.

Ш стный объявлешя принимаются: впереди текста 20 коп. за
строку петита; ца 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой.
Еъ ел. Локровскси подписка приввм. у И. М. Б*лилыгева въ
отдълеши конторы: Базарная площадь д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ландй—у Кирносова. Въ АткарскЪ—у Миловидова. Въ селЪ Дергачахъ—Дворянская улица, у Мин*ева.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЙВЛЕНШ отъ лмцъ, фирмъ и учрежд., живущ. или’им*ющ.
свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан.. Симбир.. Самар., Сарат. и Уральск , прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т . Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предм*ст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Ц*на объявлешй для иногор. и заграяич заказч позади тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Р@дакц1я открыта для якчвшхъ объясненш ежедневно (нршЪ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторон * листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.

Л 45.
Пнтиица, 15-го февраля
1911 го д а *

В ъ сТ Н И К Ъ

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Ш м ецкая ул., домъ Онезорге.
шт'-тштшттвтшшитвщ т *~ .........
.. .

27-го февраля сего года въ 9 часовъ вечера
Ч астная лечебница д ля приходящ. б о л ьн ы х ъ
Контора „Саратовскаго ВЪстнина“ напоминаД -р а €. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .
7577
в ъ го ети н и ц ъ „ р о с с ш “
етъ подписавшимся съ разерочной о вторичномъ
Московская ул.> м. Александровской ж Вольской, д. № 74, возл* аптеки Копежянскаго
по разньшъ бол'Ьзнямъ ежедневно отъ 9 до 2-хъ ч. дня ш отъ 5 до
взносъ къ 1-му марта, Просятъ предъявлять состоится ужинъ по иодпйскЪ по случаю 35-ти Пр1емъ больныхъ
Телефонъ
7 ч. веч. Плата за советъ 40 коп.
ITs 1013.
л'Ьтняго юбилея служебной и общественной де Hteaprnpiид-ра Шамделъшташа (спещаяьно д-Ьтсн1я и внутреннвя болезни) тутъ-жв.
нвитанцш.
ятельности Я К О В А Л Ь В О В И ЧА Т Е п Т Е Л Я .
Т о Т Г ^ Т ъ " 41^
Х оТ Г Г о р "

Акщоверное Общество

Г. Ф . Э К К Е Р Т Ъ
в ъ

Книж ный
м а га зи н ъ

Б е р л и н * ,

изв*щаетъ своихъ уважаемыхъ г.г. поку
пателей, что съ февраля месяца

о т п и т а въ

на Царицынской улнц-Ь, между Александровской и Вольской,
домъ А. С. Пономаревой, № 122,
с

о

б

с

т

в

е

н

н

ы

[. I ГРШ ЕРГЪ.

Желающ1е принять у ч а т е въ ужинФ благоволятъ записаться тамъ-же, въ гостин. „Росс1яа
до 26*го февраля.

й

ЗА В0Д С К1Й С К Л А Д Ъ И К О Н ТО Р А .
Плуш. S l l l l ,

копия грш I ц.

собствен,
производства
всегда въ больш. выбор’Ь.

ь

йввврич., ночвпэл., явч. СННВНЪ CStT. *нэдиы, прыщей, ш и п н ебяые^а'ш. Пело»
безе., вибр&^вн. массажъ, se t виды электр..
г*?яч. возд. Пр. еж, съ 9—12 д, и 5—8 ч. в.
женщ. съ 12— 1 ч. д, М.-Казачья ул., д. K i mкиН1, 2-й съ уг. Алежеандр. Телефонъ 10(2.

9$

5-г» Бтре-Уршскаго Ащяззаго Округа

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

Ш.

0

чебницад-ра Я. Л. Й А Р К 0 Б 1 4 А Л. I
по иервиышъ « гиутрекнимъ бшт^знят»

яосъояшыш кроватями. Открыты отд*13]я1я длж алзеог^лкхфвъ. При тчебшиЪ шм^ты

для уксуса, серебра 84 пробы и мельхшровые

вть г р о м а д н о м ъ в ы б о р а .

в о д о л е ч е б н и ц а

№

Единственно дешгвп нъ фабп. u n u r t m iu . Об-ва

in . Ер. Бухъ I Т.

Т

Шмецкая улица, доиъ Кузнецова, противъ Консерватор1и,

о

Д

О
Л
Е
Ч
Е
Б
Н
И
Ц
--------- .) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (----------

4559

Аничковская , у г, Александровской , д. № 19. Телефонъ 494.

м а га зи н ъ

М.Ф. КОВАЛЕВА,
Ново-Гостгшный дворъ, противъ часовни,

I

Н Ъ

ВЕС ЕН Н ЕМ У

С ЕЗО Н У

получено въ громадномъ выбор%: драпъ, сукно, три&о и шерстяныя матерш
для платьевъ и кестишовъ, а такъ же всевозможный бумажныя тканн. Нов*й-

шихъ цв’Ьтовъ и рисунковъ. Русскихъ и загранзчныхъ фирмъ.

6913

I

Александровская улица.

Магазинъ А. Б Л Ю М Ъ
Театральная площадь.

П р i е мъ

1Ш Ш Л Я П Ы ,
НИ
Ш АП Н И и
Ф УРА Ж КИ -

3 о в ъ.

Принимаются ПРИХ0ДЯЩ8Е и ПОСТОЯННЫЕ больные ио бол*знямъ: вяутренннкъ, шервшмъ, хирург йчеекккъ, шексинкъ н д^тсийинъ. ВОДОЛЪЧЕШЕ, sc* виды его, прошво- \
дятся спет альнымъ персопаломъ (Bademeister’aMH) подъ руисводствоюъ и н&блюде
«зегаъ врачей, УГЛЕИИСЛЬй'Я ВАННЫ (С51ец!альн. &пп&ратъ). ГРИЗЕЛЕЧЕЙЗЕ (Fango) и
разнаго рода лечебный вавны. Мужское и женское отд*лев!я. С ВЪТО Л ЕЧШ Е, л^чамЬ
горячниъ Боздухеийъ, иласс&жъ, гбшиасткка. ЗЛЕНТРИЗАЦШ; теки смвусондальйы© ш
Д‘Арсэнзаля; злемтрмч©см1я » злектр«св^овьви ваи^ы. Рентгсгишсн&я лаборатор1я. Хирургмческое стд^лен1® въ всобошъ !!ом%щеи1и. Дёэтетмческсе лече««8 бол*зней желудочно-кишечиыхъ, почекъ, обмтъпа вещ. (сахарная бол., подагра, ожир*ше я проч.)
@тд1львыя N общря комнаты при полномъ паис1ойй. Подробности ®ъ про>?нектахъ. j

г

Г .

Б.Т А У БМ А Н Ъ
Лечен, сифилиса яреяар. Эрлиха 606.
Скфилшсъ, венерич., ««очеполов. по
ловое беаоил!е. Лечеше вшарцев. си»
жямъож^токъ бол*зней кожи, экземы,
прыщей, лвшаевъ, бородажохъ, волчажкж, рака. Лечеше вибрац!оя. маесаж. и токами д’ Арсонважж гемморром, бод*шн предстательн. жеж*8ы«
Осв*щ. влектрич. канала ж пузыря,
лечен, горячимъ 1воадхомъ. Оть 8—
12 ж 4—8. Царицынская, уг. Вольск,
д. Малышева, ходъ оъ Царицын. 659

Ш

С П Е Ц I А Л Ь Н О: взнерическ.
сифижись, мочополов (полов, разстр.)
я кожиыя бол*зня (сыпяыя н бож*зжж
волосъ). У реТр0-ЦИСТ0СК0йШ,ЮД0-8Л6Е1рол8чеше, вибращонный массажъ.
Приним. у себя въ квартир* съ 0—
10А/« У ж съ 5 до 71/2 веч*» Ж8ШД« сь
12 до 1 ч. дмж. Бож.-Еайачья, д. № 27
^ериомашенцевой, близъ Алежсажю.
Телефонъ № 552.

§
^

Н. В. АГАФОНОВА.
Въ большомъ выборъ | Продаетъ выигрыши
получены новости ве-1 билеты 2-го займа въ
сенняго и л Ъ т н я г о f разерочку съ задат=
I
сезона.
комъ 35 рублей.

В

С- Г .

Щ

Е Д Р О

В И Ц К А Г О

(Угогь Александр, в Б.-Кс^триет., д. Агафонова). ТолеЛонъ Л1 424.

С

А

Новы! Гостинный Дворъ, телеф. № 2 2 2 .

.

683/

Серодиагностика сифилиса no V a s s e r m a n н‘ у.
Анализы иедкцкиекг* (моча, мокрота, кровь), с&нитгфиэ-гиггенкчесиКе (вино, молоко, жеда и т. п.); технические (жмых», воск., руда ш т, п.), принимаются во всякое время.
Йезифекц8я иш^щеиШ. Св*ж1я культ, крыс. тяфа. Лечебньая ш яр®дохранит. еьшецвтмн.

Частная лпебпца

Ъ

Мануфактурный
магазинъ

Химико-бактерюлогическая и аналитическая лаборатор!я

I р а н 6 i

С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижкая, уг. Ильинск., д. Фридолжна.

П Р1ЕМ Ъ приходящихъ больныхъ по разлнчн, бол*знямъ Е Ж ЕД Н ЕВ Н О , не исключая
праяднжковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. II. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н . Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7*/а веч„ При лечебниц* постоянпыя кровати. Заразные на койет
же принимаются. ПЛАТА ЗА СОЗ'&ТЪ 4© МОП. Плата sa операцш по согл&шешю. До
машнее адреса врачей: С. Н. Аничковъ, йльимская д. Загрековой 29—31, пр!емъ съ 9
до 11 в съ 4 до 6 веч, Е» П. Никелаеэъ, Ильинская, д. Рейпеке 36 -38, npieMb съ 8
до 9 я съ 3 до 6 ч. шт.
2745

венерич.,

m in i.

l® n t s n M ,

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

1 . 1.

Д О К Т О Р Ъ .

Г, I ХИНЧУКИ
!гр1з%ъ ежедневно стъ 9 ч. ут- де
8 ч.
ш отъ 4 ч. д§зя д© 7 ч. »еч.

ИСКУССТВЕННЫЕ

ЗУБЫ.

Уг» Ажексае ров, и МалоЗ Казаччей
(ходъ еъ Малой Ка тч.}.
6598

З У Б О

“Л е ч е б н ы й

Тешф®йъ № 365.
С Й ЕЩ А Л ЬН О С ТЬ: Вставлеж1б яохусопшш х ъ зубовъ жа т уч ук*, &ллюмиш1и, золо?*

Ышъ ^лаотиномъ, не удаляя нор

н е !. З О Л 0 Т Ы 8 K 0 P 0 H K H . ‘
..606"
Фарфоровы»,
золот. и др. пломбы.
л ®чвн снФилнс- "р®п- пр ° ф - з Рлнха »б®<
ПО мочеполовымъ бол. (ВО* нов. ме- ВезбодЬзн. лечеше и удаяеше зубовъ.
тоды ивсл. и лечен1я, осв*ш. канала пуЩ $ж доетуп. и н е б о га т ы м и
5ырж елек., микроскоп. жзсл*доз. мочи ш
Уг. Вольской ж Москожеко! уж., д. Giyms
выд*а.>, ПОЛОВ, безеил., ИОЖИ(вожоо»(
sa (ходъ съ Вольской).
веивр. И СИфИЛ. Леч. вс*ии видами эле- Пр1емъ ежедневно оъ 0 «> yt. до Т ч,
По ЯРВАЖЖЖХМЪ сзъ 10 ч. жо 2 ч. лжи. Ш1
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
электролизомъ), вибрац, массажъ горяч,
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехина
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4 - 8 час. вечере.
Женщины отд*льжо съ 3—4 часовъ.

Зубной ерачъ

М .Э .1ТШ НРП).

! Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

д о м ъ

Ш Г Ш Б Е Щ Р Ъ .С

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

I.G. Грагорьевъ.

Сяец1альие удаяеиХе зубзвъ (безъ болы),
пломбирование я жскусственнме'
тбы. Ш [ые щбш.
м@цкая ул., меж. Александр, ж Вольской,,
-g li домъ отъ Алекс., ма холодя, сторож*,
Й 21. Пр!емъ оть 9 утра;до 7 ч т вечера

Т О Р Г О В Ы Й

le t товары в н у ш и
въ 1вгатеиъ выбор!

Р

А

Т

О

В

Ъ

ЫбОВЬЯ

,

М а га з и н ъ го т о в а го п л а т ь я
и n p ie M b

за ка зо въ

Никольск., д. Кузнецова, телеф. № 382.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
и Московск.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ новЬйшими
аппаратами для Э Л ЕК ТРИ Ч ЕС К А ГО , ВИБРА Щ О Н Н А ГО ,
П Н ЕВ М А ТИ Ч ЕС К А ГО ,
М ЕХ А Н И ЧЕС КА ГО и КО С М ЕТИЧЕС КА ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
ТВ Л А . Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*дI ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лаца навсегда. Воз|становлен1е св*жести и упругости мышцъ
лица. Уничтожеше перхоти, укр*плеше и
i
скрашиваше волосъ.
MANIC U R (уходъ за руками), P E D IC U R
(уничтожен!е мозолеЁ и вросшаго ногтя).
сов*ты и уроки по массажу лица.

Зуболечебный кабинетъ

lu r iiiu

lostfiBia иодевя.

Для npiena заказовъ громад
ный выборъ вШ ъ товарввъ.

ГЛАЗИЫП болтни.

*“

зубно й

вра чъ

0. И. Пошаева-Зорш.
Пр^емъ больныхъ отъ 10—4.
д.

Беклемишева,

близъ
130

1С98 26-го февраля
открывается

библ'ютека

„Юный читатель"
русской и иностранной литературы.
Саратовъ Александров ул.. прот. Грошовой.

КОММЕРЧЕСКОЕ
СОБРАШЕ.

М ортш

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

спецшльно

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч,
Н*моцкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
шъ ж. Игнатьева М 55. Телефонъ № 739»

Армянской

С Г. С Е Р М А Н Ъ

м едицины

502

С .П .Р 0 Щ Е В С К 1 И

Гимназичесиая,

Спещально: лечеше СИФИЛИСА яреператомъ профессора Э Р Л И Х А
„606м,
ВЖ Р^ЕС КШ ,
НОЧЕ ПО
ЛОВЫЙ, (ie * н®в*йш1е методм тжжЪ*
до®, шжт«3ъъПщтт шт&ш шщ ш щ
алштрич.), шшшып {воло©ъ)я Мечт,
эжекгржчеств, (во* виды), аибрац!ож»
кымъ масо&ж., ежнишь
Ямы*
ваийы. Пр!емъ от §'—12
у», жоть 4—8 аеч. Жежщ. отъ 3—4 джж»
Маяаж Ежвачьж улжца, домъ 23. Вл&джшрова» Тежефожъ № 530.
318.

1 А.МЙРОПОЛЬСКШ.

I. В
е ИЖAllUiil д

S2
S
g
*
и

589

Д О К Т О Р Ъ

ф

А

|

пр1емъ

отъ 4—5. Царжцын. уж. между Ижьшмской »
Яшьвкой. соб. томъ 142. Тажвфояь в90.

Спец1ально:
(ле&зенге прела- е
рзлчшъ профессора Э р л и х а „606“)? —
зеиернчвсайя, ксшнуя (сынжыж si бо- в1
л*зни волосъ) ттшаяятып (вс* нов. %
методы изсл*д. и лечен., есвЪщеше .
Еанажа ж пузыря элекрич., ммкроско- ж
т ч. изсл*д. мочи и выд*лен) и полов.
разстр. Натетери^ацш мочеточнжковъ. г@.
Спец. леч. лучтш Рентгена ш тшрщ&- ф
шытъ %&%пжъ бол*зн. кджи и волос, щ
Текя вьясскагв кааряжехКя (Д’Арсги- ®
вайя). Вс* видм
вмб-н
рад. м пиеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 8
—12 ш ш отъ 5—8; дамы отд*льно огъ
4— 5. Грошовая у щ а , № 45» д. Тихо
мирова, м. Вольской я Ильин.
4916

докторовъ С
. Л
. Раш
ковнча и 3 . Я
. Натунскаго,
М ануф актурны й

,

ИьшшШ ассистентъ профессора
Н Е И С С Е Р А .
*

Д!ютп*ше§ш® .ж*чен!е оол*зжей желудочно-кшпечжыхъ, почекъ, обмана веществъ.
U ytem бошьшшжъ т 9 до 12 ч ш дня м съ 5 до 8 съ шло», чт. ветер». Т е м М » ^
Краджиная тдипа, соботвеикый жпмъ
%

Ф а й д е л ь,
посл*довавшей поел* тяжкой и про-]
должительной бол*зни 23 февраля!
въ 11 съ полов, ч. вечера. Похороны!
26-го февраля въ с. Екатерижен-i
атадт*.
11231

СпепДажьно: сифилисъ, кожиыя, веиеричеси.
и шочеполов. болезни. Л*чвн1е лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей я др. сыпей; токами высокаго иапряшеис
(Д‘ Арсонваля) хроническ. бол*зней пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да, Св*тол*чеше, электризащя, вибрацюнный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч.
утра и съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
1
Консгантиновская ул., д.
33, меж. Вольской и Ильинетеой.
691
казанскаго

Отъ ыдо 12 чь ж о » 4 до f м е р * . Вошь- 8— 1® ч т . jrm я 5— В « с . вэтеря.
ш т %м m*
i. Смщшо»*,
| Дш щшъ 2~-3 ч, Воохрвовньв* —9 —4 1
Msi-'“.K *8 № « ул., Ж
,
ШШ

v ®ли«тро»лечебны1 1абм»етъ (гядро-мектрич. четырехъ-^амерная важна по д-ру Шнв/
массажъ (ручной в вибращонный). йъж9~юрт1ш (гиянолъ ш вщатЫм.)

Лнд1н Андреевны

( СПЕЩ АЛЬНО С ТЪ )----- Г Л А 3 Н Ы Я Б О Л Е З Н И .
11р1емъ 8— 1 и 5 - 7 ч. Вольская ул., между
Н*мбцк. и М - Каз., д. б. Архангельскаго. 520

ВН УТРЕН НШ елец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШ ЕЧН Ы Я ш ДЪТСК1Я БОЛЪЗНИ.
UpieM* вжедаелно от» 9— И я 5—6 ч.
ЗАИНАН1Е №др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

г. В. УШАНСК1Г0,

Д окторъ

щ;

ролныхъ и знакомыхъ о|
дорогой жены и матери|

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

Л. В. i j m i t p i n

Больш. Казачья у л близъ Александ
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. № 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 10*/$ ут.
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—
Ю1/* ут. и съ 5 до 7А/з ч, веч.
водол®чбК!б съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для стодонаркыхъ больныхъ отд*льныя и общзя палаты. Сифили
тики отд*льно, полвый пансюнъ.
Водолечебн. Фгд£ле»не изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, и общей неврастен1и; с*рныя и др. лечеб. ванны.
Элоктролечобн. отд^@1«1е мк*етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* прим*яяется массажъ
лица и вйбрацюнный, уретро-цистоскоп1я, суховоздушныя ванны и др.
нов*йш. методы ивсл*дован. и лечея.,
между прочимъ, лечеше сифилиса
препаратомъ „606"

Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ 1руб.
Se t хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док
торъ медицины. Учащимся зс&жь учебянхъ заведеаШ| Й)?|* СКИДКИ

ВИ Л К И . ЛО Ж КИ, СУДКИ

ш

ДО 1-ГО а пр е ля.

съ воде эл@ктролечебкьшн отд*1ешями дм приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс вешричеемнмгъ,
мочеполовымъ, (иоЛОВ. разстр.) ЫбСЛ%ЗНЯ!ЯЪ кожи (сыm м болЪз. волосъ)
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1ЙЦ И1А 1Ъ.

Чжстка зубовъ 1 р.

нож и,

оР

б.ывш1й ординаторъ клиники
Пр]емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
университета,
[ кром* воскреси, дней. Н*мецкея № 40,
ва
отъ'Ьздомъ
прекратилъ
; между Вольской и Алэксандровсий.
Б.

Уг, Шъмщкой и Вольской, домъ Г ерм аш , ходъ съ Вольской. Теяеф. 286.
Ар!емъ отъ 9 у*, до 7 ч. веч., по драйдэякажь отъ 9 до 1 ч. д м . Плата но утвержден
тяхсЛ. Со*4тъ, леч. я удален, вуб. 40 к., помюрн. нос*щ. не оплачн». Пломбы отъ 50 к

0 р1'Ьзжмм% заказы выполняются немедленно,

КАБИНЕТЪ

ФАЙДЕЛЬ

С^ив^ально 1«®р!ШУй ioiitaw»,
2020
Hpiats Ъ—7 ч. веч.
воскрес» Дм не
имущ. понед*льн* н чатв. безплатно. Гмм^ахжческая, крот, церкви I муж. пшеа^м.

до кт

Петровичъ

съ д^тькяи съ душевн. прискорб1емъ|

М . П. М ЕД ВЪ Д К О В

Докторъ

объявляетъ во всеобщее свадше, что 1) въ контор^ Покровскаго № 3 казеннаго виннаго склада, находящагося въ слобод* Покровской, Новоузенскаго у^зда, Самарской
губервш 3-го мая 1911 года въ 12 часовъ дня будутъ произведены торги съ переторж
кой черезъ три дня, т. е. 7-го мая 1911 г. въ 12 часовъ дня, на поставку дровъ для
винныяъ складовъ: Покровскаго № 3 и Новоузенскаго ДО 8.
2) Въ контор* Николаевскаго № 7 казеннаго виннаго склада, находящагосж въ гор.
Виколавск* Самарской губервш, 10*го марта 1911 года въ 12 часовъ дня будутъ про
изведены торги съ переторжкой 14-го марта 1911 года въ 12 часовъ дня на поставку
дровъ для Николаевскаго № 7 склада.
Подлежатъ поставк* дрова:
1) для Покровсзкаго № 3 склада 120 погонныхъ саженъ или 24 пятерика и для Новоу
зенскаго № 8 склада 145 погонныхъ саженъ или 29 пятериковъ.
Д«я обоихъ этихъ складовъ дрова должны быть березовыя аршинной м*ры.
2) Дгя Николаевскаго № 7 склада 170 погонныхъ саженъ ила 34 пятерика.
Дрова могутъ быть березовыя и дубовыя по длин* под*на н з мен*е 12 верш«овъ.
Подробный КОН5ИЩИ можно разематривать въ присутственные дни и часы въ Губерн
скихъ Акцизныхъ Управлешяхъ въ гор. Самар* и Саратов*, въ Окружныхъ Акцшзныхъ Управлешяхъ въ г. Самар*, Саратов* и слобоз* Покровской, Новоузенскаго
!*зда, а также въ казенныхъ винаыхъ ск!аз[ахъ вь слобод* Покровской, въ Ново^зенск* и въ г Николаевск*.
1110

учрежден.

мфканеа ipi-

U ират. проф. Зреем „806“.

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ Телефонъ № 288.
Axenfeld. Руководство по глазнымъ боGartner. P -во по rnrieHt. 3 р. 25 к.
л^звямъ. 7 р.
Губаревъ. Одеративн. гинекология. 6 р.
Вельягиняовъ. Клиника болезней сустаSobotta. Основы описательной анатомш
вовъ 3 р. 50 к.
человека. 2 р. 50 к.
Герингъ. Техника метод. изсд-Ьд. и ле^зн.
Wolff-Eisner. Ранняя д!агност. и иммунизаболевай, гортани. 3 р. 50 к.
тетъ при туберкулез^. 'А р. 50 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЬмъ отраслямъ знашй, ли
тературы и науки. Г.г. шогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложеянымъ платежомъ.
307

1ц з 1й ш

тгт

Овец.:

Генрихъ

Д О .П Е Р М У Т А

Телефонъ № 1056.
H p ie ib по зуб ны м ъ б о й з н я м ъ
отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 щ>)

Искусственные зубы.
Александровская ул.в азежду Грошовой ж
Вольшой-Кострижжой, х. 19 Олвневт.
84б

Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нерви., душевн. бол. и алкоголнзмъ (гнпнозъ)
Пр1емъ 9— 10 ут. и 4—6 веч. Александрове^
уг. Н*мещк., д. Блгомъ. Телеф. 797.
4628

В
ъв е с а р е с 8 1 ь е , 2 7 - г 9 февраля
v

ЫН 09

нннематографъ.
САРАТОВЪ.
25-е февраля.

В ъ Государственную Думу внесенъ законопроекта объ изм4не1пи
устава воинской повинности. Зако
нопроекта этотъ довольно суще
ственно изм'Ьняетъ
дМствующШ
уставъ и вводямыя и й ъ изм^нешя
тяжело должны отразиться на отД'бльннхъ группахъ населения. Са
мо- по себ4, уравнеше гражданъ не
только въ правахъ и преимуществахъ, нредосгавляемыхъ государствомъ, но и въ
повинностяхъ и
тяготахъ,
возлагаемыхъ государствомъ, является фактомъ положительнымъ и такимъ, который мож
но только приветствовать. Но изъ
этого общаго иравила бываютъ и
исключешя, которыя, какъ и всяК1Я исключешя, не опровергаютъ
правила. Бываютъ случаи,
когда
въ интересахъ ц^лаго государства
и въ интересахъ отдбльныхъ граждань- членовъ этого государства—
полезно предоставлять изв’Ьствыя
льготы въ
повинностяхъ
отд^льнымъ группамъ населешя.
Такимъ полезнымъ для государ
ства исключен!емъ являются на
нашъ взглядъ и гЬ
исключешя,
которыя дМствующ!й уставъ о во
инской повинности предоставляете
лицамт, получавшимъ образоваше,
а также професмямъ педагогиче
ской и врачебной. Получившее об
разоваше у насъ пользуются льго
тою, выражающейся въ
сокращенш срока службы. Сокращеше это
тЬмъ больше, ч4мъ выше образо
вательный дензъ. Что же касается
профессий врачебной и педагоги
ческой, то они и вовсе были
ос
вобождены отъ призыва на дейст
вительную военную службу.
Вне
сенный въ
Думу законопроекта
новаго
устава
изм'Ьняетъ это
ноложен1е.
„За высшее,
сред
нее
или
низшее
образова
ше устанавливается
одинаковая
льгота, а именно, — сокращеше сро
ка действительной службы до трехъ
л-Ьтъ. Для лицъ перваго разряда
по образовашю действительная служ
ба сокращается до двухъ летъ, ес
ли
они выдержатъ экзаменъ на
офицера запаса. Зачислеше въ за-

2

паоъ безъ прохождешя действитель по словамъ даже правительственна™ до желанШ Думы выполнено, оберъ-про
кумента, „за общей радостью почти вследъ
ной службы,— не допускается. П р и последовало разочароваше“. Какъ совме куроръ подчеркиваетъ, что все числя
шдяся на очереди дела по ведомству
влекаются на действительную служ стить „свободу съ обязательными повинно
стями въ пользу помещика—крестьяне [по въ большинстве случаевъ приблизились
бу: учителя и преподаватели всёхъ нять не могли.
къ окончательному разрешешю, и вы
Чйнозниканъ, разъяснявшимъ наро ражаетъ надежду, что работы ведом
вообще учебныхъ
заведешй— на
одинъ годъ, врача— на два года". ду волю, ни кто не в&рилъ. Въ итогЬ ства не будутъ тормазиться въ буду
— рядъ «недоразум'ЬнШ».
щемъ и при сочувствш и поддержке
Если мы обратимся къ вопросу,
Только изъ пяти губернш въ течете Думы все начинашя его, отвечавшая
почему дЬйствующш уставъ предо- ; 1861 г. не было получено сведЪтй о безпорядкахъ и волнешяхъ; но въ 1862 году дЬйствительнымъ нуждамъ церкви и
ставляетъ льготы по образованш и I „недоразумешя“ распространились и на пользе государства, получать благо
совсемъ освобождаетъ отъ д'Ьйстви- |эти губернш. Министерство внутреннихъ получное завершен ie въ законодатедьделъ насчитывало въ 1861 году 784 случая
тельпой службы учителей и врачей, волненш, происходившихъ въ 2034 селет- ныхъ актахъ. Па заявлете докладчи
то увидимъ,
что основаше этихъ ’ яхъ. Въ 1862 году было 388 случаевъ въ ка, что ведомство въ своихъ преобраI 573 сеяетяхъ. Всего, следовательно, за два зовангяхъ обнаруживаете недостатокъ
льготъ лежитъ въ крайней бедно i года зарегистрировано было И72 случая творчества,
недостаточное
муже
сти нашей культурными
силами и ! крестьянскихъ безпорядковъ, охватившихъ ство, оберъ-прокуроръ указываетъ, что
12607 селеиШ. Изъ этого числа въ 797
большой нужд'Ь въ лицахъ интел- |случаяхъ (въ 2115 селешяхъ) пришлось не всякое творчество хорошо и не
лигентныхъ профессш на всехъ по- •прибегнуть къ содействш военной силы всякое мужество достославно, и выра
|съ применешемъ шпицрутеновъ съ ранеприщахъ. Но есть и другая сторо ; ными и убитыми. Крестьяне решительно жаете уверенность, что при разсмо
трети сметы духовнаго ведомства на
на въ этомъ вопросе. Люди интел Jпротивились составленш устакныхъ гра|мотъ изъ одасешя закрепить себя вновь, 1911 Дума будетъ, какъ и прежде,
лигентные, конечно,
крайне нуж , отказывались выбирать уполномоченныхъ руководствоваться не (оображешями
ны и въ армш, изъ этихъ людей для поверки грамотъ, уклонялись отъ пере- спорными о творчестве иди мужестве,
|хода на оброкъ, не признавали определендолженъ комплектоваться офицер |ныхъ грамотами повинностей, словомъ не а соображев!ями о нуждахъ ипользахъ
ский составъ.
Н о , очевидно, что хотели входить ни въ кашя добровольныя церкви и государства. (Рукоплескашя
i соглашешя съ владельцами и ждали, упор справа, отчасти въ центре).
хорошими офицерами,
полезными но ждали, настоящей воли, которую скры
Епископъ Евлоггй считаетъ проекте
для армш, могутъ быть только те, |ваютъ помещики и чиновники,
докладчика о реформе церковнаго уп
j
Въ эти годы и самые лЬвые и са
кто соответствующимъ образомъ горавления весьма неудачнымъ, ибо онъ
мые правые общественные круги сотовилъ себя къ этому званш , и ’ шлнсь на одном!— на ув^нчати «зда- не покоится на каноническихъ и юридическихъ основав!яхъ; въ настоящее
очевидно, что если человекъ гото- |шя* политической свободы. И прави
время наше церковное управлеше ос
чутко прислушивалось къ
вилъ себя къ учительской, профес , тельство
новано на союзе церкви съ государсорской или врачебной деятельно ! проявлешямъ общественнаго мн^шя. ствомъ, въ которомъ, однако, по мысли
j Но уже въ 1863 году волнешя совер
Петра Великаго, государственный эле
сти, то хотя бы такой человекъ,
шенно прекратились, а вм&ст'Ь съ т^мъ
менте
имеете преобладаше. Докдадпоступивъ въ
военную службу, и .и увйнчаше было отложено на нгЬ»
чикъ хочетъ коллегш, онъ стремится
выдержалъ экзаменъ на офицера — |сколько десятил^тШ.
сокрушить самостоятельность eaapxiхорошимъ офицеромъ
ему быть
альныхъ епископовъ. Епископъ счита
трудно, ибо у него не будетъ глав
ете неумествьшъ для Думы, въ кото
Го э д д р ш и ш д о м
рой имеются неверуюнце и неправо
наго для всякой профессш— „при(Отъ Петер. Телегр. Агентства). славные, вступать на путь реформиро
звашя“ .
Заседаше 23 февраля.
вашя православной церкви, это дело
Такимъ образомъ привлечете на
( Окончате).
аоместнаго церковнаго собора, о сковоенную службу такихълицъ, которыя
Оберъ прокуроръ синода констатиру- рейшемъ созыве котораго следуете
комисш позаботиться. Еяископъ приветствуехъ
избрали родомъ своей деятельности етъ, что работы бюджетной
надъ
сметами
с
инода
оказались
далеко идею уравнешя apxiepeficsnxb дохосовершенно другую профессш— не
не
бевпиодными;
смета
духовнаго
ве довъ и сожалеете лишь, что мысль
можетъ быть полезно для армш.
домства приведена ныне къ состоянш эта появилась не въ недрахь церкви.
Ими apMifl не обогатится.
Но это вяолн'Ъ удовлетворительному и отвеча
Лично ояъ пошелъ бы дальше и восб уд е тъ у ж е прям о вредно д ля т Ь х ъ ющему какъ погребяостямъ ведомства,
аретилъ бы еписаопамъ д-Ьлать ду
и замечаншмъ законодатедь- ховныя завещашя, ибо ихъ имущество,
профессШ, которыя они обслужи- такъ
ваютъ. В ъ частности,
для Poccin ныхъ учрежденШ. Останавливаясь на въ сущности, церковное. Обращаясь
некоторыхъ общихъ вояросахъ духов къ духовноучебнымъ заведешямъ, ени— страны бедной,
малокультурной
наго ведомства, обратившихъ внимаше скоиъ считаетъ необходимымъ уничтои вечно страдающей отъ эпидемш, Думы, оберъ-прокуроръ указываетъ, что
аить
двойственную
ц%ль,
ко
привлечете на действительную во проектъ возсоздашя прихода уже вне- торую они пресл4цуютъ предоставлеенную службу врачей и учителей сенъ въ советъ министровъ, причемъ н1емъ духовенству возможности воспи
будетъ деломъ чрезвычайно риско- проектируется привлекать всехъ при- тывать своихъ детей въ общихъ завехожанъ къ деятельному
участш въ дешяхъ и учрежден!емъ спещальнахъ
ванпымъ. И если теперь у
насъ
приходской жизни
предоставлешемъ пастырскихъ шеолъ, имеющихъ целью
не хватаетъ не только профессо- приходу всехъ правъ
юридическаго одно только приготовление хорошихъ па
ровъ, но и преподавателей гимна лица. По вопросу объ измЪнеаш кон- стырей, нужда въ которыхъ вошюща.
зш , а пожалуй даже и
учителей систорскихъ штатовь соответствующШ
КовалевскШ возражаете предыду
начальныхъ училищъ, если этотъ законопроектъ уже вяеснъ въ советь щему оратору и указываетъ, что его
министровъ и въ бдижайшемъ будущемъ, проектъ ведете не къ обезнеченш
недостагокъ и теперь является од
вероятно, поступить въ Думу. Вместе apxiepen, а лишь къ размежеванш
нимъ
изъ важнейшихъ тормазовъ съ темъ ведомство уже приступило къ
компетенц1и духовной и светской вла
образовашя, то съ привлечешемъ подготовке некоторыхъ другихъ мЬрО- сти.
ихъ па действительную военную npiHiifi, имеющихъ своей задачей даль
Уваровъ обращаете внимаше на
во
внутреннемъ борьбу духовной и светской власти и
службу, зпачерле этого
тормаза, нейшее удучшеше
строе консистор1и. По высказанному вожделешя
духовенства, верующаго
очевидно, увеличится.
Такое же
soMHciei указатю
о желательности только въ деньги, не допускающаго кри
значеше, хотя и въ другомъ на- субсидирования такихъ монастырей и
тики и контроля своихъ действ^;
правленш, должно иметь и привле общинъ, которые на ряду съ цйлями ссылки на каноны малодоказательны,
чете на военную службу врачей. релипозными преследуют'* благотвори- ибо каноны представляютъ собою кон
Не касаясь пока другихъ
сто- тельныя, оберъ-прокуроръ "указываетъ, гломератъ разаоречивыхъ и протавочто ведомство вполне разделяете точ речивыхъ правилъ. Не законодатель
ронъ внесеннаго въ Думу законо
ку зрешя Д}мы; въ частности въ по ный учреждеа1я подрываютъ авторипроекта и оставляя это до другого следнее время въ обществе Краснаго
тетъ духовной власти, а несоответраза — мы полагаемъ, что изменешя, Креста обсуждался вопросъ о подго ственныя действ1я выошихъ предста
ими вводимыя, только съ формаль товке инокинь женскихъ монастырей вителей этой власти, особенно чернаго
ной стороны являются положитель къ деятельности въ качестве сестеръ духовенства.
милосерд!я. Важный вопросъ объ обезПредседательствуете Гучковъ.
ными (уравнеше), по существу же
печеши содержатемъ
городского и
Отецъ Гепецкгй указываетъ, что
они имеютъ гораздо больше чисто сельскаго духовенства также можетъ
везде есть отрицательный стороны, но
отрицательныхъ свойствъ.
считаться законченнымъ въ
первой нельзя на нихъ только основывать свои
фазе; систематическШ докладъ по это суждешя, какъ это делаете Уваровъ
му вопросу уже разработанъ и въ те- въ своихъ заключетяхъ о правослазбзо ръ п е а тп
чбши зимней сессш будетъ предметомъ номъ духовенстве. Обращаясь къ про
обсуждений синода; духовное ведомство екту реформы консисторш докладчика,
Крестьяисшя
волнения въ
1861— будетъ помнить и передъ Думой четораторъ полагаете, что его епарх!аль
1862 гг.
вертаго созыва, что честь возбуждешя ные прокуроры сильно пахнутъ реакОяасешя, что положеше 19 февра настоящаго вопроса принадлежите тре
щоннымъ духомъ, это своего рода гу
ля 1861 г. вызоветъ волнешя среди тьей Думе.
бернаторы въ церковный, делахъ на
крестьянъ, въ значительной степени
По вопросу о реформе средней ду местахъ. Петръ Велиий учредилъ од
оправдались. И . Н. Милюковъ приво ховной школы оберъ-прокуроръ наноного только оберъ-прокурора въ цендить въ «Р4ЧИ» оффищальныя данныя, минаетъ, что синодъ высказался въ томъ
тральномъ учрежденш, докладчикъ до
которыя осв*щаютъ тревожвый мо смысле, чтобы объемъ преподавашя въ
полняетъ его реформу учрежден!емъ
мента, пережитый Росшей въ 1861— этихъ школахъ не слишкомъ отличался
такихъ же прокуроровъ въ епарх!яхъ;
1862 гг.
отъ средней общеобразовательной шко найдутся продолжатели, которые пожеНезакончено было, конечно, прежде все
го само крестьянское освобождеше. Вме лы съ й м ъ , однако, услов1емъ, чтобы лаютъ учредить прокуроровъ въ уез
сто обязательнаго и единсвременнаго ак при пересмотре имелась въ виду, глав- дахъ, затЬмъ въ приходахъ; что ста
та оно вышло добровольнымъ для обеихъ нымъ образомъ, пастырская задача ду нется тогда съ православной церковью?
сторонъ и потому чрезвычайно длитель ховной школы. Останавливаясь на дру
Она будете лишена своей природы,
ными Народъ ждалъ „воли“, а получилъ
Реформы церкви
какое-то
неопределенное и непонятное гихъ предпринятыхъ ведомствомъ ме своего существа.
* временно-обязанное* положеше. Поэтому, рахъ и указывая, чго большинство по должны производиться лишь церковной
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Незащищенная.
(По поводу уб1йства гимназистки Андреевой).
Помню,
мне случилось однажды
ехать ночью глухой степью.
Когда подъехали къ лесу, стало
жутко. Лесъ былъ такой тихШ и спо
койный и такой неизвестный.
Кто знаетъ,— не стоите ли опас
ность за первымъ кусгомъ? И если
первый шагъ пройдете благополучно,
не грозитъ ли беда на шаге второмъ?
ведь изъ-sa каждаго куста и дерева
глядите неведомая возможность. И...
кто защитите?
Выло жутко въезжать въ лесъ.
Но вотъ на поляне, у самой опушки,
я увидела телегу.
Лошадь стояла выпряженной и мирно
щипала траву, а проевж1е, въ числе
которыхъ были и дети, спокойно спади
на общей зеленой постели.
Кто ихъ берете? Кому они себя
вверили, таие прекрасно
доверчи
вые?
Помню свое умилеше и восторгъ
свой предъ кемъ-то Великимъ, кто
берете спящихъ, и предъ этими малыми
спящими, умевшими верить и въ вере
своей ставшими рядомъ съ Вели*
кимъ.
Не только уже не страшно было
въезжать въ лесъ, но, казалось тогда,
всякШ страхъ исчезъ на всю жизнь,
такой ясный, крепкШ кругъ вдругъ
увидела я между одинокой телегой и
прекрасными звёздами далекаго неба.
Кругъ плотно смыкался. И телега, и
лошаденка, и лесъ и небо— были одно.
В ъ такой слитности, въ такой тесной
дружбе, где место одинокому страху?
Да, казалось тогда, онъ исчезъ на
всегда.
Теперь же часто приходится ду
мать, что въ глухомъ лесу гораздо
безопаснее,
чемъ
въ
большомъ
городе, среди самой гущи жизни, сре

ди братьевъ—людей. В ъ глухомъ лесу
средь таинственно молчащей природы
вы можете, по крайней мере, испы
тать прекрасное чувство веры, упои
тельное чувсгво отдавая!я себя кому-то
Великому, какому-то общему Хозяину
въ его полное распоряжеше.
Теснота людская лишаетъ васъ этой
чудесной иллюзш. Среди людей кажет
ся, что отъ людей только и зависишь,
среди нихъ на нихъ только и надаешь
ся.
ведь такъ тесно живутъ люди— наступаютъ другъ другу на ноги и на
души. Когда наступить одинъ, неволь
но хочется обратиться къ другому за
помощью. Но случается, что второй
наступаетъ еще больнее... А всего ча
ще, его зовешь не дозовешься, точно
въ лесу глухомъ теряются ваши зовы,
и приходятъ къ вамъ уже поздно, такъ
поздно, что можно только остановить
приходящихъ— «тише! о жизни поконченъ вопросъ»...
Отчего это такъ? Отчего помощь и
сочувсше всегда запаздиваютъ? Не
ужели люди такъ злы и такъ темны
ихъ души, что въ протянутая за «хле
бомъ» (все равно духовнымъ лжа фи
зическимъ) руки они всегда вместо
хлеба вкладываютъ камень?
Нетъ, не такъ темны ужъ души..
Когда несчастье случится, мнопе ис
кренно сожалеютъ о случившемся. Но
всегда глядятъ несколько удивленно
точно случившееся назревало и гото
вилось гд* то за тысячи верстъ, а не
тутъ же, рядомъ.
Наши глаза страдаютъ какой-то даль
нозоркостью,— то, что близко, мы различаемъ плохо. И близкому мы не ве
римъ. Оно всегда для насъ то «не
страшное», мимо котораго мы спокой
но проходимъ.

властью, поэтому нужно скорее созвать
церковный соборъ.
Отецъ Титовъ, констатируя все
усиливающееся разобщеше духовен
ства, крестьянства, рабочихъ и интеллигенцщ,
видитъ причину его въ
установленномъ еще петровскимъ регламентомъ низведенш церкви на сте
пень простого государственнаго учреждетя; это начало, постепенно разви
ваясь, привело еъ подчинешю церкви
государству. (Рукоплескашя
слёва).
Духовенство, воспитанное на отрешеши отъ Mipa, живетъ подъ страхомъ
жестокихъ репрессалий светской вла
сти. Ораторъ находитъ, что были упо
треблены огромная усил!я, чтобы разъ
единить интеллигещю въ ея работе на
пользу народа отъ духовенства, вышедшаго изъ народа, но жавущаго народомъ и для работы въ пользу этого
народа, искусственно понижался обра
зовательный уровень духовенства; 20
ле.те назадъ, лишивъ духовенство муниципальныхъ избирательныхъ правъ,
теперь правительство призвало его къ
законодательной работе для подняйя
удельнаго веса духовенства въ обще
стве, чтобы опереться на покорную
сравнительно интеллигентную массу;
релиия стала для нашихъ законодате
лей средством*, а духовенство оруд!емъ достиаеаш политическихъ целей.
Духовенство потеряло довт.р1е въ ши*
рокихъ кругахъ общества, первой от
шатнулась отъ него интеллигенщя;
евангельсыя истины оказались сме
шанными съ политическими програм
мами парий, проповедывавшихъ по
громы. Ораторъ сравниваете позицш, занятую духовенствомъ, съ пози
щей французскаго духовенства временъ
Наполеона I I I и считаете, что фран
ц у зе ^ клерикалы, соединивъ свою
судьбу съ реакщей, уготовили почву
для катастрофическаго отдкиетя церк
ви отъ государства. Объ этомъ свое
временно вспомнить, пока еще боль
шинство духовенства не стоитъ въ
рядахъ союза русскаго народа. (Ру

вующимъ законамъ все дела церков
наго управлешя восходятъ къ Вер
ховной власти черезъ синодъ, высказы
ваете удивлеше, что вопросъ о возеозданш прихода направденъ въ советъ
министровъ, тогда какъ следовало-бы
прежде всего выслушать мнете цер
ковнаго помЬстнаго собора. Направле
ние этого дела въ общемъ ваконодательномъ порядке обрекаете на полный
неусиЬхъ все начинешя въ деле создашя прихода.
Запись ораторовъ исчерпана.
Вечернее заседаше.

Запросъ о волнетяхъ въ универси
тете.
Председательствуете Гучковъ.
Князь Тепишевъ удостоверяете, что
ни одно изъ приведевныхъ имъ сведенШ не базируется ва сообщешяхъ
полицейскихъ, и предоставляете Думе
судить о корректности полемическаго
npieMa Некрасова
вь предыдущемъ
заседанш.
Гегечкори останавливается сперва
на запросе правыхъ и отъ имени эс-де
заявляетъ, что они считаютъ долгомъ
отвести отъ студенчества все грязныя
инсинуащи, зафиксированныя въ зап
росе. Эти данныя приведены Пуришкевичами и Замысловскими съ целью
парализовать действительное значеше
студенческаго движешя и низвести его
съ того политическаго пьедестала, на
который оно поставлено силою вещей.
Ораттръ недоумеваете, какъ люди,
живупце субсид{ями и темными день
гами, могутъ говорить о безкорыспи,
честности и другихъ матертяхъ. Вели
ка наглость и нахальство этихъ людей.
(Рукоплескашя слева). Когда ЗамыслоBCKie, Пуришкевичи, Марковы и прочая
теплая компашя... (Смехъ слева; силь
ный шумъ справа).
Замысловскш (съ места) Не сметь
такъ говорить. Председатель, остано
вите его. Эго оскорблеше. (Шумъ спра
ва нарастаете, слышатся возгласы Замысловскаго и Пуришкевича).
Замысловскгй. Какъ онъ смеете

коплескания слева) Для поднятая пре говорить: темная комната?
П р ед сед а т ел ь
равъясняетъ,
стижа духовенства необходимъ со&ывъ

церковнаго собора, который
одинъ
только мсжетъ разрушить стену между
м1рянами и духовенствомъ. (Рукопле
скашя слева.)
Вносится преддожеше ограничить
речи десятью минутами,
Булатъ, усматривая въ этомъ пред
ложена желаше помешать высказаться
крестьянамъ и рабочимъ, обвиняете
председательствующихъ въ томъ, что
они произвольно меняютъ очередь ораторовъ.
Председатель, возстановивъ обстоя
тельства устаяовлешя очереди, указы
ваете, что доведете председательствую
щихъ является вполне корректнымъ и
проситъ не взводите на нихъ напрасныхъ и лживыхъ подозрешй.
Булатъ проситъ слова по личному
вопросу.
йредтдатель. По личному вопросу
вамъ слова не дамъ, ибо по наказу
допускаются только две речи по дан
ному преддоженш.
Баллотировка: большинствомъ 108,
противъ 84 принимается ограничение
времени ораПгровъ.
Була тъ по поводу нарушешя на
каза считаетъ, что такимъ нарушешемъ
явилось неаредоставдете ему слова по
личному вопросу и заявляете, что
председательствующШ,
бросивъ ему,
Булату, обвинеше въ лживости, не
далъ ему возможности оправдаться.
Называя это обвянете со стороны
председателя лживымъ, Булатъ заяв
ляетъ, что считаетъ поведете пред
сЬдателя недостаточно корректнымъ.
Председатель призываете Булата
къ порядку.
Гожковъ, заявляя, что большин
ство Думы систематически зажимаете
ротъ
представитедямъ крестьянства,
горячо протестуете противъ ограниче
шя пренШ и отказывается отъ слова.
Сурковъ присоединяется къ преды
дущему оратору.
Опочининъ вносите предложете,
чтобы условный кредита въ размере
одного миллиона на увеличеше жало
ванья учащвмъ былъ выделенъ въ
особый ноазръ росписи съ обращешемъ этой суммы на увеличеше жало
ванья учащимъ гЬхъ церковныхъ школъ,
которыя войдутъ въ школьную сеть.
Шечковъ, указывая, что по сущест*

что
Гегечкори сказалъ— не темная, а теп
лая компашя,-и такимъ образомъ ни
чего непарламентарнаго въ его словахъ не заключалось.
Гегечкори, переходя къ общему во
просу о етуденческомъ движеши, уста
навливаете, что студенческое движен1е
носите ярко выраженную политическую
окраску, отрицаете, будто провокащонная система правительства могла поро
дить студенческое движен1е, вините кадетовъ, что въ ихъ речахъ они все
таки не выяснили своего отношешя къ
студенческой забастовке, не соглашает
ся съ данными слева и справа обтяснешями причинъ движешя. Эс-де пре
красно знаютъ, что студевческое дви
жете, какъ бы широки и глубоки ни
были его размеры, не можетъ прине
сти новыхъ формъ политической и го
сударственной жизни, ибо для этого
нужны друпе факторы— революционный
пролетариате и крестьянство. Во всякомъ случае свою роль студенческое
движете сыграло, оно наглядно демон
стрировало полное банкротство и ду
ховную немощь системы управлеий:
объединеннаго правительства. Студен
ческое движете можете быть раземат
риваемо только, какъ логическое следств1е объективнаго хода общественнаго
развиття, и съ этой точки зрешя эс-де
всегда будутъ приветствовать студен
ческое движете. Кагля бы дракововcsia меры ни принимались противъ
него преступнымъ сообществомъ, именуемымъ объединеннымъ дворянствомъ,
русскШ народъ,— заканчивая часовую
>ечь, говоритъ Гегечкори,— найдете въ
себе сиды, чтобы положить кокецъ реакцюнной вакханалш. (Рукоплескашя
слева).
Въ ложе министровъ министръ нросвйщенхя.
Капустинъ , указавъ, что наука
двигается только въ высшихъ учеб
ныхъ заведетяхъ, считаетъ эти заведешя нацюнальнымъ сокровищемъ, ко
торое нужно беречь веема силами; ес
ли туда проникъ соръ въ виде реводющи и грубости нразовъ, то его
нужно вымести, но сделать это нужно
умело.
Ведь не пригдашаютъ же дворника съ
метлой для смегая!я сора съ письменнаго стола. Въ университетскихъ без

порядкахъ участвуетъ незначительней
шее число студентовъ; ораторъ на ос
нованш личнаго опыта свидетельству
ете, что студенческая среда вполне
дисциплинирована.
Студенчество
у
всехъ близко его знающихъ возбужда
ете чувства искренней любви и уважеЕ1я; оно откликается на все народ
ныя бедешя. Мамонтовъ—это типъ
студенческаго отношешя къ народнымъ
бедствтямъ; террористические акты и
эксцессы въ 1905 г. ораторъ объяс
няете
впечатлительностью увлекаю
щейся молодежи. Капустинъ признаете
известное
неустройство
академиче
ской жизни, но
винитъ въ немъ
уставъ .1884 г., обратившШ профес
соровъ въ простыхъ преподавателей
и запретивши имъ заниматься сту
денческими делами; онъ пр1училъ про
фессоровъ къ тому, что они ки за что
не ответственны, но все могутъ крити
ковать. Разобравъ подробно исторш
университетской жизни за последшя
30 летъ, ораторъ считаетъ указъ объ
университетской автономш бдагодетельнымъ, но несвоевроменньшъ: въ университетахъ до сихъ поръ брожеше
среди студентовъ, осенью оно было
вызвано смертью Толстого, но винов
никами нелепЪйшаго явлешя забасто
в о к и обструкцШ ораторъ считаете
отмену автономш и административные
аресты студентовъ. Обращаясь къ за
просу правыхъ, ораторъ отъ имени
октябристовъ отклоняетъ все пункты
его, за исключешемъ пункта о допущенш посторонянхъ лицъ, что, по
мненш фракцш, недопустимо. В ъ заключеше ораторъ обращается къ студентамъ и горячо призываете ихъ до
рожить школой,
временемъ учешя,
свежестью своихъ силъ, ясностью па
мяти, готовиться къ общественной дея
тельности, но не начинать ея прежде
временно. Стремитесь, говоритъ ора
торъ, быть любящими детьми вашего
отечества; родина оцените это и под
готовите вамъ светлое будущее. (Шумныя рукоплескания).
Б огдан овъ выясняетъ отношеше нацюяалисговъ къ вопросу о собьшяхь
въ высшей школе. Считая академиче
скую автояом!ю цЬннымъ пршбретешемъ, которое дало возможность по
ставить высшую школу въ лучппя услоBia, нацюналисты полагаютъ, что она
не имеете никакого отношешя къ оргавизащямъ, существующимъ въ университетахъ и носящимъ въ большинстве
юлитическШ характеръ.
Останавли
ваясь на последнихъ правительственныхъ меропр1яйяхъ, Богдановъ заяв
ляетъ, что нацюналисты считаютъ ихъ
вполне целесообразными, но опасают
ся, судя по некоторымъ фактамъ, что
правительство пойдете на уступки.
Заканчивая речь, ораторъ выражаете
уверенность, что пожелатя нацюнальной фракцш основываются на здравомъ смысле и диктуются любовью къ
Poccin.
За позднимъ временемъ дадьнМипя
пренш отлагаются до следующаго засёдашя.
Оглашается внесенный правыми и
заявленный спешнымъ запросъ мини
стру внутреннихъ делъ по поводу уча
стившихся въ последнее время въразличныхъ местностяхъ губертй Цар
ства Нольскаго террористическихъ актовъ противъ чияозъ наружной поли
цш. Спешность поддерживаюте Тимошкинъ и НовицкШ.
Б уришкевичъ, связываете убШетво
городовыхъ въ Нривислянскомъ крае
съ поездкой члена Думы Наконечнаго
въ Австрш.
Алексеевъ отъ имени нацюналистовъ поддерживаете* запросъ, но вы
сказывается противъ спешности, ибо
по мотивировке запроса видитъ, что
дело не въ городовыхъ, а въ походе
противъ Наконечнаго.
Наконечный объясняете, чго ездилъ въ Австрш по своей личной
инищативе и деламъ и все его выступлетя въ Австрш, ничего преступнаго въ себе, впрочемъ, не закдючаютщя, не имеютъ ничего общаго съ
польскимъ коло Думы, и товарища его
по фракцш за нихъ ответственными
быть не могутъ.
Спешность запроса отклонена боль
шинствомъ всехъ противъ крайиихъ
правыхъ.
Следующее заседате сегодня, 25-го

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Ш Ь ГЬ .
{Отъ C.-Пет. телегр. Агентства).
ЗасЪдаше 23 фезраля.
Председательству етъ А к и м о в ъ. Со
ветъ переходить кь обсуждешю доклада
особой комисш пи законопроекту о предоставленш крестьянскому банку продолжать
покупку и продажу земель за свой счетъ.
Докладчикъ В а с и л ь е в ъ излагаете
три заявленныхъ въ комисш мнешя: боль
шинство полагало, принявъ законопроектъ
Думы, сократить срокъ предоставляемаго
банку права до двухъ летъ; пять членовъ
принимали законопроектъ въ полномъ объ
еме, то есть съ пятилетвимъ срокомъ;
семь членовъ отвергали законопроектъ.
З и н о в ь е в ъ защищаетъ мнете се
ми и напоминаетъ, что Советъ высказался
еще въ 1895 г. противъ предоставления
банку права производить операщи по по
купке, ибо оне могутъ поколебать его кредитъ; деятельность банка подтвердила пра
вильность этого взгляда; когда начались
разгромы помещичьихъ вмени!, создался,
подъ влзяшемъ гипноза, не подучившИ!;
счастью движеш’я, проектъ принудительнаго отчуждения помещачьихъ земель. Поме
щики подъ вл!яшемъ страха решили про
давать земли, получая обезцененныя бума
ги; цены на земли возрасли, платежъ процентовъ сталъ крестьянамъ тяжелъ, пра
вительство часть уплаты признало нужнымъ взять на казну, следовательно операщя оказалась разорительной для поме
щиковъ и крестьянъ и невыгодной для
казны. Министръ финансовъ останавли
вается
на
аргументахъ
противниковъ
законопроекта.
Главнейшей
аргументъ— обезземелеше
при посредств'Ь
банка поместнаго дворянства и уничтожеfiie средняго землевладешя. Приведенный
министромъ цифры доказываютъ, что по
средническая деятельность банка съ 1896
г. по 1910 г. вдвое превышала его дея
тельность по покупке земель за собствен
ный счетъ. Министръ энергично протестуетъ противъ взгляда, что усиленная де
ятельность банка воплощаетъ идею принудительнаго отчуждешя помещ. земель, наоооротъ даже годы угара, когда подъ влЬ
яшемъ паниш на рынокъ выбрасывались
массы помещачьихъ имешй, банкъ отставалъ отъ предложешй, не успевалъ даже
регистрировать
заявленныхъ
сделокъ.
Разобравъ
остальные
аргументы противниковъ законопроекта, министръ напомикаетъ,
что
мысль
о
необходи
мости
учредить
крестьянскШ
банкъ,
какъ гс сударственный органъ для
содейств]я правильному и закономерному
переходу земель въ руки крестьянъ, родя*
лась въ первый годъ ветуялешя на престолъ благополучно царетвугощаго Госуд*'
ря. Дальнейшее развито она нашла в*
позднейш ихъ государственныхъ актахъ *
вновь подтверждена въ рескрипте 19 сего
февраля на имя председателя совета мЦ;
нистровъ. Въ какомъ же, спрашиваетъ мц.
нистрь, соотжошенш находятся все возра.
жешя съ этими актами? Отъ имени правц,
тельства министръ заявляетъ, что нельзя
останавливаться на половинчатомъ реще,
Н1И вопроса, и настаиваетъ на принят^
законопроекта въ редакцш Думы.
Д у р н о в о , возражая противъ зако.
нопроекта, указываетъ, что деятельность
банка вводить соблазнъ для слабыхъ по.
мещиковъ.
Графъ В и т т е
поддерлшваетъ пред.
ставлеше Думы и правительства и объ.
ясняетъ, почему понижены проценты кре.
стьянамъ; доказываешь, что правительство
поддерживаетъ не только крестьянъ, но
еще белее дворянъ и также считаетъ, что
отклонеше законопроекта находилось бц
въ полномъ противоречш съ волеизъявлен1емъ Монарха.
Голосован1емъ отклоняется мнете боль,
шинства и
меньшинства
комисш, в
законопроектъ приаимается въ редакции
Думы.
.
Въ закрытой части заседанш принимает
ся законопроектъ о преобразованш госу.
дарственнаго оподчешя.
Следующее заседаше 13 марта.

Т

ел егр а м м ы .

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент).
23 февраля.
По PocciH
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Особое присутстше
судебной палаты приступило къ раз
бору дела шайки 28 максималистовгэкспропр!аторовъ, обвиняемыхъ въ 21
преступивши—убШствахъ и ограбле'
тях ъ . Дело продлится неделю, свиде
телей более ста.
— Подъ председатедьствомъ това
рища министра внутреннихъ делъ Кры'
жааовскаго открылся съездъ по обсуж
дению противохолерныхъ меропрш!!
И-зложивъ программу съезда, пред&Ьда
тель указалъ, что съездъ явдяета
опытомъ
объединения
деятельности
иравительственаыхъ, обществен ныхъ i
частныхъ учрежденШ въ деле борьба
съ холерой, и выразилъ уверенность,
что участники съезда въ виду серьез
ности задачъ отнесутся къ вопросу я
чисто государственной точки зрешя
Прочитаны доклады: помощника главнаго врачебнаго инспектора Шмидта
задачахъ съезда, доктора Оницка!скаго— о холерной эпидемш въ Poccii

Недаромъ «нетъ пророка въ своемъ
Андреевой 18 летъ. Она еще учит ную и не скрыла ничего положитель все счастье оыло еще впереди, но шенно ничего не соображаю».
Думаю, что къ этому воплю комме»
отечестве»—даже прекрасное мы не ся. У нея нетъ ни отца, ни матери, но. Они, конечно, страшно удивились никто не протянулъ энергично руки
тарш
излишни.
чтобы
защитить
ее
отъ
опасности,
ко
первый
братецъ,
а
потомъ
уже
онъ
умеемъ разсмотреть, если не отделе но есть 8 тысячъ рублей, которые она,
Я не хочу винить никого. И всей
ны отъ него ничемъ, если, волею су- на беду себе, старается «уберечь отъ разсказалъ все Любе, такъ какъ я не торая пришла ведь не вдругъ, а шла
меньше можно винить сестру покойно!
дебъ, лодходимъ къ нему вплотную. зятьковъ». Главнымъ претендентомъ на могла въ то время говорить ничего медлеано и -о которой знали...
несчастную жену Григорьева. Ко№
Ка людей и на жизнь мы привыкли ея деньги является Григорьевъ, кото разрыдалась и со мною на другой день
Странньшъ кажется,
какъ могла
глядеть, какъ на картины,— только на рый всякими ухищрениями и угрозами сделался припадокъ. Я весь день пла Андреева, такъ баязшаяся Григорье полищя открыла дверь номера, и Гри
известисмъ разстоянш. Ш та
этого старается получить эти деньги какъ кала и Люба тоже. Вообще этотъ день ва,— какъ могла она после всего, что горьева увидела мертвыми мужа
разстояшя—и краски расплываются для можно скорее, такъ какъ онъ совер быдъ ужасенъ, я еще въ жизни своей случилось съ ней передъ Рождествомъ сестру, она одинаково целовала обе
насъ въ пятна,.. Мы ничего не разби- шенно разорился на какихъ-то торго ничего подобнаго ве испытывала какъ въ номерахъ, вновь придти въ эти но ихъ и одинаково рыдала надъ обо®
раемъ и разобрать не стараемся. Намъ выхъ операщяхт и у него ,за
долги въ этотъ день. Милая Паня, ужасное мера къ Григорьеву и провести съ ми...
А самъ Григорьевъ? Кто онъ? По®
всегда некогда и мы далеко не любо «даже всю мебель описали». Григорь cociOHHie я переживаю, не дай Богъ нимъ накануне убШства не только
му
онъ убидъ и себя?..
никому».
знательны ..
евъ настойчиво
требуетъ денегъ, а
весь день, но и всю ночь. И на этотъ
Можетъ
быть въ тяжелой дран*
В
ъ
одномъ
письме
Андреева
пи
Сегодня мне хочется сказать нес кстати очень не прочь
получить и
разъ она не была, повидимому, плен
колько сдовъ объ убитой недавно въ «любовь» молоденькой свояченицы, для шете: «В ъ настоящее время среди ницей, а оставалась въ номере добро такъ недавно разыгравшейся въ я3
Саратове гимназистке Андреевой. Са чего вполне естественаымъ считаетъ зятьковъ я нахожусь въ тискахъ; они вольно. «Корвдорнымъ слышно было, шемъ городе, и совсемъ нетъ вино*
вияо*
ратовцы знаютъ изъ газетъ, что въ насил1е, которое, повидимому, и совер меня жмутъ съ двухъ сторонъ и слы какъ всю ночь Григорьевъ и девуш ныхъ,— сознательно, холодно
шишь отъ нихъ стоны о деньгахъ... А ка о чемъ то тихо разговаривали», ыхъ. Но фактъ остается фактом^
начале текущаго месяца, въ центре шаете.
среди людей, въ гуще живни безя*
ВасилШ (Григорьевъ) одно говорите—
города, въ номерахъ Сорокина, разыг
И зъ техъ эпитетовъ, какими надЬ- деньги, деньги я хочу. Раньше гово а на утро уже, въ день катастрофы, мощно погибаете человекъ, о помой
ралась двойная драма— убШетво и са
Андреева пишете подруге прощальное
моубийство. Немй Григорьевъ убилъ ляетъ въ своихъ письмахъ Григорьева рилъ: люблю тебя, а потомъ я ему письмо: «Напрасно ты отговаривала просящШ.
«Просила нашихъ защитить меня»
родную сестру своей жены, гимназист гимназистка Андреева, можно заклю сказала, ты не долженъ лвзбить меня, меня отъ намёреа^я покончить съ со
ку последаяго класса, Андрееву и за чить вероятно, безошибочно, что она у тебя есть Поля, а онъ вдругъ мне бой. Все мне надоело, все опротиве Эта просьба девушки полу-ребеб**
стрелился самъ. УбШетво и самоубШ- его и презираете, и ненавидит ь, но ответилъ— «не будь твоихъ денегъ и ло... Теперь я, безповоротно решила ученицы, не начавшей жизни, каже1*
мн'Ь
какой-то общей
коллективе®
ство произошло, якобы, на романичес главное чувство къ нему это, пожалуй, любви у меня къ тебе никакой не бы умереть»...
прежде всего страхъ. За отказъ въ ло бы»... «Этотъ мерзавецъ доведетъ
просьбой, которая никогда не быв!Щ
кой почве.
Выходите такъ, что
Григорьевъ услышана, звуки которой теряются
Если бы туте, действительно, имелъ деньгахъ онъ угрожаете убить ее или до того, что я его застрелю».
убилъ Андрееву съ ея соглашя. Это тесноте жизни, какъ въ глухомъ дк
облить
серной
кислотой,
чтобы
изуро
И нисколькими строчками ниже: «У
место только ромакъ, онъ былъ бы
письмо и предыдущая ночь невольно «Просила нашихъ защитить меня,'
слишкомъ шаблоннымъ для того, чтобы довать. Разъ онъ уже душидъ и билъ меня просто голова кругомъ идетъ и
выдвигаютъ элементе романическШ... Та, что писала эти слова, лежитъ щ
остановить на ceie внимаше насъ, его ее и очнулась она почему-то совер руки совершенно опускаются. Я въ
Но если онъ и занялъ какое либо съ дзумя пулями, попавшими npaS(,
шенно
раздетая...
отчаянщ и не знаю, что мне делать
деталей не зиающихъ.
место въ душе Андреевой за те сутки, въ сердце. Пусть будетъ светлымъ
И
вотъ
подруге
своей
она
пишете:
Такъ мучиться не могу. Я прямо го
Но драма покойной Андреевой— дра
которыя провела она накануне смер
ма не любви, а странная, такая обыч «Да, Панюша, кругомъ я одна, нетъ у това что нибуль съ собой сделать, ти вместе съ Григорьевыми то, Боже тряшиъ ея вечный покой, но сдщ,
ея, никемъ не защищенной, пу^
но незаметная и такая ужасная дра меня ни души близкаго человека, всё только бы не мучаться такъ».
мой, какъ вырастаете вина окружаю звучатъ горькимъ упрекомъ для bc4j,
Письма Андреевой—это сплошная
ма человека, очутившагсся среди лю отъ меня окончательно отказываются,
щихъ, вина обстановки и какое серь
дей столь же безпомощнымъ и безза Мне страшно становится, жутко. Я по жалоба, сплошной, но робкШ крикъ о езное страдате прибавляется къ стра- насъ, на защиту опаздывающихъ, щ
всего нелепаго уклада и строя нащщ
щитнымъ,
какъ
среди
глухо цЬлымъ ночамъ чего то боюсь, мне помощи. Андреева кричите и тутъ же
дашямъ почти детской души!
жизни и нашихъ маленькихъ cjj
го
леса.
Это
драма
беззащит кажется, что вотъ ояъ (Григорьевъ) пугается своего крика, стыдится, стес
Предо
мной
письма
Андреевой
къ
явится,
хотя
сознаю
прекрасно,
что
пыхъ я.
няется
его.
Пишете
подругЬ
откровен
ной,
драма
той,
кому
нужна
ея подруге. И вотъ последшя слова
Мы никогда не «пр1езкаемъ» и j
была поддержка и помощь, но кого ос этого не можетъ быть. И все время но о своихъ мукахъ и проситъ ее ни
ея посдедняго письма:
приходимъ во время— мы, холодац,
тавили на произволъ судьбы передъ куда бы я ни шла, на улицЪ-ли, дома кому не говорить о написанномъ.
« Я прошу тебя, приезжай пожалуй недоверчивые, слепые и rayxie ц
« Я просила нашихъ защитить меня,
лицомъ опасности. Редакция «вестни ли, мне кажется онъ за мною идетъ
ста,
а то я послала письмо братцу, а вседъ жалобамъ... Наши грубыя уц,
и
хочетъ
битъ
меня.
Я
иду
и
обора
—
думаю,
что
они
нртЬдутъ».
ка» предложила мне прочесть письма
Какъ всегда, защита, конечно, опаз они не пр1езжаютъ и отъ нихъ ни слышатъ только выстрелы, наши гц
Андреевой, писавныя ею совсемъ не чиваюсь, вся трясусь».
за долго до смерти своей, невидимому,
В ъ письме накануне
Рождества, дываете и «наши» пр1езжаютъ только слуху, ни духу нетъ, окончательно за за, невнимательные, замечаютъ толц
были меня. Попроси съ своей сторо кровь...
лучшей и единственной подруте. (Под Андреева поздравляете съ праздникомъ на похороны.
Соф!я ЖелЪзиякъ,
Венки, слезы, сожалешя... Но тише! ны, чтобы они обязательно скорей
руга и дала письма въ распоряжеше свою подругу и говоритъ: «желаю ве
пр1ехали,
а
то
меня
ВасилШ,
подлецъ,
редакцш).
седо его провести, не такъ, какъ мне о жизни поконченъ вопросъ... Вы при
И вотъ, эти пять искреннихъ, почти предстоите, Паня милая! Я разсказала шли поздно. Е й было только 18 летъ, падшШ человекъ, въ конец! и зм у ч и л т ;
детскихъ, писемъ предо-мною...
своимъ все до капли и всю подногот и сна могла еще долго, долго жить и у меня голова кругомъ идетъ, я совер
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кладчика и возместить ему расходы по стрельб* на призы былъ Гвыпущенъ весь СудцМаго Курушина, который заявилъ,
запасъ голубей—до 500 штукъ. Для даль- что главными участными въ нападенш
поездке.
ffbijnrnxb стр4льбищъ npioopfiTeHie птицы
Второй вопросъ, заслушанный коми- становится затруднительнымъ. То же и еъ на экономш Эмрихъ были до сихъ
Ыей, былъ вопросъ о продолжены Иль тарелочками: разбито ихъ до четырехсотъ. поръ не привлеченные крестьяне: 3.
инской
лиши
трамвая
до
зда Остатка н1;тъ. По телеграфу выписывается Т . Белову К. И . Усачевъ, Т . Н . Зе
500 тарелочекъ и 1000 стеклянныхъ шат я окружнаго суда, Предложеше въ ровъ. По шарамъ въ Саратов^ не стреля ленковъ и И . М. Морозовъ.
На оенованш его показашя и были
этомъ смысле сдЬлано бельпйцами, ли уже л$тъ тридцать, когда существовалъ
саратовскихъ
охотниковъ'. привлечены означенныя лица по на
для которыхъ скопление вагоновъ по „Кружокъ
Александровской улице, где движете Стреляли зимой, съ конторки пароходства стоящему делу.
„Зевеке“.
На вопросъ председательствующаго
особенно сильно, неудобно.
ф Пожаръ. На Ильинской улицб во дво
Комисля приняла предложеше.
ре Синяхина отъ неизвестной причины о виновности все четверо подсудимыхъ
ответили отрицательно.
Зяачительныя претя вызвадъ во сгор^лъ сарай стоимостью 50 р.
ф Внезапная смерть. М/Ьщанинъ Ф. Ф.
Начался допросъ свидетелей.
просъ о замене Симбирской линш соМарышевъ пришелъ въ кузницу своего
В ъ числе первыхъ были допрошены
единетемъ
Монастырской слободки внука Киреева въ Глйбучевомъ овраге, забезяересадочнымъ сообщешемъ съ цент- шатаюя и упалъ мертвымъ; трупъ отправ управляющШ экошшей Эмриха г. Пантромъ города, Вызванъ вопросъ хода- ленъ въ усыпальницу городской больницы. церъ, его жена и служанка г жа Кроммъ.
ф Кражи. На Михайловской улице, въ Подтвердивъ все то, что было сказано
тайствомъ жителей слободки, и бельийдоме Шмидтъ, у И. М. Гоммеръ родная
ская компашя выразила соглайе на дочь Е . М. Гоммеръ украла 67 р. и скры въ обвинительномъ акте о разбойномъ
открьте такого движешя при услов! и: лась. Вскоре дочь Гоммеръ была найдена нападети, свидетели заявили, что въ
подсудимыхъ они не признаютъ техъ
если: 1, компашя будетъ освобождена и деньги у нея отобраны.
— На мукомольную мельницу Смирнова злоумышленникову которые нападали
отъ постройки Симбирской ветви и 2)
на Большой Серпевской улице забрались
если плата отъ Монастырской слобод неизвестные воры и украли погонный ре на эконом1ю.
Сильное впечатаете производить поки до центра города будетъ установ мень стоимостью 30 р.
На Никольской улице изъ квартиры казаше каторжанина Карушина, кото
лена
въ
5
коп.
на
площадке
и
8
коп.
♦ Городская Душа. Вчера состоя
П. И. Ермолина неизвестно кемъ укра- рый решительно отказался отъ своихъ
лось засёдаше городской Думы. До въ вагоне.
денъ со взломомъ замковъ большой самопрежнихъ показанШ.
Комис1я отвергла это предложеше варъ стоимостью 17 р.
кладъ город, училищной комисш о че— Меня задержали, говорилъ онъ.
и
настаиваетъ
на
сохраненш
для
сло
ствованш 50-лейя со дня смерти поэ
Итоги драматическаго сезона. въ октябре 1907 года въ деревне. При
бодки
общаго
тарифа.
та Т . Г . Шевченко утвержденъ и ре
Намъ доставденъ де* ежный отчетъ обыске нашли у меня некоторый вещи
ф В ъ юридическомъ Обществе.
шено 26 февраля во всехъ городскихъ
за
истекпйй сезонъ въ городскомъ теат съ разграбленнаго хутора и привлекли
начальных ъ школахъ отслужить по по- Въ ближайшемъ времени въ юридиче
Е
>
е
еъ 16-го
сентября
по
21-е къ ответственности, какъ участника
койномъ панихиды, предложить заве- скомъ Обществе предполагается два
72,696 р иападешя на эконом1ю Эмриха.
февраая.
Валовая
сумма
заседашя.
Одно
изъ
нихъ
будетъ
по
дуюшимъ школами познакомить уча
159
Наградныя........................
При полицейскомъ дознаны меня
щихся съ жизнью и произведешями священо разборке теорш права про
Выдано
на
благотворитель
сначала
сильно побили, а затемъ ис
поэта к раздать учащимся старшихъ фессора Петражицеаго и другое— объ
ные спектакли и на стипенправна
къ
Чешко назвалъ мне нЬсколь
этическихъ
пределахъ
уголовной
за
отделенШ по портрету поэта, на что
5806
д!Ю Л. Н . Толстого . . .
ко фамилШ незнакомыхъ лицъ и трещиты.
(Отъ собственныхъ корреспонд) ассигновать 100 р.
3612
На бенефисы артистамъ.
бовалъ, что бы я назвалъ ихъ участ
Докладъ управы объ утверждении ин24 февраля,
ф Растрата. Землевладелецъ Е . М.
933
На
оркестръ
и
хоръ
.
.
никами нападешя. Опасаясь побоевъ, я
заложилъ
въ отделенш
П ЕТЕР Б У Р ГЪ
По
газетнымъ струкщв исполнительной бибдютечной Крючковъ
Жалованье артистамъ . 41,608
оклеветалъ совершенно незнакомыхъ
комисш, за незначительными измене- государственнаго банка 41,000 пудовъ
св*д*шямъ, въ ш н *
въ
Петер
Остальные расходы . . 14,357
мне людей, а также и себя. Судомъ я
шями, утвержденъ. Что же касается пшеницы, находившейся у него на ху
быдъ приговоренъ въ каторжныя ра
бургъ прибываетъ норвежская ко возбужденнаго некоторыми гласными торе. Подъ эту пшеницу онъ получилъ
Итого . 66,475
боты не за разбойное нападете, а за
ролевекая чета.
вопроса объ объединеши народныхъ ссуду въ размере 23,060 рублей, приЧистая прибыль 6221 р.
хранеше ограбленныхъ вещей.
— Въ виду продолжающейся за читаленъ и публичной библютеки, то нявъ пшеницу на хранеше.
П . СтруйскШ.
Прокуроръ. А на суде вы назвали
детальной разработки
Спустя некоторое время въ имеше
Отъ ред. В ъ чистую прибыль не вхо
бастовки въ женскомъ медицин- решено для
передать въ комисш, которая со сво Крючкова былъ командированъ бан- дить, конечно, жалованье П. П. Струй фамилш лицъ, которыя съ вами участ
скомъ институт*,
сов*тъ
мини
вовали въ нападенш?
имъ мотивированнымъ
заключешемъ комь чиновникъ для проверки зало скаго, какъ артиста.
Свидетель Нетъ не называдъ.
стровъ, по елухамъ, р*шилъ
за представить снова на обсуждеше Думы. женной пшеницы. При ревизш была
Итоги блестящее.
Прокуроръ. Вспомните. На суде вы
крыть его.
ф Телеграмма графа Милютина. обнаружена растрата
въ
размере
Если не ошибаемся, такую цифру
были два раза до нынешняго дня. В ъ
— Циркулируют!*
слухи ? что На имя председателя юридическаго 15000 пудовъ. Крючковъ заявилъ, что валоваго сбора сарат. гор. театръ да
первый разъ вы были въ качестве
Общества срис. пов, А. А. Никонова пшеница имъ продана и на эти деньги етъ впервые.
будетъ произведена ревиз}я органиподсудимаго, во второй — свидетеля.
изъ Адупкк отъ графа Милютина по онъ купилъ скотъ. У Крючкова было
Когда выступали свидетелемъ, вы раззацш борьбы съ чумой на Д. В о  лучена следующая телеграмма: «ГлубО' немедленно описано движимое имуще
bIj не назвали четырехъ лицъ, кото
сток*. Р е визш ставятъ въ
связь ко тронутъ избрашемъ меня почет ство на сумму 21850 руб. которое онъ
рыя теперь находятся на скамье под
съ жалобами, идущими съ м*стъ, нымъ членомъ саратовскимъ юридиче- принялъ также на xpaseBie. Когда
судимыхъ?
Воениый_судъ.
на
нецелесообразность проводи- скимъ Обществомъ и приношу живей судебный приставъ прибылъ для про
Свидетель. НЪтъ.
на
Дчъло
о
разбойномъ
нападети
шую признательность за приветств!е дажи имущества, то часть его была
мыхъ м*ръ.
Прокуроръ.
Кто же съ вами учаотэкономно Эмриха.
19-го февраля»,
израсходована, а другая не была пред
вовалъ въ нападенш?
— На медицинскомъ факультет* ф В ъ у-Ьздномъ земстве. Губерн
Вчера,
подъ
председательствомъ
ге
ставлена Крючковымъ къ месту про
Свидетель. ФамидШ ихъ я не знаю.
оет. университета и въ
горномъ ское по земскимъ и городскимъ де дажи. Крючкова предали суду.
нералъ-майора Погосскаго, начался разПрокуроръ. Не можетъ быть, чтобы
институт* лекцШ н *т ъ ,
въ дру- ламъ присутств!е по поводу ходатай
Третьяго дня дело о немъ слуша боръ громкаго деда о разбойномъ навы
пошли на такое дело съ незнако
гахъ высшихъ учебныхъ
заведе ства объ открыли ремесленныхъ от- лось въ окружяомъ суде съ учаспемъ падеаш на хуторъ аткарскаго земле мыми людьми? Ужъ наверное вы съ
владельца
Карла
Эмриха.
делешй при земскихъ школахъ и объ присяжныхъ заседателей.
На судЬ
ш яхъ лекцш читаются при ограниОовикяемыхъ четверо: И
М. Мо ними встречались?..
отпуске пособШ на ихъ содержаше и Крючковъ сознался въ растрате и
Свидетель. Въ то время я нахо
чеиномъ числ* слушателей.
оборудоваше сообщило вчера уездной объяснилъ ее темъ, что вследств!е не- розову Т . Н. Зеленковъ, К . И . Уса
(Отъ С.-Петерб. Телегр *Агентства) земской управе, что настоящее хода урожайныхъ легъ «замучился и разо чевъ и приговоренный уже къ смерт дился въ поле; ко мне подошелъ одинъ
ной казни черезъ повёшеше 3. Т, человекъ и предложилъ принять учаП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ - По поводу гаветяыхъ тайство можетъ быть удовлетворено по рился >.
ейе въ нападенш на экономш Эмриха.
МЕКСИКА.
Забастовочное
движен1е
Защащалъ подсудимаго помощ, прис Бел овъ.
слуховъ объ уход* Кассо «Росс!я» со выдаче установленнаго министерствомъ
усиливается; въ южныхъ штатахъ волне
Я отправился отъ нечего делать. Къ
Обвиняетъ
помощникъ
военнаго
повер. КаневскШ и прис. повер. кн
общаетъ, что слухи лишены решитель обязательства.
Охота или бойня?
шя; правительство безсильно, положеше
прокурора
подаолкозникъ
Мельни тому же человекъ этотъ говорилъ мне,
— Уездная земская управа, поики Девлетъ-Кильце евъ.
ииостранцевъ опасное.
Раза два на неделе вы можете но всякаго основатя,— Кассо не покичто будетъ хорошая добыча.
П А РИ Ж Ъ . Забастовка служащихъ мо*
Присяжные заседатели вынесли под кову защащаетъ пом. прис. пов. П.
встретить въ местныхъ газетахъ за даетъ поста и никакихъ предположе- щативе уезднаго агронома Н . И . Лу
(Окончите следуетъ).
лочныхъ лавокъ не удалась, благодаря
А.
Белоусовъ
и
Л.
Д.
РафалонШ по этому поводу н*тъ и не было. кова, разсыдаетъ во все волостныя и судимому оправдательный вердиктъ.
м’Ьрамъ, принятымъ хозяевами и полз метки о стрельбе по голубямъ. Замет
До четырехъ часовъ дня было до
вичъ.
сельская
правлешя
и
всемъ
уезднымъ
ф дело кассира Г. Н. Акмаева.
ки печатаются большею частью пети- Равнымъ образомъ не им*лось и не
щей.
Д'Ёло это представляется въ следу- прошено 9 свидетелей, въ томъ числе
— Полиция арестовала цевятерыхъ ро- томъ и читатель едвали ихъ пробе га- им*ется въ виду въ чемъ либо отсту агрономамъ для безплатной раздачи 30-го марта 1908 года при ревизш
жена подсудимаго Белова, уже пригоющемъ
виде.
домъ изъ Россш, обвиияемыхъ въ сбыт'Ь
населешю плакаты, въ которыхъ ука кассы на станцш «Урбахъ» рязанскоетъ. ведь это не самоубШство, не пать отъ уже пришзтыхъ р*шенШ.
вореннаго по другому делу къ смерт
фальшивыхъ французекихъ почтовыхъ маВъ
ночь
на
29-е
мая
1907
года,
— У министра инестранньхъ д*лъ зываются способы и даются советы, уральской железной дороги у кассира
трамвайная катастрофа, не «сенсащя»
рокъ.
какамь образомъ можно повысить уро этой станщи Г . Н. Акмаева была об около квартиры, занимаемой Эмрахомъ, ной казни черезъ повешеше, и лишен
— Постоянный международный
коми на романической или мошеннической глубокая ангина, протекаетъ нормаль
ный всехъ правъ Кдючниковъ. После
тетъ гипены подготовляется къ созываемой почве, а мелкШ фактъ—разстрелъ го но, полонен]‘.е серьезное, но опасности жай хлебовъ и улучшать свое благо яаружена растрата въ 1007 рублей. послышались выстрелы, стукъ въ дверь
допроса
этихъ свидетелей сделанъ пеи
голоса
какихъ
то
людей,
которые
въ Mat международной санитарной конфеПривлеченный къ следошю въ качене предетавляетъ. Утромъ температура состояше.
лубей...
ренцш по вопросамъ о борьба съ холерой,
кричали: «Отворяйте двери, зажигайте рерывъ до 10 часовъ утра сегодня шф
Реальное
училище
въ
Сер
сгве
обвиняемаго,
Акмаевъ
чистосер
39,5.
А У°ЖДУ темъ, эти факты бьютъ по
чумой и желтой лихорадкой.
floticK'k. Въ 1905 ■ году сердобское де чао сознался, что деньги онъ бралъ огонь! ПргЬхали революцшнеры изъ няго дня.
‘lib it) i u T i i i j b c i вооруженпьш си
ЛОНДОНЪ. По ссобщешямъ пРейтера* изъ нервамъ. Й~бьютъ потому, что разСаратова!» Г-жа Эмрижъ спряталась
Вашингтона, дМствительной причиной мо стреливается безобидная, милая птич лы нью-юркскихъ фортовъ приведены уезд?06 земство возбудило ходатайство изь кассы потому, что былъ обреме
на чердакъ, Mapifl Шлейкеръ съ деть
объ
‘ткрыгш
въ
Сердобске
средняго
билизащи считается положеше д'Ьлъ въ
ненъ
семьей
и
деньги
тратилъ
на
въ боевую готовность, чтобы ночью вы
т
т
т
.
Мексика. Мексикинскш министръ иност ка, разстреливается безъ всякой на
ми и служанкой Mapiefi Кромъ выс
уЧврнаго заведешя
и
постановило
воспиташе
детей.
Акмаева
предали
ступить
въ
фортъ
Монроэ
въ
В&ргинш.
добности,
только
ради
удовольствия
ранныхъ д$дъ заявилъ, что въ настоящее
Дело о немъ слушалось въ кочили въ окно и притаились около
З а к о н н и к ъ.
При такомъ количеств* воору женныя дЕё;.ти на ^осружеше здан!я 24.000 суду.
время н4тъ повода ко вмешательству Со очевь сомивительнаго свойства...
руб.,
по
*2000
рублей
въ
годъ.
Теперь
окружяомъ
суде съ учаейемъ присяж- л'Ётпей кухни, а самъ Эмрихъ и Фяединенныхъ Штатовъ,
«векь
живи, векъ учись— удручен
силы
не
покидали
Нью
1орка
со
врв'
Это называется голубинымъ спор'
ie ныхъ заседателей. Гражданскимъ ист- липпъ Шлейкеръ остались въ кварти но говорилъ одинъ саратовскШ торгоП Е К И Н Ъ . Въ
Тянцзин^ , ежедневно
мени войны сь Испанией. Тре|вожныя въ «ду роста раеходовъ на введен
.
томъ.
одинъ-два смертныхъ случая отъ чумы;
достоверны.
образовашя въ уезде и на цомъ выстуаадъ прис. пов. Б. Б . Ара ре. Сидя на чердаке, г-жа Эмрихъ вецъ мебелью, и, задумавшись, прибаЛихой охотникъ держитъ ружье на извесйя изъ Мексики
железнодорожное сообщеше съ сйверомъ
________
l. ? > :
чоезвычай* повъ, защащалъ подсудимаго присяж слышала шаги и голоса людей, кото влялъ: «а дуракомъ умрешь».
а г'l .,номическ1я
номическ1я м*вопо1ЛТ1я
M'feponpiflTifl чрезвЕачай
постепенно возстанавливаегся, въ шуЬз- изготовку.. Взлетаетъ голубъ, другой, риканскШ посланникъ въ МеЕСигк’Б опарые расхаживали внизу по комнатамъ.
земское
собраше
возбудило
хода пов. Амосовъ.
дахъ установленъ медицинскш надеоръ.
К ъ такому печальному выводу умуд
третШ. Гремятъ выстрелы и разорван- сается вападен1й на гражданъ штатовъ.
Тамъ они отворили всё двери, сорва ренный опытомъ обыватель пришелъ
та^ство
объ
освобождены
земства
отъ
В гВЙА. Возобновились заседанш палаты.
Присяжные
заседатели
признали
Т А В Р И З Ъ . Полип,ia, получивъ часть
ныя
въ
клочья
птицы
падаютъ
на
зем
Правительствомъ внесенъ временный бюд
9Т(ого расхода Ходатайство направлено фактъ растраты, отвергнувъ виновность ли у сундука крышку и все вещи въ по следующему поводу:
жетъ на три месяца и законопроектъ с лю; счастливый стрелокъ спешить за жаловашя, прекратила забастовку. Тур БГ* министерство народнаго просв'Ьщенемъ перерыли. Когда разбойники
Акмаева.
Продадъ онъ мебели руЯВи на че
займе въ 76 миллюновъ крон?.
добычей и въ награду за удачные вы ки въ Соуджбулаке распоряжаются
стали разбивать окна и стрелять въ тыреста одному барину въ разерочку.
Судъ оправдалъ его.
В У Д А П Е Ш ТЪ . Палата приняла раз- стрелы получаетъ кольцо для салфетки, какъ дока. Ожидается прибьте въСо- Н1Я. Постройки здан1я для реальнаго
училища въ Сердобск^ 'предположено
сматривавцийся два месяца законопроектъ
ф Крупный искъ. Казна въ С.-Пе стены, Эмрихъ выотрелилъ въ окно и
Баринъ этотъ заслуживадъ полнаго
бутылку другую коньяку или какой уджбулакъ новыхъ турецкихъ силъ.
о банке.
^ачать весной текущаго года.
тербургскомъ
окружномъ суде предъ убилъ одного изъ нападавшихъ, после довер!я, такъ какъ помимо того, что
Тавризская
печать
усиленно
пропанибудь другой «охотничШ» сувениръ...
ф 4 классное женское училище въ явила искъ къ саратовскому фабри чего последше стали стрелять еще онъ «баринъ», стоялъ еще на страже
И начинается пиръ въ честь победи гандируетъ идею сбдижешя съ ТурАткарск£.
Аткарская городская Дума канту Дворецкому въ сумме 18062 р. чаще и выстредомъ ранили Mapiso законовъ въ деревне.
теля. Славянская натура— широкая на щей въ цЬляхъ противодействуя неСпустя
некоторое время,
возбудила
ходатайство
объ отирытш 3 коп. контрабандныхъ пошлинъ, за Кромъ.
Очень солидный покупатель, о недотура и даже по голубямъ готова справ вернкмъ. Въ газете «Шафакъ* появи-<
когда
стрельба
стихла,
Филаппъ верш къ которому не могло быть и
въ
Аткарскъ
4-Еласснаго
женскаго
учи
провозъ
изъ-за
границы
тряпья
для
— «Р. В .» сообщаютъ: Отставка лять пышныя ПОМИНЕИ...
лась статья « 0 бъединен1е ислама», про-1'
лища всецело на средства казны при своей фабрики, безъ уплаты таможен Шлейкеръ и Эмрихъ выскочили изъ речи.
Кассо опровергается изъ офвщальПередо мною лежя!ъ пвсьмо одного изведшая сильное впечатлен1е. Вт5”
на
дворъ, но
тутъ
бы
ныхъ источниковъ. Но въ последу- обывателя. Нескладное, грешащее оро «Шафаке» также напечатана резка/я отвгдй городомъ лишь мйста подъ ныхъ пешлинъ. Петерб. окружный судъ окна
И баринъ оправдывалъдовер1е: пла
ли
схвачены
разбойниками.
Одинъ
здание.
Въ
своемъ
отзыв4
директоръ
призналъ
претензш
казны
основа
ющемъ заседанш фракцш октвбри- тивъ грамматики и с т и л с т и е и , но пол статья съ угрозами насильственна™
ти аъ въ установленные сроки, пока
изъ нихъ сарос-илъ: «Кто хозяинъ?»— ему это не надоело.
иовъ выяснилось, что онь все таки ное бурнаго негодовашя.
удален1я русскаго отряда изъ Таври-^а- училищъ саратовсЕОй губернш указы тельной и определила взыскать съ
иа что другой разбойникъ ответилъ:
ваетъ,
что
ходатайство
это
не
можетт
владельца
ватой
фабрики
въ
Сара
въ отставку выходитъ и что даже не
Оставалось доплатить супце пустя
TO KIO . ЯаонскШ посланникъ въ Г|г®‘
Обыватель высчиталъ, что голубиные
«вотъ хозяинъ» и, указавъ на Эмри- ки—рублей 50.
быть
удовлетворен
ибо
по
положешю
тове
Дворецкаго
искомую
сумму,
а
въ
выступить поэтому по
уяив )рситет- охотники ежегодно истребляютъ сшше киве Пджуинъ произнесъ въ тор
въ го
скимъ запросамъ, Объяснетя прави 15 тысячъ голубей. Бьютъ на разетоя- скомъ аз1атскомъ обществе речь, “ въ 1872 года 4 классныя училища откры обезпечеше иска выдать казне исаол ка, выстреломъ изъ ружья
Пришелъ за этими деньгами торголову
убилъ
его
наповалъ.
ВыбежавшШ
ваются
лишь
тамъ,
гд%
города
и
села
нительный
листъ.
тельства по этимъ запросамъ кредста нш
вецъ къ барину, а тотъ ему и гово
десятка
шаговъ
и кладухъ которой заявилъ, что Япошя дол ®®3,
несутъ единовременные расходы по
24 февраля судебный приставъ са изъ своей квартиры управляющШ Нант- ритъ:
в2тъ председатель совета министровъ. каЕъ говорится, въ лоскъ.
«Труп всемъ пожертвовать ради огражд^н'я
контуженъ, а
построй^ здатя и ежегодныя ncco6ia ратовскаго окружнаго суда Касаткинъ церъ былъ сначала
Въ случае, если будетъ говорить Сто пы» сваливаются въ мешки и ку мира и неприкосновенности Китаялк-— «Пшелъ къ черту!».
затемъ
раненъ
дробью
въ левый
казн4,
въ
крайнемъ
же
случай
обезприступилъ
къ
описи
фабрики
по
это
лыпину то отъ имени октябристовъ да то отправляются. Выть можетъ
— Какъ такъ— у меня докум е нту,
Палата приняла постфактумъ
бокъ, после чего
спрятался
на вашъ. Я въ судъ подамъ...
печиваютъ
учили щамъ достаточныя му исполнительному листу.
выступить фонъ-Анрепъ, который от въ кодбасныя для паштетовъ или въ нопроектъ объ аннеши Кореи.
У&&
'
помещены. В ъ виду этого управляюф Лекц1я. В ъ воскресенье 27 фев леднике, где и пролежалъ до утра.
носится къ правительственной полити рестораны для выделки изъ голубей
Усмехнулся баринъ и разъяснилъ
ТИ Ф Л П С Ъ . Въ Дзансульскихъ 4
по отношешю
къ универсивьт- бекасовъ. Есть Ta Eie художники повар ныхъ рудникахъ въ Артвинскоми’ 0Е" Щ1й ry6epBiefi предложилъ атаарскому раля, въ восемь час. вечера, въ город Трое изъ разбойниковъ вошли въ квар торговцу, что документикъ ничего яе
скимъ вопросамъ отрицательно, и по ского искусства, которые даже изъ руге громадной свежной лавиной Раз' городскому голов'Ь передать вопросъ ской народной аудиторы состоится тиру управляющаго, где находилась стоитъ, потому во-первыхъ, что онъ
снова на обсуждеше Думы и о после декщя Л. Словцовой «На помощь ма жена его, наставили на нее ружья и выданъ не оть имени барина, а отъ
м е т у что эта политика приведешь кошки могутъ приготовить молодого яг рушенъ двухэтажный каменный
ду
ющемъ доложить.
тери», устраиваемая Научной стан- потребовали денегъ. Получивъ 24 руб- его тещи, у которой ни движимаго, ни
^ разрухе высшей школы.
ненка и подавать его въ нидЬ насто рабочихъ изъ-подъ развалинъ иГзвле'
и потребовали еще; тогда она по- недвижимаго нетъ, а во-вторыхъ до
щей.
ф
В
ъ
К
у
зн
е
ц
к
два
раза
подрядъ
— «Нов. Вр.» сообщаетъ, что пе* ящихъ кавказсквхъ шашлыковъ.
чено 19 убитыхъ, 16 тяжело ране)'“ыхъ»
ихъ въ кабинетъ мужа, где они, кументикъ не оплаченъ гербовымъ
ф
Неудавшаяся
дерзкая
кража
(24
и
28
января),
за
неприбътемъ
Реговоры союза 17 октября съ мос
70
легко;
раскопки
продолжаются.
Возможно, что голубей просто свогмавъ шкатулку, взяли еще 200 сборомъ. Значить,въ случае предъяв
ночью взл
законнаго числа гласныхъ, не состоя Неизвестные воры
ковскими старообрядцами о совмест- зятъ за горсдъ и сваливають на гор
б
лй.
замки
у
магазиновъ
на
Верхнемъ
ба
лись очередныя собран!я городской
йыхъ действ1яхъ
на выборахъ въ родскихъ свалкахъ. Но едятъ ли ихъ,
лен) я его въ судъ съ торговца взыВсе грабители, въ числе 10 чело щутъ гербовый сборъ въ удесятерен)
Думы. Въ виду этого управляющими заре, принадлежащихъ Левину, Бабоч
Четвертую Думу нэ увенчались успе- или просто выбрасываютъ — какъ въ
*омъ.
губершей пропущены къ исполненш кину и Смирнову, и намеревались ук векъ, были вооружены ружьями и кин номъ размере, а съ тещи все равно
С .-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж ^
первомъ, такъ и во второмъ случаяхъ
постановлен1я
кузнецкой
городской расть товаръ, но въ это время имъ жалами; они произвели полный раз- нечего взять.
t — Смоленскому епископу на одного спортивную потеху не оправдываетъ
24 февраля.
,*
и они безеледно громъ дома, пробывъ въ экономш око
®8,ь священниковъ епархш его прихо- цель... Если голуби нужны для паш Спещальный фондовый 43. Съ ro ^ 5 j^ pCT‘ управы по вопросамъ, подлежавшимъ кто-то помешалъ
— Да я не зналъ вашихъ законовъ.
ло двухъ часовъ. Затемъ по ихъ при- Я на васъ надеялся— ввмолился торразсмотр,Ьн1ю кузнецкой Думы, Между скрылись.
Лйиномъ была принесена жалоба на тетовъ, такъ для чего ихъ разстрели- венными и фондими тихо, съ ча| ^
ф Погода. 23-го февраля день па казашю И . Шлейхеръ ч Петръ Поли- говецъ.
прочимъ, кузнецкой управой постанов
то, что священникъ далъ новокрещен вать на открытыхъ, такъ сказать, пуб- ипотечными склонно къ ослабленД, ' ^
вому младенцу имя 1уды. Еаископъ личныхъ местахъ, и такимъ путемъ видендными вяалал$ твердо, къ о т д ^ ^ „ „ ’ лено: отвести MtcTO на соборной пло- смурный, въ поддень таяло, къ вечеру карповъ запрягли въ телегу и двое
Тогда баринъ разъяснилъ ему так
леблющееся, въ спрос* жел*35ЫХС ^ Г т„т
дрогъ трехъ лошадей и злоумышлен же, что незнашемъ законовъ по зако
доложилъ на жалобе такую резолющю: демонстрировать убой? Гораздо проще и отдельный изъ банковыхъ, с^ В^ ЫИ1РЫШ" щади подъ выставку— выводки по жи подморозило.
«Съ формальной стороны священникъ, и для общества
— 24 февраля утро пасмурное, те ники уехали.
ными тихо.
qa аог вотноводству, отвести мЬсто подъ киполезней было бы
ну никто не можетъ отговариваться.
to нематографъ (сданы А. Степанову и чете воздуха съ ю., мороза полтора
Вскоре после ихъ отъезда г-жа Эм
яарешШ младенцу имя 1уды, правъ, проделывать все это въ специально Чвкъ на Лондонъ откр. рынкрь кож
Все стало тогда ясно торговцу...
рихъ нашла у себя въ столовой связ
градуса, барометръ 759.
go, какъ пастырю церкви, ему следо приспособленномъ для сего заведенш,
Пошелъ торговецъ домой не солоно
Парижь
*
” ' ОЛОвЪ)
В?,’ 41 Н . Пономареву 50 кв. саж. на Собор
ку
ключей,
очевидно,
забытыхъ
зло
ф Отравлешя. А. Мизовъ, 19 д.,
вало бы въ данномъ случае наблюсти иченуемомъ
‘ Д Н С Н Й 943!4 но-базарной площади, 800 руб. за 3
хлебавши и думаетъ: какъ хорошо на
бойней... Туда бы гг. 4 проц. Государст. рента 18|
_ . я*
1041|2 года); вопросъ о сборе съ грузовъ, пркшелъ въ гостиницу Голикова на умышленниками.
Ве одну правду законную, но и осто охотники и пожаловали для исполнения 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1л
свете жить темъ, кто всяые законы
10442
Первоначально въ качестве обвиня- знаетъ, а наше дело,., темное... Спа
5 проц. „
„ 1908 г H I j
рожность къ совести родителей, и своихъ обязанностей.
привозимыхъ въ Кузнецкъ, передать Митрофаньевской площади и съ целью
100
41/гпроц.Росс.,, 1905 г.
>> <
емыхъ по настоящему деду были прив сибо баряну-законнику за разъяснепрежде, чемъ давать такое имя мла
1035!б на заключеше кузнецкой уёздной зем лишить себя жизни принялъ флаконъ
Я совершевно не понимаю, почему 5 проц. внут. „ 1906 г.
г } г
лечены
потомственная почетная граж Hie.
уксусной
эссенцш.
Ожоги
полости
рта
9Э*|2
ской управе, ходатайство симбирской
денцу, священнику следовало бы за въ данномъ
р
случае бездействуетъ 4*/2 проц. Росс „ 1909 i\
данка
С.
К . Агринская и крест.: П . Лу995
j8
и
горла
настолько
сильны,
что
Мизовъ
ручиться соглашемъ родителей, кото статья,
губернской
архивной
комисш
о
пожертИ сталъ изучать законы.
примененная
на-дняхъ къ 5 проц. закл. л Гос. Двор, зe%i3 *е
на некоторое время лишился языка. невъ, М. Ильинъ, И . Лазареву П .
раго, несомненно, не последовало бы». двумъ злополучнымъ тюремнымъ поро- 5 проц. Свид. Крестьянского J
вованш
на
увековечете
памяти
И
.
А.
Потому что безъ этого въ коммерlO
Q
s
|
2
Позем Б.
ъ;
Гончарова за неиметемъ
средствъ Причина покушешя на самоотравлеше Цукатовъ, М. Климовъ. Н. Шаровъ. ческомъ деле по теперешаимъ време(У. Р.)
46^
сятамъ, которые были
заколоты на 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. J
И . Алатырцевъ и М.
Загвозкинъ, намъ не обойтись.
неизвестна.
379
— По наведеннымъ членами Думы тюремномъ дворе безъ соблюдешя ве- 5 проц. I I „
отклонить.
„
w 1866 г,п:
335
ф Заседаше электрической комисправкахъ въ мпнистерствахъ торгов теринарныхъ правилъ... А то поду 5 проц. I I I Дворянок. „
F
— Hpiexai'b изъ пензенской губ. кр. Дело объ нихъ было раземотрено во
А 50 руб. за каждое «разъяснеше»
сш городской Думы
состоялось 23 ДмитрШ Подовковъ, 27л., и на ностоя- временномъ военномъ суде въ Сарато законовъ накладно.
ли и промышленности и народнаго чается такое впечатлеше, что вся си 4а/2 проц. обл. СПБ. Городская
91%
Кред. Общ.
ис
февр. Заслушань докладъ А. А. Лагов- ломъ дворе, на Часовенной улицй, при- ве 17-го мая 1908 года. Во время
просв*щешя, циркуляръ сов*та ми- ла закона направлена исключительно
Звонарь.
4j/2 проц. закл. листы Бессар*еч
907|
в
скаго о поёздке въ Петербургъ на 6-й вялъ большую дозу уксуссной эссеннш. судебнаго сдедств1я выяснились новыя
нистровъ относительно распространена въ сторону однихъ тюремныхъ поро*
Тавр Зем. Б.
лен[
обстоятельства, не бывния въ виду при
электро-техничешй съездъ.
процентной нормы на евреевъ-экстер- сятъ. Ведь согласитесь, что это не 4V2 проц. закл. лиоты Вмл*а.
Причина покушешя— безработица.
907|з
ск.
Зам
Б
вияет
В ъ докладе этомъ, между прочимъ,
новъ относится
исключительно
къ только несправедливо, но, пожалуй,
ф Несчастье въ литографш. Слу- раземотренш о преданы суду озна4*|2 проц. закл. листы Дой, jp r
указывается,
что
по
миЬшю
авториучебнымъ заведешямъ министерства даже обидно...
жапцй въ литографш Немирована Ми- ченныхъ лицъ. Благодаря этимъ но897|s
го Зем Б.
ля ват
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)
тетныхъ
лицъ
желобчатыя
рельсы
Фе
внутреннихъ д*лъ, т. е. къ фельдшер
трофан!евской площади П . И . Сереб- вымъ обстоятельствамъ дело объ С. К .
Законы для всехъ равны и обяза 41|з проц. закл, люты Кг^дова*
91i|s
Агринской
было
прекращено,а
крестьяне:
С. ПО ПОВКА, саратовскаго у. На
никсъ, принятая въ Саратовскомъ трам ряковъ 18 л. по неосторожности по
Зем. Б.
eqeHie
скимъ и повивальнымъ школамъ, и ни тельны— и для поросятъ, и для телятъ,
19
февраля земскШ начальникъ приП
.
Луневъ,
М.
Ильинъ,
П
.
Лазареву
4х
/з
проц.
закл.
листы
М
с№
,,60f*
вае,
признаются
наилучшими.
ка какш учебныя заведешя министер- и для другой свежинки. Вы можете,
палъ правой ногой въ машину, кото
9144
Зем. Б.
Г
Затронутъ докладомъ также и во рая была въ движеши. Серебрякову М. Климовъ, П . Цукатовъ приговоромъ гласидъ всехъ должностныхъ лицъ во
ствъ торговли и промышленности и на- конечно, зарезать для своего домаш- 442 проц. закл. листы I I е
907|s
просъ объ уличномъ освещены лам вырвало большой кусокъ мяса повыше военнаго суда оть 28-го мая 1909 го лостей— поповской, синеньской, михай
роднаго просв*щешя не распростра няго потреблешя петуха, утку иди
Зем. Б.
няется. (Р. В.)
почками накаливания, которое, предпо колена и его въ безеознательномъ со- да, были оправданы и только одинъ ловской и рыбинской собраться на моголубя. Но если эта рёзка прюбрета- 4Чг проц закл. листы Т "
913!4
изъ всехъ преданныхъ суду, крестья лебенъ и панихиду по Александре I I
Зем. Б.
лагается устроить на горахъ вместо ке- сгоянш доставили въ гор. больницу.
Арестованные недавно и зат*мъ етъ характеръ резни, массоваго ис442 проц. закл. листы Ха
+ Ветеринарный врачъ при саратовской нинъ Курушину былъ признанъ винов- въ с. Поповку. Кроме ихъ на молеросиноваго освещеа1я. Докладчикъ ука
освобожденные три чиновника морско треблешя, то такого рода дЬяшя не мо
907|
s
ск. Зем Б.
зываетъ, что такое освищете съ успе конюшнЬ государственнаго коннозаводства нымъ въ нападенш и приговоренъ въ бенъ явилось до семисотъ человекъ изъ
го в*домства, въ виду предъявленнаго гутъ совершаться публично...
442 проц закл. листы Xeii
И. Г. Раммъ переводится на ту-же долж каторжный работы на 20 летъ. Тогда Jразныхъ селенШ. Такъ какъ вместить
907|s
хомъ применяется въ другихъ горо ность въ Оренбурга.
Зем.
Б.
1
къ нимъ обвинешя въ государственЯ еще понимаю страсть охотника,
н^тъ
же военный судъ постановилъ занести! всехъ желав шихъ присутствовать на
дахъ.
номъ преетуплеши, снова арестованы рыскающаго въ поле и лесу. Ее мож-| Акц. Страх. Общ. Poccii
ф Саратовское Общество охоты. На по542
„
Московско-Казанскс^^
|
и заключены въ тюрьму. (У. Р.)
Комишя постановила благодарить до сл-Ьднихъ двухдневныхъ состязашяхъ, въ въ протоколъ показаше на суде под-' богослуженш въ помещен!и волостного
584
но объяснить, къ тому же другой горе-' „ Моск-К1ево‘Воронез^ 4 до f i
и С.ШИрЖО!
съ 1904 года. Съ4здомъ постановлено
повергнуть къ стопамъ Государя Им
ператора верноподданцдчесшя чувства
участниковъ съезда.
— Министерство внутрен. дЬдъ внею въ советъ министровъ представлеiie объ упрощены порядка утвержде
на усщшовъ общественныхъ и част
ных® ^лаготворительныхъ заведенШ.
Проектируется предоставить губернатозамъ и градоначальникамъ утверждать
означенные уставы, постановлешя всЬхъ
городскихъ общественныхъ управленШ,
громе Петербурга, и о правилахъ зав&дывашя городскими благотворитель
ными учреждениями.
—
В ъ университете число поАщающихъ
лекцш
студентовъ
уменьшилось. В ъ два часа дня въ уни
верситете произведена химическая обструкщя, никто не арестованъ. Мини
стерство предложило факультетам ь не
кедленно обсудить вопросъ о зачете
семестра въ виду того, что лекцш по
чти не Читаются. Въ женскомъ меди[^в&омъ институте состоялась первая
со времени забастовки лекщя. ДирекЮръ института объявилъ, что онъ не
Разрешаешь референдума и что про
фессора аккуратно являются на лекцш,
предоставляя желалщимъ полную воз
можность заниматься.
ГЕЛ Ь С И Н ГФ О РС Ъ . Вчера въ Торйео отъ неизвестной причины сгорела
православная церковь; убытки 80000
Иарокъ.
Х А Р Б И Н Ъ . За сутки умерло 6.
U европейцевъ обнаружены завален
ными снегомъ во льду Сунгари. С?ни^арный отрядъ сообщаетъ со ставцш
’’ даньцзянь, что на разъезде Эхо на
Пространстве 15 верстъ чумныхъ забой'Ьвашй н^гь
НО В О Ч ЕР К АССКЪ. Баронъ Таубе
умеръ отъ рожистой флегмоны, начав
шейся на правой сторон* шеи и 19
февраля распространившейся на грудь.
Несмотря на вс* принятыя врачами
л*ры, жизнь спасти не удалось.
В А К У . Шесть персидскихъ разбийяй&овъ ворвались въ бараЕъ инженера
Бунге въ ДжевадсЕОму, убили сторожа
съ женой, похитили вещи и скрылись,
Х А РЬ К О В Ъ . На медицинскомъ фа
культет* университета объявлено* что
студенты перваго курса, не возобновив
mie занятШ на текущей вед*л*} бу
дутъ уволены.
МОСКВА. Редакторъ газеты «Ут
ро Россш» оштрафовавъ на пятьсотъ
р. за за,м*тку о Бурцев*.
— Американская компашя приступаетъ къ ивыскашямъ по сооружешю д1а
метральныгъ линШ черезъ городъ къ
окружной дорог*.
За рубежомъ.

— В ъ Лодзи власти заявили влад*льцамъ аптекъ, не гкелающимъ сд*лать никакихъ уступокъ бастующимъ
фармацевтамъ, что ихъ, аптекарей, со
лидарный отказъ пойти хоть въ чемънибудь навстр*чу требовашямъ фармацевтовъ являетъ вс* признаки хозяйскаго локаута, и что въ виду этого
они будутъ привлечевы къ ответственности, такъ какъ отъ забастовки терпятъ бол*е всего обыватели города.
(Р. С.)
— Въ Москве покончилъ самоубШствомъ помощеиеъ управляющаго мо
сковской конторой Императорскихъ театровъ И . I ’. РыдзевскШ. Покойный
сдужилъ офицеромъ въ Преображенсксмъ полку, бросилъ службу и дебютировалъ съ некоторымъ успехомъ на
сцене Большого театра, за^мъ перешелъ на службу въ Имаераторсюй те
атръ. Причины само^бШства неизвест
ны, говорятъ, что оне ромавичесваго
свойства. Покойному было 36 л. (Г.М.)
— В ъ Кишиневе чинами сысеной
полицш задержаны Дьячеи нъ и Спатаръ, собравнпе на базаре толпу в
подбивавшее учинить погромъ евреевъ.
Хулиганы
заключены подъ стражу.
(Р. С.).
— «У . Р.» телеграфируютъ изъ Ар
хангельска: Высланный за последше
бевпорядЕи въ Печору петербургски
студентъ Минииъ дорогой сошелъ съ
ума и возвращенъ въ Архангельск,
где помещенъ въ тюремной больнице.
— Академ1я художествъ выработала
программу чествовашя памяти ШевченЕО по случаю исполняющагося 26 -го
февраля 50-лепя со дня его кончины.
26-го февраля въ аЕадемичесЕОй цер
кви будетъ отслужена панихида. По
оков чанш ея въ мастерской, где скон
чался поэтъ, будетъ прибита мрамор
ная до;ка съ надписью: «Здесь жилъ
и скончался Т . Г . Шевченко». Въ
одной изъ залъ академш будетъ от
крыта 26-го февраля выставка художествевныхъ работъ Шевченко. (Р.
В.)
— Финансовая е о м и и я внесла въ
Гос. Думу законопроектъ, по которому
со всехъ обязательствъ и договоровъ,
совершаемые
HOTapiycaME,
равно
какъ и предъявляемыхъ имъ къ засвидетельствоваюю или протесту взимает
ся сверхъ всехъ установленныхъ пошлинъ сборъ въ доходъ того города или
местечка, где документы
совершены
или предъявлены. Все эти деньги долж
ны быть употребляемы на заботы по
предупреждешю и тугаетю пожаровъ
въ уезде. (Р. У .)

охотникъ пройдетъ десятки верстъ и
принесетъ сухопарую куропатку или облинявшаго зайца. Здесь зверь на сво
боде — и у него имеются средства
для спасешя; на спортивномъ же риста
лище— хладнокровный массовый разстрёлъ домашней шицы.
Говорятъ: славянинъ обладаетъ мяг
кой, каЕъ воскъ, душой. Славянинъ
свободолюбивъ и
съ наступден1
:емъ
ранней весны, когда одуряющШ запахъ распускающихся почекъ будить
гордыя желанья и стремленья въ высь
— славянинъ, у котораго крылья под
резаны а воля придавлена, гЬшитъ
свою душу птичьей амниспей.
На
Благор,егцев1е онъ раскрываете двер
цы клетокъ и даруетъ свободу пернатымъ узник мъ...
СаратовскШ славянинъ, состояний
въ охотничьвхъ рядахъ, кровожадный
славяаинъ, онъ жаждетъ крови и...
коньяку въ виде призовъ...
Не благороднее для него было бы
заняться более полезнымъ леломъ, напр.,
крысоистребдешемъ, въ виду чумной
опасности?
Занятье не только полезное, но и
выгодное: в ъ Одессе истреблеше не*
сколькахъ тысячъ крысъ обошлось бо
лее чемъ въ 50 тыс. рублей...
Чужой.

„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Вдадикавк. ж д.
„ Юго-Восточной ж д
„ Азовско-Донск. Комм, б.
„ Волжско-Камск. Комм. б.
„ Русс, для вн-Ьшн. торг. б
„ Русско-Аз1атскаго б.
„ Русск, Торг-Промышл. б.
„ Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн б.
„
„ Учетно-ссудн. б.
„ Бакинск Нефт Общ
„ Каешйскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи Бр Нобель Т-ва
Акц Брянск рельс зав.
„ Гартманъ
„ Донец.-Юрьев. маталл общ.
„ Никополь Мар1упольс. общ.
Привилег. никопольск1я
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск. я
„ ^Таганрогск. металл, общ
„ Фениксъ зав.

184
3165
255
609
Ю 65|8
439
288 ;
370 ;
608
538Чз
534
272
139
224%
10700
148
273
278
1151!2
138
144
141
216
271
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ПОШЫЯ Ш Е Г Р Д М Ы .

пзъ залыадд.

Ипмокодоиъ.

Маленькая

Пошьдшя rc m c rifl.

фонды.

Ов/шстной ошълъ. ?

К 45

Са р а т о в с к и й В Ь с т н и к Ъ
Ж Ж »Ж «Й
К ъ ______„
счастью спектакль
оста- ла
организована
среди
сс-бравшихся близкими ли цам и ; ^помимо этого бы ли
раздумья. __
_______
вилъ хорошее впечатлите
рпрчч /г л
Ьхъ ви
би - подписка нэ. постромку Народняю
найдены отд'Ьльныя руки, ноги, головы,
вилъ
уv ввл’
.ъхъ
давшая 2600 р л*сопромышленникъ
об*щая
свою
обевобраленныя до-нельзя, неизв’Ьстно
Д'БВШИХЪ его.
^
j Аксеновъ подписалъ 1200 р
Посл'Ь саектакля чуть было ие вы цодиержку и въ будущемъ. Распорядитель кому принадлежавш1я. Вообще цифра
шелъ маденьгай инцидентъ: въ школу круж ка, инищаторъ Народнаго Дома Н. А. заживо сгорЬвшихъ превышаетъ 1 0 0
хлопочетъ объ шыска.челойЬкъ,
Получавшихъ
тлжте ожоги
явился местный урядникъ съ вапро- н ш срэдстъ.
I
__
»
сомъ:
имеется ли ра8ргЬшев1б на
— Зл^употреблвкзй
въ ссудо сб е ^ е га -} около 6 0 ти чел овъ к ъ .
О го вар и вательномъ товариществ*. Ещ е въ прошломъ юеь, ч то мои ц и ф р ы л и ш ь п ри б л и зи спектакль.
Зав! дующШ школой такового ему не году въ ново-кряжинскомъ ссудо-сберега-' тельи ы : о н ^ п о к а в ы в а ю тъ л и ш ь вЬротельномъ товариществ* были обнаружены
m in im u m , У ж а с е н ъ
вх^дъ тр у могъ представить, такъ какъ спектакль некоторый
злоупотреблешя въ счетовод
не былъ публкчныиъ врйлищемъ, на ства. П ри npoirfepKt наличности кассы съ повт: почти всгЬ они черны, обезобра
которое требуется рав^ошеше поли данными ио книгамъ не оказалось въ н а  жены до неузнаваемости; у однихъ сож
личности до 3000 р. деньгами и процент жена голова, сгсрЬли кости черепа; у
ции.
ными бумагами. К асса была пополнена другихъ отгорали (буквально) руки,
— Передъ маслявицей участковымъ членами
правлеш я. Оодозр-Ьше вь злоуповрачемъ г~жей Федоровой велись бесе Tf еблен 1'яхъ пало на счетовода Полякова, ноги; все тЬло потрескалось. Вотъ
ды на темы: «Что такое заразныя бо который былъ немедленно же уволенъ. При труаъ безъ головы,— очевидно, обголезни * отъ чего ов4 происходятъ, и сличеЫи впоследствш записей денежныхъ р ы в ш а я голова отдавлена свалившимсуммъ въ кассовой книг* съ записями по
какъ нашъ организмъ борется противъ членскимъ
книжкамъ, выяснилось, что не*
.
.
нихъ и кашя м^ры должно ирвнимать котооыя суммы принимались Поляковымъ
орбятъ; невдалео в с я обгодля ихъ предупреждения». Беседы ве безъ взякаго уполномоч 1я на это, причемъ р Ь в ш а я женщина со сгоргЬвшимъ но
лись въ школахъ с. Лоха, Гремячки и въ кассовую кнкгу и дневникъ деньги ворожденнымъ между н огъ ... Ужасно!
или записывались позднимъ числомъ или "
- трупы н4тъ силъ. Пе
Осмотреть
вс4
дер. Нен8рскомоБкгЬ и Красной рйчгЬ. же совс*мъ ие записывались.
Населен!© посЬщаетъ эти бео/Ьды съ
Поляковъ былъ прввлеченъ къ уголовной редаю лишь тЬ впечатлЬтя, которыя
большой охотой и сдушаетъ вниматель ответственности за прнсвоеше и растрату. остались во мнЬ при б-Ьгломъ осмотр^
но. Преобладающими слушателями я в  Н а дняхъ земскШ начальникъ 2 участка груповъ. Труповъ же вообще— болыпая
Мерицъ-Имшенецк!Й разбиралъ это д*ло и
гора. Возл1! нихъ толпа народа, мол
ляются мужчины.
приговорилъ Полякова къ заключешю въ
чаливая, съ широко раскрытыми гла
Въ с. Лох* Посл’Ь беседы одинъ изъ тюрьму на 5 м*сяцевъ.
зами,
съ выражешеемъ ужаса на
слушателей заявилъ: «Мы думали док
тора пущаютъ холеру-то, а оно вовъ
Ц А Р И Ц Ы Н Ъ . Стнпендзя
память лвцахъ.
что»... ПрактическШ результатъ отъ бе» 19
Кром^ открьтя 2 й мужВыясняется кто
сгорзлъ.
ПрисЬдъ выразился, между прочим?’, въ ской гимназ1и. на засЬцан1и городской ^’Ьр’ь*
сгор'Ьлъ
хозяинъ
магазина
томъ, что поел* бес'Ьдъ къ врачу об Думы 15 февраля
постановлено въ съ
тремя детьми и тремя горащались мнопе ивъ крестьянъ с. Ло память 19 февраля открыть за счетъ
Bob. У другихъ сгорала двг1
ха съ просьбою походатайствовать въ города при каждомъ среднеучебяомъ1Д'Ь^очки; отецъ получилъ тяжюе ожоги.
въ земств*, чтобы «намъ водопроводъ ваведен!и Царицына по одной ставен-1У третьяго сгор’Ьлъ сынъ реалистъ.
устроили, а то вЬдъ вонъ всякая зара дш для дйтей крестьянъ,
I Разсказываютъ объ учитеяй, у коза въ р'Ьчк’Ь-то разводится».
РаспредЬлете этихъ стипендШ по-; тораго сгорали молодая красавица жеСл'Ьдующ^я беседы предполагаются ручено попечительному
совету учеб- на и дочь. Учитель сошелъ съ
Объ одномъ лавочник’Ь разсказываютъ,
цоетомъ со 2 й недели на темы: 1) объ ; ныхъ заведенШ. (Ц. МЛ
устройств^ челов-Ьческаго т-Ьла, какъ | — К^кфйскацг'я «Поволжский Ду какъ онъ бросился въ театръ, уже
оно оитается и дышета, 2) о значении' мы». ВышедшШ 19 февраля
№ 8 гор&впп#, спасать своихъ, и самъ
погибъ въ огв'Ь. И проч., и проч.
ной дорог* 23-го февраля вагонъ съ те- питьевой воду, 3) вред-Ь пьянства и ‘ журнала «Поволжская Дума»
сомъ; этотъ л*сной матер1алъ, какъ вы яс 4) о снфшшеЪ
Причина пожара— выходящая
за
скованъ полмщей за статью «Кре
нилось, принадлежитъ саратовскому лесо
пределы ненаказуемости преступная
постное
право
ва
Русж^.
Редакторъ
промыш леннику Кудасову, у котораго про
Н О ВО У ЗЕН С К Ъ , самарсв:оЁ губ.—
падали систематически бревна съ л*сной 19 феераля въ школахъ. 18 февраля журнала В . В. Шатовъ привлекается небрежность и легкомысл1е. Будаа еипристани. Вагонъ съ тесомъ предназначенъ
нематогргфа была сделана изъ карто
еъ судебной ответственности.
былъ къ отправк* въ г. Новоузенскъ. Н а къ 10 часамъ утра собрались въ собо
на. Самъ монтеръ, очевидно, не им'Ьлъ
—
Згсидешя
сыпкого
тифа.
Э
п
и
доскахъ остались клейма фирмы назван* ра на панихиду всЬ 8 приходскихъ
сыпного тифа принимаетъ угро- поняпя о м’Ьрахъ предосторожности.
наго лесопромышленника. Бревна эти по училищъ, и городское 4 классное. Пе-1
купались ва половиную ц *ву крестьяви- редъ панихидой законоуч.. городского, ^ Ю1Д1е размеры.
Управой спешно Говорятъ, будто у него не хватило
номъ пензенской губ. Фроловымъ (вм*сто
Петръ
Горбуновъ
произнесъ
I
оборудывавтся
отдЬден{в
твфозжй эфира на продолжете начатой карти
6— 7 руб. по 3 — 4 руб. за бревно.) котомъ 4 кл. уч. о,
больницы
при
холерномь
барак*,
р а с- ны и онъ, не остановивъ ленты, сталъ
распиливались на доски. Ведется дальн*й- соответствующее случаю слово. 19 фе
подливать эф и ръ , отъ чего и произо
читанное
на
3
0
больныхъ.
шее разсл*доваше.
враля ученики присутствовали у обед
ш е л ъ в зр ы в ъ . К а к ъ вообщ е небреж но
— Отобраше в * собъ и г*рь. Полищ я ото ни, а потомъ въ Народномъ Дом* со
и п р е ступ н о в<'лъ д^ло, у к а з ы в а е т ъ
брала гири и в*сы у сл*дующихъ торговстоялось
праздноваше.
Въ
виду
того,
цевъ: у А нны Козор*зовой, Пелагеи Гоодно то, что на п ре д ы д у щ и хъ
прецловченко* К се ш и Сердюковой, И, Е . С а что вс4 ученики не- могли бы поме
ставлен1яхъ онъ поступалъ такъ: ког
ОДЕССА.
(Шалячинъ
и
черносо
марина, Л. X . Рохлина и другихъ. Прото ститься въ Народномъ ДомЬ, на правд »
колы переданы городскому судь* сл. П о к никЪ участвовали только 3~е и 4 е от- тенцы) «Од. Л » сообщаетъ: «Груп да оканчивалась картина, онъ зажировской.
пою одесскихъ черносотенцевъ»* какъ галъ спичку и при сиФтё ея вставлялъ
— Съ к р зд е и ы ш чемоданами. Вечеромъ д*лен1я каждаго училища. Постановкой сообщаетъ газета В„ И . Глобачева. от- новую
ленту.
Предохранительная»
S3 февраля на станц ш *Покровская Сло- живыхъ картинъ руководилъ артистъ
фонаря,
говорятъ,
у него вовсе не бы
заключенхе хоры I пРавлеиа на-дняхъ артисту Ф. И. Шабода“ , передъ отходомъ по*зда поселяеинъ ; А, М. ЛинскШ. Въ
j ляпину телеграмма слъдующаго содер* ло.
самарской губернш И. А Босауеръ похи* и оркестръ исполнили гимнъ
I жан!я:
Еще хуже Д'Ьло обстояло въ са
тилъ два чемодана— одинъ изъ вагона, дру
К У З Н Е Ц К Ъ . Эк£тр®ико# з е м с т в собра- \
гой со станцш , но потомъ была задержанъ
помйщевш
. театра:
изъ
«Искренно приватетвуемъ и благода- момъ
Н
1
^.
Н
а
26
февраля
назначено
чрезвычайжел*знодорожнымъ жандармомъ. П охити
трехъ
дверей одна была
забита,
ное
земское
oo6panie
для
обсужден]я
п
а
в
римъ
за
в
а
ш
ъ
глубоко
патрштическШ
тель переданъ въ распоряжеш е покровской
нымъ образомъ отнош еш я департамента |постуаокъ въ Марзинскомъ те е тр * . Мы о другой
позабыли.
Кромй
того
полищи. Ведется разсл*доваше.
— Биржа, 24 февраля было въ привоз* народнаго образован1я объ отпуск* у*зд- счастливы, что е ъ сердца перваго п и в  всЬ ставни были заколочены гвоздями!
земству пособш к а введеше в сео б -;
200 возовт, подано 19 вагоновъ, куплено ному
щаго обучен1я въ у*зд*
Департаментъ
Poccin просвулшь русская совесть А въ н4которыхъ окнахъ были решет
10 хлебопромышленниками 51 вагонъ Ц е 
предупреждаетъ
управу,
что
если
къ
15
любовь
къ ред ин*. МногЗя л^та но- ки какъ въ тюрьма! Передаютъ, что
н а -п е р е р о д а 7 руа. 60 K.—10 р. 35 к. за
четверть, русской— 80— 88 к, за пудъ, рожь марту не будутъ представлены некоторый вому русскому Шаляпину, который, не некоторые ставни были сорваны, окна
обязательства, обуславливающая no iyqeeie испугавшись гвалта жидовскаго кагала разбиты, и спасаемые и желавпйе вмъ
58—-61 коп. Н астроеше устойчивое.
помочь наткнулись на жед4зныя ре
" Же,Ъ " “ V
r
* * 8.са ’" ‘"Ь™’ 014,1,10 oSM” “ шетки! Изнутри протягивались сквозь
П опутно ставятся на р а зр * ш е те е щ е , се^л патрютомъ».
сл*дующ1е вопросы: о прйчинахъ; препят- j
На эту телеграмму былъ полученъ решетки
руки, и стоявпйе
наруАлександръ Петровичъ Г Е
ствующ ихъ о ткр ы тш фельдшерскаго н у н к - 1сл4дующ1й отв&тх:
ж4
были безеильны
что ■ нибудь
РАСИМОВЪ скончался.
та въ Ш емышейк*; о разр*ш еш и въ этомъ i
Вы нссъ т*ла въ пубботу, 26 фев.
году командировокъ двухъ врачей съ н а -! л
)ССКое спасибо за т е п л к й п р и - сделан! Единственная дверь, давав
въ Крестовоздвиженск. церковь.
учною целью, объ ассигнован!и 50 руб. j в®тъ. Федору Шаляпину 1удейскШ ка- шая cnaceEie, была узка; одна поло
изъ антечныхъ суммъ для лечешя ф ел ь д -.гал ъ не страшенъ. Пусть травятъ— не вина ея оказалась запертой (до конца).
шера Титова; о в ы я сн е ш и —на кашя ср ед -, затравятъ»
Находилась эта дверь далеко отъ зри
В Р А Ч Ъ
. БО ЛО ГОЕ (Катастрофа гь «п. тельно! залы, за узкой передней сра8 J3 — W
we.
полнеши правилъ о разъ*здахъ на зем- •мематографуь). Корресп. « Р ^ ^
w
M
tV/ лйпазопяда?».
«Ъ J.
L. -гопэ
А «Л .т'йгг* 'кърч•
скихъ лошадяхъ и о выбор* членовъ при- j общаетъ подробности страшк0» клта какъ бросившееся первыми къ выходу
Вжутрен., жвнск.?
штщ
шржшшм. сутств1я по государстренному налогу.
строфы: Сдйланъ подсчетъ
£
9—12 ч,
5—8 тч« драдци О—“1.2 Ч. ft.
труповъ, стили требовать свою одежду, и имъ
- Народный Дом*. 19 февраля состоя- извдеченныхъ
Сов*тъ
50
е,
Бй^аржаж
пхощ.у
д.
Еобваря.
«Г
m
л
.
1 ai лось U
flU|,C
niO
Vll» А
1^ДX) Jпостройку
LiUV.'1K/VUiCVJ Н
11C
U’ j g
^
paoj>Г^ЛДДЪ JJ была брошена куча пальто, шубъ и
оl/O
свящ
ен
а iUJD
м *ста
подъ
а*t
^
- к р е - ; обломковъ.
о чело
че&ОКЬнг, . -егг ар., въ которой они стали разбирать
omb. Тжх&гова,
ш дожомъ
|роднаго Дома въ память освобожден1я
облом ковъ. Оа^йьдииь
О казал ось у96
хохъ со жяора.
4060 ' пткяит.
н
стьянъ.
В а об*д* поел* молебна бы- это число во ш л и iifenb
ли щ ь о о с
>8нанвые ся. Когда единственный путь къ спа■МГ“ -------------------

правлешя оказалось невовмоанымъ, то 1почти незаметно, можетъ быть и по
служили молебенъ и панихиду на у л Е-;точУ отчасти, что этотъ всторическШ
ц’Ь. Здаше правлешя было декорирова-j День, какъ праздникъ, еще плохо при
но еловыми ветками и флажками. нился къ народному сознашю и былъ
Посл'Ь молебна священникъ с. Соснов- обставленъ слишкомъ офвщально. На
ки о. Каперс кШ произнесъ подобаю кануне 19-го февраля въ вемскяхъ и
щую случаю р4чь. ЗатЬмъ былъ триж церковно-приходскихъ школахъ были
отслужены панихиды, а 19-го благо
ды исполненъ гимнъ.
В ъ заоючеше было роздано нис дарственный молебенъ. Ученикамъ бы
колько сотъ брошюръ издав1я «Нащ- ли розданы брошюрки и портреты
Императора Александра I I , издашя
ональнаго клуба».
ВА ЗА РН . К А Р А Б У Л А К Ъ . 19 фев «Нацюнальнаго клуба». Чтешя и р4чи
раля въ волостномъ правленш былъ велись по установленной оффищальной
отслужэнъ молебенъ, на который были программ^,
— В ъ ; сел'Ь Гремя чк4 (въ 8-ма
приглашены изъ каждой волости стар
шины, писаря, старосты, судьи и по верстахъ отъ Лоха) учительницей зем
нискольку человекъ выборныхъ, Посл'Ь ской школы А. Г . Сырвевой 19 го
молебна, земскШ начальникъ прочелъ февраля днемъ былъ устроенъ д'Ътсый
всЬмъ брошюру издашя Нац. клуба и спектакль «Красный цв1зточекъ». Эго
сказалъ нисколько словъ о значенш дЬтская пьеса--сказка Лукашевичъ.
великаго акта,
совершившагося 50 Несмотря на бедность обстановки и
костюмовъ
устсоительницЬ
удалось
лЬтъ тому назадъ.
По преддокенш земскаго начальни сделать спектакль интересным*.
ДЬти-исролнители
и дЬти-зрители
ка въ волости была устроена подпис
ка на памятникъ Александру I I , ко были очень довольны. Остались очень
торый предполагается поставить про довольны и некоторые изъ родителей,
А
тивъ волостного правлешя. Волостное присутствовавпйе на спектакле.
правдеше ассигновало на постройку между тЬмъ, какъ намъ пришлось
памятника 300 руб. Вечеромъ въ во слышать, спектакль едва не пришлось
лости былъ устроенъ литературно-му отложить, такъ какъ когда некоторые
зыкальный вечеръ, сборъ съ котораго изъ родителей узнали о ириготовлепоступилъ на постройку памятника. шяхъ къ спектаклю, то стали толко
Безплатно на вечер* присутствовали вать, что это «антихристова зат^я», и
д^тей на репетиции не пускали и
выборная и должностныя лица.
С. Л О Х Ъ .— Наша местная жизнь даже били. Эти слухи такъ обезкуране богата впечатд^ями. 19-е фев жили молодую учительницу, что она
раля, какъ праздникъ, прошелъ, напр. пережила не мало горькихъ часовъ
ваз

О ТД ГЬ Л Ъ

Зд -гр ш п ц е А .
IP*

ИС11АН1Я. (Борьба съ Батика ПРАВД. РЯ8.-УР. ШШ1, т р. доводит
св*д*шя гг. товаро-отправиталей, ч
номъ), ВсЬ извЬ'спя изъ Мадрида саставляюгь думать, что въ Испанш въ гюм*щен!и саратовскаго отд*лв!
Русскаго Торг.-Промышлеянаго Ком, баи
вскор4 ооять возгорится релипозный —Театральная площадь, соб. домъ—буда
вопросъ. Сильное впечатлЬн!е произве произведена уплата заложенных* над
ли слова министра внутреннихъ д4лъ же! по указаннымъ ниже шзв*щенхямъ
по этому вопросу. По его ваявлетю, кедлеяно ло предъявленш названному
Я*18Н1ю соотв*тственшыт£. свид*твльси
правительство вскоре прерветъ сноше- о наюженныхъ платежахъ»
2;
шя еъ Ватиканомъ, которое требуетъ
Сарат. гс-р. ст. № 4882 4959 50
увеличешя числа релипозныхъ орде 5 12 5 5 133 2 95 17 29 52 7 2 9 670 297(
новъ, между тЬмъ какъ даже копкор- 29718 29719
20733 29734 290!
датъ допускаетъ не болыпе трехъ. 29740 29760 29761 29762 29764 2tf\
Сверхъ того, Ватиканъ требуетъ пре- 29779 29782.
доставлешя католической церкви та
Саратовъ I. 2523 34809
3491
кихъ правъ, которыя не могутъ быть 34933
34942
34946 J4947 3491
ей даны. Очень возможно, что дЪяо 34954 34963
34964 Щ 6 5 3491
закончится падешемъ нын4шняго ка 35010 35018 35020 3501% ^
бинета и возвращетемъ къ власти
Саратовъ товарн. 7690 7692 711
министерства Мауры, готоваго отдать 7790 7814 7873 7894 7910 58G
Пспазш въ руки релипозныхъ инте- 58330 58471
58545 58667 585
ресовъ. Въ этомъ случай крупныя 58604 57612
58623 58656 584
внутренш'я осложнения неизбежны въ 58745 58804
58805 58855 588
Испан1и.
58880 58902 58928.
Министерство Каналехаса пока еще,
Увекъ. 1603 1612 1613 1614 16
располагаете большинствомъ въ пала-' 1617 1618 1619 1620 1621 2623 16
rfe, но ему съ каждымъ днемъ стано-J 1628.
вится труднее править страною вслЬд- *
ств1е тою, что при двор^ усиливается
Зубной
вльаше клерикалоьъ. (Б.

У

Д*ЗШЪ

С ЛО БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .

Устраните
завЪдующаго е п а р х м ь н о !
2-хкласси. школой.
Среди м*стнаго ду
ховенства злобу дня составляетъ постанов
л е т е училищ наго сов*та и распоряжеш е
самарскаго apxiepefl объ устр аненш отъ
должности
зав*дующаго
епарх1альной
двухклассной женской школой о. Кедрова.
Впредь до назначеш я новаго за.в*дующаго
этой школой зав*дываш е школой поручено
благочинному слободскихъ церквей о. Дамаскину. Говорятъ, что устранеш е отъ зав*дываш я школою о. Кедрова вызвано,
между прочимъ, трешями между нимъ и
другими учащ ими въ школ*.
— На Народный Домъ. П ять м*стныхъ
отд*лешй банковъ обратились съ ходатай
ствомъ передъ главными правлеш ями бан
ковъ объ асси гн о ва л и со стороны бан
ковъ по 200 р. отъ каждаго в а Народный
Домъ въ память 19 февраля.
— Къ аресту фальшнвомзкетчнковъ. 24
февраля чины полицш, разсматривая различныя бумаги и переписку, отобранную у
арестованны хъ двухъ сбыт*шксвъ фалыпивы хъ сторублевскъ Куляева и Кабелева,
обнаружили два фалынивыхъ кредитныхъ
билета 25 р. достоинства, дв* „половин
ки " десятирублевокъ, одну пятирублевка и
дв* половинки трехрублевки.
Двадцатипятирублевки и пятирублевки
„сфабрикованы** такъ же искусно, какъ и
сторублевыя. Половинки д р уш хъ кредитокъ сняты на тонкой, вро** папиросной,
бумаг*, одн* стороны ихъ б*яыя; чтобы
получить цельную фальшивую кредитку,
надо склеить дв* половинки.
Р исунки
фальшивыхъ кредитокъ при сличенш съ н а 
стоящими можно отличить лишь потому,
что они им*ютъ бол*е тусклый отт*нокъ,
нежели настояиця, и бумага значительно
груб*е, ч*мъ у настоящ ихъ.
У фальшиво-можетчиковъ отобрана раз
наго рода переписка, которая передана
прокурорской власти.
Арестованные
держатся при дознанш
спокойно и хладнокровно. Дальнейшее дознаш е о нихъ передается следователю поссобо-важнымъ д*ламъ.
В ы л и л и у фальшивомонетчиковъ сооб
щ ники и ги.* главнымъ образомъ они фа*
браковали свои кредитки- не
выяснено.
Фалыпивомонет. отпр&в. въ сарат. тюрьму.
— Арестъ краденаго л !с а . Полицейсюе
и жандармсюе чины арестовали на желез

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровек., пр. церкви Покрова*
Л е ч ^ к ц а открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. тШЩ по праздникамъ до 2 ч. дня.
Плата по утверж у такс*, со»*тъ и
лечен1е 30 коп., удалев1е зуба или
корня 40 коп. БЕЗЪ Е0ЛМ—-75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
И скуственны е зубы н а каучук* и
золот*, золотыя коронки. Ш тифтовые
зубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЫЯНЪ. 180

Ресто^ааъ
,Д К В А Р 1 У М Ъ

ПЯ РО Д ППЬ.

Изъ яабораторш Л. Лялефъ въ г.
Орлеан* (Ф ранщ я).
!одиринъ доктора Дешанъ
(Iodhyrine du D r Deschamp).
SctMM признан, средства пргпш ъ

ОЖ И Р Ъ НI я,
рекомендуемое врачамг съ блестя
щими результатами.
1одмринъ доктора Дешанъ устраняетъ тучность въ очень короткое
время. Совершенна безвреденъ для
организма.
1129
Ц *на коробки 4 р. 25 к.
Продается v во вс*хъ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
Генеральное предста 1нтельст 80 на
Росыю: Торг. Домъ Люксембургъ
и К0. В арш ава, Ж уравья, 40.

Жеребецъ
По

РЕС ТО Р А Н Ъ
зипмго п щ р тн п aim

„Ренееансъ^

большое

П и н у * !! ! въ ц 0НТр * г ° р *» 0ofiKi e
B i r l o r i c l n м*сто за отъ*здомъ передается. Адресъ въ контор* „Сара*
1120
товскаго В * стн ика“ .

фабрику меха
Требуются на
ническаго произ Ищу M t d o s r ^ r
успехъ Опытный
водства обуви мастера - сапож ники ному хозяйственному отпилен. Поч-" I Р № ш а

ддя выворотныхъ работъ и для дере- тамть вред, паснор.
вянны хъ каблуковъ, также закройщи
ки. Справляться въ контор* отъ 9 до
12 часовъ дня.
115
П п П П 5 $ п TL Щенокъ пяти м*сяя.,
IВ р у
л о самецъ,
Ирландсюй
сеттеръ, кличка „Борей", масть ры 
ж ая съ темнымъ отт!ш комъ. П рош у
того, у кого онъ окажется, доставить
его н а М .-Сериевск., д. 99, кв. Фзльденъ, или сообщ. свой адресъ.
1119
зр*л. гот. и даю
ур. Спец.: рус.,
рус. литер, я латин. А. Д. Альманъ,
Угодников, ул, (ок. Вольской),
*‘ д. 12.
870
Вид. 10 - 12 ут... 4 — 7 веч.
Г й П П Л ^ И учитель готовить къ
1 У р И Д Ъ П * экзам. и на зван1Я. —
C n tщальность р у с с к , н*мецк ж математ. 2-е мужское училище, н аи с
кось Почтамта, кв. № 4.
1811

На аттест.

1122О I

477.

Покупаю

m tm 9 Щ ш п т т
т ы , т т ч у г ъ . п т т ш ^ ш лв 1яб ар д

iныя нвитаиц!и н& т т ч т , тщя.
МагавЕиъ Д Портно.ша ж И Чамжжа,
В*мепкал ул, i М у ш к учядяэда 6995

- Д Р О

-

ОТКРЫТЬ

'д о м ъ

«Яново отрвмватироваиа
къ удобства» Г .г . кжаргярующихъ гшю , столовая, гостиная, ciasaHO, гавететедефонъ, ванна, посыльные, коммисейнеры, влектрнческ. освищете, тиши
на и спобоёсшо. Хорошая и недоро
гая кухня, завтраки, об£ды и ужине.
Коинаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
60 к., ноийсячио оть 20 рГ до ТО р.
Телефонъ X 166. И. Ш. Нвеизе%.

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫпредставители на города и губер
н ш . Лаборатор)я Я . С. Ц Е З А К Ъ ,
ЗГЕРШ Ъ , Петроковской губ. 1128
П одготовку на ат. зр. по математи■Я к*
л* им физ.
dhm. груп. и отд*льно ведетъ
студентъ И. К. Фклкпяовъ. Ц арицын
ская улица, отъ угла Ильинской 2-й
домъ № 155, кв. № 4.
1106

П

О
r

Н И К О В А .

П А РО ВА Я Ч И С ТК А .

п£рошу почтенМшую публику

въ виду прибли-

соб, домъ № 100.
417

дающая 75 процанто'?въ сб0реж еш я времени, труда и расходовъ, стирка исключиЧтельН0 паромъ, отсутств1е вреднаго трен1я гарантируе^]гъ целость и выносливость б*лья.

m

писаный маслян. краснами

m

i

во весь

ростъ

я

ы

п

мввары новыхъ фаспиъ

овая посуда,
кельхюровое серебро. ПОД”
осуда, мель:
подарковъ
вещи
М П Ы-, 7 ----*1, НОЖИ,:, Л А»"■**—
}
'для
■,
«*
овориированиая, посуда, дом аш ш я хозяйствен,
сиза 1, О К О Н Н О Е С Т Е К Л О . Алмазы для рззкв
„ т п ,^а. Вы сы лка товар, налож. плат, н а дуолик.

хъ
,

П
РО
Д
А
ЕТС
Я

Курляндск1й магазинъ

запроса

П 1 Г ИЫвъЦт ш и м
оны.
, слез
коконч.
ДНО. Е й

Ш мецкая улица, противъ №№ Сорокина.

ж# контора торговли

ionia еще»

Т? ш о гр ^ 1 5 Г

Щ

Выжималки, к а т ^ и> „лойки и клямеры для бЪлья.
Утюги спиртов.,чугун1*^^ всевозмолш. хозяйств, принадлежности.

ЮЛОП^
А.НДР

^

т«жт\т

зеркала.
Пассаж*

М А Ш И Н Ьд для С ТИ Р К И В Ъ Л Ь Я
=
ПАР»0М0ЙКИ „10НА“ =

Р Т Р Е Т Ъ
n

садовнинъ

й И . Й ^ н е з о р г е 11

£

пшпц^ т

зтд&яаш,

№®Ьш ЙСпояш иельна» ш' я^жяяк&я щ
m jm , Посмдькые. Ваш м. Чиш ы ! асфа
ю вы й д»орь, то двор* сада »
g*foMъ* Пр» монераж% pecfopaab а
ilftp w » оежшн&я *у хт. т же.дороген^ я
! т т . Всего. 60 жомеровъ очъ Т5 вд,
4 р. 50 ш9 m o& jfm o,
Щ

„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъ“

J Р IG T i l Ь‘,
Длвнсандрэшек. ул., крот. геет. „PteesIя“,

Ш м эцк& я уямца, Телвфояь 1ST,
ш цвзръ мш%щ.
' Цам^ръ города. 1тж% *рзшваевъа Номе

j

Л . 'Я . Ф и с к и н д а

Пропала собака,

Ф
отографвя Тальбо

НОМЕР,

т т Ш ъ т

(бывш. СОРОКИНА1

Е. 0. Са^арминой. |
Сдается давка.

П ЕРЕП И С К И

I К. Ш Н Т Ь Е Щ
ВЪ САРАТО В®

Саратовъ, Н *медКай у ЛИда) уголъ Вольской, домъ Н икитина, рядомъ съ но
вой аптекой. Телефонъ № 932,
Пришшаются въ Краей| и чветну
иатер1м, туалеты и ностишы
. ^ в;огородБ1е могутъ высылать вещ*5 по почт*.
11спо^нен 18
м аКйуратнее* За работу удостоенъ золотой медали.

АГЕН ТЪ

„Р О С С I Я "

11. Г@РИ80ИТ@31».

jip iii

SLyZO Sh SQ ж ш я ш

Нужна домашн. порт-

Ресторанъ гостиницы

Едседневно О Б Ъ Д Ы отъ 1 до 6 i
Въ продолжен 1е поста отпускаю тся ц0
каву постныя кушанья.
Громадный выборъ руез&ихъ и иностранны
вяяГъ собственной выписки ш лучш и хъ^
личвыхъ потребовъ.

СЪмянной подсолнухъ

Квартира требуется

Ресторанъ открытъ £
1 час. дня до 4 ч . нохц
Съ почтешемъ Товарищество

N.

свой домъ, между В о л ь ск о й ^ И л ь и н - , жен!я праздни1
, ^ пасхи и весны, почему желательно было бы,
ской, 2) пристань на волгбдадг К а- чтобы нужные к ъ вссн'Ь костюмы и туалеты присылались въ
занскокъ и Ч асовгн взвозами.
| „„„„„т,
„ „ о ,.
«
,
З Е Л Е Н К А для пос*ва продается въ т
4
( конторы И склада ж 380 \ЧИСТКУ или к Ри,ску въ первый недели поста, чтобы дать намъ
Л А В К - Ъ
Т Е Л Е Г И Н А .
Ф ‘-1 ( пристаяи № 1031.______ |
в ®3¥ а!жвОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ кт> праздивкамъ.
ппяятшпкялгг ,.
Ц арицынская улица.
_
1 113
ДЬтимутъ - Роки",
пФавероль^ и ?,Орпингтонъ44. Соколовск1й переулокъ, д. собствен, производства большой вы № 1, бли&ъ д*тской больницы.
1145 боръ, принимаю въ чистку, П *ны
очень юстуни* Ильинок, ул. д0 Воро
бьева, между Н*мецк. ш Б-К ш ачьей.
П О К У П А Ю претензш къ жеМ А Г А З И Н Ъ
д*знымъ дорогамъ, накладныя,
А К Т Ы и ИСПО ЛНИ ТЕЛЬНЫ Е
Л И С Т Ы , уплачиваю до 9Со,о.
Обращаться лично и почтой Н.
Г. Д У Н Е В И Ч Ъ
Саратовъ.
Телефонъ № 810.
1126
Уголъ Армянской и Гимназической,
1127
домъ № 17.

Прод. куры

ЦирекцШ Товарищества Оф$иц{ты&

Издатель

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

древесный и камен
ный уголь предлагаетъ
В Н ВЫ КОВЪ Ч*.48008®1?'I ПоаорнМше

А П 0/1/10.

Н. 1„ Арж&йгельскШ.

гот. во в с ^ клас# сред» уч. зав., въ &у комнатяы хъ растеш й, такж е проюнкерск. у ч>) Еа зв вольноопр Пла- дается земля. Садовникъ Б уряхояъ .
та по cocij, м .-С ерпевск. ул. № 60. А страханская ул., между Нижней и
Ц ПРО Т. Князев,
К нязев, вывоза.).
10 "в Кирпичной Лг? 76.

Х Ш И ЧЕС КА Я

К О Н Ц Е Р ТН О Е 3A J

Редакторъ

ППРИТГЯТЯЙТТ.
u v rw НЯ
предлагаетъ n.nnvf
свои v nуслуги
на ПР/ПРПЯЛпересад-

*

.
„
т ^ Р Г У Ю Щ А Г О ПОДЪ ФИРМ ОЙ
9— 12 комнатъ съ 1 мая с г , св*а*ш я оставлять въ р е д ащ ш предъяви1076 по сбору рекламъ опытн. нуженъ въ
п Ркходящей для шитья д*т- телю трехрублевки № 679021.
ти пограф ш А в в р б а х ъ .
1131 Представитель Р. А. (
и
I
I
A
d
ски
хъ
вещей.
Больш
ая
Ково время первой недели великаго
Прини
стри ж ная улица, домъ № 55, кв. 4,
поста
Б.
мается
отъ 12— 2 ч.
D , 0П *здъ И1Ц. ур. окончи Москов. н а пиш ущ . машин*. Кузнечная, м. черный сеттеръ, кобелъ восьми м*« f e r n , * » »
® Ь универс. Спещальность младш. Соборной и Гимназич., д. № 33. 1081 сяцевъ, кличка „Фидай“ , собака про
пала 23 февраля вечеромъ съ Больш.
Ь « й (‘ Г А З И Н Ъ
Проз ‘ T. и М.-Серпев._,
возр Уголъ IIposiaH
Кострижной. Лицо, знающее, гд* на
тел. 521 1065
Ке,
д. О чкина, кв.. Келеръ,
ходится собака, просятъ сообщить
Александровская ул., близъ Б.-Кос- объ этомъ или доставить собаку (бу
со вторника ежедневно; торго-1Д о м ъ
трижноЁ. Выполняются всевозмож детъ выдано возжаграждеше) на В.ВЛЯ ДО 4 ч а с о в ъ НОЧИ.
^ { № 31. Справиться кварт. 3.
1070 ны» фотегр&фннеекш работы; на са Кострижную улицу, между Вольской
мой лучшей матовой бумйг*.
и Алескандровской, д IS 55, кв. 4.
^^аратовъ, Н *мецкая улица.
Ц1>ны: 3 внзнтныя— I руб.
Утаивш аго собаку буду пресд*довать
3 набинети.— I р. 60
м*ст* Вакурова, № 22.
1073

awas п п тр

№ лл!онъ за картину. Лордъ Лансдоунъ,
картинную гал^ерею котораго украш аетъ
знаменитая „М ельница" Рембрандта, полу
чилъ н а дняхъ предложеше отъ одного
американца продать ему эту картину за
Ю00С00 р.
Узнавъ объ этомъ, сов*тъ лондонской
нащональной галлереи обратился къ лор*
ду Лансдоуну съ письмомъ, въ которомъ,
указы вая на достоинства картины, выразилъ готовность
прюбр*сти ее
для
страны.
Лондонской нащональной галлереей уже
прю бр*тены сл*дуюпця картины Енаменитыхъ мастеровъ: „Ансидейская М адонна44
Рафаэля за 700000 р., „Портретъ
Тищ ана за 300000 р., „В енера4* Веласкеза
за 400000 р. и недавно прюбр*тенъ^ порт
ретъ герцогини М иланской— Гольбейна за
720000 р.
г

Д. П Е Т Р О В С К Ш

/Т т ? П Т Ш Т /П ? П к нуженъ пожилой,
д ь о р ш ш b одинокШ, трезвый
съ личной рекомендац1ей, К онстанти
новская улвца, домъ JV? 5.
1096
П р о д а кн ея по случаю перехода въ
8 2 собственное здаше два почти нов.
буфета, люстра, два кресла и столы,
деревян. бакъ в а 7С0 в ед , в анная съ
кол оной. Узн.: отъ 10 до 5 ч. д. Типо
литография А. Ф. Винклеръ. М« сковск.,
уголъ Соборной, домъ Лисенко. 1104

Мяенщжаш, д. Ш 136, Нкжутипь, ш яи5 Соколовой.
ежедневно отъ
8— 1 ч. ш оть 2— 6 шт,9 шо зюокрэт ш ь т ъ и празднж*. огь 9— -3 ч. дв Со1*тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ илаты т повтори. яос*щ ещ я). Удаление
шубтъ
§олй (м*е»т„ анест.) 7В к.
isBKyc®TiB@sas2fe<!© »убы не снимающ1еся |
(мосты), не удаляя корней, ©ртеден-1
tia (регулировка криеоетоящйхъ зу
бовъ) № ДЙСТ|Н13@1

С М Ь С Ь .

1

бывш. „Э*митажъ“ .
Дирекцш Саратовскаго Товармщеотва
Офищажтовъ.
Реоторанъ открыть ежедневно съ 1 ч. д.
до 4 ч. ночи.
Подвалъ сиабженъ русскими и загранич
ными винами разныхъ марокъ.
4 хъ д. кровный,
Ежедневно св*ж ая провиз!я.
_
рысист, продается.
Ц *ны н а все понижены.
Уголъ Ажичковскок и Пров1антской,
К у хн я подъ лич. наблюдешемъ Товарищ ества домъ Нордевъ. Спросить к у ч е р а
При ресторан* им*ются: тиръ, кегель-банъ Б] ф и м а.
622
и бззлл1арды.
Съ почтешемъ Товарищество.
съ домомъ. Михайлове]
Ш D b з У 1С9, между Жел*зно;
рожной и Казарменной.

—

сетю былъ отр'Ьванъ, всЬ бросилась
м сп и сА и к
ш тш & ть
въ разный м^ста: одви— въ уборную,
тш % т,
друпе— въ огонь и вдЬсь погибали.
(ГШ
'ому времени).
Нашли двухъ ребятъ въ русской пе Огъо&тъ В
%
12
S3 «5. щ
0 № 13 ^ 'Щ
Ц и
чи, куда с-ни спрятались.
и
У
% * 28
^1,
flp m vгять М
5 ж 38 к. щ
&
■8 ч,. 16 ж. щ
Ж
И
т

--------------

С ТУП И Н А
М А Г А З И Н Ъ : Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872.
Ф А Б Р И К А : Уголъ Вольской и Б*логдияскоЙ, свой домъ. Телеф. 947
О ТД ВЛ ЕШ 'Е: Верхж й базаръ, корпусъ Ухоботина.

орговый Домъ I К, ЭР И
Саратовъ, К онстантиновская улица, собств. домъ.
Собств. отд*л. фирмы: въ Омск*? Уральск*, Челябинск* в Оренбург^*
Н а склад* им*отся шъ н а 
личности громадный выборъ
В гЪ СО ВЪ сотенны хъ и десятичны хъ, П О ГО Н Ы ко
жаные, верблюжьи, баллата
а к т Ё с к . заводовъ и пень
ковый по самымъ ннзкинъ
ц*намъ; Н А С О С Ы для всевозможиыхъ ц*леи разныхъ
конструкщ й, ручные, кон
ные
и
трансмиссю нные.
См*ты оборудованш н а лю
бую производительность и
глубину безплатно. Шт®*
дальни, тнекм, еверимльны®
етшкм* клубмкн и др, меж аничесте яиструмеЗ'
ты въ большомъ вь1'
бор*, по доступны»;

ц*намъ. Спещальност*
в*тряные д!игате^
„Э ртъ “ для жасосо^
ш водоснабжежзя. №
шезые нефтяные Дв®;
гатели „ Р е к о р д а
принципа Дизеля д0
100 силъ, газо-гекера,
* торные д в и г а т е ^
Сжигаетъ нефти около по лфун. на силу въ часъ. „Р усто н ъ и до 300сил %

лы ж и

въ большомъ в ы б о р а
палки для нихъ.
ПРО ДАЖ А и ПРОКАТА
Ц Ш ы недорогая.

“

ПОТАШОМЪ.

А Л ЕКС А НД РО ВС КА Я УЛ И Ц А .

