое указан1е къ собственноручному уст
ройству у себя на дому электрическаго осв%щен!я безъ машинъ и
станцш простыми несложными до
машними средствами. Обходится
на 50 проц. дешевле керосина.
Ц*на съ пересыл, и упаковкой
I руб. 20 коп. наложнымъ платежемъ. Адресовать: ЛОДЗЬ, конто
ра Ш. РОЗЕНТАЛИ.
868

га сзздет*
С. П.

Шшецкая ул., д. ПХтафъ, ряд. съ гост. „Росшя",

w

машяны-паршойни ЮНА,

ОБУВЬ работы собственной ма
стерской, ьарш ав^В^ск.иС. Пег.
( Рдзиновыя ГДII$ ) - —

ж

ж
w

для страховыхъ обществъ и частныхъ
лицъ
ТЕХН И ЧЕС КО Е БЮРО

1) по учету векселей:

W
т
т

Веегдй въ б«иьш. BwfMpt:

Вольской и Вольш. Казачьей, д Арленинова, кварт. Днвова,
! 265

?ШЕШУ

установленъ сл'ЬдующШ разм^ръ процентовъ по операцз'ямъ:

I ЛУЧШ1Я СТИРАЛЬНЫЯ

i УЩ ЁСТВУ ЕТ Ъ СЪ 1871 ГОДА.

шзштт**

Съ 1-го февраля с. г.
ОАРАТОВОКИМЪ ГОРОЯСКИМЪ БАНКОМЪ
до 6 м*сяцевъ 7 проц.
„ 9
„
7А/2 проц.
„12
„
8 проц.
по векселямъ|иногороднимъ на 1/з проц. выше.
2) по ссудамъ: подъ недвижим. им*шя 7 проц.
„ проц. бумаги
63|а проц.
3) по вкладамъ:
а) безсрочн. и тек. счет. 4 проц.
б) срочнымъ: до 10 л*тъ 5 проц.
свыше 10 л*тъ 4уз проц.

&К «V m i т хорошо меблироь ан
У У |Д Ш Ш ныя комнаты, отдель
2
ный приличный ходъ, сдаются. Уголъ

JUexс&вдровскм |х., д. Агафокова.

Скдадъ мельвичаыхъ в

Театральная площадь. Т е л е ф о н ъ 435.
С Е Р В И З Ы столовые и чайные русскихъ и заграничныхъ фабрикъ
отъ дешевыхъ и до дорогихъ ц*нъ.
С А М О В А Р Ы всевозможныхъ фасоновъ, м*дные, никеллиров, и мельхиор.
лучш. фаб. Н И, Бат&шева и В. Тейля.
Л А М П Ы
настольныя, висячая и ст*нныя
Л Ю С Т Р Ы будуарныя, фонари и торшеры.
Ш ЕИ ЬХ Ю Р Ъ , бронза, хозяйственный вещи ш эмалированная посуда.
Яри asarasHHt складъ окониаг^ стерла и алмазы.
449

Инагорсдк[е могутъ присылать заказы почтой.

и В С ЮДУ

Александровская улица, Л6 20.

8вмд0 д*льчасЕихъ

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА: при подписк* на сумму мен*е 12 р. на 6 м*сяцевъ, бол*е 12 р. на годъ но не мен*е как$ по 1 рублю въ м*сяцъ. Кни
ги доставляются въ три срока. При желанш подписчика получить книги
сразу, необходимо уплатить единовременно три м*сячныхъ взноса.
Проспекты вы сы лаю тся В Е З ПЛАТНО.
1344

За свои работу моя мрасильня удостоена больш, золотой медали
на выставка въ 1адрнд^.
Р, 8.
что «воя фирма никашхъ отд^енш въ Саратов^ не
им^етъ, и прошу почтен, публику не давать вводить сеНя въ забдужд.
вывесками конкурент., подрашающ. т о т фмргЛ, существ,
л^тъ,

В

НА ИЗДАН1Я

К. Тетмайеръ. 6 томовъ. Ц. 7 р. 25 к. О. Уайльдъ. 8 том. . .
О. Мйрбо. 8 томовъ. . . Ц. 8 р .— к. К. Гамсунъ. 12 томовъ.
А. Стридбергъ. 10 том. Ц. Ю р .-- к, М. Метерлинкъ, в том.
Ж. Роденбахъ. 4 тома. Ц. 4 р. — к. А. Шнитцлеръ. 8 том,
Г. Д. Аннунщо, 10 том. Д. 10 р. — к. А. Франсъ. 8 томовъ. .
С. ПшибышевскШ 9 том. Ц. 15 р. 50 к. П. Лоти. 10 томовъ.
Сельма Лагерлефъ. 10 томовъ. Ц. 10 р. — к.
109 томовъ на сумму 122 р. 25 к.

Н икитина.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ * « Ч И С Т К А и О КРА С КА

НЕВШ
Ы
Ш
ЕtltHlil I link ОБУВИ
еншвдтшяй в. М. САЬЛИНА. ИОпосредствомъ
усовершено воваиныхъ

ПОДПИСКА

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
Саратовъf Нгьмецкал улица, уголъ Вольской,
Телефонъ № 932 .

Петровка, 126. Телеф. 131—34.

П Р И Д А Н А ГО

П Р Е Д Л Ш Е Т Ъ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫ ВОРЪ

Н*мецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической церкви.

Ж -Къ услугамъ г.г. покупателей ппим*рочная комната и перед*лка щ
безплатно.
9189

В Ъ С А Р А Т О В Ъ.
Ремонтъ пароходовъ. Приводы и трансмиссш новейшей конструкцш. Резервуары, мосты, стропила, баржи, йзготовлете и
ремонтъ машинъ для мельнидъ, табачныхъ фабрикъ и маслобойныхъ заводовъ. Всякаго рода чугунныя отливки в*сомъ до
700 пудовъ въ штук*. Металличееюя конструкцш, клепанныя
колонны, жел*зныя л*стницы. Большой выборъ моделей для
чугунныхъ л*стницъ, р*шетокъ, балясивъ, памятниковъ и пр.
Металличесюе оконные переплеты. Землед*льчесюя машины
лучшихъ шведскихъ заводовъ: рядовыя е*ялки, сЬнокосилки,
жнейки, бороны, культиваторы и пр.
Телефоны: городской № 715. заводской № 633.
Адресъ для писемъ: Саратовъ, уголъ Ильинской и Крапивной*
домъ Кузнецова, ннж. А. Л. Зандбергу,
Адресъ для телеграммъ: Саратовъ, Алзандбергъ.
10279
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10052

х

„Р А Б О Т Н И К Ъ ",

Ш

в §

ш

Щйофточвя въ коввертахъ вышитые отъ

ВолшскШ чугуано-дитеИвый, мштжт%
нотельвый i судсстрогтельг&й заводъ

=

М

Саратовъ, Московская ул., д. О-ва Взаимнаго Кредита.
ПОЛУЧЕНО ВЪ ГР(ШАДНО!ЙЪ ВЫБОРЪ: шелковые, шерстяные, бу
мажные, полотнянные и суконные товары;
драпъ, касторъ, сукно, трико русскихъ и заграничныхъ фабрикъ,
для дамскихъ и мужскихъ костюмовъ.
Форменные матер5алы для всЪхъ вЪдомствъ. Плюшъ, котикъ, вельветъ. Гардинный тюль, ковры, скатерти, портьеры, од*яла, платки.
Принимаются на заказъ дамск!» и мужская верхи!я вещи. 9428

И Г 0 Л 0

Привилепя № 11359»
£&< Все важн^йиля части двигателей изготовляются изъ спе^
ц!альнаго акглшскаго чугуна,

ПЕРЕСЫЛКА ЗП СИЕТЪ

0. Ф.НлеювъеК!.!. 1 н ш

Нвадратная сашень крыши въ обрешеткой обходится3около 4-хъ рублей.
Требуйтепрейсъ-куранты отъ И. П. Бочарова. Саратовъ,Б.-Кострижная, Ж 3

подъ Окружнымъ судомъ

Адресъ для телеграммъ

—

Вновь открытый розничный модио-маееуфгктурн. «агазинъ

которая совершенно не поддается вл1яеш атмосферы и паро-газовъ, а по
тому является незам*нимой для крышъ нузниьъ, мастерекмхъ и паровозныхъ зданш, гд* жел*зныя и толевыя кровли быстро изнашиваются.

Чайный нагазинъ К К. Б У Л К И Н А

Саратовъ, „ 0отрудиикъ“ .

О Т К Р Ы Т А

черепица-марселька, i

своего spsroroMesis,

400 рабочий.

МОСКВА,

Извещаю г.г. строителей, *?то къ предстоящему строит, сезону заготовлена

Т

Мебельный и зеркальный

« к ш

№ 45

САРАТОВСКИЙ ВЪСТНИкЪ

HSIHTIlkUl

ш

по небывало дешевымъ ц*намъ.

ж П О Л Н О Е ПРИДАНОЕ
ж
изящное дамское и мужское б*лье. Полотно, столож вое
СВАДЕБНЫЯ ШКАТУЛКИ. Полный вы
ж боръ бйлье,
в'йнчальныхъ принадлежностей, 2000 в*еровъ:

к

тШт

ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж

перламутровые, черепаховые, слоновой кости, страу
сов. перьевъ и газовые.
Шелковые
и и. кружевные платки, перчатки, бинокли, лорнеты и парфюмер!я.
2000 ки».
свъ за всякля предлагаемый только возможныя цЪны.
Верхн1я и нижн1я юбки, блузки, матине, заграничное шитье. Громадная napTi* модныхъ, галантерейных^, кабинетныхъ и туалетныхъ вещей ДЛЯ П О Д АРКО ВЪ

м

ж
ж
ж
ж
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въ магазшгЁ М. И. Прейсъ. жж
Саратовъ, Театральная пющадь, д. Русскаго Торгово-Промышле*. Банка.

Прошу высокоуважаемыхъ покупателей верить, что
весь товаръ продается ниже своей ц^ны, лишь-бы
достичь скорМшаго закрытая д*ла, въ чемъ прошу
каждаго убедиться.
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