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fttofiiM . объявлены принимаются вперед «екота 20 коа- т
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 it. Годов, польз. о&Л5ой уступкой
Въ Сл. Покровском подписка приним. у И. М. Б'Ьлильцвва въ
отд-Ьленш конторы: Кобзарева ул., д. Я. И. Пшеничыаго. Ходъ а съ
Базарной площ., рядомъ съ С. П Петроаьшъ. Въ БаяандЪ: у Ккрносова Въ АткарскЪ—у Миловидова.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
0БЪЯ8Д£Н1Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или ииЗлощ.
свои главн. конт. или правл, за границ, и повеем въ Россш, за исключ.
губ.: Пижегород., Казан , Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. еъ 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 предмет, 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Д'Ьна объявленШ для иногор. и загранич. заказч. позади
текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 26 день декабря 1909 го
да Положенно Сов-Ьта Министровъ, РоссШское Общество застраховашя
каниталовъ и доходовъ, УЧРЕЖ Д ЕН Н О Е В Ъ 1835 ГОДУ, продолжаетъ свои дМств]'я подъ наименован1емъ:

„ Ж

И

З Н

8--10 чао. утра ж б—8 i»c. вегвря,
Ди %ш% %—3 ч, Восяресень0-~9™-11
ч. У*. Б.-Костривияя, д. К 46, мвя~
V ! АяехсдщрозскоЯ к Вогьогю!.

съ водо электролечебными отд^лешями для приходя щихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венеричеекммъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сыпи,
и болЪз. волосъ)

Ь "

д -ра Г. В .

ГЛАВН О Е АГЕНТСТВО ДЛЯ ПОВОЛЖСКАГО О КРУГА въ г. Саратов’Ь, Немецкая, д. Войтовичъ, (меж. Алексан. и Вольск.). Телеф. № 749

Сп !;ш ш Щ т т т Общаш Е ш ш Ерша,
л
ь
к
о
въ табачномъ магазин*

учрежОеннаго въ 1870 году.
Правлеше Общества симъ объявляетъ, что на основанш § 2$ устава, 27-го МАР
ТА сего 1910 года, въ субботу, въ 12 часовъ дня, въ помЪщеша Правлешя Общества,
на углу Московской и Александровской улицъ, въ собственномъ дом'Ь, им'Ьетъ быть
произведена продажа съ публичныхъ торговъ недвижимаго ем,Ьн1Я Саратовскаго иупца
Тараса Васильевича ГОРИНА, состоящаго въ г. Саратов^, 6 части, 15 садоваго квар
тала, на углу Большой Садовой и Царевскои улицъ, заключающегося въ дворовомъ м4ст^ съ постройками: гофманской печью для обжигашя кирпича, сараями для выделки
кирпича и другими жилыми и нежилыми постройками.
Капитальная долга на им-Ьнш состоитъ 20.000 рублей. Торгующимися долженъ
быть внесенъ 10° 0 залогъ съ суммы долга ко дню торговъ.
577
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Александровская улица,

Всегда св'Ьжш табакъ и папиросы.
Большой выборъ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
д л я к у р е н i я.
И м ею тся

табан ъ

и

п ап и р о сы

р о лью — н ачестео ш »

на

под ъ стар о ю
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лучш е

банде

н оваго .

Д о ^ то р ъ

ШуйшпечшЬшый т Ь т е т ъ

ж ъ& щ ты

8, В. Мироновичъ

Л, М .П Е Р М Г Г А

д о нт о р ъ

Городе нокИ
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Д И Р Е К Ц Ш П . П. С Т РУ И С ЕА ГО . ) — Въ пятницу, 26*го февраля, утромъ, по цЬнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 р. 25 к.),
пред. буд. трагед!я ТТЯ « , О а Л7ГлПл>
въ 9 ТИ каР ™ н . Вечеромъ съ
А. Толстого:
® “ УД 0рЪ АЭаШ аУБАйТЬ участюмъ М. А. Моравской,
представлено будетъ A U c b t f P A Драма въ 4 действ. Ц^ны м^стамъ обыкновенный,
пьеса Л Андреева: Л й ж л А У Л Въ субботу, 27-го февраля, утромъ, по Ц'Ьнамъ отъ
7 к до 1 р (ложи отъ 2 р. 25 к.), пред. будетъ пьеса Б. Шоу: „Цезарь и Кл®опатра“ ,
въ 6 карт. Роль Цезаря исп. А. В. РудницкШ; вечеромъ бенефисъ М. А. Моравской,
пред. буд: „£ал@рнн&“ , ком. въ 4 д., Роль Балерины исп. Моравская Ц-Ьны бенефисныя.
Въ воскресенье, 28-го февраля—утромъ „Анна Каренина" съ участ1емъ М. А. Маравской. Вечеромъ закрьшо сезона и последит спектакль.

Т С
® Д И Р » Е К .Ц 1 Я

^ Г а ’

[А Л Л 2 > - О Ч Е > А Л Ь С К А Г о

Въ пятницу, 26-го февраля, представлено будетъ:
утромъ, по уменьшен. ц’Ьнамъ:
вечеромъ, по обыкновен. ц'Ьнамъ:

Д О Н Ъ

НА СТАНЦ1И вЗАБЫ ТО Й %

К А Р Л О С Ъ ,

въ 6 картинахъ, Щиллера
въ 4 дМств,, А. Смолдовскаго.
Въ субботу, 27-го февраля, представлено будетъ:
утромъ по уменын. ц'Ьнамъ:
|
вечеромъ, по обыкновен. цЬнамъ:

Варввлоиъевсиая ночь, | П РЕС Т У П Н И Ц А ,
въ 7 картинахъ.
j
въ 5 действ., Вильде.
Начало утреннихъ спектаклей въ 1 ч. дня, вечернихъ въ 8 ч. веч.
Твгаршши: I) по Московской, 2) по Кокстмткмовской, 3) по Н%мщкой лнн1яшъ.

Н о вы й

iE A

I Р

Ь

О Ч 1411/1.in А .

Малорусская труппа Льва Сабинина.

МАСЛЯ IIИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.

11. НБРТБВСЪ

Въ пятницу, 26-го февраля, диемъ:—„Мазопа<(, въ 5 дMcтвiяxъ, съ п4шемъ и танцами
Вечеромъ бенефисъ хора и танцоровъ:— ,3а волю и правду**, въ 5 дМств
Укра!ньск2 спив! i танц!. Лучшее М №* nibiln и танцы.
znzn* т ш ,, ж я ч т т ш ш т ® р т .
Въ субботу, 27-го фeвpaJ7я, днемъ:—„Тараеъ Бульба“ , въ 4 д. (по Гоголю). Вечерамъ:—
Ильинской, О т 9 до 12 Ча и о т 4 до Т вечера. Всаь- ?.Ха«ара‘% въ 5 действ. 2) „Царицени ^еревычки'4, въ 1 д^ств Въ воскресенье, 28-го февФяо
рапя, днемъ:—„ 1йьйфк& нмчь \ въ 3 дЬйств. (по Гоголю). Вечеромъ

Л. В. Златоз1ровъ.

Внутренняя (гдавн. образ, лечен, чахотки,,
кожныя, женешя, вшерич. бол. Пр1емъ отъ
;к., соб. д., 2-й отъ
i l —1 час. дня. 6—7 ч веч. Никольская Царидынск.,
ул., рядоиъ съ аптекой Шмихта. 678 М2--Ш . Твлвфойъ
Т^лофо? 690 *

С М О Л И Н A -С Т Е П А Н О В А .

r O i-^ O X tU K O l/L

Докторъ медицины

и друие недостатки р^чи и голоса, какъ то
шепелявенье, картавенье и проч. лечитъ
ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ

торговля

Саратов, Московская ул., под окружным судом.
П О КУП КВ и П РО Д ВЖ В разные книг, подержанны* и ковы*,
Перюдически издаются каталоги, каковые выдаются и высылаются Б Е З П Л А Т Н О .
________ Подержанный книги дезинфицированы по рецепту врача.______________

С П Е Ш А Л Ь Н О
ПО МОЧвПОЛОВЫМЪ 60Л.(вс4 нов. негоды жвсд*д. я лечен!*, осв^щ. канала, пушр« В1ек,? микроскоп. щзсл*дов. тчш ш
ш х М ), ПОЛОВ. ббЗСИЛ., КОЖИ,(волосъ)

б е н е ф и с ъ распорядителя и режиссера труппы
Л Ь В А
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Ф йрш т Caji&TOisnn Capnison

I въ м а га зш п Д. Е. КРЮЧКОВА

Торговый Домъ

| Главный магазпвъ на Нвкольсксш, 2-й Москотская, близъ Серпевской,
Г Г’
3-й Митрофаиовская площ.

■

С .- П е т е р б у р г с к ]й

R.

5.

СМИРНОВА

С . И- П Д Ш Ч Н Д ,
къ наступающей маслякиц% рекешендуетъ пбпупателямъ
свежее товары, получены багажемъ:
Eo u d u m e p cK ie т о в а р ы , ш еколад ъ К р а ф т ъ .

С В Ъ Ж А Я
З Е Р Н И С Т А Я
Прессованная тверская сметана.

И К Р А .

Большей выборъ винъ, коньяновъ. шампачск. иликеровъ.

Лососиаа, семга, севрюга паровая, б&лывъ
В Ы С Ш А Г О

О-

КА ЧЕС ТВА ;

1336

Магазинъ дамскихъ шляпъ

к у щ

ъ

Немецкая, между Александровск. и Вольской,

получилъ самкя

п о с л ! д й 1я

сезона:

н о во с ти

Фетровыя и касторов. шляпы, вуали, цв'Ьты, булавки и др.
1288_____________ U J5 Н Ы К Р д И Н Е
Д О С Т У П Н Ы Я

одъньте хорошйго
чeлoзtкa въ скверно сшитое платье:

детъ

Сарате въ, Новый госткнный дверъ. Телефокъ № 222.

отвратительный

видъ.

у него бу

В"Ьдь правильно!

А попробуйте набить хорошимъ табакомъ
плохую гильзу: получится скверная папироса.

В%ДЬ BtpHO?
А иоэтомо, если хотите

им%ть

хороиЛя

набиш1Ь5Я папиросы, то покупайте тольно ГИЛЬЗЫ

КАТЫКА.

Помните ХОРОШ!Я ГИЛЬЗЫ НАТЫКА

J U > < (3t M h

аппаратъ, передаетъ са
мостоятельно еисполнев1е лучщихъ п1анистовъвиртуозовъ со'ГвсЬми ихъ тонкостями и инди
видуальностями,

М И Б Ь и Н Ъ
1 Ш №

р ж д о в в ц м . w u n i

Ф . ТИДЕМ АНЪ
(бывш. Е. 1орд&нн). Немецкая улица, д. Тендзягольеной.

i

получены въ богатомъ выбор'Ь:
Суконные товары русскнхъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ и дамекпхъ костюмовъ и пальто.
Плюшъ шелковый и шерстяной.
Шелковыя модныя ткани для платьевъ и ко<рточекъ.
Шерстяныя модныя ткани для дамскихъ костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.
Бархатъ и заграничный вельветъ.
Платья тюлевыя и батистовыя вышитыя.
Дамсше сюртуки гипюровые заграничные.
Шарфы испанск1е, зам,Ьняющ1е матинэ.
Кофточки муслиновыя и батистовыя вышитыя отъ 1 руб. до 9 р. 50 к.
Батистъ гладюй и съ узорами русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Полотно для дамскихъ костюмовъ въ разныхъ цвйтахъ.
Ткани бумажныя полотныя и ажурныя новейшей выработки въ громадномъ
выбор’Ь.
Громадный выборъ всЬхъ бумажпыхъ товаровъ.
Полотно и столовое б4лье.
Тюль гардинный и тюлевыя занавеси.
Ковры, дорожки, скатерти, портьеры и мебельные товары.

О

Я

Л

Ь

- B I O

(R o v a l W o )

интересны», сюжетдвъ небывалыхъ здъеь.
РАЗУМНЫЙ КИ Н ЕМ А ТО ГР А Ф Ъ “

В Ъ ГОРОДСКОЙ НАРОДНОЙ АУДЙТОР1И.
1359
26-го и 27 го февраля новая nepemtHa картимъ. 0тд4л. I. Научкыя. 1) Домашшя животныя на ферм1»; 2) Конск1й заводъ въ Алжир*; 3) Постройка ледяного замка Отд'Ьл. II.
Пут€Ш8Ств(я. 1) Наводнеше въ napHHft; 2) по Голландш; 3) по северу Норвепи зимой.
Отделен. III. Комкческ., фантастнч. и дЪтск. 1) Талантлив, обезьяна, 2) Посылка въ салонъ; 3) ЧародЪй. Начало 1-го сеанса въ 5 ч., 2-го въ 7 ч. и 3-го въ 9 ч. в. Ц^ны отъ
7 до 25 к. (д^ти и учащ. 10 к ) Аквнсъ: въ воскресенье, 28-го февраля, непрерывный
сеансъ съ 12 дня и до 11 веч. по прогр. изъ 25. №№ Бил, забл. прод. въ Аудит, съ 12 д.

Лечебница Д-ра Я. II. МРКОвИЧй
по н е р в н ы м ъ и в н у т р е н н и е б о л Ъ зн я м ъ
съ постоянными^ кроватями. Открыты отйлеш я: для НЛКОГОПИКОВЪ, по
яервнымъ и внутреннимъ бол4знямъ, хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюдешемъ врачей-спещал. При лечебниц^ имеется ?лечтро-лечебный кабинетъи

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

np{pim больнгап с» 9 хо 15 час. мня и с% 4 ю в час. веч. Телеф. 900.
__________ Крапивная уд., собств. яомъ № 3.

Центральная ЗУЫШЯ лвчебницй

I

учрадеа. 21. 0. БА ЕРА ГЬ в

С а р п и н ш я ткан и вы р аботан 
ный
Ф а б р и к Ь :

шелковыя, полушелвовыя и изъ лучшей бумажной
пряжи, HOB'biniie цв'Ьта и рисунки.
Высылка Сарпинскихъ тканей во всЬ мЬста Poccin за счетъ фирмы.

А Л Ь Б О ИЯ Ъ съ натуральными образцами вы
сылается по требованию за 50 коп.

В И. МАХОВЕРЪ.

У г. Нтмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской.
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.
!
такс*. Сов1зтъ лечен1е и удален, зуб. 40 к. Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р.

Удалеше зубовъ безъ болм I р. Искусственные зубы отъ I рубля.

Se t хирургич. операц. полости рта н наркозъ производить док
торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведешй С К И Д К А .
I ______ ПрИ^зжимъ заказы вы полняю тся немедленно.
122т
й у

Зубная лечебница

х
ф
Ф
§

Ильинская ул., уг. Коистантиновской,
д. 32, Михайловой.
Пр1емъ ежедневно спещально по бо1*знямъ зубовъ и полости рта, ис
кусственные зубы новЪйшихъ систэмъ,
на золот% и каучук^. Плата по так
с*. Совйтъ, лечеше удален1е зуба
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств,
зубы отъ 1 р. 25 к. (въ зависимост*
отъ количества). Лечебница открыта
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.
н ш
н т и н т # т ш
К
Д О К Т О Р Ъ

Г. 6. У Ж А Н С К 1 Й
к9корячвек!8| енфкляеър
ш ъчтм ъиш (полор. разетр.) ш шт~
ШШ
(шшжш ш1ол^к.»олосъ).
^pftTpo-i^iCTOCKOnSi, лодо-злектролеч«-

н!«, йй^риг41<9й«ы1

Пржжжм. у себя шъ «.вар. отъ 8—101/*
у?, ж отъ 5i/s—В ч. в. Жеацинъ от*
1—2 ч. дня. Б.-Ка«ачьм. бд, Алексам.
27-i—Чврвожашенцевой. Тед. Ш ,

ви О Й

Ы

а

.*1 Ь

аагр ш ш г

34

I. М. Л А Н Д к .

За, скорое и аккуратное исполнеше фирма даетъ полную гарантйо.

с о б с т в е н н о й

Р

Никольская улица, близъ В.-Горной, собственное здаше.

Прггвм&ются заказы на, иужсыя г д ш т я
Bepzsia вещ, пальто г костюмы»

н а

репрод укц ю нны й

8 « 1Ы « m

Т Е А Т Р Ъ

П я Ш Ц А , СУББО ТА, БО С Н РЕС ВВЬБу К А Р И Н Ы M S B . ЕА Ш Д Ы И Д ЕН Ь ,

БЕШРЪIСЫВ8ВЫ

|

ВИННО-ГАСТРОЙ0МЙЧ1СК1Ё МАГАЗИНЪ
ПРЕЕМНИКИ

С А Б И Н И Н А .

представлено будетъ 1) „Ю РКО ДОВБЫПГЬ4', въ 6 действ 2) БОЛЬШОЙ УКРАИНСКЩ КО НДЕРТЪ. Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры. Билеты на всЬ спектакли
продаются въ касс* театра. Начало дневныхъ спектаклей въ 1 ч. дни. Вечернихъ—въ
8 час. вечера. Дирижеръ А. Н. Алексеенко. Управлякнщй Д. Г. Ниппа. Ответственный
распорядитель и режиссеръ Левъ Сабининъ.
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Антикварная К Н И Ж Н А Я

j

Ж А Р Е Н Ы Й

Саратовскаго

Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
— --- ))) В X О Д Ъ Б Е З П Д А Т В Ы И. (((-----

венер. ИСХфиЛ. Леч. электр. (во* в*щ).
отъ 9—3 и 5—7 ч веч. (по праздн. 9—1 ч .)! быв. ординаторъ сифнл., конской п венорн- ripiDTCKa*, уг. Армянской, 29, д. Ржехнна.
Н0К|ССТВ6ИНЫ8 з у б ы ,
ч©с$ой клиники Шевскаго университета. Пр5емъ съ 8—Ik чао. ш 4—8 час* вечера
Жешташъ отжйяьио съ ^— 4 часовъ»
Александровская ул., между Грошовой и | ^Р^мъ 9—11 и 5 7 ч. веч., дамъ 12—1 ч.
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева
436 ДНД^Царицынская, уг^ Вольской, д. Ромокей’
npieMb по зубнымъ бол^знямъ

Наглядных! Учебвыхъ Поссбш

„Гросманъ и Кнебель"

У Ж А Н С И Д Г0 ,

Больш, Казачья ул., близъ Алексан.,
д. № 27 Черномашенцево^ходъ со дво
ра, тел. №552.
Яр!ейяъ прнх. бол. съ 10 ут. до 1 ч.;
женп^ осмотръ кормжлжцъи прнслугн 1—2 час. дни; водолечеше съ 9 ч.
ута до 8 ч. вечера.
Для ста^онарныхъ больныхъ отд'Ьльныя ш общш палатм. Скфилжтикя отд^1ьнс: полный пансюмъ.
В^дфдбчебн. отделом!» изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко б©жыя*
давлен, для леч. полов, и общей неврастеши; с^рныя ш др* лечеб. важкы).
йг&%п№1& им^етъ
ъсЪ виды электричества.
Въ лечебниц*_пркм^шется массажъ
джца и кнбращонный, уретро-цжстоскоп1р9 суховоздушныя важны и др.
воь!Ёш. метсды изел^дован. и лечен.

Капиталы Сб-ва составляютъ 40.000 ООО р.

о

KoBSMMceioHGpb Государственной тлшограф!й.
Саратовъ, Московская ул., Л ассаж ъ, противъ Окружного суда. 2 глеФонъ 216.
Видеманъ. Банковая бухгалтер!я. Руко-1 совое движете, б) Главн'Ъйппе момеиы въ
водство къ изученш веден1я счетоводства1исторш русскаго марксизма. Щша 2 руб.
по двойной бухгалтерш и операцш бан- 50 коп.
Сборникъ узаконенш и распоряженШ
ковъ краткосрочнаго кредита, в. 1. Ц. 1 р. 25 к.
Е ъ вопросу о 96 ст. основныхъ государ правительства о сельскомъ состояши. По
ложения и правила о поземельномъ устройственные законовъ. Ц. 20 к.
Общественное движеше въ Россш въ ств* крестьянъ и поселянъ разныхъ наименачал* ХХ-го в'Ька. Подъ редакц. Мартова, нованШ, водворенныхъ на влад’Ьльческихъ
___________
Маслова и Потресова. Т. II, ч. 2-я, а) Мас- земляхъ. Ц. 3 р. _______ ■
Телефонъ 583.
Постоян. музей

Российское ОбществоsacTpazcsa^ia вапвтадовъ и доходовъ

т

K n u d mm »Jesirs^BpiuBBi“ I S , Cynpm.

— ( Ир!ввъ~Фтъ Щ Ч' ут. до 7 ч&«. веч, )—

Mo^korck. т!ц I. Шкшлга, m i. оь аптекой

Зуболечебный

кабинетъ

!
m
J
ф Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Ф Немецкая Л 40, между Вольской и Але
ксандровской
210

26-го февраля.
Въ пом-Ьщенш женской

гимназш

I И. Остро2ско1-Горенбургъ.
состоится
благотворительный базаръ *

въ пользу б'Ьдн’М ншхъ ученицъ.
Будутъ продаваться вещи, сработанныя
ученицами гимназии, въ связи съ уроками
рукодЗшя, рисован1я и выжигашя.
Большой выборъ дешевыхъ принадлежно
стей дЪтекаго туалета.
Начало базара съ II часовъ угра. Входъ
безплатный.
1391

С аратовский

БЬстникЪ

М
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ттшт

нетъ ясно, что
тарифъ
есть нять присяжнымъ заседателямъ уг
плата за пробега груза до опре рожающее по суду наказание.
I Отъ О.-Ветерб. 7елегр. А гентства).
деленной станщи, вне этой стан
бывш. ординат, клиники Казанск. универс.
24-го феврале
Спещально: сифилисъ, венеричесшя, мочещи тарифъ
распространяться не
половыя и кожныя болезни.
можетъ; попудный же сборъ есть
Пр1емъ съ 8—12 утра и съ 5—7 веч.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Подъ предсЬГрошовая, 31, между Вольской и Алексан
одно изъ слагаемыхъ
стоимости (О тъ С.-Петерб. Телегу. А ген тства).
дровской, третШ д. отъ Вольской.
19
дательствомъ министра путей сооб
Скэ^жлыгоеть: встатдеше «екусстввЕаыхг
провоза груза по городскимъ улиЗасгьданге 24-го февраля.
кубовъ на каучуке, аядюханш, золоте я
щения образовано оовещаше для
иаратовск. отдЪл.
цамъ, потому не можетъ коснуть
(Окончаше).
$с**ъ плшфтккокъ. Шомбиров&ше зоютомъ,
разсмотрешя вопроса о возложеши
ф&рфврокъ* зюаяги® и др.
ся тарифа и лишь
удешевляетъ Министръ финансовъ продолжаетъ: Что
Советъ, лечеше иди удадоше зуба 50 к., безъ
на владикавказскую дорогу построй
провозъ по гужевымъ
дорогамъ; касается разговоровъ о десяткахъ ты
боля 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р
ки перевальной черезъ Кавказсшй
сячъ приговоровъ о закрыли вииныхъ
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. за вубъ
ссылка на постановлеше особаго лавокъ, объ этомъ министръ не знаетъ
(въ зависимости отъ количества)
хр»бета дороги нормальной колеи.
совещашя о нуждахъ сельско-хо- ничего и свид'Ьтельствуетъ, что въ
Уг . Вольской и Московок, ул. д. Ступина,
На пятницу 26 февраля, въ помещенш
— На 28 марта разрешено со
(годъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ
зяйственной промышленности недо 1909 г. въ порядat осжалованк преД“
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздшхк&мъ т редакцш „Саратовскаго Листка“ назначено
звать въ Харькове экстренный
продолжеше
общаго
собрашя
членовъ
Ликазательна, можно провести какъ ставлено 34, ивъ нихъ было утвержде
9 ч. утра до 2 ч. дня.
съездъ горнопромышленниковъ юга
При л'Ьченш & пломбиров, зубовъ повтор- тературнаго Общества, бывшаго 21 фев
разъ противополояшое постановле но 28, не утвержаено шесть, потому что
яыя пос'Ьщешя не оплачиваются £fT* раля.
Россли.
местная администрация находила ихъ
Предметы з а н я т : 1) вопросъ объ учаше того' же совещашя, признав- составленными не!хравильно; по поводу
— Главнымъ управлешемъ землеХИМИКО БАКТЕРЮ - У Ц П Т у ГИТ1 стш саратовск. отд. Общества во всеросшаго право земствъ устанавливать вы'шслея!’й объ увеличенш душевого
ЛОГИЧЕСКИЙ
r lilU I rl 11 I и с1йскомъ съезде журналистовъ; 2) попол*
устройстройства и земледелгя пре
HeHie состава Совета Общества; 3) теку
попудные сборы при условш, если noтpt5блeя?я вина введешемъ винной
щая дела
доставлено для переселешя 290000
обложешю будутъ подлежать грузы, монопо.би министръ докаеываетъ су
Начало въ 11 час, утра. Советъ убеди
Д О КТО РА
душевыхъ долей или три съ поло
тельно проситъ г.г. членовъ, въ виду важ
воснользовавплеся усовершенство щественную неправильность, лежащую
Нрштская ул., между Московской и Цари ности вопросовъ, явиться по возможности
виною милл!0иа десятинъ удобной
основе равсчетовъ и считаетъ не
цыиской, д. гр. Нессельроде, тел. № 696, въ большемъ числе и аккуратно къ назна
ванными подъездными пуаями къ въ
сом неннымъ, что душевое потреблеше
земли.
производатъ изсл^довав^я: \ Шедняо-д1аг- ченному временистанщямъ; надо проще относиться упало. (^Рукоплескашя въ центре).
нвгткчвС8ш: изследовашя мочи, мокроты
Новый пассаж^рсшй тарифъ вво
— Разъяснешя русскихъ оф- къ вопросу и просто использовать
крови, пленокъ и т. п. 2 Саиитармо гнпениПредсгъдателъствующт
заявляетъ,
дится въ пригородномъ сообще!пи фицюзовъ о безобидномъ характере
чеек^: воды, почвы, пищевыхъ веществъ и
что, ознакомившие » съ стенограммой,
высшую
административную
власть,
т. п. 3 Дезкнфекцаю предметовъ и жилыхъ
съ 18 апреля, въ остальи.омъ съ 1 свидашя въ Петербурге вызваны,
иом^щенш Сыворотки лечебный, предохра
для начала хотя первоначально для онъ усматриваетъ въ р^чи Мягкаго
1ЮЛЯ.
нительныя и вакцины.
10
по мненш венскихъ газетъ, несо- скромной борьбы съ громаднымъ недопустимое выражение въ словахъ:
«Духовенство далеко уклонилось въ не
— Российскому обществу сель- чувсшемъ французскихъ и англШМУКА
русскимъ зломъ— бездождьемъ.
принадлежащую ему область, и надо
Рекомендуемая врачами всего Mipa
скохозяйственнаго
птицеводства
по
скихъ сферъ проявившемуся но
зубн о й в р а ч ъ
Министръ торговли доказывалъ слишкомъ много воды, чтобы выкре
свыше 40 летъ, какъ идеальная пища
жаловано наименоваше „ Нмпераг вому курсу въ балканской полити
для детей и взрослыхъ, страда,ющихъ
необходимость сбора для улучшешя стить его самого».
болезнями желудка. Настоящая' толь
торскаго.*
Мятой заявляетъ, что совершенно
ке. Разъяснешя по мнешю печати, подъездныхъ путей, отсюда—для
ко въ русской упаковк* съ красным
—
Брешко-Брешковская
пригово
не
желалъ касаться таинства святого
даютъ удовлетворешеАвстрш.(Р.В.) развиия торговли и промышлен
крестомъ и надписью Henri Nestle, ъ
крещешя.
рена
къ
лишешю
всехъ
правъ
и
— Въ Петербурга прибыли по пости. Начальникъ главнаго управ
Никольская ул., Арх1ерейскШ корНредседательствующШ изъ объяснекъ ссылке на иоселеше, Чайков- слы далай-ламы; ихъ мисмя нахо
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой
ления
по
деламъ
местнаго
хозяй
шя
Мягкаго заключаете, что послЬдн!й
Шмждтъ,
150
кШ оправданъ.
дится въ связи съ переворотомъ въ ства привелъ рядъ цифръ, подтверж не сознавалъ, что говорить,, потому
Пр?0мъ отъ 9 до 2 I отъ 4—7 ч.
— По случаю 35-летней служ Тибете, произведенномъ китайцами.
дающихъ, что уже существующей предлагаетъ исключить его не на пят
26-ю февраля.
бы на Императорской сцене Сави
— На съезде электротехниковъ сборъ идетъ исключительно на за- надцать, а на пять засйданШ.
Правые и националисты внесли
Баллотировкой предиожен!е принято
ной,
въ
Алексащцпйскомъ
театре
23 февраля управляющей петер мощете путей къ станщямъ, со
Д О К Т О Р Ъ
726
1
Кутлеръ находить, что моноаоли?
въ Государственную Думу законо
были поставлены по одному дЬй- бургской телеграфной сетью г. Таслался на мнеше биржевыхъ коми- дала блестящее финансовые результа»
дательное предположеше о найм'Ь
ств1ю изъ четырехъ пьесъ; во лочко сделалъ докладъ о телефонтетовъ
и ходатайства торговцевъ, ты и никакихъ результатовъ въ д4ле
домашней прислуги. Несомненно,
всехъ выступала юбилярша. На номъ деле въ Россли. П0/даннымъ,
щ сифилисъ, венерич,, мочеполов., бо- $
настаивавшахъ
на введеши этого поднят1я нравственности; введешемъ
что вопросъ о положенш домашней
I лезни волосъ, кожи ;[удалеше элекмояополш потребление нисколько со
спектакле присутствовала Госуда собраннымъ, имъ въ 1909 г. въ
сбора.
& трич. угрей, бородавокъ и волосъ],
прислуги, являясь однимъ изъ откратилось, но непропорц:анально порыня
Mapia
Феодоровна,
велите
Poccin было 257 с6тей съ 146,897
т полов, безсилхе, вибрацюн. массажъ
Еорвгтг-М илевш и вычислилъ, вышен!ю ц^ны вина; блестящ!® фи
в'Ьтвлеспй <бширнаго общаго рабоф лица и тела, освЬщ. электрич. канакнязья и княгини.
аппаратами. Въ Россш одинъ те что въ течете десяти летъ города нансовый результате реформы нахо
Ц ла и пузыря, отъ 8— 12 и 4—8, жешц.
чаго вопроса, является вм^сгЬ съ
— Симбирсшй вице-губернаторъ лефонъ приходится на 1,020 жи
т отъ 12—1 и 8-9. Царицынск., уголъ щ
соберутъ свыше 120 миллюновъ, дится въ зависимости также отъ кор
труднымъ для
Щ Вольск,, д. Малышева, ходъ съ Цариц, g г4мъ и наиболее
Шйловскш назначается костром- телей, тогда какъ въ Гермаюи въ
что составитъ 100,000 руб, на чемной торговли Ораторъ видитъ един
правильнаго и удовлетворительнаго
«аваавшнив
скимъ губернаторомъ.
1907 г. одинъ аппарата
прихо версту; ясно, что деньги въ сущ ственный способъ борьбы съ корчемствомъ въ борьба съ нич'Ьмъ не стес
разр^зтетя.
I
>
ъ
то
время,
какъ
БАКУ.
Изъ
шайки
разбойниковъ,
Г”
д "о К Т 0 Р Ъ
дился на 72 жителя, въ Англш — ности нойдутъ вообще на культурняемой
общественной
самодеятель
вопросъ о фабричныхъ рабочихъ.
ограбившихъ въ селенш Доврушты на 80, въ Америке—на 15— 17.
ностью.
Въ
заключение
Кутлеръ
оста
ныя
нужды
городовъ,
а
не
только
на
сельско-хозяйствешгахъ
рабочихъ
купца и убившихъ жену шурина, Изъ русскихъ городовъ по развитию
навливается на споеобахъ опредгЬлен!я
устройство
подъездныхъ
путей;
а даже о рабочихъ въ мелкихъ резадержано четверо.
телефона первое место занимаетъ сборъ не есть налога на потреблеше, цъны на спирте и находить, что въ
месленныхъ заведеш'яхъ такъ или
С П Е Ц Г А Л Ь Н О
определении ц^ны господствуете проРОВНО. УЬздный земскШ коми Варшава (1 аппарата на 44 жи
а на передвижеше, потому имеетъ изволъ, въ общемъ ц^ны стоятъ выше
В ЕН Е Р , МОЧЕПОПОВ., РИФИ
иначе решался, если въ разрЬшетета ностановилъ соорудить теле теля), второе место занимаетъ Ри
общегосударственное значеше и мо нормальныхъ, потому ораторъ привет
ЛИСЬ к КОЖ^Н. БОЛВЗН. ЦИ
ши вопроса о положенш тружефонную сеть, включивъ въ нее га (1 аппарата на 54
жителя), жетъ быть проведенъ лишь черезъ ствуете заявлеше министра объ изм?Ь
СГОСК. КНБ. (Бол. mo<l пуз.). Пр. 8
никовъ въ этихъ отрасляхъ дела
15 волостей, тринадцать месте- третье Петербурга (1 аппарата на
—12 и4—8 ч. веч.,жешц. съ 12—1 ч.,М.ненш условШ определен!я цены на
законодательный палаты.
Казачья, д. Кошкина, 2 й отъ Алексан.
лись и делаются более или менее
чекъ, пять стаиовыхъ и девять 56 жителей) и Москва занимаетъ
спирте.
Ермоловъ,
отметивъ,
что
сборъ
вопросъ о
Запись ораторовъ исчерпана, бадлош 5§§^г
Ш Ш Ш Ш удачныя попытки, то
врачебныхъ пунктовъ.
четвертое место (1 аппарата на будегъ находиться подъ непрестангировкой всё пожелания отклоняются,
положенш домашней прислуги, въ
СИМБИРСКЪ. Городская Дума 60 жителей). („Р . В.*)
нымъ контролемъ, уверждалъ, что кроме двухъ, Челышева, объ усиленш
въ сущности говоря, не имеетъ у
постановила заложить
городсюя
— На Черномъ море страшный Совета, настаивая на разреше- надзора за тайной продажей вина и
насъ даже попытокъ разрешешя.
земли и построить казармы для од штормъ, въ Крыму сильные моро
н1и ходатайствъ вь законодатель- приняли действительныхъ меръ про
ного пехотнаго полка и приспосо зы. Эту перемену
и образцовая кузница Трудно принять за серьезное дело
ставятъ въ номъ порядке, постановить pl- тивъ слабо преследуема™ шинкарства,
во
вдтермнарн* врачей КАДЫК4ВА в ТИХОНОВА те попытки разрешешя этого
а также о неуклонномъ удовлетворен!и
бить старыя для одного кавалер! й - связь съ приближешемъ кометы
шеше, равносильное отклонешю вс^хъ запретительныхъ приговоровъ и
ПЕРЕВЕДЕНА съ угла Константиновской и проса, которыя делались въ
nepiскаго.
Галлея.
Ильинской на Каиышинсиую ул., меж. Мо
законопроекта.
постановлешй. Дума переходите къ
одъ общественнаго подъема 1905
сковской и Б.-Казачьей, д. № 123
К ЕРЧ Ь . Вследствие
сильнаго
—
Въ
пустоши
„Середа*
гдовраземотрешю
отдельныхъ
номеровъ
Князь
Оболенскш
также
приПр1емъ больныхъ отъ 9— 12 ут. и 3—6 веч. — 6 годовъ...
шторма море выступило изъ бере- скаго уезда, пет. губ., у местнаго знавалъ законопроекта »р1емлемымъ, ■роснисв; все номера сметы принима
при лечебниц* два нсмещевзя для собакъ,
Надо, однако, признать, что для
два для крупнаго скота. Квартира, врача
говъ. Прибыль воды увеличивается. жителя Кенца конокрады похитили
ибо въ немъ намечены все основы ются въ размерахъ исчисленныхъ
телефонъ № 53* Кузница открыта отъ 7 ч разрешешя вопроса о положен!и
Набережная
покрыта,
водою.
лошадь. Кенцъ собралъ крестьянъ сбора; только пользование имъ ста бюджетной комисс!еЙ.
Пальсно руссшя отношешя.
утра до 7 час. вечера.
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Министръ финансово заявляете, что
домашней прислуги мало делалосьМОСКВА. Эмцръ бухарски! при- и вместе съ ними, съ зажженны вится въ зависимость Отъ настуиИнтересно послушать, что гововедомство призваетъ неправильвымъ
попытокъ
вовсе
не
потому,
что
Д О КТО РЪ
деиут.ащю московскихъ ми фонарями, погнался за коно
рятъ о иольско-русскихъ отноше- нимзлъ
этимъ вопросомъ мало интересова ш'яхъ чуждые шовинизма поляки. мусульманъ и дЬлалъ визиты; ве крадами. Одинъ изъ нихъ услгЬлъ лшпя известныхъ услов1й; пе под- сокращен!е пособг'я понечительствамъ о
лежитъ сомнешю, что улучшеше народной трезвости на 500,000 рублей т
лись, или о немъ совершенно за Прогрессивная варшавская ,,Прав черомъ былъ въ театре.
убежать въ лесъ, а другого пре подъездныхъ путей устранить же примете мЬры для вазстановлен1я кре
бывали деятели рабочаго движеша да“ , руководимая известнымъ поль
дита.
— Закончился съездъ предста следователи поймали, прислонили лезнодорожные дефициты.
С П Е Ц IА Л Ь Н О:
Докладывается
поправка
Годвева
а
главнымъ
образомъ
потому,
что
сифилксъ, ввнеричесшя, мочеполовыя
скимъ писателемъ Овеитоховскимъ- вителей губернскнхъ земствъ по къ дереву и разстреляли. (У. Р.)
Петровъ указалъ, что законо по переданной на заключеше бюджет 
(вспЬ HOB'fefimie методы изсл'Ьдов и
этотъ вопросъ всего менее можетъ О к о н ьсе и м ъ , пишетъ, что
закупкъ кровельнаго железа. Рас
— „Р. С.* телеграфируютъ изъ
леч, освещен!е канала я пузыря
ной комисш статье сметы министер
быть разрЬшаемъ по темъ мето- польскофосеШское соглашение, очень не пределено ыежду земствами 1135000 Тамбова: За старшимъ чиновни- проекта не колеблетъ принциповъ
электрич.), кожныя (волосъ). Jit чей.
ства внутренихъ делъ, предлагающего*
ни
шей
тарифной
системы,
наобо
электричеств. (вс* виды), вибрацюндамъ, которые приняты въ разре обходимое для обоихъ народовъ, можетъ пудовъ; постановлено закупить еще комъ ревизш сенатора Н. П. Га
ньшъ массаж , синимъ светомъ. Элеявъ настоящее время произойти только съ
рота, уменьшите убытки отъ порчи кредите на усилеше надзора за адми
шены другихъ частныхъ вопросовъ немногочисленными кругами въ Россш. 150000 пудовъ.
ограничить
тро-светов. ванны. 11р1емъ отъ 8—12
рина— С. В. Рудневымъ— местные грузовъ, ждущихъ очереди, также нистративно-высланными
ут. и отъ 4- 8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.суммою,
установленною
закономъ.
рабочаго движетя. Дело въ томъ, Причина этого вполне ясна. Польско-рос- СИМФЕРОПОЛЬ. Открылось крымское интенданты учредители тщательный
Казачья ул., д. 23. Владим1рова.
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С1йекое соглашеше находится въ тесной
убытки дорогъ, вынужденныхъ со Гладковъ и Клочковъ высказываются
естествоиспытателей и любителей
что разрешеше всякаго правового зависимости отъ разв^шя конститущона- общество
природы.
надзоръ. Слёдятъ, кто бываетъ у держать большой запасный подвиж противъ ассигяованш на администра
вопроса всегда предполагаетъ, въ лизма въ Россш, отъ проникновения въ ея
Руднева, когда и куда Рудневъ ной составъ.
тивную ссылку; продолжеше прений
жизнь принциповъ личной и гражданской
За рубежош»,
конечно *ъ счете, создаше соотвЬт свободы, а следовательно и свободы нащотправляется,
где,
въ
каше
часы
После перерыва баронъ Корфъ по этому вопросу отложено на 25 фев
ВЕН ЕЦ Ш . Дгьло Тарковской. Председа
ЗУ БО - л е ч е б . и а б ш е т ъ
ствующихъ более или менее удов- ональной. Польско-росс1йсшя отношен!я, тель
раля. Председательствуют,)! доклады
приступаетъ
къ
допросу
Прилукова,
бываетъ.
Справляются
даже,
кто
сложивгшяся въ течеше последней полови
и Стаховичъ произнесли речи въ вав гъ что постучилъ протесте на дейлетворптельныхъ
юридическихъ ны столЗшя подъ воздейств!емъ бюрокра- который сообщаетъ, что познакомился съ вызываетъ Руднева къ телефону.
пользу законопроекта, Ушаковъ, ств1я председательствовавшаго. Объяв»
въ 1904 г. въ Москве. Графиня
нормъ;
юридическ1я же нормы т1и, почти безъ участ1я росс1йскаго наро графомъ
Руд Крестовниковъ и графъ Витте про ленъ перерывъ до вечера
да, въ настоящее время поддерживаются просила его npiexaTb въ Шевъ, чтобы да Въ настоящее время С. В.
всегда, въ свою очередь, предчола- ею при участш реакционныхъ круговъ рос вать советы по процессу, въ которомъ об невъ со своимъ помощникомъ БруИскусственные зубы безъ неба, никог
Въ вечернемъ заседании председа
тивъ; последний, между прочимъ,
щественное мнеше приписывало ей значи
да не сшшающ!@ся, на золоте и ка
гаютъ возможность хотя бы приб- сш скаго общества. Между польскимъ же и тельную
гельствуетъ
Шидловскхй. Продолжают
долю
ответственности.
Въ
конце
шевскимъ
усиленно
работаетъ
надъ
россШскимъ народами н^тъ никакого кон
приведя
выдержки изъ трудовъ
учук*. Пр1емъ больныхъ ежеднегно.
лизительнаго сведешя къ единству фликта въ границахъ россШскаго государ 1904 г. Тарновская написала ему въ Мо выяснешемъ степени виновности
ся прешя по опольокому запросу.
Н^мецквв ул., между Александровской
особаго
совещашя
о нуждахъ
что любить его. Онъ бьпъ удивленъ,
н Никол, д Тикера, пр. маг. Смирнова.
Родичевъ въ ответе правительства
нормируемыхъ явлешй. Между темъ ства. Что касается Царства Польскаго, гд'Ь скву,
кромЪ поляковъ въ бол1?е значительномъ ибо первый разъ же ащина объяснялась ему отдельныхъ интендантовъ.
сельско-хозяйственной промышлен по запросу видитъ отсутств!е объек
эта та сторона, въ вопросе о ноло- количеств^ имеются только евреи, поль- въ любви. Онъ ответилъ, что не желаетъ
— Въ Юеве по обвинешю въ ности, доказывал^ что справка тивной правды и все признаки не
съ семьей, однако немного
!кеши домашней прислуги и пред CKie и p o cc ificK ie интересы совершенно не разставаться
не сталкиваются, если, понятно, мы не позже въ Шеве отношешя Прилукова и мошенничестве арестованъ бывппй председателя совета министровъ не правды субъективной; доводы защитВЪ Л ЕЧЕБН И Ц ®
ставдяетъсовершенно непреодолимый будемъ считать интересовъ чиновниковъ— Тарновской стали интимными.
никовъ признашя законнымъ отнят!я
врачей
на время останавливается, директоръ шевскаго общества вза- опровергаетъ, а подтвержаетъ его
затруднения. Говорить о иоложетпи нащональаыми россшскими. Исключительно егоПрилуковъ
имчаго кредита Изюмовъ. Въ де~ заявлешесовещание именно допу католическаго храма должны были бы
душатъ рыдашя.
польское населен1е Ц. П. съ большой при
привести ихъ къ признан!ю законно 
домашней прислуги, какъ о чемъ месью евреевъ, очевидно, не можетъ до Въ 1904 г. Тарновская хотела его убе ловомъ Mipe ареста вызвалъ сенскало попудный сборъ на уже сти подобныхъ актовъ вообще. Роди
ставить материала для польско-росс1йскихъ дить разстаться съ женой, была очень нерв
то
единомъ
и
определенномъ,
со
открыто снещальное отд'Ьлеше по
столкновешй. Поэтому и самые реакцюн- на и принимала хокаинъ, чтобы успокоить caniro.
чевъ не пошш:етъ, почему они просооруженныхъ путяхъ.
вершенно невозможно, такъ какъ ные p o c c ific K ie элементы готовы признать ся.
бол'Ьзнямъ
тестуютъ противъ отчужден!я земель;
Затемъ
графъ
вновь
развилъ
внезапно удаляется изъ зала
положеше это не одинаково. До изв^стнын нащональныя потребности по и Тарновская
онъ убЬжденъ что настанете день*
впацаетъ
въ
кратшй
обморокъ.
Врачъ
поляковъ
въ
Ц.
II.,
перенося
главное
поле
мысль
о
недопустимости
введешя
поуха, горла и носа.
машняя прислуга не можетъ быть борьбы въ Литву и I усь.
даетъ помощь л она возврашается.
когда защитники такой политики ус
Зав’Ьдыв. отделен, принимаешь больныхъ
пуднаго сбора съ точки зрешя лышать противъ себя лозунгъ, кото
Прилуковъ продолжаетъ: Однажда Тар
сведена
даясе
къ
болЬе
или
менее
Однако—говорить
дальше
„Правда*,
отъ 9 съ полов, до 10 съ полов, час. утра
новская заставила его написать письмо, (О тъ С.-Иетерб, Телегу. А гентства). | интересовъ желЬзныхъ дорога, ибо
рый теперь ировозлашають. Желая
Положен1е съ точки зр1зшя свободы нащональнаго- въ которомъ онъ просилъ, въ случае своей
докторъ I. С. БРОДЪ.
>280 обширнымъ группамъ.
развит1я въ Литве и Руси поляки и рос- смерти, никого не винить. Получивъ это
-сборъ или берета съ желЬзныхъ очистить русскШ народъ отъ солидар
Заоьдате
25
февраля.
ея такъ же разнообразно, какъ раз с1яне могутъ иметь только интересы приш- письмо, Тарновская его уничтожила, но
ности съ
актомъ, осуществляемымъ
Заседаше вновь привлекло поч дорогъ часть чистаго дохода или представителями 19000 дворянъ въ
нообразно положеше хозяевъ. Начи лаго элемента, которые, естественно долж Прилуковъ убедился, что Тарновская мо
ны быть приняты во внимаше, но они мог жетъ съ нимъ сделать* что захочетъ. При ти
мешаетъ
увеличить
таковой;
приполный
составъ
общаго
ная отъ самыхъ высокихъ ступе ли бы дать поводъ къ конфликту между луковъ прибавляешь, что Тарновская испы
союзе съ русскими священниками— за
ними, съ одной стороны, и литовцами и тывала финансовыя затруднешя, и онъ за собрашя и многочисленную пуб oyTCTBie въ общемъ собрании иол- канчиваете ораторъ—мы, представители
ней
сощальной
лестницы,
начиная
26-го Ф ЕВРАЛ Я
русинами—съ другой, а отнюдь не для борь нялся ихъ улажешемъ Осенью 1905 г, лику;
въ ложе министровъ все наго состава совета министровъ русскаго народа, заявляемъ что въ
отъ генераловъ и миялшнеровъ, и бы можду поляками и росйянами. Все иск друзья
Прилукова советовали ему порвать
уже само по себе указываетъ на этомъ не участвовали, (Рукоплескашя
кончая самыми низшими,—рабочи лючительные законы противъ поляковъ про- съ Тарновской. Въ этомъ смысле онъ на- члены совета министровъ во главе
истекаютъ изъ опасешя ихъ вл1яш я; иск писалъ ей письмо, но покинуть ее не уда со Столыпинымъ. Председательст- важность настоящаго вопроса; пред слева, шумъ справа).
ми и нищенствующими чиновника лючительно культурнаго, изъ стремлешя ае- лось.
Алексгьевъ, ссылаясь на неотмененное
Гр ан д Ьзн ы й
Продолжалось седатель остановилъ графа и пред- Высочайшее повелеше 22 февраля
ми— вс/Ьмъ въ тЬхъ или иныхъ нащонализировать, или по крайней мере, Прилуковъ говорить о своей неудав- вовалъ Акимовъ.
нацюнальное развит*е местна- шейся попытке самоубийства хлоралъ-гидра- обсуждеше законопроекта о сборе ложилъ не доискиваться причинъ 1890 г., сохраняющее всю силу зако
формахъ и въ различныхъ видахъ затормозить
ф ей ер вер к Ъ
го населения, литовцевъ и русиновъ. Поэ томъ; онъ объясняешь, что не имея денегъ,
прибьшя въ заседаше правитель на, доказываете отсутств!е признаприходится иногда прибегать къ тому если въ ихъ крае существуетъ гоне- которыхъ отъ него треловала Тарновская въ пользу городовъ съ железноизъ лаборатор1и Серафимовича. За лучш1е
Hie на поляковъ, то оно также—дело бюро на путешеств1е заграницу, онъ растратилъ дорожныхъ грузовъ.
ства. Общня претя *акончены. ковъ незакономерности въ данномъ
Дело кратш, какъ и у насъ, въ Царстве Поль- суммы кл1ентовъ и совершилъ съ Тарнов
костюмы будутъ выданы ДВА приза. 1339 помощи домашней прислуги.
вопросе и опровергаетъ
заявленье
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
Председатель совета министровъ Перейдя къ постатейному обсуждешю Дымши о нарушеши каноническаго
здесь идетъ такъ далеко, что при скомъ, и |не имеетъ значешя конфликта ской поездку въ Вену, Берлинъ, Парижъ
интересовъ двухъ нащй.
Совета
107
голосами
противъ
56
и Алжиръ. Возвращаясь черезъ Марсель, обратилъ внимаше на несоответстслуга нередко бываетъ даже у при
права; ссылаясь на историчесие до
онъ разстался съ Тарновской, но съ пер
принялъ статью думскаго законо кументы, Алексеевъ раскрываете при
Кддоерческомъ слуги яге, наиримеръ, кухарка имЬ
,Ф^нля»дзП§ млллшны*.
вой станщи вернулся къ ней, готовый сде Bie съ обстоятельствами дела выскалать все, чего она пожелаетъ. Рыдая, онъ занныхъ противниками законопро проекта, предоставляющую разре роду польско русскихъ отношенШ въ
ющая ребенка, вынуяедена нани
С О БРА Н Н А
Раньше были „японсше мил- добавляешь,
что Тарновская отправилась
шение отдельныхъ ходатайствъ объ Западной Руси. Въ заключенье Алек
мать ему няньку, и т. д.; какъ же л1оны“ ; теперь пущены въ ходъ потомъ въ Pocciro, а онъ остался въ Туре, екта общихъ соображенш; привъ пользу общества пособ]я б'Ьдвымъ гор.
установлении сбора по усмотренш сеевъ, раскрывая психологическую сто
услов1яхъ вырабаты „финляндсше миллшны* „Земщи но черезъ некоторое время они встрети меръ железно -дорояшаго строительСаратова и общества вспомоществован!я при такихъ
рону опольскаго запроса, призываете
лись
въ
Берлине.
Тарновская
сказала,
что
недостаточнымъ лицамъ, стремящимся къ вать обпщ нормы, регулирующая
ества Северо-Американскихъ Шта,- административной власти; затемъ Думу дать ответь
изстрадавшейся
выходитъ
замужъ
за
Комаровскаго
и
спро
на*,
которой
соврать
ничего
не
высшему образова Ш Ё Г ||€ | драматическ.
приняты остальныя статьи и весь Холмской Руси—есть ли православ!е
сила, что онъ разсчитываетъ делать, при- товъ неудаченъ; да,
оно
являетъ
шю, будетъ дано \.
этюдъ Гн*ги- положе1пе прислуги:
стоитъ (изъ „ натрштизма “ , конеч бавивъ, что если бы онъ покончилъ само
ча. Участз.: г-жи А. А. Пенкяна, О. Н. Росходства, законопроекта Думы въ цЬломъ. среди народнаго представительства и
НЬтъ никакого соннешя, что но) пишетъ:
убшствомъ, она чтила бы его память, какъ признаки несомненнато
щевская; г.г. Ф. I. Нальчинстй и дртг. II.
Дума!
Аме За позднимъ временемъ Совета русская ли Государственная
Чемъ заниматься нелепыми догадками, святого. Затемъ Тарновская отправилась но нельзя забывать, что въ
Н0НЦЕРТИ10Е ОТД’ЬЛЕШЕ. Участв: г жа Е. иоложеи1е домашней прислуги одно
съ
Комаровскимъ
въ
Венещю,
а
Прилу
(Возгласы
справа:
браво!
Рукоплеска
заслушалъ
только
докладъ
комисш
пусть
бы
„Речь“
лучше
объяснила,
па
ка
Р. Шляхова; г.г. А. Н Каменскш, А, И. изъ
самыхъ тяжелыхъ, которое кой предметъ ей пэреводятся постоян ковъ прйхалъ вследъ за нвми и остано рике, въ особенности при провеи др III. СКУЛЬПТУРА—Поэз]я, драма
законодательныхъ предноложенШ по ния справа и въ центре).
представить. но огромкыя суммы изъ Ф ин лян д т? вился въ другой гостинице. Тарновская денш дорогъ къ Тихому океану,
муз.,—пост. Г. П. Д По окончаши ТлНЦЫ только можно себЬ
Парчевскгй находите
что целый
спросила
его,
какъ
можно
застраховать
„Новыя чары“. Beшроиграшная лоттерея, Тол)ко горькая и безысходная нуж Шутка ля сказать—въ течеше только ян
постройка осуществлялась со спе- законопроекту о разрешенш объ рядъ ораторовъ съ историческими
имущество
Комаровскаго
въ
ея
пользу
и
варя и февраля „Речь“ получила уж е пе
бочка, лягушка, кукла, дешевый буфет*,.
прибавила, что КомаровскШ дурно обра ц1альными
целями
колонизацш яснять присяжнымъ засецателямъ справками, совершенно не относящими
Начало въ 81|2 ч веч. Бил въ кондит. Ж азъ, да можетъ заставить человека пой реводами 250.000 рублей!!
нею. Вскоре
Комаровскш
угрожающее подсудимому наказан
ся къ настоящему вопросу, старался
Вотъ мы имеемъ право сказать, что щается съ
въ это добровольное рабство. И „Речь“ сл у ж и тъ Ф ин лян д т, получаешь Тарновская и Перье отправились въ Вену. страны, не следуетъ увлекаться
осложнить дело; ссылка Алексеева на
Прешя
по
закононроекту
отложены
Правление Шмецк. Общества ти
мечтою всехъ людей, уважающихъ изъ Гельсингфорса приказы и продаетъ Прилуковъ ехалъ съ ними въ томъ же по западными образцами и теоретиче
Свентховскаго, писателя неверующаго
езде.
Во
время
переезда
Тарновская
по
на завтра
27-го февраля въ часъ дня
человеческое достоинство и лич Россгю (вездгь курсивь подлинника).
и отрицающаго всякую религюзную
звала его й сказала, что чувствуешь от- скими выводами западной науки.
. „Стара штука"— можно сказать вращеше къ Комаровскому и заставила Попудный сборъ тЬмъ именно вы
— Обсуждался законопроекта оргашшцш, представляется Парчевиость, должна являться не выра
по поводу этого „достовернаго лже Прилукова поклясться, что онъ убьетъ Ко годно отличается отъ бывтпихъ на объ изменен!и въ обряде предап1я скому неосновательной, даже странной
ботка нормъ о полоягеши домашней
маровскаго въ Вене. Тарновская поручила
свидетельства". И поверить ему Прилукову
похлопотать о застраховаши Западе подобныхъ сборовъ,
назы- суду. Совета разсмотрЬлъ часть со стороны депутата праваго фланга.
ирислучи, а достижение такихъ
теперь можетъ разве только круг жизни Комаровскаго и уговаривала убить ваемыхъ „октруа*, что является статей, отложивъ обсужден1е ос- Ораторъ старается дать объективное
формъ сощальнаго устройства, ког
2-го марта
кинжаломъ, Прилуковъ изучалъ для
объяснеше вопроса и нарисовать кар
лый дуракъ. Очевидно, на такого его
этого анатомш.
срочнымъ, предметнымъ и кратко- тальныхъ, наиболее круиныхъ, до тину отношенШ, на почве которыхъ
да
совершенно
не
будетъ
надобно
Немецкая
БЕРЛИ Н Ъ. Въ годовомъ собранin рус
читателя и расчитано „сообщеше
спе- следующаго заседан1я.
возникъ данный запросъ.
сти въ домашней прислуге. До
ско-германскаго съезда для поддержания временнымъ; если отбросить
„Земщины*.
Принять
въ
редакцш
Думы
за
Во время речи Парчевскаго заседа
взаимныхъ торговыхъ сношешй торговый щальную железно-дорожную тариф
техъ
поръ,
пока
не
осуществятся
эти
M J I l i
м асляи и ц а.
экспертъ германскаго консульства въ Пеше закрывается.
конопроекта
о
разрешенной
объяс
ную
точку
зрешя,
то
ста1378 Председатель Правлен1я Г . А 5ель. мечты; а осуществятся онЬ, повитербурге Гебель4
*сделать докладъ объ эконо-

ЗУБО

-лечебный
кабияетъ

Д-ръ В А ПошленскШ

I. Cart»»-

С.1].ЙJ]Hfep.O-fca.

А. М ШАПИРО,

Л. С. П Е Ж

САРАТО ВЪ .
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димому, не скоро, все надежды на
улучшеше положешя прислуги при
ходится связывать съ надеждами
на повышеше культурности и про
свещенности ,, хозяевъ
Какъ об
щее правило, можно признать, что
и теперь положеше прислуги темъ
лучше,'чемъ культурнее и прос
вещеннее (разумеется,
не съ
внешней только стороны), г.г
хозяева.
Что касается законодательнаго
предположения о домашней прислу
ге, внеоеннаго г.г. правыми и нащоналистами, то, къ сожалению,
мы не имЬемъ теперь нолнаго тек
ста этого ,,предположешя“ .
А то, что известно объ этомъ
предполоя{енш изъ столичныхъ га
зета даетъ основаше заключать,
что внесено оно не въ интересахъ
защиты прислуги, а въ интересахъ,
такъ сказать, борьбы съ прислугой.
Тамъ имеется, между нрочимъ,
иараграфъ:
„Прислуга
обязана
быть верной своимъ хозяевамъ и
оказывать почтеше не только имъ
и членамъ ихъ семействъ, но и
всемъ темъ, кому она прислужи
ваете по ихъ приказанию*,. Въ
этомъ параграфе столько же желаН1Я вернуть крепостное право,
сколько и безсшпя сделать это. Въ
самомъ деле, допусшмъ, что при
слуга не исполнить этой своей
обязанности. Что же дальше? Саму
собою разумеется — непослушную
прислугу хозяинъ можетъ уволить
и теперь —но не будетъ онъ рас
полагать большимъ правомъ и въ
случае издашя закона. Кроме того
газеты ириводятъ изъ „предположешя*
параграфы,
касаюицеся
случаевъ, въ которыхъ прислуга
можетъ быть уволена. И опять все
это относится къ „вольности* хо
зяевъ, которые и безъ того въ
отношенш къ прислуге имеютъ
ихъ достаточно, и нисколько не
сулитъ лучшаго прислуге.
Недавно депутата кн. Голицынъ
съ думской трибуны сказалъ, что
въ Думе имеются потомки всехъ
сыновъ Ноя. Законопроекта о до
машней прислуге даетъ нить къ
раскрьшю способа
этой общей
формулы: онъ даетъ
основаше
определенно ответить на вопросъ,
потомками какого именно сына
Ноя
являются
авторы законо
проекта.

Т ел егра м м ы .

мическомъ значеши Сибири, при чемъ сравнивалъ ее съ Канадой. Докладчвкъ разсматривалъ все вопросы съ точки зрешя германскихъ промышленниковъ и германской тор
говли, побуждая последнихъ итти въ эту
страну.
НЬЮ -Ю РКЪ. Банкиръ Яковъ Шифъ въ
речи на республиканскомъ банкете высказалъ уверенность, что предстоишь большая
война. Яаошя, Poccifl и А нш я вступили
въ соглашенье съ целью держать Китай
еа положенш вассала. Это соглашенье—ве
личайшая угроза Mipy. Если американцы
не устранятъ его дипломатически, они бу
дутъ вовлечены непр1ятнымъ образомъ въ
цела Дальнаго Востока.
ТОКЮ. Речь американского
банкира
Шифъ всречена единодушньшъ негодованьемъ всей японской печат ь
Ш ГУТГАРТЪ. РускШ авгаторъ Луцкой произвелъ опышь полета на изобретен
номъ имъ б элыпомъ аэропдане съ двумя мо
торами въ 140 силъ. Первые опыты удались
превосходно, но затемъ пропеллеръ сломал
ся, аэровланъ упалъ и сильно поврежденъ.
Луцкой легко раненъ.

Пошдая пзшъспя.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.

СТСЕРМАНЪ

мскаликъ

Бухольцъ и Грасмвкъ

ГОЭДШШЫП Сошъ.

<Яхтъ~клу6ъ
КАРНАВАЛЪ на льду.

Б /1 Ц Н Ы

Ггод/шгепндя дамд.

Н 46.

Q A P A T O B C K iR

Засгьданге 25 февраля.
Тредседательствуетъ князь Волск1й. Продолжается обсуждете
равки Годнева ио смете миникчтва внутреннихъ дЬлъ о сощеши кредита на надзоръ «а
инистративно - высланными на
1360 р.
0. Станиславский высказываетза отпускъ кредита полностью,
зывая, что надзоръ за ccfj.ii.ш н е о б х о д и м а : они занимаются
иагандой среди населешя
и полицейскнхъ чиновниковъ
ановлены 50 лете назадъ, русI народъ не долженъ забывать
заветной службы русской поливъ смутные годы. (Рукоилевдя справа). Въ заключение ора1Ъ высказываетъ пожелаше объ
)еж,денш полицейскнхъ курсовъ,
| кандидаты на нолицейсгая долж
ки могли бы получать соотвйт|ующую подготовку.
Новицкш и Тимошкинъ заявЮтъ. что будутъ противъ поправГоднева.
Вице-директоръ департамента поЦы Зубовскш указываете, что
недостаткомъ кредитовъ будетъ
•абленъ надзоръ за ссыльными,
яедсгае чего участятся no6ei и,
|ричные аресты бежавшихъ и
^уровождете ихъ на казенный
егь на прежнее место, отчего
зла потерпите больше убытков*.,
0 , съэкономитъ на сокращаомъ кредите. Контингента ссыльijb слагается изъ двухъ элемен—молодого, малосознательиаго,
лицъ въ высшей степени опас
ть для общественнаго спокойсти. Министерство всемирно стре
мя сокращать время ссылки пер1лу элементу, ^второй долженъ
jTb иоставленъ въ услов!я при
ч т я наименьшаго вреда окру
аю щ ем у населенно. У казавъ на силь,е уменынеше ссылки за посл'Ьд,е время, вице-директоръ выска
жете мн-Ьше, что она со вре
8нсмъ умретъ своей смертью,
№ ненужнаго вмешательства бюдетной комисли.
Дума принимаете
ящете претй.

полное

пре

По мотивамъ голосовагия выска
аваются Марковъ 2 и бароьъ
еркасовъ 1 отъ имени правыхъ,
орой— нащоналистовъ, заявляюlie, что будутъ голосовать нро1въ поправки Годнева; Бабянскы
№ имени кадетовъ, Покровскы
гь имени эс-де, Дзюбинскы отъ
юли трудовой г р у п п ы , — что псадутъ голоса за поправку.

Годневъ заявляете, что для обiaro надзора за ссыльными имеет I общая нолищя, на ко"орую миистерство имеете достаточно кревтов'ь, доказательствомъ чему слувтъ, что 200000 р. изъ пихъ
или возвращены казначейству к
поло 800000 р., изъ этихъ суммъ
внистерство позаимствовало
на
lyrifl надобности.
Поправка Годнева принимается
мьшинствомъ всехъ противъ праахъ и нащоналистовъ.

Докладчикъ Эргардтг указыва
ете на незначительным сокращен ia,
сд^лаиння KOMHciefl по см^т-Ь и
выражаетъ отъ имени ея пожела
ше, чтобы министерство финансовъ нын! вошло вь обсуждете
вопроса объ установлены суточнаго довольств]я председателю и членамъ npieMHOfl KOMHciH пограничной
стражи, по числу дней зас/Ьдатий.
ВабянскШ доказываете необхо
димость коренной
реорганизаши
пограничной стражи въ смысле
болыпаго нриспособлеш'я для тамо
женной охраны границы и отказа
отъ превращешя ея въ военную
силу. Ораторъ исчислешями и при
мерами показываетъ, что пограничн я стража во военномъ смысла
никакой силы не представляетъ,
между темь придаше ей военнаго
характера стоить очень дорого и
отнимаете у иижнихъ чиновъ мас
су времени. Ораторъ надеется,
что военное ведомство откажется
отъ пограничной стражи, нижше
чины которой находится въ со
стоянии постояннаго переутомлешя;
мелгду тЬмъ сонной стражи на гра
нице держать нельзя

Министръ финансово счигаетъ
нужнымъ возразить Бабянскому,
чтобы не думали, что онъ съ нимъ
въ чемъ-нибудь согласенъ. Ми
нистръ сомневается, чтобы воен. мин.
пошелъ навстр'ечу жела1пямъ Бабянскаго и отказался отъ нограничной стражи. Постоянное увели4enie таможеннаго дохода указыва
етъ, чтограница наша охраняется; от
носительно кереобременен]я нижнихъ
чиновъ пограничной стражи стро
евыми занятии министръ указы
ваете, что таковыя являются бе
зусловно необходимымч, разъ существуеть военная организация по
граничной стражи. Цель, которой
— поддержка дисциплины —нельзя
назвать бумажной. ЗаамурскШ округъ пограничной стражи въ вой
ну съ Япошей доказалъ, что воен
ное дело нашей пограничной стра
жи поставлено хорошо. Нападки
Бабянскаго, что бывшее унравлеHie пограничной стражи занимает
ся только хозяйственными делами—
неосновательны: если 14500000
р. расходуются хорошо, что признаетъ и депутата Бабянскш, зна
чить— центральное управлеше исполняетъ свои обязанности, какъ
следуетъ быть.
Министръ финансовъ согласенъ,
что служба пограничной стражи
трудная; чтобы облегчить ее нуж
но увеличить составь, нужны день
ги, но организащя ея должна
остаться военной. Пограничная стра
жа оправдала себя— это не сонные
часовые, а часовые, твердо стоя
ние на своемъ посту, свято испол
няющее долгъ и приносяпце госу
дарству пользу, которую должны
приносить. (Рукоплескашя справа).
Макаровъ (первый)
доклады
ваете смету расходевъ департа
мента желйзнодорожныхъ
делъ,
исчисленную
ведомствомъ
въ
29,879,202 и сокращенную комиciefi на 2,375,605. р.

Лерхе, указывая на плохую по
Дума переходите къ смете зестановку дёла строительства частартамента таможенныхъ сборовъ.
ннхъ железныхъ дорогъ, высказы
Докладчикъ Эргардтъ указыва- ваетъ отъ имени фракцш октябриIX, что бюджетная комиая умень стовъ пожелаше о скорейшемъ
шила ведомственный ассигновашя внесеши въ Думу подготовленныхъ
а 140532 р ., главнымъ образомъ, по заявлешю министра финансовъ,
о строительнымъ кредитамъ; со законопроектовъ объ
изменетпи
осно всЬмъ uoжeлaнiямъ Думы ycjionifi частнаго железнодорожнаго
Цомствомъ готовятся законопро строительства, а также о порядке
ект. Теперь комимя выражаете раз; ешен1я гарант1’й частнымъ жевщь одно пожелаше, чтобы при лезнымъ дорога мъ.
Ите на 1911 г. министерство
Некрасовъ отъ имени кадетовъ
редставило соображешя о возможОсти установления вольныхъ гава- присоединяется къ пожелатпю октябристовъ.
ей въ нашихъ портахъ.

Дзюбинскш указываетъ,
что
воженная политика правительства
Слагаете всю тяжесть налоговъ
а, недостаточные классы: крупны0 таможенными ставками обложеьТ предметы массоваго потреблеja въ исключительно фискальныхъ
£ляхъ. наприм'Ьръ, чай.

Смета департамента железнодорожныхъ делъ
принимается въ
суммахъ, определенныхъ комис1ей.
Эргардтъ докладываетъ смЬту
особенной канцелярш по кредит
ной части, исчисленную ведомст
вомъ въ 21.105.164 р. и сокра
щенную KOMHciefl на 633001 р.
Ораторъ указываете, что для Докладчикъ, останавливаясь на иностранешя препятствШ къ проник- странномъ отдЬленш канцелярш,
овешю чая въ широшя народныя указываетъ, что министръ финан
ассы необходимо понижеще пош совъ отказалъ комисли въ предста
лин не менъе чЬмъ на 50 про- влены отчетовъ отделешя, ибо они
не подлежать опубликовашю. Док
[ентовъ.
ладчикъ предлагаетъ Думе решить,
Чиликинъ обращаетъ внимаше насколько этотъ ответь правиленъ.
% дефекты таможенной организа- Затемъ докладчикъ указываетъ на
щ въ OpiaMypb'fe; вслгЬдств1е оби неудовлетворительность счетоводства
я таможенныхъ обрядностей кун- и отчетности крестьянскаго банка.
н начинаютъ ' переносить свои Въ виду этого KOMiiccia предлага
слады на китайсий берегъ; на- ете. высказать пожелаше объ уста
подается широгай ввозъ контра- новлен^ въ законодательномъ по
итдиаго спирта, водворяющагося рядке правилъ объ исчислены при
[авнымъ образомъ на амурской былей банка и о порядке но крытiя
iporfe. Въ заключеше ораторъ вы- имипособШ, выдаваемыхъ банку изъ
ьжаетъ пожелан!е объ упорядоче- казны, а равно— о пересмотрё ве
и таможеннаго дФ>ла въ Приаму- домствомъ правилъ счетоводства и
,i.
отчетности банка.
Дума принимаетъ

пожелаше

и

Шингаревъ останавливается на
1гЬту
таможеннаго
департамента иностранномъ отделенin капцеляры.
е, разм'Ьрахъ, исчисленпыхъ ко Отделеше не подведомственно кон
пией и переходить к ъ сатЬтЬ от- тролю, даже балансы не представ
шьнаго корпуса пограничной стра- лены Думе, которая могла бы ихъ
и.
въ виду неподлежашя опубликова

ф
Ц р 1 о с т а и о в л е н ы
шю, раземотреть въ закрытомъ за- тельство дела о реставрацы, просить
два
постановления
саратовской город
седаши комисли; меяеду темь отде содейсшя петербургскаго кружка
ской думы: 1) чтобы отчеты городской
лен! е ведаетъ, насколько можно смолянъ во главё съ Хомяковымъ и
управы объ исполнены сметы сдава
догадываться, оборотами сотни мил- ходатайствовать о разрешенги все- лись ревизионной комисш въ течеше
л1онновъ рублей, имеетъ собствен pocciflcKaro сбора въ церквахъ до 2 го полугод1я, с.тЬдующаго за отчет
ную кассу, никбмъ не проверяе 15 августа. Смета исчислена въ нымъ годомъ, и съ докладомъ ревизюнной комис'и назначались для размую; правда, въ настоящее время 160000 р.
смотрен1я въ думе въ течеше месяца
мннистромъ финансовъ, невидимо
ТИФЛИСЪ. йзъ Эривани теле- со времени поступлешя доклада ревиму, достигнуто соглашен)‘е съ го- графируютъ, что выстрелами изъ sioHH й комисш въ управу; 2) чтобы
сударственнымъ
контролемъ
о маузера убитъ помощникъ началь думск'я комис!и приступали въ дея
порядке ревизовашя отдЬлегпя но ника жа»дармскаго управлешя. рот- тельности въ течеше перваго же ме
сяца после избрашя.
Думе неизвестны формы контроля мистръ Бурканий.
ф К ъ
в с т о р i и съ та
отделешя. Оказался большой за
АЛЕ КСА НДРОВС К,Ъ.
екатерив к л а 
пасный фондъ, размеровъ котораго иославской губ. Земское собранге и н с т в е н н ы м ъ
не хотели сообщить бюджетной ко- решило устроить восемь показатель- д е м ь. Таинственный вкладъ въ 40
тыс. руб., вызвавшей разговоры въ
мис1и; вдругъ 18 января 1910 г. пыхъ хуторскихъ хозяйствъ, | улуч гор. думе, оказался уже взятымъ въ
министръ заявилъ, что фондъ уп- шить животноводство оуганизащей дна цр!ема подъ росписку гор. головы
раздненъ, наличность его перечи земскихъ случныхъ пункТовъ и Масленникова, казначея и гласныхъ.
слена въ рессурсы казны. Отделе- устроить опытное поле на 50 де- Вкладной билетъ былъ сожженъ, о
чемъ составленъ протоколъ. Ошибка
Hie, по мненш оратора,
действу- сятивахъ.
произошла только въ начислены проц.
етъ вопреки закону, взимая нолЕВАТЕРИНОСЛАВЪ.
F 6iiua по 1909 г. Взят 1-е вклада подтвержда
процента комисслонныхъ съ посто- стражника въ Хацепетовке; бахчут- ется и по квигамъ, розысканнымъ въ
роннихъ лицъ и ведомствъ за про- скаго у., задержанъ и оказался Яко- гор. уираве.
изводимыя для этихъ вЬдомств'ь вомъ Кравченко. При немъ найдены
ф П а н и х и д а п о Н. В. С о 
операщи. Въ виду всехъ данныхъ бомба и динамитъ.
к о л о в е. Вчера на бирже членами
Шингаревъ вносить пожелаше о
СЕРГАЧЪ. Окружаый судъ вы баржевого общества была отслужена
передаче опе,.ацы отделешя госу ездной сессш не согласился съ об панихида о бывшемъ маклере сара
товской биржи Н. В. Соколове. На
дарственному банку, объ ограничены вивительнымъ вердиктомъ присяжпанихиде присутствовали’ все члены
этихъ операцШ до передачи ихъ пыхъ по делу о поджоге, п«стано- биржевого комитета, друзья и знако
банку действительными потребно вивъ пересмотръ дела новымъ со- мые покойнаго. Умеръ Н. В. Сокостями, а равно о прекращены взи- ставомъ присяжныхъ, и освободилъ ловъ въ именьи Голицина (гдЪ онъ
завамалъ въ последнее время долж
машя полпроцента комисюнныхъ. подсудимую изъ тюрьмы.
ность управляющего) отъ туберкулеза.
Въ заключеше ораторъ высказы
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вмеет^
Маклеромъ саратовской биржи по
вается за реформирование комис1и не пришедшей къ соглашенш пог койный былъ въ течеше полутора летъ.
погашения долговъ, напоминая Ду раничной KOMHcin учреждена новая
ф Л и т у р г i а И п п о л и 
т
о
в а - И в а н о в а въ воскре
ме, что еще весною 190*7 г. юмисля
съ
равнымъ числомъ
сенье, 28 февраля. Въ Митрофаньев .
министръ
финансовъ
обЬтцалъ болгарскихъ и турецкихъ членовъ. ской церкви за ранней и поздней обед
второй Думе внести проекта уста Учреждена особая комистя подъ нями будетъ исполнена местнымъ хо
ва новыхъ штатовъ въ комисслю; председательством!, министра финан ромъ подъ управлешемъ В. Н. Соко
за эти четыре года,
говорить совъ для переговоровъ о болгарско- лова лятурпя Ипполитова - Иванова.
Литурпя этого композитора для Сара
ораторъ,
произошелъ рядъ хи- турецкомъ торговомъ договоре.
това является какъ бы вовивкой, такъ
ВЪНА. Утромъ скончался бурго какъ до настоящаго времени ни одинъ
щешй
въ комиссш, и мини
стру финансовъ
пора обратить мистра» Л«эгеръ.
изъ саратовскихъ церковныхъ хоровъ не исполнялъ ее.
внимаше
на
это
учреждение.
Обсуждая деятельность крестьянф
Въ о-ве
е с т е с т в о 
Сл^дующШ №
и с п ы т а т е л е й .
На собраны
скаго банка, Шингаревъ указыва
о-ва естествоиспытателей 24 февраля
етъ на медленность ликвидацы зеизбранъ почетнымъ членомъ началь
мельнаго фонда. Относительно при
н и к губерши, гр. О. С. Татищевъ.
былей, приносимыхъ оставшимися
ф
О т к р ы т и е
ц е р к о в
В
Ы
Й
Д
Е
Т
Ъ
за банкомъ имешями ораторъ не
наго
музея.
25-го февраля
доверяетъ исчисленьямъ банков- въ воскресенье, 28 феврдля. въ здаши Михаиле-Архангельской цер
ковно-приходской школы
состоялось
скихъ отчетовъ, ибо съ 1906 г.
Контора будетъ ОТКРЫТА въ открьте церковнаго музея. Къ 2 час.
I едоимки за остающимися за бан
дня небольшое помЬщете церковной
комъ именьями стали приписывать субботу, 27-го февраля отъ 11-ти школы наполнено было самой разно
до 2 -хъ часовъ дня.
ся къ капитальному долгу; въ чаобразной публикой, а затемъ прибыль
стныхъ банкахъ таковыя списывают
спископъ Гермогенъ, который въ сослуженш городского духовенства со
ся въ убытокъ. Причину безхозяйК О Н Т О Р А
вершилъ молебенъ. Въ средине голебственности въ банковскихъ имена протоиерей Кречетовичъ произнесъ
ш’яхъ ораторъ видитъ въ излишней
речь, въ которой высказалъ, что со
централилац)'и управлешя имеш'ями,
всехъ сторонъ ополчаются и вооружа
медленность ликвидац!и фонда въ
ются злейш!е враги, которые все силы
НАПОМ ИНАЕТЪ
употребляютъ, чтобы вырвать изъ рукъ
банковской политике, покровитель
духовенства
сокровище его—церковно
Г.г.
иодписчикамъ,
подписавшимся
ствующей хуторскому и отрубному
приходскую школу, но врата адова не
съ
разерочкой
платежа,,
и
групповымъ
хозяйству; банкъ принимаетъ въ
одолеютъ ее, и пр. въ этомъ роде.
залогъ не только земли, но и по о взносе къ 1 му марта. Иросятъ
Самое ®помещен!е красиво
деко
предъявлять квитанщи.
стройки, которыми обезпечиваются
рировано флагами, зеленью и пр., на
особыхъ столахъ, окнахъ и стенахъ
ссуды >:зъ землеустроительнаго фон
выставлены работы учащихся церков
да, ссуды крестьянскаго банка. Осо
ныхъ школь всей енархш. Особенно
бенно угрожающим!, кажется Шинвыделяется рукодельный отделъ,— ра
гареву все возрастающее количе
бота Колоярской, вольскаго у., церков
ство возвращаемыхь банку ликвиф У н и в е р с и т е т с к 1 я ной школы. Также видное место зани
дированныхъ раньше земель Все д е л а . Ходатайство Совета са маете сельско-хозяйственный отделъ
доказываешь, >?то банкъ требуетъ ратовскаго университета о зачи Аткарскаго, Вольскаго и др. уездовъ.
После молебна гостямъ предложены
реформы.
слены времени, проведеннаго въ

„Саратовскаго Вйтянка1'

„Саратовскаго В ш и м г

«

р о п п к а

.

были чай и закуска.

Министръ финансовъ подробно
возражаетъ на объвинешя выска
занный Шингаревымъ. Что касается
отказа ьыдачи отчетовъ иностраннаго отделен1я кредитной канцеляpin, министръ предъявить таковые
не могъ и не обязанъ. У ка
завъ,
что
иностранное отде
леше
никакихъ
заграничныхъ
займовъ не производить и един
ственно занимается покупкой ино
странной валюты, необходимой ми
нистру финансовъ для платежа по
ивостраннымь займамъ, министръ
заявляетъ, что за границей валют
ный операцы не опубликовывают
ся: вопросы валютной политики
немыслимо подвергать обществен
ному контролю, все операщи это
го отделешя подвергаются провер
ке государственнаго контроля.
( Окончите елгьдуетъ).

НОЧПЫЯ ТЕЛЕГРДППЬ|.
25-го февраля
ПЕТЕРБУРГЕ. Съ разрешены
министра внутреянихъ дЬдъ 2 мар
та въ Петербурге
открывается
оъездъ евреевъ по деламъ ихъ релипозеаго быта. На съезде будутъ
присутствовать более сорока раввиновъ разлачныхъ городовъ. Предсе
дательствовать будетъ баронъ Гинцбургъ
АСТРАХАНЬ. Чума въ киргиз
ской степи прекратилась, санитар
ные отряды расформированы.
ВЛАДИКАВКАЗ!). За сосгавлеnie подложяыхъ свидетельствъ объ
окончаши курса въ ардонской миссюнерекой семина[йи окружнымъ судомъ приговорены шесть въ аре
стантская отдёлешя на годъ, трое
въ тюрьму на восемь мЬсяцевъ;
среди приговоренныхъ студеитъ,
офиицеръ, два учителя и пять поаломщиковъ.
СМОЛЕНОКЪ. Комитетъ по рестоврацш Успенскаго кафедральнаго
собора, сооруженнаго по плану и
на щедрыя пожертвовашя
Царя
Алексея Михайловича, постановилъ
ходатайствовать предъ Государемъ
о приняты подъ высокое покрови
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ЬЬсТ И И кЪ

ф В ъ
п о л ь з у
у чащих
университете вольнослушателями,
впредь до выдержашя ими донол- с я. Напоминаемъ чвтателямъ, что
нительныхъ испытан1й, министер- сегодня въ зале коммерческаго клуба
состоится вечеръ въ пользу двухъ обствомъ народнаго просвещешя от ществъ— пособ|‘я беднымъ и «общества
клонено.
съ длиннымъ назвашемъ». Въ вечере
— На состоявшемся на дняхъ принимаютъ участие все лучпия артизаседаны университетской строи стическ'я силы городского театра и
тельной комисы решено уплатить любители, программа его составлена
очень интересно и разнообразно. Об
свыше 40 тысячъ руб. за постав щество съ длиннымъ назвашемъ въ
ленный городомъ и подрядчикомъ настоящее время переживаете денеж
Пласту новымъ строительный кир- ный кризисъ, нужда среди учащихся
пичъ, признанный комисмей впол велика, средствъ же почти нетъ. Меж
ду темь изъ разныхъ учебныхъ завене пригоднымъ.
дешй, куда судьба забросила саратов— Совета университета пред- цевъ, получается масса писемъ объ
ставилъ ходатайство министру на острой нужде среди стипендгатовъ об
роднаго просвещешя о разрешены щества, о хроническомъ недоеданш и
въ каникулярное время заграничной о болезняхъ на почве этой нужды.
командировки съ научной целью Местное общество должно войти въ
положете учащейся молодежи и про
профессорамъ Стадницкому, Биру- тянуть ей руку помощи въ тяжелую
кову и Зернову и ассистенту док минуту жизни.
ф С л е д у е т ъ
отозватьтору Осокину.
•ф К ъ
п о с т р о й к е с я. Сегодня въ нЬмецкомь клубе о-во
книгопечатниковъ во второй разъ уст
н о в а г о
тетра.
Город
раиваете детское утро. Будетъ пос
ской управой получено разъяснеше тавлена детская опера «Семь козлитехническаго строительнаго коми - ковъ* Гумпердинка и музыкальная
тета
министерства внутреннихъ картинка «Стрекоза и муравей*, му
делъ, что при постройке театровъ зыка Скрипицина
В ъ первый разъ детская опера при
допускается, и даже признается жевлекла мало публики, но прошла съ
лательнымъ, устройство торговыхъ .болыпимъ успёхомъ и доставила дегаллерей, д а в о к ъ , магазиновъ и тямъ несколько редкихъ пргятныхъ
часовъ.
т. п.
Книгопечатники въ тотъ разъ по
♦ Къ
п о с т р о й к е
несли большой убытокъ; можетъ быть
у т и л и з а ц и и наго
за
теперь саратовская публика будетъ
вода.
Англыская компашя по отзывчивее, темъ более что, цены са
благоустройству городовъ прислала мыя общедоступныя.
въ гор. управу уведомлете, что £$ф Л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь 
вечеръ,
устроенный
компа1пя согласилась построить въ н ы й
учениками
1-ой
гимназш
24-го
февра
Саратове утилизащонный заводь
ля, прошелъ очень оживленно. Все
на следующихъ услов^яхъ: город №№ программы были исполнены бами
ское управлеше уплачиваетъ ком- ми учениками и исполнены очень хо
паши 40 проц. наличными деньга рошо, особенно музыка. Приглашенми, а 60 проц. возместятся ком- ныхъ—гостей и родителей учениковъ—
паны продуктами
производства; было около 200 человекъ; по окончаHi'.i гостямъ было предложено угощеше.
кроме того, компашя просить от Эго второй вечеръ въ нынешнемъ го
вести ей участокъ земли по 1 р. ду и, видимо, гимназистамъ подобныя
50 к. за кв. саж. для устройства развлечешя очень нравятся, такъ какъ
альбуминнаго завода, на которой все хлопоты по устройству они берутъ
съ утилизащоннаго завода должна на себя, а къ исполнен! ю программныхь №>6 относятся очень серьезно.
безплатно поступать вся кровь. За
ф Ч т е н i я. Въ чайной - столо
водь можетъ быть принята горо вой л а Печальной ул. съ поста нач
домъ после 3— 4 месячнаго ис- нутся популярный чтешя по пшене
пыташя. При высылке машинъ и д-ромъ П. Н. Соколовымъ и медицине.
ф
В о е н н ы й
судъ.
котловъ городъ обязанъ уплатить
Съ
1
марта
военно-окружной
судъ
компаши 20 проц. ихъ стоимости.
заседашя изъ
ф П р е к р а щ е н 1 е з а  переносите свои
н я т i й. Со вчерашняго дня казармъ Лесного баталшна въ уго
прекращены занят]я до понедель ловное отделеше окружного суда.
ника въ губернской и уездной зем- Съ 3-го по 6-е марта въ военномъ
суде будетъ слушаться громкое
скихъ управахъ.

дело о разгроме хутора генералъMaiopa Шиманскаго въ сердобскомъ
уезде. Обвиняемыхъ 20 человекъ.
Ко всемъприменена 279 ст.'С. В. И.
Защищаете присяжный поверен
ный г. Сердобовъ и др.
ф З а к о н ч и л а с ь
фев
ральская
ceccifl
сара
товскаго .окружпаго суда 22 февра
ля. Въ этотъ день, кроме дела Ар
хипова, раземотрены были два небольшихъ дела: о Михаиле Кисе
леве и Василш Токареве, обвиняв
шихся въ краже паспорта у ш янаго
крестьянина и лишенномъ
правь Генисаретскомъ, обзиняемомъ
въ кражй. Обоихъ подсудимыхъ
защшцалъ пом. прис. пов. D. А.
БельскШ. Присяжные вынесли по
обоимъ деламъ оправдательные вер
дикты.
ф К л е в е т а
въ
печати.
На понедельникъ, 1-го марта, по апе
лляционному уголовному департаменту
судебной палаты назначено известное
дТ.ло по обвиненш А. А. Уваровымъ
прото1ерея Позднева въ клевете въ
печати. Въ судебномъ заседаны вы
ступитъ, какЪ намъ известно, самъ
графъ А А. Уваровъ, который воз
вратился изъ Петербурга.
ф У б ) й с т в о .
Вчера прачка
Анна Талаева 26 л. пришла къ своей
подруг6 Аграфене Кузнецовой, живу
щей въ Глёбучевомъ овраге противъ
Гимназической
улицы,
встречать
маслянвцу.
Подруги
сперва мир
но беседовали, а потомъ послали за
водкой; пили очень много и въ пья
номъ виде затеяли ссору, а потомъ
драку. Кузнецова схватила большой
кухонный ножъ и всадила по самую
рукоятку въ затылокъ око то леваго
уха своей подруге Талаевой, которая че
резь несколько минуть скончалась. Кузне
цова перепугалась, выбежала на улицу
и стала звать на помощь. Сбежался
народъ, городовые и ночные кара
ульщики. Дали знать приставу 3 уч.,
который и арестовалъ Кузнецову.

которая стояла на печи и керосиномъ об
лилъ себ-fe пиджакъ и сорочку; произошелъ
пожаръ Чрезъ нисколько минутъ Поповъ
представлялъ изъ себя живой Факелъ Со
жительница такъ растерялась, что нич^мъ
не могла помочь Попову. На отчаянный
крикъ послЪдняго приб'Ьжалъ городовой 1
уч. и въ безеознательномъ состоянш отправилъ Попова въ городскую бол! Ницу, гд*
врачи признали положеше его опаснымъ.
ф
Кражи.
Торговцы
готовымъ
платьемъ на Верхнемъ базара Васил1Й и
Михаилъ Дурасовы, Иванъ Лампет^въ,
Петръ Кострюковъ и Василш Воробьевъ
заявили приставу 3 уч., что они отдали
шить верхнее платье портному Алексею
опирину, живущему на Большой Горной
улецЪ, изъ разнаго матер1ала, (драпъ, сук
но, вата и пр.,) всего на сумму 317 р. Спиринъ получилъ матер1алъ и скрылся неиз
вестно куда.
— У М . П. Вороновой и у ея прислуги
Анисьи Дмитр1евой, живущихъ на углу
Гимназической и Кузначнш улицъ, неиз
вестно й м ъ со взломомъ замковъ у амба
ра украдено разныхъ вещей на 224 р
— У кр. Я Г. Андронова, пргЬхавшаго
изъ деревни и остановившагося на постояломъ дворе Симикина на Часовенной
улице, украдена лошадь, стоющая 80 руб.
Зоръ полищей 1 уч. былъ вскоре розысканъ и назвался Агеемъ Суровцовымъ, у
котораго лошадь отобрана.
.
Поступили пожертвовашя въ пользу от
ставного чиновника Н. Н. Зимина отъ К.—
1 р и неизв. 1. р 50 к., всего 2. р 50 к
Поправка.
Во вчерашнемъ
въ заметку въ хронике, „Гражданское дело“ , вкралась ошибка. Сказано: „Послед
нее (управлеше государственныхъ
иму*
ществъ) предъявило къ торговому дому
искъ еъ виду п о н и ж етя уровня воды въ
плотинеаг а нуяшо читать: „искъ о пониженги уровня воды въ плотине“ .

Шайка грабителе!.

Местнымъ сыскнымъ отде.1С1пем г.
задержана почти вся шайка граби
телей, которая такъ долго гастро
лировала по всей Россы и, наконець, въ конце ноября прошлаго
года заглянула и къ намъ, въ Са
ратовъ, и совершила прежде дерз
кое покушеше на кражу въ мага
зине II. Г. Бестужева и вследъ
за этимь совершила не менее
дерзкую кражу въ магазине Попо
ф
М ы т а р с т в а
б о л ь- ва.
н ы х ъ
детей.
Пр1ехалъ изъВся саратовская полищя поста
за Волги типичный хохолъ. выходець
влена
была на ноги, и чиновизъ харьковской губернщ, говорящШ
очень плохо по русски, Евтушенко, со никъ сыскного отделешя Шашевсвоими
тремя
детьми:
маль екы вскорЬ наетигъ двухъ граби
чикомъ
15 л.,
девочкой 4 л. и телей въ Тамбове. Они назвались:
мальчикомъ
3
летъ,
оба
маль
одинъ Синицынымъ (онъ же Сокочика страдаютъ сильнейшей трахомой.
ловешй)
другой—Васюнинымъ; од
У
девочки
же экзема: все тело
представляетъ
сплошной
волдырь нако последнШ на глазахъ всего
Евтушенко былъ въ Александровской конвоя бЬжалъ изъ иолицейскаго
больнице, городской, но нигде детей управлешя и безеледно скрылся.
не приняли. Тогда онъ направился въ
Синицынъ же—Соколовсшй заклю] 1оздеевскую больницу, где докторъ
Ниловъ также отказался принять дегей чепъ въ саратовскую тюрьму.
Начальнику сыскного отделен]'я
и написалъ записку такого содержания:
«Все дети Евтушенко страдаютъ врож Дубровину удалось выследить, что,
деннынъ
слабоум!емъ,
а потому не совершивъ неудачно
покушеше
могутъ быть приняты въ лечебницу» ..
на кражу 15 ноября у П. Г. Бе
Евтушенко пришелъ въ такое раздражеше, что д ръ Ниловъ по телефону стужева , Синицынъ подъ фамшаей
вызвалъ полицейскнхъ изъ 4-й части, Соколовскаго перебирается 18 нояб
которые взяли Евтушенко съ больны ря на квартиру на Пасовенны ули
ми детьми въ участокъ, где они въ це, въ д. Тюмяковой, куда npie3настоящее время сидятъ буквально
жаетъ къ нему неизвестная жен
безъ гроша въ кармане.
щина, прописанная въ домовой кни
ф Е д в а не к а т а с т р о ф а. Во время дьтскаго праздника, ге, какъ жена Соколовскаго, На
устроеннаго третьяго дня въ училищЪ талья Дмитр1ева 22 л., и вскоре
при лютеранской церкви, произошелъ поселяется у нихъ одессщй мещаслучай, едва не закончившая ката нонъ Яковъ Никифоровъ Семеновъ.
строфой. Во время детскаго спек Здесь все трое жили до кражи у
такля, отъ вспышки магн я, на
девочкЪ,
изображавшей
анге Попова въ ночь на 2 декабря, а
ла,
загорелись крылья, а за потомъ Семеновъ въ ночь на 3 де
темъ кисейное платье.
Девочка кабря скрывается неизвестно куда,
инстинктивно изъ за кулисъ, где Соколовсшй же и его жена Наталья
были друг!я дети въ такихъ же коДмитр1ева выезжаютъ въ Москву
стюмахъ, бросилась въ публику. Про
изошелъ переполохъ. На горевшую въ ночь на 4 декабря.
Далее г. Дубровинымъ выясняет
девочку бросилась учительница Е.
П. Новикова, обхватила ее и руками ся, что до переселешя на кварти
потушила огонь. Для дЪвочки дЪло ру къ Соколовскому на Часовенной
кончилось благополучно: обгорали улице Яковъ Семеновъ и Наталья
только” волосы. У г-жи Новиковой же
Никитина Орликъ, какъ значится
сильно обожжены руки и волосы.
въ
домовой книге, жили до 14 но
ф
П а д е н i е съ к р ы ш и .
При кЕведральномъ соборе служите ября въ одномъ номерЪ „Большой
звонаремъ отставной солдате Степаиъ Московской гостинницы‘ ‘.
Молчановъ, которому въ нынешнемъ
Ппо полученной изъ Одессы фо
году исполнилось 79 летъ. Ключарь
тографической карточке, оказалось,
каеедральнаго собора приказалъ ему
очистить снегъ съ крыши соборнаго что, Наталья Орликъ, и проживав
дома № 12 на Гимназической улице. шая въ д. Тюмяковой, на Часо
Стари къ безпрекословно повиновался, венной улице, подъ фамшпей же
но едва залезь на крышу, какъ стар- ны Соколовскаго женщина— одно и
чесыя ноги не выдержали, и онъ упалъ
то же лицо
внизъ головой на тротуаръ. Старикъ
Затемъ тотъ же Яковъ Семе
настолько сильно расшибся, что въ
безеознательномъ состоянш отправленъ новъ появляется снова въ Сара
былъ въ городскую больницу, где, не тове 20 декабря и останавливается
приходя въ сознаше, чрезъ несколько на квартире Бердичевскаго, въ до
часовъ скончался.
ме Орлянинова на углу Вольской
ф О п а с н о е м е с т о . Во
вторникъ днемъ ехалъ обозъ съ кир- и Мало-Кострижной улицъ. Берпичемъ Волгой изъ Покровской слобо дичевекы заявилъ сыскному огдеды вдоль Саратовскаго берега. Одна л’оппо, что Семеновъ жилъ у него
подвода направилась ближе къ кара около месяца, ничего не делалъ,
вану и когда поровнялась къ llpitoT- пьянствовалъ, куда то часто проскимъ взвозомъ, невдали отъ зимующихъ пристаней, неожиданно провали падаль и принималъ у себя неизлась подъ ледъ. Подоспевпне pa6oqie вестнаго молодого человека, кото
съ каравана успели вытащить лошадь рый потомъ оказался Васюнинымъсъ санями и людей, кирпичъ же и Степановымъ.
По требовашю г.
тулупъ покровскаго хохла пошли ко Дубровина одесская сыскная полидну*. Причина провала заключается въ
томъ, что на этомъ месте, вследствге шя задержала и выслала этапомь
быстроты течетя, ледъ окрепъ недав въ г. Саратовъ Якова Семенова и
но. Опасное место огорожено вехами. Наталью Орликъ. ОдесскШ мещаф С о б р а н i е. Сегодня въ гор нинъ Яковъ Семеновъ, 32 л., выупряв-!; назначено еобрашо О-ва вспомощеетвевашя учащимъ сарат губернш для сокаго роста и атлетическаго сло
утвержаешя отчета и выборовъ правлешя жения,
по
профессы
били ревизионной комисш.
ф Среди учителей.
Сегод л1ардный и карточный игрокъ, тор
ня, 26 ^февраля, въ помЬщеши городской гуете также лошадьми, въ Одессе
управы, въ 11 ч. утра назначено общее
собрате общества- вспомоществования уча у него домъ стоимостью тысячъ въ
щимъ и учизшииъ въ саратовской губер- 50, въ банкахъ наличныхъ денегъ
нш. Нредстоитъ отчетъ о деятельности
более 20 тысячъ; держите себя
О-ва ^а 1909 г.
ф О т к а з ъ
А. Е Романовъ огка- непринужденно и съ достоиствомъ;
зался отъ звашя попечителя гор. ночлежнаго дома имени Красулияа. Мотивы отка въ кражахъ и грабежахъ не приз
за—аедоетатокъ времени.
нается. Съ Синицынымъ знакомь
ф За поздалые
штрафы.
Городская управа решила оштрафовать съ детства и не отрицаете, что по
бельпйцевъ по веймъ актамъ, соетавлен- письму последняго пргЬзжалъ
въ
нымъ въ течеше 1908 и 1909 г.г. за разСаратовъ
несколько
разъ
въ*
со
ныя нарушешя по договору; въ управгЬ
дяя этой ц^ли извлечены изъ архива вс± провождены
сожительницы Синид'Ьла о „штрафахъ“ .
ф ‘Ж и в о й ф а к е л ъ. Сам. мЪщ. цына-Соколовкаго Натальи Орликъ.
В. Я. Поповъ, живущш въ Кокуевскомъ Наталья|0рликъ— молодая женщина,
переулк'Ь, гд-Ь то встр-Ьчалъ масляницу и
въ нетрезвомъ вид'Ь пришелъ поздно домой 2 2 , говорите бойко, съ сильнымъ
и затЬялъ ссору оъ своей сожительницей, мадороссыскимъ акцентомъ; въ со
поселянкой Екатериной Фромъ. Во время
ссоры Поповъ толкнулъ горевшую лампу, жительстве съ Синицынымъ-Соко-
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ОТД1ЫТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
М

— Б и р ж а . 25 февраля на покровкомъ базаре было въ привозе 50 возовъ. Образцовая куХМИСТбрСКаЯ
Цена перерода 8 р. 49 к —9 р. 75 к. за 8 съ электрическимъ освещешемъ. Пиво разпуловъ, русской 96 к,-~1 р. 2 коп. за пудъ, ныхъ заводовъ по складской цене. Предла
рожь 79-80 к. за пудъ, ___________
гаются ежедневно: завтраки, обеды и ужи
ны по значительно'удешевлен. ц'Ьнамъ. Кух
в ар ш авская, ня содержится въ абсолютномъ порядке
петербургская и чистоте, подъ личнымъ наблюдешемъ.
и своего произ- Кобзарева ул., д. В. Н. Коваленко.
водст. М. Н. Юрикова, д. С. |П. Петрова. 1314
560
Съ почтешемъ Д . Ш М И Д Т Ъ .

о

ТШРЪ п ГКжетво.
Гор.
неф и съ

т е а т р
II.

П.

ъ. — Б е 

С т р у й с к а г о .—

Антрепренеръ нашего гор. театра
П. II. Струйскш поставилъ въ
свой бенефисъ старинную, неглу
бокую, но веселую комедйо „Друзья
пр]’ятелп“ , въ которой съуспехомъ
сыгралъ р^ль истиннаго друга дома
въ отлич1е отъ мнимы хъ друзей.
Бенефицианта хорошо принимали:
были
„билетики",
подарки, не
скупилась публика и на апплодисменты. Сборъ былъ хорош! й.
— Бенеф исъ М . А . М о р а в
ско й . Въ субботу бенефисъ М. А.

Моравской. Талантливая артистка
ставитъ пьессу Бара „Балерина".
—

Вчер аш нт

утр ен н и къ

нш, пытки въ буквальномъ смысле
этого слова. Въ Чунусовскомъ станичномъ правлен! и украдена была касса
съ деньгами; заподозрили 3 калмыкозъ: два изъ нихъ сознались, а одинъ
заявилъ себя непричастиымъ въ этой
крангЬ; тЪхъ побили немного и ото
слали обратно въ кордегардго, где они
содержались до этого, а 3-го, Джевалдика Павлова, продолжали допраши
вать, требуя отъ него сознашя. инъ
былъ непрекпоненъ и говорилъ, что
онъ не виноватъ; его стали'бить. Били
палками, кочергой, плетями, ногами,
руками, заставляли есть землю и въ
довершеше
всЪхъ
издЬвательствъ.
привязали къ ногамъ бичеву,
по
высили на перекладину въ избе и
то опускали, то снова поднимали, со
провождая побоями и истязашями.
Предъ головой, опущенной книзу, по
ставили ведро съ водой и время отъ
времени [опускали его голову туда,
обмывая окрававленное лицо Остави
ли только тогда, когда допрашивае
мый испустилъ пос.тЬдшй вздохъ...
А действительные виновники чисто
сердечно разсказали исторш кражи,
отдали покраденное и заявили, что
убитый калмыкъ съ ними ве участво
валъ, онъ не виноватъ.
Подсудимыхъ, кроме Воробьева, за
щищали присяж. поверенные Петров
о й , изъ Новочеркасска, и ДубровскШ
изъ Великокняжеской
ст. Воробьевъ
защитника не имелъ.
Особое присутств1е палаты призвало
виновными вс4хъ и приговорило: засе
дателя— на 8 л^тъ въ каторжный ра
боты, станичнаго атамана и 2 полицейскихъ урядниковъ— по 6 летъ, пи
саря Воробьева— на 4 года— съ лишешемъ всехъ правъ состоятя. Предъявленньй къ вимъ граждансшй искъ
удовлетворенъ. Определено:
взыски
вать со всехъ осужденныхъ солидарно
въ пользу вдовы умершаго по I CO р.
въ годъ на содержаше до дня смерти,
или до выхода въ новое замужество.

ЗД -ГРЯН П Ц ЕЙ .

ИТАЛ1Я. {Скандаль въ парламенте)
В ъ связи со столь нашумйвпшмъ не
давно д4ломъ г-жи Сименсъ, которая
считается въ Риме шшонкой, пользу
ющейся своими интимными знаком
ствами въ высшихъ военйыхъ сфе
Б е н е ф и с ъ М . Л . К р о п и вн и ц к а го рахъ для того, чтобы узнавать военные
собралъ полный театръ
Публика, секреты Италш, республиканскШ депу
тата К*еза обратился съ запросомъ
къ военному министру.
прощаясь съ мастшымъ артистомъ,
Юеза требовалъ, чтобы минястръ
устроила ему оващю. Выли подно- сообщилъ то, что ему известно по по
шешя и между прочимъ— адресъ. воду огношенШ между г жей Сименсъ
— О б щ е д о с т у п н ы й и генераломъ Фечч1а-ди~Кассато, рав
но какъ и другими генералами. Товат е а т р ъ . — Б е н е ф и с ъ Е . С . Д о  рищъ министра военныхъ делъ генебролю бовой. Пьеса въ 4-хъ действ. ралъ Руденте заявилъ еще раньше,
Трахтенберга— „Комета", въ кото чемъ Kiesa мотивировалъ свой зарой Е . С. Добролюбова выступила просъ, что правительство считаетъ невъ роли Нелли, молодой, эфектной удобнымъ отвечать на предложенный
ему вопросъ. Юеза тогда обрушился
женщины съ привычками и скла- на товарища министра, обвиняя его
домъ американки, взбудоражившей въ томъ, что онъ беретъ подъ свою
своимъ мимолетнымъ появлешемъ ззшиту шшоновъ: «Вы уволили въ
мирное обывательское жиле рос- отставку генерала Азинари (за ирресШскихъ „господъ хороптихъ"— дентскую р^чь) но защашаете генера
ла Фечч1а-ди Кассато и ему подоб
неглубокая, но довольно сценичная ныхъ! Вамъ должно быть стыдно! Тьфу».
вещь, давшая возможность бене- Въ такомъ стил'Ь говорилъ Юеза;
фищантке блеснуть своими внеш шумъ въ палате все увеличивался и
ними данными. Ташя пьесы тоже президентъ, убедившись, что онъ не
похожи если не на кометы, то на не въ состояния успокоить депутатовъ,
объявилъ перерывъ заседанзя. Kiesa
блестящее метеоры, появляющееся однако продолжалъ поносить товари
першдически на темномъ ’ иочночъ ща министра, пока тотъ не последо
небе и безследно исчез аюпце, а валъ примеру председателя и не ос
потому останавливаться на нихъ тавилъ заседашя. «Смотрите — крик
нулъ ему вследъ Kifsa,— это генералъ
подробно не стоитъ.
изъ «Веселой вдовы» удираетъ вме
Было бы несправедливо также для того чтобы отвечать!» По возобновлехарактеристики даровитой бенефищ- ши заседашя тотъ же запросъ былъ
антки останавливаться подробно на ея предъявленъ либераломъ Леали, Ког
исполнена роли Нелли, такъ какъ у да же генералъ Пруденте повторилъ
артистки, кроме внешнихъ данныхъ свой отказъ давать объяснен\я, Леали
заявилъ, что превратитъ свой запросъ
и сценической опытности, есть и въ интерпелляцш, на которую прави
другш данныя, которыя мы не разъ тельство обязано отвечать. В ъ кулуотмечали при исполнеши ролей, арахъ между темъ разыгрался новый
требовавшихъ и психологическаго скаидалъ. Къ депутату Юеза подо
анализа, и драматическаго подъема шелъ депутата Морондо и и&билъ его
до крови за то, что онъ оскорбилъ въ
(въ роли напр. „Сони1'— въ выдер своей речи его тетку герцогиню Литту
жавшей столько повторенш драме игравшую видную роль въ царствова
Юшкевича „В ъ городе“ , въ роли Hie короля Гумберта. Съ трудомъ уда
лось разнять дерущихся депутатовъ
Анфисы и др.)
Публика очень тепло прощалась Свалка подала поводъ къ двумъ вы
зовамъ на дуэль на очень тяжелыхъ
съ Е . С. Добролюбовой: были мно услов!яхъ: генералъ Пруденте вызвалъ
гочисленный подношеня, особенно Юезу, а тотъ въ свою очередь~~Мо
много было поднесено цветовъ.
рондо. («Р. В.»).
ГЕРМ АН1Я. (Борьба
за
избира
Кинг.
тельное право). Сощалъ-демократы заявляютъ, что воскресный митингъ
только проба; если законопроекта не
будетъ измененъ, то рабоч!е покажутъ
свою настоящую силу. Реакщонныя
Н О ВО Ч ЕРКА С С КЪ . (П ы тки). По газеты рвутъ и мечутъ и( въ противо
словамъ «Ц. В.» въ новочеркасской положность заявлент префекта о не
судебной палате разбиралось дело о значительности демонстращй, указы
заседателе Дубовскове,
станичномъ ваютъ на ярко*революц1онный харак
атамане Манжикове,
полицейскихъ теръ выступлешя соц!алъ«демократовъ
урядникахъ,Исаеве и Дудареве и пи требуя введешя временнаго закона
саре Воробьеве, преданныхъ суду за противъ сощалистовъ или объявлешя
HaHeceHie тяжкихъ побоевъ, повлек исключительнаго положешя въ стране
— Изъ^раяныхъ концовъ Прусс1и
шихъ за собою смерть. На самомъ же
деле, какъ выяснилось на суде, это извещаютъ о предстоящихъ новыхъ
не побои, а ужасныя истязашя, муче- демонстрац’яхъ, организованныхъ со
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срочное исполнеше. ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ весенняго сезона. Личный
трудъ, небольшие расходы па д%лу и получеше товара изъ первыхъ
рукъ отъ фабрикантовъ даютъ возможность исполнять
рукъ
по уш1»р8ННЫМЪ цЪнамъ.
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{Ябльничйо-строительнай контора,
Саратовъ, Московская, уголъ Вольси
Цены весьма доступный
и льготныя услов!й
Требуйте прейсъ-куранты.

Ifsitsii Шщтт шр, Is

З А И К А Н 1Е

Иав1щ«й'18
сильным, ОтъЕ.Т. Р-Ьшетнинова
Z

ЗАПАХЪ,
©

1338

излечиваетъ ОСНОВАТЕЛЬНО пров.
М. Г. Вагнеръ. СПБ. Пантелеймонск.
ул., 8 Брошюр, съ услов. безплат. 375
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т

Въ виду ранняго спроса на дачи до
своего прокзв большой выборъ. |
вожу до сведешя своихъ дачннковъ,
жившихъ въ сезонъ 1909 года, что Плетеныя косынки, шарфы, круже
желающихъ оставить за собой дачи ва и пух. пряжа. Принимаю въ чи
стку и починку платки.
прошу обратиться не позднее 15 мар
та, иначе будутъ считаться свобод Никольская улица, рядомъ съ Окруж.
Судомъ Маслова Энгелько. 672
ными для сдачи. Обрзщатьдя: уголъ
Вольской и Часовенной, собств. домъ.
Садъ и дачи Олизъ свечного завода.

I

I

I

Г в

B

можетъ
немедленно
зарабо- И
ОСОБА
тать
заведывать
каждое деятельн. лицо, ‘имею
^хозяйствомъ. Адр. въ конторе. 1371
щее несколько часовг свобод- ШЖ
наго времени. Весьма селидн.
пр«длсжен!е! Все подробности
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
безплатно и франко, следоват.
I приходящая. Уг. М.-Серпевск» и Побезъ риска. Адресовать: Ф Си- » »
| лицейской, д. Л» 58, кв. 2.
1328
действительное
кардъ. Отд. 8 , рига, Большая И
противъ
кашпя,
простуды, брон
Якзбинская
5.
902
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
хита н гриппа.
или
конторщица,
знающ,
бухгалтерш
1
Александравек., пр. церкви Покрова.
и немецшй языкъ, въ контору Г. Д,
Средство признано превосходнымъ
Лечебница открыта ежедневно отъ
Н. И. Кудряшевъ и^К°, Немецкая
во Францш уже 20 л^тъ.
9 ч. ут, до 7 1. веч., по праздн. отъ
В Ъ НПЕКСЯНДРОВШ УЮ
улица, домъ 58.
"
1374
Ежегодная продажа 1 мил. коробокъ.
9 ч. до 2 ч. дия. Принжмаетъ лично
З У Б Н У Ю Л Е Ч Е Б Н И Ц У Сосан*емъ этихъ пастил; къ, имеюД. Ш о х о р ъ .
учрежден.
1331 щихъ приятный вкусъ, можно пре
Олата и® утшарждви. таке1». &т%гъ
гот. во все ср.-уч. за в, въ юнкерск.
дохранить себя отъ всехъ болезней
к
I© к. Пломбы отъ 50 коп.
уч., на зв вольнопр. Плата по сост.
горда и бронховъ.
Чистка 8уб >въ отъ 1 руб. Удал®11® »уВид. отъ 10—1 и 5—7. Б. Серпев., въ Саратове, приглашается на служ
6а шзя т рш 4©и., 1ЕЗЪ SCSJISI 75 if.
Цена коробки 90 коп.
м. Гимн, и Пршт , № 34, кв. 2 Труневъ. бу въ качестве ассистента зубной Пастилы мПонселэ“ продаются во
Пря яеч€бЕице ммеется sy6@T®xiiiHtsKts пг Згратор^иКёкуеетв* аубья отт»
коммерческихъ наукъ врачъ, знающШ esse деле (кляни- всехъ
аптекахъ и аптек, магаз.
$ р. 25 к. ш аубъ (въ зависимостм
Фридр., Местера, вла цистъ), совершенствовавшШся загра Главный складъ: аптека Я. й. ТасРь кожичестза).
дельца известной за пределами Ев ницей въ зубоврачебномъ институте.
ленъ, въ Саратове.
203
ропы бывшей академш коммерческихъ
наукъ въ Лейпциге. Двенадцать дос л у ч а й ! I
центовъ. Проспекты безплатно. 550 | Р Ь д к 1 й
За 7 руб. 25 ноп.
IV rn fly tT fl за 1Y клас- сРедн- Учеб- высылаемъ 2 зимнихъ или осен
.
шМ
* У*У©*У£У зав. (нов язык); занят.
работавшШ въ Александровской зубной ле группами и отдельно. Плата по сост ^нихъ костюма: Анпз^екое трико
ч
у
д
о
- г 4
;шерстяная,
прочная
и
модная
мачебнице, открылъ пр1емъ больныхъ у себя Крапивная ул., д. № 12, кв. 5. 12?3
АСТИ ’Л А
I Щрm1к
rrepin, новейшаго рисунка, 2-хъ
на дому., Мясницкая, д. № 136, Н и ки ти 
щаш/я га&иию лет кпмт д; ||
ж я в е щ » для л ю г а ш т ш . т .
/:/-щ
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Прь V m n n n V i и Репет- по вс*мъ пред. [ар, ширины 4У4 арш. на полный
Л Ш Р А Т О Р М НИМ А П Г Е Н ъ
Л у
ср.-уч. зав. Спец. матем., |мужск. костюмъ и 8 арш. „Трико
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
]иаи&
т“
для
дамскаго,
прочнаго
и
яз.
Грошовая,
меж
Алекс
и
Вольской,
Р
Н
Е
,f
it 1
час веч., но воекрёсеньямъ и праздникамъ
весь день. Плата за советъ и лечеше 20 к. 27, кв. 1, вид. 2-4 кв, Касолапова. 1335 |элегантнаго костюма, новейшаго
^рисунка, съ нашей упаковкой и
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори,
^пересылкой почтой, безъ задатка
посещешя). Удлл@н!@ зубоеъ ®взъ 6ш?1
(подъ местн. анест.) 50 к. Искусственные ищ. место мол челов., южан инъ, |и безъ риска, не понравится, фабз^бы отъ 7S коп. (въ завис, отъ колич.). По Биржа, до востреб., пред. телеграфа, •рика возвращаетъ деньги. По желанио высылаются за ту-же цену
^306
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 24 час) квитанц № 98.
|два мужскихъ или два дамскихъ
и репетирую группы и ]отреза, за налож. присчитывается
ПОЛУЧАТЬ МОЖНО въ магазин
отдельно. Плата по со- Ц6 коп. Адресовать: въ фабрику
стояшю. КонстантиновсЕая, между fT-ва ,,Суко«5«С1~Шерст13!Шй ШаиуфакС.П Б Хивичеек! й Лвбмратор!»
Камышин, и Цаоев. д. № 110,
*381 ]турыа Недзь Ш ^02.
Д ирещ гя Т-ва Оффицгаптовъ.
' 901
реалистъ готовлю
Ежедневно интересныя праздничныя преди репетирую за
ставлешя ври учаетш: знаменитой зубной
gS
силачки г-жи С4ШСШН; изв. лирич. певиц, младш1е классы среднихъ учеб завед.,
ПОЛУЧИТЬ
fcP о
г-жи Орловой, русск.-нЬм. шанс, пев, м Не на сельскаго учителя и вольноопред
PQ —
каждый, ко
на чулки, носки и перчатки.
Лизетъ, русск.-франц. немец, шансон, пев. Плата по состоян Адресъ (J. В. 1375.
дока
I ^ торый
Работаю изъ шелка, пуха,
Эсъ-Декъ, шансон, пев. Чарской, шанс, г?И ГГТГГГ}Кеневскаго универ. гот.
жетъ, что
■&§
шерсти, бумаги и фильдекоса.
пев. Старинской, Нюриной, Чижикъ, Тиха* У Т У Д е И Ъ и репет. по во*мъ пред.
предлагаем,
Я О
новой, Дальской, дуэтъ Сандаловыхъ, зна- ср -учебн. зав, Спещально матем. лат
Нижняя улица, между Мя
э
нами по н@■
сницкой и Никольской ул.,
менитаго танцера цыгана Бумба, танцора нов» яз. Адресъ: Константинов., меж.
р*--©
с• бывалой до
^ а енхъ п$р*
Одинченко, разнохар. танц. г-жи Яварской, Вольск, и Ильин.,54, к 5. Вид.2—4.1377
отъ трамвая трет!й домъ,
домъ В а д и в а с о в а,
Волковой, Ольгиной, дуэтъ изв. танц. лю3
s О»
бимецъ саратсвск. публ. сестеръ Кристи, группа Г 0 В РА 3 0 ВА В1 Е
М Ш Я ИВАНОВНА
товъ,
о Ф мФфоиъ съ 12 ю пластинками и
дуэтъ танц, Батаенко-Галицкихъ, изв. ба
0 12 \ШВ m m . не стоитъ назна
рит. Баярова тенора Рожкова и Горева. спец. готовить и репет. во все клас.
ченный имъ цены—все ©толь
Хоръ и капелла В. М. Моисеева.
Струн, ср учебн. зав. груп. и отдельно. Како 13 р. 85 к. съ пересылкою.
оркестръ подъ управл. г. Бочкарева. Аком- мышская, бл. Конст, д. ^ 52. 1346
М
tP
а и Требуйте и убеждайтесь! Изящ*
пашаторъ А Шульцъ.
« и ный и прочный граммофонъ
Е ж е д н е в н о блины.
О
13 fcQ „€ал®нъ~концертъ*( новейшаго
Съ Мало Казачье! уднцы въ ресторане Саратовск. Университ. успешно го
н типа знаменитой марки „Шосе о
Аполдо“ съ 1 часу дня до 5 часовъ веч. тов. и репетир по всемъ предметамъ,
я
§ нархъ“ , неуступающш самымъ
За 2 руб. 75 коп. высылаю почтой,
0 Е Ъ Д Ы: язъ 3”ХЪ Олюдъ 60 к., изъ 2-хъ пробн. урокъ безплатно. Б.-Костриждорогимъ и превосходящШ ихъ
45 коп. Графинъ водки съ закуской: боль ная, д 74, к. Ильивск. и Вольск. 1364 съ налож;. платежемъ, готовую. дам £ ®
скую верхнюю юбку изъ шерстяно зв м по силе и звуку. Заиечатеяь
шой 50 коп., малый 30 к. Пиво разныхъ
го, новейшаго трико, прочной выдел & нЯ ная ирасота згр а Устранено
заводовъ 15 коп. бутылка. При ресторане
Фг всякое шипензе Заводъ боко
ки, всехъ темныхъ цветовъ, сшитая, Iел с
бйлл1арщ. Ресторанъ открытъ до 4 ч. утра
и отделаная по последней моде.
as я вой, съ регуляторомъ для ско
&
удобное подъ школу, лечебницу, кон
Такая же юбка изъ чистаго шер fit о
pL рой и медленной игры. Рупоръ
<» ± ♦ д ч и.
♦
тору, служебн. учреждение, типогра- стяного шевюта,—3 р 25 коп. За
цветной „Лотосъи, мембрана
ф1ю, съ 2 магазинами, сдается на пересылку присчитываю 35 коп., пра
две иная концертная „Смзифот я 1 1 | с хаются на „РодМосковской, уголъ Прштекой, д. требованш 3-хъ юбокъ вместе пере К -. н!Онъ‘*. Разм1 ръ грам ящика
>ЖсЗ
ж& 1 Л | Я ничке*‘, противъ
№ 47, справиться кв. 3^ 1.
1361 сылка за ечетъ фабрвки.
«Ш
ел
Мер.
C-i 20Х20ХЮ сантиметр.
П 1 99 платформы „Ше2 Я цветной трубы 30X40 сант.
Также
высылаю
отрезы
для
дам
выревка?<, P.-У. ж. д за Тро«
Я
Т Е в к а
б а н а л е н н а я | скихъ блузъ, заграничной выделки съ
Заказы исполняются наложенфимовскимъ разъездомъ Лосдается на бо!!комъ месте при посто- изящными ажурными шелковыми про- £ 0 нымъ платежомъ и безъ задат
^шадь къ поездамъ, купанье,
а и ка, при получении же всехъ
яломъ дворе, Б.казачья ул., д. Я ^07. шивками: в а переде, рукавахъ и во №
ьЯ денегъ впере^ъ, прилагаемъ
"баня и прачешная. Услов1я
р о т ы и кахъ, в о всехъ темныхъ и светвъ конторе „Сарат Веста.“
® ей еще 4 пластинки безплатно.
лыхъ
цветахъ.
расчитанньш
на
са
К
З а ~ и тъ ьзд о « ^
у Г о р и з о н т о в о й
ск]*я книги, худсжественныя издешя мый большой размерь; 3 отреза на Адресовать просимъ: Единств. Пред
(Т-ва „Просвещен!е'\ Брокгауза) и 3 блузы за 4 р. 50 коп., при требо- ста в. Францу зек. фабрики грамчасть обстановки Видеть можно отъ ваши вместе съ юбками, только 3 р. мофоновъ К-о „ В Ъ Н Ъ “ Варшава,
11 до 5 ч. Уг. Вольской и Моековск., 75 коп. (мерку для юбокъ прошу ука 105—210 Концертя. пласт „Грандък размеръ 25‘ |2 сантиметровъ.
д. Ступина, кв. врача.
1347 зать въ сантиметрахъ, или изхмере- Экстра<
ПИСЧЕБУМ АЖ НЫ Й МАГАЗИНЪ
шемъ пшуркомъ). Выписка—-безъ рис Цена 75 к. и 1 р. 25 к. Въ Сибирь
ка; за непонравившшея товаръ воз присчитывается за пересылку 1 руб.
конторскихъ, школьныхъ и чертеж75 коп По шелашю указываемъ лицъ,
вращаю деньги.
819
ныхъ принадлежностей
послав шихъ намъ благодарственныя
Адресуйте: Лодзь, 1-е отд.
фирме т. А. БДБУЦДМЙНЪ. с. В.
письма.
1353

5-10р,ежедн.

| ПОРТпИХ* нужна

въ течен1е Великаго поста ежедневно свеже приготов
ленное, отличиаго вкуса, густое, какъ сливки
I

В :S М АГАЗИН- Ф - н а Т - г о Т - В А P . K e js ip s ш К 0.
B
уг Александров, и М.-Казачьей, д. Очкина, телеф. 212.
уг. Московской и Соборной, д. Штафъ, телеф. 162.
1363

С д ается

Съ ру,шел.|за yenfe

Д. Ш О Х О Р Ъ

НУРЬЫ

въ 2 этажа, 4 квартиры, съ дворомъ и службами, на Прштекой улице,
лательно подъ городское или благотворительное учреждеше, или же одно]
лицу Е Щ Е СДАЕТСЯ 1 квартира въ домЪ, на Часовенной улице, щ
и услов1я въ контор^ В. Н. ЗЫЕЮВА: Часовенная улица, свой домъ, J
ду Вольской и Иль?некой.

L В, СШ ЕЕОВ
м а га зи нъ

Хозяйствеиныя принадлежности 6*6 болЬШОМЪ SuSopt. 10!
“
ЛУЧШИЕ СЕПАРАТОРЫ

,.НОР0НА4С, г р е к о р д ъ “

ГАЛкТЫШ'к^ ДЛЯ м@лкаго ^озяй-

уЛ А Л О i o H r
ства, запасныя ча
сти къ сепараторамъ и всевозможный
принадлежности для молочнаго хозя йства,

Предлагаетъ магазинъ

11.01Ш Г1

Саратовъ, Немецкая ул., собств, домъ.

Готовлю

безплатно.

ймеиры кввыхъ фасон

300 е. НАГРАДЫ,

аервоклзеен. фабрикъ больш выбор

L

Столовая посуда, мельхюровое серебро, аодкоеы,
П А Ш П У, вещи для кодарковъ, эмалирован]
аосуда, докашшя хозяйств, кещи,
СТ
^0 . к т а т для р&вкв стерла. Высылка шЦ
йаложбанымъ ашатеж. т дублйватъ.

Ум%р&{4кыя ц%кы безъ запрос
ВЪ МАГАЗИНЪ

к

“ С т у д с н т ъ

и
разныхъ величинъ и маленьше сепараторы

r}liliiD D

Личн. иеиретаря

Принимаю заказы

в ъ у ю в о м ъ ГОСТИНОМЪ ДВОРЪ.

!\щ щ 9 ф а р ф о р ^

Д, 3АК СЪ,

ОкоачгвшШ

ДОМ Ъ

СРЕДСТВО

Требует, конторщикъ j

Концерт. ^ А П О Л Л О

Э.

то лько

II.
С ам ар ки н о й *
продается участками въ камышинск. Е .
» J уезде, Саратов, губ. при с. Андреев» йльмнская ул., меж» Немецкой и Б’ »У |ке въ имеши князя Гагарина. Обра^
Казачьей, д. Воробьева.
щаться къ управляющему Константи
ну Николаевичу Турчанинову по ад О чи овсд аае к у р с ы .“„i.!.". честь им йетъ довести до сведен1я господъ грузоотправителе
ресу: Рудня, сарат. губ., имен!е кня
что пр1емъ грузовъ производится подъ Кн язевски м ъ взвозо
зя Гагарина, а для проезда: ст. Иль Введежежая ■ Полицейская, 23, 8409
на пристани товарищ ества.
мень по Тамбово-камышинской ветви
Р. У. ж.-д. отъ ст. до имензя 20 верстъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
Л 1 7 2.
13(1

РАСПИСАН1Е

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

„А а а н с - ь “

2,000 дссвт.^енл!

Н. М. Архангельск^.
П О ЪЗД О ГЬ.
ряз.-урал. нельзя, дороги,
(По местному времени).
Отходятъ .?4 5 „
11 ч. 33 м.
JS И „
5 „ 23 м.
№
7 „
8 „ 28 м.
Приходятъ №
8 въ
8 ч. 18 м.
№ 12 „
11 „ 58 м
X
в „
7 „ 23 м

догам

j 26 и 27 февраля съ W U час утра подсолнечная продается на маслоI большая
______ состязашя на призы
1330 бойномъ завод* И. М. Калашникова
! Т п о К и о т п о приказчикъ, хоро- пеною три руб, за сто меръ съ до-i
1 1 ( it iU y t j I U f f Ш1й продавецъ, для ставкой на дома, уголъ Нижней и
магазина хозякственныхъ принадлеж- Железнодорожной ул. Телефонъ 495
ноствГт. Желательно знаше немецк. j n iF ijrftin iV ffv
^
& ftfM M
языка. Необходимы хорош, рекомон-; 111 1 1||||>|^
Ц III 1щр
дацш, Съ предложен, обращ. К. Г. ] 1 U A U D D i I a l i l l f t l i l i l
^Саратовъ.
— _ — 1348 ; ру^но§ работы въ большомъ выборе,
всевозможныхъ'ржсунковъ и выработка
цены умеренный.

О РИ ГИ Н А Л ЬН Ы Й

I

Тутъ~ж^ контора торговли ПОТАШО

BLPXHlfl ЮЬНИ!

Большее помЪшеме

1

I Е-ФЕДШ

Никольская улица, Apxiep. корпусъ( Телефонъ М 132, )--Предлагаете поетааку дляказзиныхъ
учрежден1й, аФлостныхъ «равленш$
народных* школъ ш ередка учебн.
заведенш, по ценамъ ниже существующихъ.ймеются все переплети
I матер1алы,какъ то картонъ, бумага.
I коленкоръ и молеск.
8844

j

s ess м н
О go Й
95 w ЭЕ я м
ё *
§ я " S e 'g S g
о

Sfi

3 § £ вв»
? О
tr

•Н
Я я9» в й s > ф ®
00°
со " "о
bSO н ?•
* с» л в д 2|
-I RCе

Рествранъ
Уголъ Александровской и Немецкой, въ до
ме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
Получена изъ Москвы провиз1я: анпийсше
барашки, московская телятина, фазаны,
каплуны, вестфальская ветчина, устрицы,
спаржа, артишоки, цветная капуста, све~
Ж1е огурцы. БЛИНЫ.
49

Н О М ЕРА
В Ъ САРАТОВ1
®, Немецкая ужиц»,
Центръ города, остановка трамвая, зано
во отремонтированы, чистота, порядокъ,тя°
шижа. Исполнительная прислуга, посмль
ные, вакны.
При иомерахъ ресторанъ, съ отличной кух
ней ж недорогими ценами.
Номера хорошо отапливаются я вентили
руются. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп до
4 руб. посуточно, Телефонъ Jfs 137

Т О Р Г О В Ы Й

кетовая лучшая 55 к. ф., Торговцамъ
уступка. Московск. ул., пр. церк Петра
и llaBia у Т-ва Хохлова и Суркова.716
Т Л х ттгчтГт- I^ Г^ ’камень предлагаю
Ь у Т О В Ы И и щебень для бе-

тонныхъ работъ. Прошу обращаться
къ Демидову, уг. Губернаторской и
Б.-Казачьей, дсмъ № 30.
641
И П П П Я Р ТI UH
Г Я к. с. и частями, уг.
Полт пл. и Констан. ул., д. № 116 885
продается. Прштская ул , около Б.
Горной, 98. 1215

ДОМЪ

'"Й К Р аГ зерн и с та я

435

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ БЫ Б0?Ъ

При мапгзашй енладъ оконнаго стекла и алмазы.

Немецкая улица, уголь Вольской.

ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ

Т
е л е ф
о м ть
JM 2
3 А
Полное оборудован!е электрическаго оскЬщетя 0 устройя
телефоеныхъ сообщешй.
по Ц'Ьнамъ н качеству мягкую стильную мебель для
Постановка динамо-машиеъ, паровыхъ и нефтяиыхъ двигател
приданаго и обстановки: зеркала, буфеты, кровати, Ж Устройство: водопровода, канализацш, цементно - бетонни
ж
Ю474
умывальники въ магазине
выгребныхъ ямъ ЯША1Б0“ .

1

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ

O W Iip t H iN
Настоящая упаковка въкороб‘
кахъ краснаго цвета съ опш
сашемъ способа употреблешя. Про
дажа В‘3 вс%1 ъ аятевахъ в аптевар
екмхъ магазиаахъ.

739
ТцццгряфЬ

„Сярят«»ек»г«1

ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

1372

П. С. К & А С Н И К О В А . й з т ы

и отличное слабительное средство.

а

д в н г ат
P V P T n i f l " k “ Покупайте только усовершенствованную мо.
f i J w I У Г* О
дель 1910 года, выработанную по указашямг
нашей громадной практики етец1айь&ш для русскихъ тяжелыхъ условШ работы при отсутствии всякаго ухода и при отоплеши исклю
чительно руескншъ углекъ. Масса отзывовъ. Льготныя услов1я пла
тежей! Нефтяное к газт-генератерше двигатели и запасныя кг
нимъ части имеются на складе. Свои монтеры. Свои мастерсюя. 693

] Ц'Ьны дешевыя. [

свежая а также свеж. БАЛЫ КЪ и
пр. рыбные товары продаются. У г.
Нем. и Никол, подъ воротами Д1351
Кузнецова.
л у к базаре ДОМЪ
a i d U D n n U m D спешно прода
ется, удобенъ подъ все торговый за^- jip o дается домъ, место б ^ Х ^ М з с.
Ильинская ул., № 18, близь Бах
веден1я. Горная, меж. Астраханской
и Царевской № 249, спросить во метьевской. Справиться въ магазине
Тор. ДомаН-въ М. И. Боброва. 943
дворе хозяина.
1329

Мар!ввбадсшя Редукщоввыя Пилюл!
противъ

о М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛБСКЪ.
Самые экономные по расходу топлива, самые простые по содержа
Hiro, а поэтому САМЫЕ Д ЕШ ЕВЫ Е и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

Фарфоръ, Фаяисъ, Хрусталь русскихъ и загранич. фабрикъ.
Лампы, Люстры, Торшеры, Будуарные фонари, Столовые
ножи, Самовары, Бронзу, Мельхюровыя издел]я, Эмалиро
ванную посуду, Хозяйствеиныя вещи, Керосиновыя печи
„ Гредъ “ и „ II римусъ “ .

за отъездомъ, Валовая, съ угла По
1228
лицейской № 55.
4 иниковыя пальмы, велосипедъ, стан
ки для переплета книгъ, Столыпинъ
пер., д.
15, кв. 2
^350

р. К. э р т ъ .
д

ДОМЪ

Театральная пл. корпусъ Гуляева Т е л е ф о н ъ

Домъ продается
II Г и Д Ю Т С Я:

зы в. С О Р О К ИМ А ;

Mn.RUES DEUPAIX
D о

Немецкая улица, противъ Музыкальнаго училища.

И

щалъ демократами совместно со сво-С
бодомыслящими
— Состоялся экстренный советъ министровъ, на которомъ обсуждалось
дальнейшее отношеше правительства
къ демонстрантамъ. Бетманъ Гольвегъ
стоялъ за необходимость запрещения
демонстращй для иоддержашя прести
жа правительства. Остальные члены
министерства настаивали на допущеши
мирныхъ манифестащй, дабы лишить
сощалъ-демократовъ почвы для агитацщ. Совещаюе, длившееся 6 часовъ,
закончилось безрезультатно. Солидар
ности не было достигнуто. (Р. С.).

—

повтореше ставившагося 19-го фе
враля спектакля, посвященнаго па
мяти А. П. Чехова,— прошелъ при
переполненномъ театре; преоблада
ла— интеллигенция и учащаяся мо
лодежь.
•
Т е а т р ь
О ч к и н а.—

З

Немецкая улица, д. Музыкальн. училища

CBtatie завтраки, обЬды и ужины по самымъ умЬреинымъ ц4намъ и
Б И Л Л I А Р Д Ъ. Принимаются нахлебники.
1234

б— 7. По
словамъ ея, Синицынъ много разъ
судился за кражу и отбывалъ тю
ремное заключеше; изъ Одессы
онъ ш.гЬхадъ въ начал'Ь ноября и
скры вался неизвестно гд^.
Въ сыскномъ отдЬлент съ Се
менова, Орликъ и Синицына сняты
фотографичесюя карточки и состав
лены регистр щюнныя карты.
Находящейся въ местной тюрьмгЬ
Синицынъ-Соколовскш считается въ
Одесса богатымъ челов'Ькомъ: у не
го въ банке 40 тыс. р. денегъ.
Выяснилось, что все эти лица
принадлежали къ
хорошо орга
низованной
въ
Одессе шайке
грабителей, совершавшей перюдичесюе набеги на крупныя предпрь
япя въ разныхъ городахъ.

А

Домъ продается

' ступить въ боины. Согласи .въ .отъ- за отъ’Бздомъ. Доходъ 3500 руб. Кон 1
891
ездъ. Адреса оставлять и писать стантиновская улица, ЖЪ,
письм,
НИ, въ
t>Х>конт
runi „V
„Сар
CXJJ Вест“ U.
Б. П.
U . 1352
J
ш
I

З А К А З Ы М УЖСКОГО ПЛАТЬЯ, ИЗЯЩ НЫЙ ПОКРОЙ,

К У Жигулевскаго
Х М И
С Т Е Р С К А Я
Т-ва на Троицкой площ., д. Пшеничнаго.
ЛОВСКИМЪ СОСТОИТЪ Л’ЬтЪ

Г

интелл. молод, ба
Прг&зшая рышня
желаетъ по-

д. юетювъ! г н а

б у в ь

Е жедневно:

А

Л6 4 6 '

по продаже и покупке случайныхъ
выгодныхъ машинъ, котловъ, двига
телей, станковъ и всевозможныхъ
техническахъ предметовъ
ТЕХН И ЧЕС КО Е БЮРО

I
т

Чугунно-эмалированныя и цинковыя ванны.' Клозетные прибо
Настилка половъ дубовымъ паркетомъ, терракотовыми плита
цементо-бетономъ. Асфальтовый и всевозможный принадлезкнос

Центральны

бввво-гаспровомпчес^а

О

и

тшш

Московская ул., близь Александровской, д. О-ва Взаимнаю Кредита,

назначаетъ въ продашу оптомъ и въ розницу со скидкой 25

натуральный красныя и белыя вина, портвейнъ, мадеру, хересъ. Десертныя: мускатъ-J
нель, малага, венгерское, токайское. КрЗшшя вина: лиссабонское, марсала, кагоръ, рогоз
KaxeTHHCKi}] белыя и красныя вина, коньяки и пр. разныхъ фирмъ
Консервы: въ маринаде и томате, анчоусы, белуга, бычки, кефаль, корюшка, осетрв]
Саратовъ, Московская ул., д. № 44*
скумбрия, сазанъ, ставрида, стерлядь, судакъ и др. въ болыномъ выборе.
Телефонъ № 251.
8’

В. А. Антонова
.

