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Адресъ конторы и реданцж: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорге.

Контора ,,Саратовскаго В*стника“ напоминаетъ подписавшимся съ разерочкой о вторичномъ
взнось къ 1-му марта. Просятъ предъявлять
квитанцш.

Еврейсшя Общества
2-й Синагоги: Общество Потребителей и
Касса Взаимопомощи приглашаютъ лицъ,
желающихъ принять учаоте въ чествоваши общественнаго деятеля

Я нога Львовича Тейхеля
по случаю его 35-л^няго юбилея, имйющаго
^ыть въ субботу, 26 февраля, въ 8 ч. веч.
въ пом'Ьщеши 2-й Синагоги, на Цыганской,
улишЬ, домъ Сазикова.
1134

Culture de la Ьеаи1ё!
Уходъ за красотой
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Пр!емъ ежедневно отъ 11 — 2 и отъ 6- 7 ч.
веч. Царицынская, меж. Ильинск и Воль
ской, собств. домъ, № 142/144, Телефонъ
31 690. Кабинетъ усовершен. новейшими
аппаратами для електрич., вибрацюннаго,
пневматическаго, механическаго и косметическаго массажа лица, головы и всего

САРАТОВЪ.
26-е февраля.

Судя по оффищальнымъ донесеHiaMb,
чума на Д. Восток^ въ
пред'Ьлахъ русскихъ влад,Ьн1й на
чинаетъ утихать. Это изв^ейе долж
но внести некоторое успокоеше въ
общественное
сознаше и,
если
борьба съ чумной опасностью бу
детъ организована на широкихъ
началахъ и проводиться планомер
но, то, пожалуй, удастся оградить
наши дальне-восточяыя
влад^шя
отъ повторешя ужасовъ
черной
смерти...

Н о наряду съ чумной опасностью
на Д. Восток^ создалась для Евр о
пы вообще, а для Poccin въ част
большихъ поръ, бледности лица, ожирешя,
ности,
другого рода опасность. Она
сухости, шелушешя кожи, красноты носа,
рубцовъ,
бородавокъ,
родинокъ
и
волосъ
находится въ 1йеной
связи
съ
^ С 'Ш
О
Ы
Ъ
съ лица. Возстановлеше свежести и упруго
возбуждетемъ, которое ца
сти мышцъ лица. Гринвмировка и осв*жеше т^мъ
лица и декольте для баловъ и вечеровъ. рить ныне среди китайцевъ и не
Полное усовершенствозаше формъ. (Недракоторой
влеше недостатковъ лица, носа, декольте посредственной причиной
и бюста). Уничтожеше перхоти, укреплеше съ одной стороны является разви
к окраш. волосъ. M A N IC UR (уходъ за руками)
P E D IC U R (уничтожеше мозолей и вросшаго тее чумной эпидемш въ пределахъ
жогтя). Уроки механическаго массажа ли Поднебесной Имперш, съ другой,—
для приходящихъ больныхъ
ца ж советы, какъ возстановить ш предо
хранить красоту и молодость лица и бюста. наша дипломатическая победа, вы з
y m
H i i i i f t iH i m i it H g
ванная представлешемъ известнаго
Грошовая ул., около Ильинской, 49.
j
Пр1емъ по внутреннимъ и нервнымъ болез I
Зубная лечебница
$ ультиматума о русскихъ консуль
нямъ отъ 9—1 ч. дня шотъ 4—8 ч. веч.
ств ахъ. Всего вероятнее, что эта
Электризац!я. Лечеше гипнозомъ и внушепоследняя причина разбудила въ
шемъ (алкоголизму дурныа привычки и пр.)
туберкулиномъ (чахотка). Лечеше половой
китайскихъ
массахъ подавленное
слабости. СовЪтъ 40 коп.
1045
^льинсмая ул., уг. Нонст&нтиновско1р f чувство мести
къ „бледнолицьшъ
д. 32, Михайловой.
flT *
дьяволамъ", безцеремонно ворвав
шимся въ чужую
страну, завлаПлата по утвержденной таксе.
девшимъ въ ней многими пунктами
Спещально: аечея 1е
праСоветъ, леч.,удал, зуба 40 к. Гбезъ боли
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль. * и распоряжающимся тамъ, какъ въ
лоратонъ профессора
# Искусств, эубы на золоте и каучуке по #
J сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 p. J собственныхъ владешяхъ. И зве с и я,
(вей HOBifinde методы нзел!дов. м жеч., есв4цек1е канала ■ пузыря
1 Лечебжица о т к р ы т а ажедиевно А идущая
съ Д. Востока,
носятъ
злектркч.), кожныа (волосъ). Дечеш.
$ съ 9 ч. yspt, до 7 ч. веч.
34 i
тревожный
ноты,
и
заставляюсь
вхектрпеств. (во* гады), вибрацюя*аьЛЬ.ЛЬАLJPLA.AAmiB
еыш> к я с г и ц оиннма, ев*тонъ. ®лекдумать, что на этотъ разъ движе
Tpo-estTOs. ванны. Пр!ехъ от» S— 12
т е противъ иностраецевъ захвати
т. я отъ 4—8 веч. Жеш ц. ота 3— 4 двш.
[алая Казачья улица, домъ 23. Владшло широше народные круги. Вмес
шрова. Телефояъ М 530.
318.
те съ темъ,
въ
обозначавшемся
возвратился. БолЪзни: горла, ноев, уха, движеши
намечается
определен
рта, зубовъ. Пр1емъ съ У—И утра и съ
отноше4 - 7 вечера. Въ воскресенье вечеромъ ное, очень обостроенное
пр1ема ветъ. Московская ул.,- уг. Ильин шя къ царствующей манчжурской
ской, № 104. Телефонъ 899.
936
динаетш, которую считають глав
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
нымъ виновникомъ вторжетя ев
и Московск.
1012
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606, .
ропейцевъ въ Китай. И манчжурцы
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
Сшфжлшсъ, веиерЕЧ., мочепоюв. по- S
аппаратами для Э Л ЕК ТРИ Ч ЕС К А ГО , ВИвъ поискахъ спасешя могутъ по
жовое бе8сил!е. Лечеше кварцев, сй- S
БРА Ц Ю ННА ГО ,
П Н ЕВ М А ТИ Ч ЕС К А ГО ,
жзмъ св*томъ бож*шей кожи, эквемм, ^
жертвовать
европейцами, направивъ
М ЕХ А Н И Ч ЕС КА ГО и КО С М ЕТИЧЕС КА прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
на
нихъ
народное
негодоваше.
чанки, рака. Лечеше вибрац!он. мае- т
ТВ Л А . Удален1е морщинъ, угрей, прыщей,
саж. ж токами д’ Арсонважя геммор- \§- Русскш
и
иностранныя
газеты
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
роя, бол*энж предстательБ. жел*ш. §
ности лиц^, красноты носа, бородавокъ,
сообщаютъ,
что антиевропейское
Оов*щ. електрич. канала и пузыря, ^
рубцовъ и волосъ съ лаца навсегда. Возлечен, горячимъ юздухомъ. Отъ 8—
движете
выливается
въ странныя,
становлен1е свежести и упругости мышцъ
12 м 4—8. Царицынская, уг. Вожьск.
лица. Уничтожеше перхоти, укр*плен!е и
д. Малышева, ходъ съ Царнцыи* 659 _ а подчасъ и страшная формы. В ъ
окрашиваше волосъ.
провинщяхъ,
граничащихъ
съ
M ANICUR (уходъ за руками), P E D IC U R
ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
(уничтожение мозолей и вросшаго ногтя)
русскими
владетями и
пораИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ
Даю советы и уроки по массажу лица.
женныхъ чумной эпидем1ей, появи
Д О К Т О Р Ъ
лись
агитаторы,
проповедуютще
М
У
Р
А
Ш
Е
В
Ъ
.
Вольдемаръ Густавовичъ
своеобразные
способы
борьбы съ
Пр|'емъ больныхъ по внутреннимъ бол^зиямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч. европейскимъ засильемъ. Китайсюе
Армянская, между Гимназической и IIpiroT- трибуны
советуютъ соотечественской, д. •?$ 14. Телеф >нъ № 500. 1152
никамъ входить въ общеше съ за
хирургвчесшя, ушныя, герловыя и нэсовыя
бол^зми. Пр!емъ оть 10—12 и отъ 4—6 час.
чумленными, заражаться, а затемъ
М.-Серг1евекая улшца, № 98? между Але
ксандровской и Вольской,
807
врываться въ дома европейцевъ,
чтобы такимъ образомъ заражать
д о н т о р ъ
последнихъ. Газеты
въ ФудзядянЬ
и другихъ пунктахъ ведутъ откры
тую а гита цт противъ европейцевъ.
В ъ этой кампанш принимаютъ учаС^@ц1§льн@ венерич.;, о^филиеъ3
CTie и китайсюе оффищозы. К и 
кожн. болИзни.
тайсюе студенты, находящееся въ
8 — 1® час. у гр * н 5 — 8 чае* вевдр&
Европе, Японш и Poccin,
разсыДля дамъ 3-—3 ч. БоскресвЕша— Э— И
1135
лаютъ по стране прокламацщ съ
Мак.-Ка8ачг>я ул.. е . Юрьева X 15.
призывами объединиться,
чтобы
з у б о л еч е б н ы й к а б и н ет ъ
дать дружный отпоръ врагамъ. В ъ
стране совершаются таинственная
1159
передвижешя войскъ, которыя стя
пр!емъ ежедневно отъ i ч. ут. до
гиваются къ
пунктамъ, грани чаS ч. дня м отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч,
щимъ
съ
владешами
европейцевъ.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ .
У г. Але&сав ров= я Малой Еазаччей
Идетъ разсылка ружей въ ташя
(ходъ съ Малой Казач.).
6598
им^етъ честь покорнейше просить г.г. места,
где войскъ
совершенно
м'Ьщанъ г. Саратова, им4ющихъ право
нетъ.
Этотъ фактъ возбуждаете
голоса на общественномъ собранш, по
жаловать 28 сего февраля, въ 7 час. среди европейцевъ сильную трево
f j f I j \J
кабинетъ
веч., зъ помещеше мещанской Управы гу , такъ какъ opyжie, невидимому,
для раземотр^тя общественныхъ Д'Ълъ. приготовляется для милицш. На
дняхъ катайсюй регентъ обратился
къ А чглш съ преддожен!емъ отве
Телефонъ М 865.
сти войска съ грапицъ Китая, такъ
С П ЕЩ А Л ЬН О С ТЬ: Встаалеж1е жекуоотвеякакъ оне возбуждаютъ населеше.
ямхъ зубовъ яа каучук*, &ллюммж1й , soiot *
В ъ городахъ, населенныхъ русски
безъ пластинокъ, ие удаляя кор
ми,
проявляется глухая вражда къ
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
нимъ
со стороны китайцевъ. Р у с 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
скимъ
создаются всевозможныя преВезбодЪзн. лечеше и удалеше зубовъ.
HHTCTBia въ ихъ торгово-промышУ^ны доступ, и ивбогатыиъ.
ленной деятельности. И з ъ многяхъ
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
пунктовъ русскаго Амура китайцы
Qpi эмъ ежедхевао съ 9 ч. у*, до ? ч. веч.
неожиданно стали исчезать и пере
Йа правдяякакъ съ 10 ч. го 2 ч. тя. 387
бираться въ Китай. Не мало тре
воги возбуждаетъ и неожиданное
Желая обязательно исполнить
заявлете японскаго посла въ К и 
взятыя мною работы б ъ сроку,
тае о необходимости для Японш
всемъ пожертвовать для сохранепрошу почтенныхъ
возвратился и воэобновилъ пр!емъ боль»
ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ
т я въ Китае мира и ограждешя его
моихъ KiiieHTOBb
бол. ежедн. отъ 5— 7 веч. Ильинская, вознеприкосновенности...
л * Московской д. № 53.
6
т*ла. Вапоризац1я, душъ и электрическая
свЪтовыя ванны для лица. Удален1е мор
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ,

M

НОЖИ, ВИЛКИ. ЛОЖКИ, СУДКИ
для уксуса, серебра 84 пробы и мельхиоровые

етъ г р о м а д н о м ъ

Елпнипо дешево въ фабр. пагазвкЪ акЩон. Об-ва

. Ер. Букъ в Т. Верверъ.
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Саратовъ, Р^осковская улица, подъ Окружнымъ судомъ Телефонъ № 268.
ЗавЪщаша адвоката. 2-е изд. 25 к.
т. II. 2 р
НЗигуринъ и Перовъ. Налогъ съ недви
Владншровъ. noco6ie для уголовн. за жим. имуществъ. 1 р. 20 к
щиты 1 р. 50 к.
Плетиевъ п Садовскш. Законъ о госуГуляевъ. Иски о возстанов. нарушен, дарст. налог* съ недвижимыхъ имуществъ.
взад^шя. 50 к.
1 руб
Быстров и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЗшъ отраслямъ знан1й, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложеннымъ платежомъ.
307
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'х е а . а г р 'ъ .

понед'Ьльникъ 28-го февраля въ Музыкалькомъ

Въ

училищ'Ь

К - О - Н - Ц - Е - Г ^ - Х - Ъ
я з в ’Ь с т н а г о

О- И

а рт и с т а

K A M IO H C H А Г О

съ участ]емъ артис- й
А
П П fl D П U П U
^ шаниста
тки Шевской оперы
U Л f t D У П У П л . В ЕН Д И ЦК АГО.
Нач. въ 81/а ч. веч. Билеты отъ 4 р. 10 к. до 65 к. прод. въ музык. маг. Н. Сыромятникова.

Магазинъ А. Б Л Ю М Ъ

Получено въ ш ы ш м ъ выбор!:
т

b

п о з д н я я ЛЮ БОВЬ

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

о

p

! с
&
о
Участвующее: г-жи Моравскяя, Сергеева, Матрозова; г.г. Нарокоиъ, Маликовъ, Юж
ный, Алекс'Ьевъ. Режиссеръ В. К. ВисковскШ.
Во втотшякъ: ДУША, ТЪ Л О и П Л А Т Ь Е “.
__________ П. Струйскт.

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

л

z o

В ь понед^льникъ, 28-го февраля, общедоступный спектакль отъ 7 к. до 1 руб. Ложи
отъ 2 р. 25 к. предст. будетъ пьеса А. Н. Острэвскаго:
к

Н. В. АГАФОНОВА.

о

s c

Книж ный
м а га зи н ъ

2100

Мануфактурный магазинъ н банкирская контора

П

a

Винаверъ. Труды юридическаго общества,

в ы б о р ^ .

Немецкая улица, домъ Кузнецова, противъ Консерваторш,

o S

,

Столовое бйлье,
Вязаныя изд1шя,
Дамское, мужское и датское б&лье
новМ ш ихъ фасоновъ.

Театральная даЩадь.
А д ш в д а А ъ щ ш б а ’ Б яю м г-У о яе н с ка ®

вернулась.
П Р И В Е З Е Н Ы
Зубной врачъ

Н О В О С Т И .
Д О К Т О Р Ъ

5816

Ж и р а р д о вс ш й м а га зи н ъ Е Э . г р ш т !. 3. ГРАНЕРГЪ.
Т Д Б А К Ъ
Н Е М Е Ц К А Я

У Л И Ц

Спвц!альиФ удал@н1® зубовъ (бтъ боли).
” .4иломбиро®ан1е я нскусствепные 8убы. &.
Во
мецкая ул,, меж. Александр, ш Вольской.,
-gift домъ отъ Алекс., ш, холодя, сторож^
Ш 21. Пр1емъ отъ 9 утра ..до 7 час, вечера

А.

С И ГАРЫ и П АП И РО С Ы
разны хъ Ф а б р и к ъ

К

только въ магазин^

ю . Ю

Р Ь Е В А .

Александровская улица.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

1411

Г.В. У 1 А Н Ш Й
С I I Е Ц I А Л Ь Н О: иенерачесж.
енфилисъ, мочеполов (полов, разстр.)
я кожжыя бол^знЕ (сыпныя ж бол^зжн
ЮЛОСЪ)* У ретрО'ЦШСТОС£ОЕ1я,ВОДО-8Л0Жтролечеше, вибрац1онньш массажъ,
Пржнлм. у себя въ квартир^ съ 9—
Ш /2 ут. к съ 5 до 7V» веч.; тешц. съ
12 до S ч. дяя. Бол.-Казачья, д. Ш27
Черномашенцевой, бл®$ъ Алехсаякю.
Телефонъ Jfe 552.

зу бо л еч ебн ы й

Уг. Немецкой и Вольской, домъ Герм ж ъ , ходъ съ Вольской. Телеф» 286.
Пр!емъ отъ 9 jt . до 7 ч. веч., по пр&здншкамъ отъ 9 до 1 ч. ди*. Плата по утвержден
П ке *. Советъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повтори, нос*щ. не оплачнв. Пломбы отъ 50 к
Чжстка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ б е зъ боли 3 руб. Искусственные зубы о т ъ I руб.
B e t хирургич. операц. полости рта и на р ко зъ пр оизво дить док
то ръ медицины. Учащимся всехъ учебныхъ ваведетй 50°|о С К И Д К И .
П р ^ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о . 1221

по нер вны м ъ и внутренним ъ б о л е зн я м ъ

водолечебница

* «лемтро-лечвбныМ кабинетъ (шдро-эжеЕтрнч. четмрехъ-Еамерная важна но д-ру Шнэ)
£в*то«л*чен1®, массажъ (ручной ж вибращокный). Психе-драпая (гяпио$ъ ш вщшвшЫ)
ДВетотическдв 1*чен!е бол*зией жедудочно»кишвчиыхъ, почекъ, обмана веществъ.
Пр*шъ больных» съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час, вечера.. Тазшф.Д4 80О
Кпяпхвная тжипа* собственны® юмъ 3$ 8,

ОТКРЫТА Г И Г I Е Й О - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА

Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходяпце больные по внутреннямъ бол*знямъ, специаль
но желудочно-кишечнымъ н обмана веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир*ше ж т. д.)

Д О

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечеаДе грязью и фангоА ЭлектричеЫя ванны. Элект*
ро-св*товое лечеше. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ

708.

“

л е ч 'е б Т

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс венериче-

ЧЖй

Больш. Казачья ул., близъ Александ
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. М 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—
lOVs ут. и съ 5 до 7V» ч. веч.
водолечен1@ съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для стацшнарныхъ больныхъ от
дельный и обш,1я налаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.
Водолечебн. отдЪлздме изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, и общей неврастенш; ейряыя и др. лечеб. ванны.
Электролечобн. отд^лензе им^етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лица и вибрацюниый, уретро-цистоскоп1я, суховоздушныя ванны и др.
нов^йш. методы изел^дован. и лечен.,
между прочимъ, лечеше сифилиса

в1^и1^ивяизвв9вв1
Докторъ медицину щ

съ постоянными кроватями врачей Л С. н Р.
С. Перельманъ Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.-д ръ JL С. Перель
манъ 12 - 1 ч. Спец. желуд.-кишечн*—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол — И съ пол. вторн.,
четв., суббот. Нервн, болезни—д-ръ Н. Е . Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хиругич. бол —д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р . С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.— 2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г . Г . Ломбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельманъ 12— 1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св*томъ
т т * шшч
массажъ, оспопрививаше. Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“. Оъъ ^ до 12
и
Плата за сов*тъ оО коп.
692 т т , 2-Й о»

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

и ца

съ водо-электролечебными отд^лешя-

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

оъ постоянным* кроватями. Открыты отд*звэш для ялкогеливевъ. При лечебниц* т%тт

В О

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40,
между Вольской и Александровой,
Б,

емнмъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) я болЪзнямъ кожи (сы
пи и болЪз. волосъ)
187

Д ею бввщ -ра O J A f К 0 6 Ш

Н.

ка би н ет ъ

уцнлнъ.

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

Д -р а

Д о к т о р ъ

1 10. Мвртенсъ
штштш6 ш

4 до f вечера. Воде-

Сшшржошш, беяь-втжъ

gin.: K iu ii ti$H9ita speварзт. igii$. 1мш „606“.

Венерич., мочепол., леч. сйнймъ сп%т < этв
мы, прыщей, /шшаеаъ и облысЬн!я. Полов
безе., ввбра^он. массажъ, se t виды илштр.,
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. ш5—8 ч. в ,,
ж#нщ. съ 12— 1 ч. д« М.-Кавачья ул., д. Ktm 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 8082.

№

I

Б.

бшипй ассистентъ профессора
Н Е И С С Е Р А.
«
Спец1&льно: сифглвсъ, (лечев1е препа- 0
ратомъ профессора Э р л и х а „806“ ), —
ввкеричебЕс!я, кеавиыя (сыпиыя ш бо- в|
л*зни волосъ) и@чев©л@выя (вс* нов. ®
методы изелёд. и лечен., осв^щви!®
канажа ш пузыря влекрнч,, микроско- я
пич. шсл*д. мочи и выд*лен) и полов» &
разстр. Натетервзацвя иочеточняковъ. &
Спец. леч. лучш # Рентгена ш кварце- 9
ВЫМЪ CBtTOMb б0Л*ЗН. КОЖИ и ВОЛОС, с;
Теки высокаго напряшензя

(Дюреем- о

валя). Вс* виды алектричества, вкб- н
рац. и пнеумо-ма<5сажъ. Пр1емъ отъ i
—12 жя отъ 5—8; дамы отдельно отъ
4—5, Грошовая улица, № 45, д. Тихо
мирова, м. Вольской я Ильин.
4916

Лечебница |

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

|1.Я, л а н д е !

!

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
СИФИЛИСА
ЭРЛИХА
„606“, ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, И0НЕП0Л0ВЫЯ,

Д О КТО РЪ

1

И И. ЛУКОВЪ

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

Ш Г р н го р ь е в ъ .
Г, I ХИНЧУКА

Ъ Б.ТАУБМ АНЪ

К л у б н ы й кинематографъ, назначенный на
воскресенье 27 февраля,
ОТМЕНЯЕТСЯ.
Взам&нъ, в ъ еубботу
5 марта

Саратовсйй

ЧУТ1П‘дечебный
и, ииротскШ.
3. A. C B M K H Ii
l

Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606“

но мочеполовымъ бол.

(все нов. ме
тоды изел. и лечешя, освеш. канала пу
зыря элек.( микроскоп, изеледов. мочи и
выд4л.}, ПОЛОВ. ббЗСИЛ.,К0Ж И(волосъ

в е и в р * И СИфИЛ. Леч.всвми видами електрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
электролизомъ), вибрац, массажъ горяч,
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехина
Пр1емъ съ 8— 12 час. и 4—8 час. вечер».
Женщины отдельно съ 3—4 часовъ^

зубно й в р а ч ъ

л. с. и м

Никольская ул., ApxiepeScxii кориусъ, входь рядомъ еъ аитекой
Шмщтъ.
587
Пр1(98№ от* 8 до I ш ота 4—▼Ч.
Д О К Т О Р Ъ

L1

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пр1емъ больныхъ отъ 9— 11 д. и 4—7 веч.
Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 6 1.
1035

I. И. ВЫРВНЧЪ

9. П н ш ш ъ
Д О Н Т О Р Ъ

Е. К. ДОБРЫЙ.

Акушерство, женсюя и внутреж. бол*зни. Пр1емъ отъ 10—12 утра и отъ
5—7 веч.'Б.-Костриж, м. Алексан. и
Вольск., д. № 27 Клинта. 7402

уже теперь

позаботиться о своихъ заказахъ
къ празднику Пасхи и весен
нему сезону.
450

Вотъ
въ
общихъ чертахъ те
тревожный явлешя, которыя осо
бенно резко стали намечаться по
сле предъявлешя руевкаго ульти
матума, доставившаго нашимъ дипломатамъ такую
„блестящую" по
беду. Битайцы склонны разематри-

2

№ 46

С.АРАТОВСк|й В Ь С ТН И К Ь

войны, ни бунта, окрещеннаш револющей, нить бедешя, вызванныя боксерскимъ
За рубежомъ.
вать наше требование, какъ попыт лаго дня украинскШ Моисей— видно изъ поработителей народныхъ, но тогда въ раграфъ устава общества, составленнаго то ужъ одного этого способа учредитель
!
движен!емъ
въ
1900
г.
и
не
желаетъ
ребенке
лишь
зрели
семена
этого
свя
Н. Костомаровымъ. Но отъ обвинения ной работы было бы достаточно для того,
ЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). Бальфуръ,
ку
прочно утвердиться въ пред*- воспоминаю! о немъ поэта Полонскаго:
заговоривши какъ-то въ обществ! о того протеста, а впереди ждали все въ учаетш въ этомъ обществе Шев чтобы результаты получились, такъ или i повторен!емъ ухудшать положен1е; пе обсуждая вопросъ о Багдадской дорог*,
лахъ Подпебесной Имперш и въ своемъ безотрадиомъ д!тств! и о томъ, муки раба, рвущагося на волю.
1редвижете
китайскихъ войскъ въ сказалъ, что ходъ развшчл политики въ
ченко былъ освобожденъ и главной иначе, не соответственные цели.
КвропЬ въ связи съ железнодорожными
этомъ мнЬнш
ихъ поддерживаетъ что его родные до сихъ поръ въ кр!Какъ все просто и ясно. И вотъ до Манчжур1и, прибьте новыхъ и упо- предпр]'ят]ями въ Малой Азш и МессопоНо рабство не сломило крепкую нату причиной его заточетя и ссылки было
рядочен!е
милицш
имеютъ
целью
то обстоятельство, что требоваше постной неволе, Тарасъ Григорьевичъ ру Тараса Григорьевича, не запятнало стихотворен!е «Сонъ», найденное у не сихъ поръ не нашлось россШскаго Ко
тамш долженъ вызывать въ Липпи безполумба, который догадался бы разбить борьбу съ хунхузами и не являются койство. Указавъ на важность стратегиго въ кармане при обыске.
объ исполнепш договора предъяв такъ стукнулъ кулакомъ по столу, что его чистую душу.
конецъ
яйца.
Теперь, къ признаками враждебныхъ къ иностран ческихъ интересовъ Англш въ ПерсидОно воспитало въ немъ ненависть
Мечта Н . Костомарова увидеть У к одинъ
лено почти накануне окончашя его полетала на полъ и разбилась вдре
скомъ залив*, Бальфуръ отмЬтилъ, что
ко всякой неволе и беззаветную само 1’айну федеративной частью общесла счастью, яйцо стоитъ крепко и надо цамъ намерений китайскаго правитель этимъ интересамъ угрожаютъ известные
безги чашка.
хЪйсття. Такимъ образомъ на Д.
ства.
•Я не могъ въ ату минуту ут!шать отверженную любовь къ людямъ-брать вянскаго союза была мечтою и Шев надеяться, что ошибка будетъ исправ
планы сооружен1я дорогъ. Грэй въ отв*гЬ
П Е Р М Ь , Камское товарищество съ Бальфуру сказалъ, что концессия на Ба
Восток1! снова собирается горючш его»— добавляетъ ПолонскШ.
ямъ, и не только къ такимъ какъ онъ ченко, но по свид!тельству Н. Косто лена.
Если намъ будетъ когда либо предстоять весны устанавливаешь рейсы товарныхъ гдадскую дорогу является германской конматер!алъ, который на этотъ разъ
Да и понятно: такое горе нельзя несчастливцамъ, но и къ темъ, кто марова Шевченко «горячо любилъ свою
коренное
исправаеше работы 1906 года, то теплоходовъ. Пароходство Любимова necciefl на турецкой территор1и и что герпоработителями изъ народность, но больше всего любилъ
ут!шить, пока
существовало сделались ихъ
можетъ разразиться еще
бо.тке было
манск1е концесс!онеры вправЬ осущестдля избежашя дальнЬйшихъ неудачъ, намъ выпускаетъ изъ
Рыбинска
первый вяять концессию согласно своему желакогда
то
не
знавшихъ
рабства
ни
на
простой народъ. Любимымъ помышле —должно оглянуться на опытъ 1861 года и
грандшзнымъ пламенемъ, ч4мъ въ породившее его зло.
Hito. Северная 11ерсiя . леа;ить вн1; сферы
Это зло во вс!хъ его проявлетяхъ себе, ни на другихъ детей «вольной темъ его было освобождете кресть поставить выработку реформы представи пассажирскШ теплоходъ.
минувшую манжурскую кампашю и ненавидйлъ всеми силами своей воль Украйны».
БУ Х А Р А . Хивинскимъ ханомъ ику англшекаго вл1яшя и если Аяппя желаетъ
тельства на тотъ же в н е в е д о м 
янъ».
им*ть концессш, то посл1ишя должны на
с т в е н н ы й
п у т ь , какъ въ 1861 г.
охватить собою не одну
только нолюбивой и изстрадавшейся души
... «Будьте люде»— писалъ Шевченко
И хъ тяжкой доле, ихъ мукамъ— онъ и какъ всегда (Зываетъ при всякой ебщей печествомъ пожертвовано 60,000 руб. ходиться въ Южной liepciii. , Мы не мо
въ
пользу
потерпевшихъ
отъ
землетря
Pocciio.
Тотъ
фактъ,
что наше народный украинскШ иоэтъ, въ самомъ въ своемъ «дружеимъ послаши до посвятилъ большую часть своихъ п ! учредительной реформе.
жемъ взять концессш, которую н6мцы по
лучили отъ Турцш, не приказать остано
« Вневедомственный путь » —вотъ въ сешя.
выступление съ ультиматумомъ со полномъ и лучшемъ значенш этого мертвыхъ и живыхъ и ненарожден- сенъ— думъ.
В Ь Р Н Ы Й 23 февраля въ 12 час. вить постройку^ дороги, но мы въ прав*
ныхъ земляк1въ» — будьте людьми—
слова,
ибо
онъ,
какъ
никто
другой
ни
Свою
прекрасную,
закрепощенную
чемъ
спасете
Poccin.
А
спасать
нуж
впало съ сближешемъ съ Гермашей,
30 м. ночи ощущались подземные уда требовать, чтобы не было привилегиродо него, ни поел! него, не отразилъ иначе «лыхо намъ буде»:
родину онъ любилъ съ той страстной но, и это такъ очевидно, что—
ванныхъ таможенныхъ ставокъ; наконецъ’
указываетъ, что германская поли въ себ! съ такой полнотой душу украры
въ пять балловъ.
Розкуются незабаромъ (ненаро- н!жностью, какъ только можетъ лю
неизбежность того или иного взменеапя
можемъ получить концессш для другихъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . У Сазоноьа мест дорогъ. Въ этомъ вопрос* мы не беспо
этихъ (т. е. закожонательныхъ) учрежденш
тика по старойу толкаетъ насъ въ иискаго народа.
комъ)
бить сынъ мать.
составляетъ общеее убеждеше, и^ довер1е ный процессъ протекаетъ нормально, мощны . Турфя прсситъ повышешя тамоЗаковани люде...
Что д!лали съ этой душой, какъ ее
«MeHi однаково, чи буду
сторону Дальняго Востока съ цекъ прочности этого порядка вещей едва ли общее состоите
удовлетворительнее, женныхъ ставокъ на четыре процента, мы
... Умыйтеся, образъ Божый
Я жить въ Укроив1, чи ни,
где существуетъ.
лыо отвлечь внимате отъ Европы. искажали рабствомъ, какъ глумились и
согласимся, если деньги пойдутъ на натемпература
нечеромъ
39.
Багномъ (грязью) не скверните:
Чи хто эгадае, чи забуде
саждеше въ Турцш сильной и справедшПравда, «вневедомственный путь»—
Правда, нашъ
ультиматумъ въ издавались надъ ней — краснор!чиво
МОСКВА. Поел! обыска аресто вой апшнистрати, но, если деньги упот
Не дурите д1тей вашихъ,
говоритъ б!ограф!я поэта-мученика, роМене въ енхгу яа чуженЬ.
более медленный путь, Если бы его
данномъ случай можетъ
сыграть дившагося 25-го февраля 1814 года
ребить
на
развитее
дорогъ, которыя
Що воны на е в т
Писалъ онъ изъ своей ссылки—
применили въ 1906 г,, то Дума появи ванъ редакторъ журнала «Доля Бед стануть
источиикомъ
сомнительныхъ
няка»
Травинъ.
только роль капли, переполнившей въ убогой хат! крепостного крестья
На те тшько, щобъ панувать...
«Та не однаково мен!
лась бы на светъ не такъ скоро.
выгодъ для британской торговли, мы от
ТИ Ф Л И С Ъ . При
катастрофе въ
•
■
.
•
•
•
Безъ сомнешя при этомъ созывъ Госу
Я к Украшу з л т люде
чащу китайскаго тераётя. Но это, нина, въ ( ея! Моревци, звенигородска •
кажем*. Что касается вопроса о Ковейт*,
дарственной Думы последовалъ бы на годъ дзандзульскихъ рудникахъ погибло 17, то наша позищя такова: Багдадская дорога
Обнимите
жъ,
браты
мои,
го
у!зда,
иевской
губ.
Присплять
лукав!,—
и
въ
огн!
конечно, не въ состояше будетъ
или на полтора позднее, но ведь и это не тяжело ранено 16. БатумскШ губерна является германской концессией на турец
Найменыпаго брата,—
Тамъ M aiip добрую мою,
И окраденую збудять...
принесло бы ничего кроме пользы.
ослабить значеше грядущихъ поторъ принялъ меры для предупрежде- кой территорш, н ) въ Ковеит* дорога
Нехай маты усмихнется,
Ще молодую— у могилу
Ох, не однаково мет*,..
Почему на годъ или на полтора? шя даяьяейшихъ несчаспй; угрожаю выйдетъ за пределы турецкой территорш,
слгбдствШ, которыя могутъ оказать
Заплакана маты...
Нужда та праця*) положила.
(«М н ! все равно, буду ли я жить Важно качество работы, ради этого
status quo Персш созданъ нами, мы пода
ся особенно тяжелыми прежде все
Такъ убеждалъ потомъ номещиковъ на Украин! или н!ть, вспомнятъ ли можно повременить.. не годъ и не щ1я падешемъ скалы взрываются. Ла вили пиратство въ Нерсидскомъ залив*,
Тамъ батько, плачучи з дгтьми,
виной разрушенъ иъ Мародидахъ домъ, открыли заливъ дл« торговли, и если sta
украинцевъ бывini й крепостной чело меня или забудутъ въ сн!гахъ на чу
(А ми мал! булы i гол!)
го для Россш,
владйшя которой
два, а ну хотя бы до «тречеекихъ ка- убиты кучеръ и две лошади.
tus quo будетъ нарушенъ, мы употребимт»
векъ,
вынесшШ
на
себ!
ужасы
кр!Не
витершв
лихо!
дол!
жой
сторон!,
но
не
все
мн!
равно,
непосредственно соприкасаются съ
лендъ» «(ad calendas grecas»), Зато...
вс* усил]я, чтобы утвердить иоложмпе
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Права
офицеровъ,
постного права.
Умеръ на панщин!...
если Украину злые, лукавые «прис- зато...
намъ присухцее.
Китаемъ. У насъ до сахъ
поръ
скончившихъ
курсъ
въ
различЭти ужасы онъ изв!далъ въ перед- иятъ» и въ пожар! разбудятъ ее,
— вспоминаете поэтъ первое время
НЫ О -Ю РКЪ. Въ Техас* мобилизованы
Не въ этомъ ли главное преимуще ныхъ военнкхъ
жнветъ совершенно не отвечающее своего д!тства.
академ1яхъ, при войска, и 36 батарей съ атлантическаго
своего пом!щика— жестокаго и обокраденную»).
ство «вневедомственнаго пути», не равнены
къ
правамъ офицеровъ побережья отправлены въ Гальвестонъ,
действительности
нредставлеше о
ограниченнаго Павла Энгельгардта, къ
Славное имя Тараса Шевченко до здесь ли зарыта «собака» Московскихъ
А вотъ и отрочество:
понтонная дивиз]я выступала въ Ливенниколаевской
военной
академш.
которому
былъ
приставленъ
въ
каче
рого каждому украинцу, и день пяти- Ведомостей»?
китайской арMi и, какъ о сброде,
«М е т тринадцятый минало.
вортъ,
отправлены войска въ Гвантанамо
— Огделъ путей сообщешя противостве «казачка».
десятид'Ыя со дня его кончины на
Я насъ ягнята за селомъ»...
готовомъ пуститься въ паническое
Понятно, что за столь спасительный ходернаго съезда высказался, между на Куб*.
Но судьба была все же же мило Украйне— большой день, но знаютъ и «путь» можно, скрепя сердце, даже ре
Б Е Р Л И Н Ъ . Мексиканская мисс!я опуб
Это было лучшее время его жизни,
б егство при первой же встрече съ
прочимъ, за сосредоточеше санитарнаго ликовала телеграмму мексшсанскаго ми
которое ояъ вспомииаетъ съ особенно стива къ будущей гордости украинска- чтутъ народного поэта-гражданина и форму 19 февраля 1861 г. назвать
непр1ятедемъ, при первомъ же пунадзора на водныхъ путяхъ въ вед!- нистра иностранныхъ д*лъ, сообщающую,
теплымъ, радостнымъ чувствомъ; вре го народа: отданный въ ученье къ ма за пределами его родины,
«вешичайшимъ образчикомъ».
н!и общественныхъ учрежденШ, снаб- что мобилизащя Соединенныхъ Штатовъ
въ
Петербургъ,
ПГев тонко
шечномъ выстрел!. Это было, но , мя, когда онъ; голодный и босой сиро ляру
I мене в семьи великШ
Хигеръ «быстрый разумомъ» poccifl- дивъ земства и города достаточными не им*етъ общаго съ происходящими въ
ото и прошло давно. В ъ
насто т а , выучившись читать у пьяницы встретился случайно въ летнемъ саду
«Въ семьи вольшй новШ
Мексик* безпорядками; отношешя Штатовъ
скШ .. Колумбъ!
средствами, вit Ьст! съ т!мъ за необ съ Мексикой вполн* хороишт.
Сошенко, который
«Не забудьте помянуты
ящее время,
по
компетентному дьячка и побывавшШ зат!мъ въ учв' съ художникомъ
К ъ 2 0 0 л Ъ т 1ю сената.
ходимость развитая постоянной права
увидавъ, какъ оиъ срисовываетъ ста
«Не злим тихим словом».—
Л И С С А Б О Н Ъ . О аортск 1й опискоиъ поЕще одинъ юбилей— юбилей сената.
м нЬтю а н г л Ш с к и х ъ с п е щ а л и с т о в ъ , ни кахъ у н'Ьск.олькихъ маляровъ, при- туи, заинтересовался юношей, сразу
тельотвенной санитарной организацш м *щ )нъ въ кслон 1альвой мисс1онерской
зав4щадъ
позтъ
незадолго
передъ
смер
внавшихъ
его
неспособнымъ
къ
жи
Сенатъ
за
последте
годы
своими
разъизучившихъ Китай на месте, ки 
школ* подъ надзоръ начальника школы.
на водныхъ путяхъ.
вопяси, было все же лучшимъ време оцЬнилъ въ немъ недюжиннаго ху тью, и| зтотъ «запов1т» относился не яснетям и и толковашями законовъ
— Н а приоывшемъ изъ Р1о-дв-Жанеиро
— Бюджетная комиссия приняла затайская арм?я въ значительной сте немъ: онъ не познакомился еще близ' дожника, а потомъ вместе съ поэтомъ только къ его «землякамъ», но и ко занялъ вполне определенную позйщю,
судн* арестованъ
эмиссаръ заговорщикояопроектъ
объ
ассигнованш
изъ
сво
пени реформирована и представля ко съ неволей въ качеств! «казачка» Жуковскимъ и профессоромъ академш всемъ. кто видитъ въ человеке брата
ковъ.
позищю, до которой не добрался еще
бодной наличности 44,900,000 руб. на
художесгвъ Брюловымъ откупили его и кто искренно радуется, что съ мил
М ЕКС ИКА . Президента Тафтъ зав*рилъ
етъ собою внушительную, хорошо у своего барина Энгельгардта
даже Гос. Советъ. За эти заслуги
выкупъ золотой ренты 1884 г. и об президента Мексики, что военяыя м*роу помещика и помогли поступить въ люновъ этихъ братьевъ спали 50 летъ
«передъ
Росйей»
Мееыпиковь
поднесъ
вооруженную и прекрасно дисци
лигацШ московско-ярославской дороги npiHTia Штатовъ не преслЬдуютъ ц*лей, ко
академ1ю и кончить ее.
тому назадъ крепостныя п!пи.
высокому юбиляру целые столбцы комторыя могли оы обезпокоить дружественнаплинированную силу. При врож
1868 Г.
Но соэдадъ себе неувядаемую славу
В. Стечкинъ.
алиментовъ.
— Нормально шли заняпя въ ин- го южнаго сос*да.
Тарасъ Григорьевичъ не какъ художденной у желтой нацш
способ
Строгому сознашю законности, пишетъ
никъ кисти и р!зца, а какъ худож
Меныпиковъ въ „Нов. Вр.“,—и высокому ститутахъ путей сообщен!я, граждан
ности быстро усваивать
европей
авторитету сената Poccin въ значительной скомъ, электротехническомъ; часть лекники слова.
скую культуру, въ особенности ея
степени обязана въ томъ, что револющон- цШ состоялась въ университет! и на
Этотъ даръ жилъ въ немъ и разго
ная зыбь всетаки не вывела изъ равнове- высшихъ женскихъ курсахъ, въ жен
утилитарныя области, при слепомъ
рался яркимъ и чистымъ пламенемъ
С1я ни народное, ни общественное боль
Наконецъ т о ..
фатализм!, пренебрежети къ жиз
самъ собою. Его печалями, его «думами»
Наконецъ-то удалось выяснить, по шинство. Сенатъ во время последней сму скомъ медицияскомъ институт! состо
Столкковеше. Въ зас!даши Думы
говорилъ закрепощенный, но не забыв- чему наша законодательный учрежде- ты казался какъ будто нейтральнымъ, но ялась одна лекц'я; въ подитехничени и томъ
повсем'Ьстномъ
подъ
при
обсуждевш запроса правыхъ о содля поддержашя порядка и уважешя къ скомъ институте произведена химиче
тШ воли украинскШ народъ.
еме, который испытываетъ народъ
т я плохо работаютъ'и почти что ниче власти онъ сделалъ больше, чемъ Госу
б ы и я х ъ в ъ высшихъ учебныхъ заведеПозтъ долго самъ не н!рилъ своему го не даютъ странгЬ. Долго билась об дарственный Советъ и растерявшаяся бы ская обструкщя, введенъ въ инстиН1яхъ произошелъ целый рядъ очевь
въ виду надвигающейся
на него
дару:
ло администращя. Скажутъ, что гоюсъ тутъ отрядъ пол вщи, арестовано три характерныхъ эпизодсвъ, передавныхъ
щественная
мысль,
долго
старалась
от
европейской опасности, необходимо
могъ бы звучать съ большей силой, студента, иэъ которыхъ два выпущены.
«Ko 6sapi епшають
крыть таинственную причину законо- сената
но довольно того, что ааъ звучалъ съ до Правлеше университета постановило агентствомъ въ сокращенномъ вид!.
быть готовымъ ко всякимъ неолш«Бо дотепш... а я, а я
дательнаго недомогашя и только те стоикствомъ и твердостью.
Заимствуемъ изъ стенограммъ москов
не выдавать студентамъ стипендш за
Тшько HMiro плакать,
дапнымъ сюрпризамъ. Собыш , соперь, наконецъ, можемъ сказать-— «НыЧто касается «нейтральности», то
скихъ газетъ интересные моменты это
Таько сльози за Вкраину
i j j y Va
вершающ1
‘яся нын1! въ Китай, ед
нй отаущаещи»,.. Таинственная при объ этомъ можно было-бы говорить, и мартъ.
го заседашя.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Главный военный
А слова— не мае!
чина обнаружена и обнаружили ее... говорить очень долго. Зато несомненно,
ва ли даютъ исчерпывающее предГегечкори цатируетъ стенографиче
судъ по протесту прокурора отменилъ
Такъ думалъ поэтъ въ начале сво ну, конечно, «Мош)вск1я Ведомости»
что сенатъ сделалъ «больше, чемъ
ставлеше о силе протеста;
евро
скую
запись речи одного изъ студевяриговоръ
московскаго
военнаго
суда,
ей
творческой
деятельности,
и Реформа 1861 г. окавалась «однимъ
Гос. советъ», настолько больше, что
Ласково смотр!ло на бездомнаго па этотъ
пейцы имЗиотъ возможность наблю
которымъ подпоручикъ Вачхадзе икор- товъ, разоблачающую Пуришкезича въ
мотивъ,
мотявъ
недонер!я изъ величайвтихъ обравчиковъ политивозникъ вопросъ о реформе его съ
стушка голубое небо и казалось ему, къ своимъ силамъ прорывался
нетъ Марченко эа /бШстзо городового томъ, что онъ давалъ студентамъ-акау чесяаго и сощадътаго устроительства»
дать лишь ташя проявлешя, кото
целью обезехечить сенату действитель
что
приговорены къ дисциплинарному на- демистамъ деньги и заманивалъ ихъ
у него вз разъ и влоследствш, но а вотъ реформа 1906 г.— никуда не
рыя находятся въ ихъ п о л !
зре
ную нейтральность.
«Сонце гршо— не пекло
казашю,
и передалъ д!ло на новое въ союзъ Михаила-Архангела, какъ бы
«щире (искреннее) слоно», «не вмре, годной. Почему?— спрашиваетъ газета.
Поведете сената весьма не одобряется
т я , и никто не знаетъ, что тво
желая темъ самымъ закупить ихъ со%
не эагине». И это «щире слово», Очень просто.
революционной частью Г. Думы. Ходятъ раземотреше.
Та недовго сонце грило,
рится въ загадочны хъ
глубинахъ
в!сть, заставить ихъ давать необходи
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Сенаторъ
Нейдгардтъ
слухи о намереши опаозиши добиться ре
рналось у него наружу, несмотря на
Бъ 1861 году мы сознали, что нельзя
Недовго молылось»:
ему свидетельсия
показания.
китайскихъ народныхъ массъ. В с !
все преследоватя, когда «на всехъ в’Ьдомственнымъ путемъ вести реформу, формы сената съ темъ, чтобы и это учреж- зозбудилъ уголовное преследозан!е про мый
Вспомнилъ мальчикъ свое сиротство, языкахъ все молчало» и выливалось изменяющую положена страны одо суще деше сделать выборнымъ. Въэгомъ смысле тивъ председателя исполнительной ко (Шумные апплодисменты сл!ва). Изъ
эти симптомы
должны диктовать
будто бы идетъ торговля съ правитель
. ! свою заброшенность, одинокость:
вь чисто народная формы, что такъ ству. Въ 1861 году быш попыт^^^шни- ствомъ. Вы, молъ, намъ уступате выборное мисш по постройке мосга Петра Вели этого сопоставленш,— восклицаетъ Ге 
крайнюю осторожность въ p!m em -1 «и хлынули СЛЬ03И(
стерства внутрениихъ д15дъ взять всьег Ре начало, а мы такъ и быть, разрешимъ каго въ Петербурге Романова по 373 гечкори,— вы можете убедиться, какъ
отличало Шевченко отъ другихъ по- форму въ свои руки, но эти п о п ы т к й бы
я х ъ , такъ какъ Роса'я неожидан - 1 «Тяжки сльози...
^ два-три миллюна на перестройку и 376 уяожетя о наказашяхъ и ус- велика наглость техъ людей, которые
этовъ - народниковъ.
К ъ Шевченко ли быстро пресечены, и для дФла, им!ш
зданш.
до некоторой степени общШ
но можетъ очутиться передъ такой
И хъ осушила такая же какъ и онъ эпитетъ «народникъ» какъ-то не под- шаго у ч р е д и т е л ь н ы й
транидъ Романова отъ исаолнешя обя въ запросе говорятъ о добросовестно
харак
сенаторс&Й1<о состава и государствеiсти, а на деле—подаупаютъ свидете
же колосально выросшей мощью, .обиженная долей д!вушка-креначка, ходилъ: онь сразу «милоетш Бояйей» теръ, создано специальное у ч р е ж д в- тонъ
ную непоколебимость И. Г. Щегловитова, занностей..
н i е, именно особый или главный коми
молено думать, чт ) у г дъ левыхъ „этотъ — Министръ внутревнихъ делъ пред- лей (Апплодисменты слева). Господа
сталъ нэродвымъ поэтомъ.
какую проявили японцы при рус- Е0^ Р ая
тетъ.
номеръ не пройдетъи.
дожилъ кълецкому римско-католическо Замысловсые, Пуришкевичи, Марковы
Эго «щире слово»— «Совъ* заточило
Этотъ спещальный комитетъ, хотя со
.'®>-японско«ъ о т о л о о в е в Ь ...
n S S " шбврала,
«Революцюнная часть», «г да ле му еаискоиу уводить отъ должности и прочая теплая ком заия.. (С г!хъ
Шевченко въ Петропавловскую кре ставленъ бьиъ изъ лицъ, по большей ча
Та й почула, що я пли чу,
пость, а потомъ заставило изведать сти находившихся на службу но не былъ вые»— ужасныя слова, въ первую го* настоятеля бендинскаго, петроковской слева).
междув’йдомственнымъ. Члены его работа лову относящаяся къ октябристамъ,
— Ахъ ты, сволочь,— не смеешь
Прыйшяа, привытала,
губ., прихода,ксеядза Годицынскаго, за
подъ серой солдатской шинель го, въ ли
не по указашю своихъ министровъ, не
Утырала мои слезы
течете ц!лыхъ десяти л!тъ неволю, подъ ихъ контролемъ, а совершенно с а- которысъ «Новое Время» поддержи- отказъ, несмотря на требование товари такъ говорить!— кричитъ 3 амисловеаетъ на большинстве своихъ столб» ща прокурора варшавской палаты, вне скш.— Г . председатель, я не позволю
И поцилувала...
во многомъ напоминающую крепостную м о с т о я т е л ь н о .
цовъ.
( Къ 5 0 -л е т т со дня смерти Т. Г .
Это была самая светлая минута неволю. Эту неволю поэтъ изведалъ
Не такъ пошло дйло въ 1906 году.
сти въ книги актовъ гражданскаго со- такъ говорить, остановите его, это осПрогрессируеть
г.
Меныпиковъ! стояшя решен1е варшавскаго еванге- скорблеше.
Реформа первостепенной важности, ре
Шевченко).
жизни поэта:
и въ казармахъ Орекой крепости у
форма, при всякой ошибка исполнителей Скоро и своихъ едияомышлбнниковъ дическо-реформатскаго консисторскаго
Возгласы слева: «Остановите этого
Араль скаго моря. Тамъ ему долгое саособная
26-го февраля 1861 года, ровно че-* «Неначе все на свитя стало
потрясать Верховную Власть
нащоналистовъ
назоветъ
пожалуй
негодяя!»
(Сильный шумъ).
суда о расторжеиш брака католички
время
не велено было давать въ государства, была исполнена чисто-в1домрезъ нед!лю поел! того, какъ былъ'. Мое— даны, гаи, сады...
«г-дами
левыми»,
а
г.
Крупенскаго—
—
Я
буду
останавливать тогда,—
съ
мужемъ
евангелико-реформатомъ.
подписанъ (но еще не опубликованъ)
Потомъ эта д!вушка, первая любовь руки ни карандаша, ни бумаги, и онъ ственнымъ путемъ, средствами общахъ
- Главный врачебный инспеяторъ заявляетъ председатель,— когда най
актъ, положившШ конецъ крепостному поэта, погибла, и ея горькую! участь гхитрялся добывать ихъ теми-же тай правительственяыхъ учрежденШ, по само опаснымъ «революцшнеромъ».
му характеру своему пригодныхъ лишь къ
Приспособляемость, въ сравнеши съ Малиновсий возвратился съ Дальняго ду это нужнымъ.
праву, скончался великШ украинскШ онъ изобразилъ въ своей поэм! «Ка- ными способами, какъ и въ юности.
задачамъ отд^льныхъ вйдомствъ. Новое которой спасуетъ и ведхшй гешй пор— Сволочь эта не смеетъ такъ го
Но и въ неволе онъ былъ «панъ построеше, затрагивающее самыя интимВостока съ противочумной комимей.—
поэтъ-гражданииъ, бывнпй крепостной, терина».
Командаруется въ распоряжен!е пр!а- ворить! —кричитъ ЗамысловскШ.
ныя отношешя Царя и народа, было отда тсмутскаго п обедителя.
Тарасъ Григорьевичъ Шевченко.
j Бывали св!тлыя минуты и въ д!т- надъ панами»:
— Исключить Замысловскаго,— тре
но въ руки бюрократическихъ канцелярШ.
мурскаго генералъ губернатора десять
«Засшнаю—-море грае
Ему, какъ и Моисею, выведшему ств!, когда его д!дъ раэсказывалъ
ВсЬ, знаюпце подробности совершешя этой
буетъ
Аджемовъ.
«Вггеръ повивае
свой народъ изъ плена, не суждено «якъ Гонта лях!въ покорав».
врачей,
работы, не требуютъ напомин&шя о томъ,
Председатель
прязываетъ Замы
«Степь чорше, i могила
—
Разрешенъ
созывъ
въ
Петербурге
было вид!ть этотъ народъ свободнымъ
«Столггш очи, як sopi сияли,
какими неопытными молодыми чиновника
ми, иной разъ на спйхъ, определялась от (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент).
*3 вйромъ размовляе.
12 марта йерваго всеросс1йскаго воз- словскаго къ порядку. (Смехъ слева).
въ земле обетованной, но онъ, какъ | А слово за словомъ см!ялось, лилось
— Чго за безобраз!е!— возмущается
и Моисей, разделилъ съ своимъ наро-! I h ix t o не бачивъ,
Арестованъ Т . Г . Шевченко былъ ношешя Царя и народа и права Верхов
духопдавательнаго съезда.
По Россш.
ной Власти. Лишь для образчика вспом— В ъ начал! марта выезжаетъ въ Се Замысловскгй.
домъ все муки сорокал!тняго странЩо кала дитана у куточку плаче... за yiaci’ie въ кружке Костомарова, нимъ, что только уже въ последней йн24 февраля.
Председатель второй разъ призымиречье геологическая экспедищя про
ствовашя по враждебной
пустыне, ] 0 чемъ плакала «мала дитина», что Пильчикова, Белозерскаш и Гулака, станцш, за нисколько дней до опублико
Х А Р Б И Н Ъ . Осталось на обсервацш
фессора Богдановича для ивучешя pai- ааетъ Замысловскаго къ порядку.
перенесъ съ нимъ и голодъ, и тоску пробуждали въ ней раэсказы столет которые образовали тайное общество ван)я, былъ исправленъ такой невероят
246 туземцевъ, 10
европейцевъ, на
— А мы васъ! —кричитъ Шечковъ.
ие земле об!тованной, и стралшыя няго деда, современника, а, можетъ «Кирилла я Мееод]'я», поставившее ный проб-Ьдъ, какъ кеупоминаше о подчи*
оновъ землетрясен!я.
невш
Государю Императору вооружен- изолящи 2 , въ чумной больнице 2 ту
— Призвать его къ порядку,— тре
— Последовало Высочайшее соизводете
минуты отчаяшя, которое победила быть, сподвижника Зил!зняка иГонты, себе целью объединеше всехъ сла- ныхъ силъ Имперш* И вся эта работа,
земца,
за
сутки
поднятъ одинъ
горячая вера въ близость минуты, о томъ разска8алъ поэтъ потомъ въ вянскихъ племенъ на началахъ феде- решавшая судьбы Царя и народа, совер
на учрежден!е въ Петербурге русско- буетъ Пуришкевичъ.
трупъ.
— Членъ Думы Пуришкевичъ,—-пришалась въ величайшей канцелярски й тайне,
когда «спочинуть невольнич! утомлен! своихъ «Гайдамакахъ», проникнутыхъ рацш.
французской торговой палаты,
— Оффищальный органъ генералъ— ПреосвящеиныЙГавршлъ, епископъ зываю васъ къ порядку,— заявляетъ
«Каждое славянское племя должно въ которую не могли проникнуть даже са
руки, i колша одкочинуть кайданами духомъ народнаго эпоса, ивъцеломъ рями лица/состоявшая на службе, ила на губернатора Манчжурш опровергаетъ
кутЬ ("отдохнутъ невольничьи утомлен- дё другихъ произведен!й, въ которыхъ иметь сиою самосостоятвльность, свое на иболее серьезные представители публици
омскШ, увольняется на покой; на его председатель.
сообщен!е«Рейтера»о подготовляющемся
Пуришкевичъ. Господинъ Гучковъ,
ныя руки и колени отдохнутъ, зако- вылился страстный лрстестъ противъ родное правлеше и соблюдать въ своихъ стики. Въ результате и получилась систе
место
назначается
преосвященный
въ Манчжурш новомъ
боксерскомъ
призовите
къ порядку Гегечкори.
ма
учрежденш,
какую
мы
теперь
имемъ.
гчреждешяхъ
равноправность
гражкронштадтскШ
Владим!ръ.
ванныя въ кандалы).
| *) Работа.
Если бы у насъ не было ни несчастной движети. Наеелете Манчжурш помКакъ страстно ожидалъ этого свет-! **) Коноплю.
данъ»— гласилъ первый и основной па-

ОБЗОРЪ ПЕ1ДТП.

ОколоДзпы иСошьтд.

Телеграммы.

гпсудара въ гор.
Желая воспроизвести въ памяти роткой венгерке». Петръ ВеликШ былъ
современников'/. посЬщеше государемъ съ царицей, 5.которой, межлу прочимъ,
Алексаидромъ I I Саратова, мы позво- представилъ здесь калмыцкаго . хана
лимъ себе предварительно сделать Аюка съ женой и дочерью. Государыня
историческую справку о пос!щеши обласкала хана и его семью и пода
Саратова великимъ предкомъ Алек рила ему часы съ брилл!антами и съ
сандра T I —Императоромъ
Нетромъ репетищей, а жену
хана одарила
1-мъ.
дорогими матер!ями.
Петръ ВеликШ посетилъ Саратовъ' Престарелый ханъ со слезами гово
въ 1722 году, въ шве месяце, когда рилъ, что «онъ теперь спокойно умделалъ свой персидскШ походъ. При- j ретъ, такъ какъ виделъ величайшаго
былъ онь въ Саратовъ ночью. Городъ' царя и удостоился
беседовать съ
торжественно встречалъ царя.
По нимъ».
всемъ горамъ, окружающимъ Саратовъ,
На своемъ стругу
многовесельной
были зажжены смоляныя бочки и ко лодке, Петръ ВеликШ отплылъ внизъ
стры, на Волг! вездъ были огни,
по Волге въ Царицынъ, где посетилъ
Петра ВеликШ благодарилъ народъ Троицкую церковь, чигалъ въ ней эа
за радушную встр!чу, а коменданту' обедней Апостолъ, а поел! об!дни
Беклемишеву подарилъ островъ, что осматривалъ крепость и подарилъ ее
повыше Саратова, за его распоряди царице. Съ этого времени местечко
тельность по npieMy.
! это и стало называться Царицынъ.
Около церкви Воздвижещя былъ \ По окончанш персидскаго похода
построенъ особый домъ, гд ! им!лъ Петръ В . предподагалъ возвратиться
пребывате Нетръ. Сюда, съ ранняго тою же дорогою и заехать въ Сара
утра, стеклись громадный толпы на товъ, но морозы сковали Волгу и овъ
рода, къ которымъ царь вышелъ за добрался только до Царицына, откуда
просто, говорилъ о жизни и торговле, писалъ въ Петербургъ: «Мы тутъ за
о походе и всехъ удивилъ своей про мерзли. Раньше 20 декабря не быть».
стотой.
В ъ память своего зимняго пребыватя
По описашю современниковъ, онъ въ Царицын! царь подарилъ городу
былъ «высокъ, строенъ, съ кудрями на свою трость и картузъ, которые хра
голов!, но лицомъ смуглъ,
въ
ко нятся до сего времени \въ царицын

ской городской Дум!.
Петръ В. всегда обращадъ внимате
на саратовскую землю и далеко смотрелъ въ будущее края. д!лая его
оплотомъ для далькейшаго движетя
на югъ и юго-востокъ. Вотъ почему
еще при дарованы Саратову участка
земли, на которомъ онъ теперь благо
получно развивается, Петръ В . осо
бенно наказывадъ наместникамъ вся
чески мирно жить съ инородцами, а
главнымъ образомъ съ ордою Аюка, и
оказывать инородцамъ всяия милости.
Орда Аюка была такъ сильна и зна
чительна, что съ ней считался даже
китайскШ богдыханъ.
Черезъ 115 летъ, въ 1837 году,
также въ !юле м!сац!, Саратовъ встрфчалъ потомка Петра В., Александра
1-го, тогда еще наследника. Какъ и
Петру В., Александру Николаевичу
пришлось прибыть въ Саратовъ ночью,
отъ слободы Покровской, почему онъ
отменилъ торжественную встречу. На
сдедующШ день, 27 шля, наследникъ
былъ въ соборе, где
прослушалъ
дитурию,
зат!мъ
посетвлъ
гим
назш, военный лазаретъ, а также
первую въ Саратове сельско-хозяйственную
выставку
лзъ
произведенШ саратовской губ., где, между
прочимъ, обратилъ внимате на издел!я крестьянъ— кожевенныя, метадличеейя, суконныя и т. п. Выставка
была устроена да даче Уфимцева и
имела
целью ознакомить высокаго
посетителя съ промышленностью края.

Поэтому на выставка были, главнымъ
образомъ, естественные продукты, ка
ковы: элтонская соль во всевозможэыхъ
видахъ и формахъ, до челов'Ькообразныхъ
окаменелостей включительно,
сеяьско хозяйственный
проиеведешя,
кожевенная, металлическая, хл4бные
злаки, продукты скотоводства и пр.
Хотя выставка составилась какъ-бы
на сп^хъ и при боязни со стороны
постазщиковъ, какъ-бы выставляемые
произведешя и продукты не погибли
безвозвратно, однако она вышла очень
внушительной, понравилась наследни
ку и получила его одобреше.
Адександръ Николаевичъ былъ очень
внимателенъ и къ немецкому населешю Саратова. Насл4 дьику быль представленъ одинъ оружейный мастеръ и
техникъ, н^мецъ Ваумгартенъ, который
поднесъ высокому гостю изобретенное
имъ ружье. Это ружье делало сразу
18 выстреловъ и очень заинтересова
ло Александра Николаевича. На дворянскомъ бале его высочество обра
тилъ внимате и на сестру Баумгартена, красавицу, Христину Ивановну.
И братъ и сестра были потомъ выз
ваны въ Петербургъ, где Ваумгартенъ
былъ сделанъ главнымъ оружейнымъ
мастеромъ въ арсенале.
Однажды онъ вооружилъ своими ру
жьями, съ согдас1я наследника, целый
эскадронъ солдатъ въ 180 человекъ и
во время смотра государя-отца, по
знаку наследника, вдругъ раздался
залаъ. Государю тоже понравилось изо

бретете. Впосдедств!и изобретатель
дослужился до чина генерала и пере
шелъ на другую службу. Его сестра
вышла замужъ за богатаго человека и
уехала заграницу.
При отъезде изъ Саратова насл!дникъ пожертвовалъ 5000 руб. ассигнац.
на бедныхъ жителей города и отпра
вился черезъ г. Петровскъ, гд ! осмат
ривалъ знамена и оруд!я, оставленныя
въ эгомъ город! Петромъ В . при возвращенш его изъ Персидскаго похо
да.
31 августа 1871 г. прибыль въ Са*
ратовъ императоръ Адександръ I I съ
своимъ наследникомъ и
иел. княземъ
Зладимиро. ъ Александровичей. Встре
ча и пребывание императора у нногихъ на памяти. На Меркурьевской
конторк! государя встретили предста
вители отъ саратовскаго дворянства и
городской голова съ хлебомъ-солью; по
обеимъ сторонамъ стояли дамы и бро
сали къ ногамъ высокихъ гостей цветы.
Государь просдедовадъ въ соборъ,
i rt!
его встретило духовенство во
главе съ преосвящ, 1оанник!емъ. Изъ
собора царственные посетители отпра
вились ВЪ ДВОрЯНШЙ ДОМЪ, ОКОЛО КО'
тораго былъ поставленъ почетный качаулъ и депутац!и отъ всехъ городовъ,
старшины всехъ волостей саратовской
губ. съ мировыми посредниками во
главе, старшины вновь образованныхъ
волостей изъ колонистовъ и др.
Ого всехъ депутацШ были поднесе
ны хлебъ>соль, иконы, а отъ иновь

открытыхъ волостей полныхъ собственниковъ сарат. губ. благодарственный
адресъ.
Поселяне-собственники
самарjko A
губ. и Ягодно-Полянской волости са
ратовской губ, пожертвовали 21700 р.
на стипендш имени государя въ предполагаемомъ въ Саратове училище быв
шихъ колонистовъ.
В ъ дворянскомъ дом!, во время npieма высшихъ военныхъ и граждаесвихъ
чиновь, дворянъ и куацовъ, представи
тели города, купцовъ и мещанъ хода
тайствовали предъ Государемъ о при
нят
20 стипендШ его имени въ
Александровскомъ ремесленномъ учи
лище, съ отпускомъ
на содержате
стипенд!атовъ ао 2000 рублей еже
годно,
Изъ дворянскаго дома Адександръ
I I пос!тилъ мужскую rHMHasiK) и толь
ко что накавун! открытое ремеслен
ное училище имени Александра I I . У
католической церкви
государь былъ
ветр!ченъ католическимъ епископомъ
Линскимъ, откуда отправился въ лаза
ретъ 66-го резервнаго полка, а по
томъ въ институтъ благородныхъ д'евицъ.
На обширной Институтской площади
были поставлены особыя ложи на 2500
человекъ для учащихся, а посредине
особый, украшенный живыми цветами
и вензелями государя, наследника и
великаго князя Владим!ра Александ
ровича павильонъ, куда высок!е гости
и прибыли но проложенному отъ ин

ститута красному сукну, въ сонровожденш восситанницъ.
Зат!мъ Государь пос!тилъ лагерь,
а на обратномъ пути — разбитую на
загородной площади кибитку сына покойнаго хана внутренней киргизской
орды Джанора, отставного гвардш пол
ковника князя Ахмета Чингиза. Зд!сь
было устроено интересное зрелище—
киргизск!я скачки.

На Институтской же площади былъ
большой народный праздникъ съ ка
руселями, мачтами и проч. Тутъ же
былъ устроенъ громадный быкъ, на
полненный конфектами,
пряниками,
орехами. Все это служило для народа
дессертомъ къ разставленнымъ по столамъ явствамъ — жареной баранин!,
поросятине и пр.
После дворянскаго обеда, передъ
отъездомъ, государь осмотрелъ устро-,
енный купечествомъ рыбный садокъ.
Въ жабры трехъ большл хъ белугъ бы
ла вделаны золотыя кольца съ обозначетемъ времени высочайшаго посещетя
Саратова и рыбы были пущены въ
Волгу.
В ъ память двукратнаго посещешя
императоромъ Александромъ I I города
Саратова одна изъ лучшихъ улицъ
города названа Александровской, воз
двигнуты Царскш ворота, черезъ ко
торыя Государь вступилъ въ улицу го
рода, на которой теперь воздвигнута
аамятникъ ЦаркьОовободителю.
Старэжилъ.

3
Председатель.

Членъ
Думы Пуришкевичъ, я васъ второй разъ при
зываю къ порядку.
П уришкевичъ. Призовите Гегечко
ри къ порядку.
Председатель. Призываю васъ въ
третШ разъ къ порядку.
Замысловскш. Какъ онъ смЬетъ
говорить, что темная комнашя.
Председатель. У 64ди гельно прошу
соблюдать тишину. Скоро будутъ гово
рить ораторы съ вашей стороны, кото
рыхъ мне, можетъ быть, придется ограж
дать съ другой стороны, дайте возмож
ность высказаться.
Замысловскш. Я Ее позволю гово
рить о себе, что эхо—-темная компанз'я.
Председатель. Членъ Думы Гегеч
кори сказалъ: «теплая компашя». (Воз
гласы справа: «Нетъ темная!» См'Ьхъ
слева).
Председатель. Я слышалъ это сло
во и оно удостоверяется записью сте~
вографш. Я въ этомъ словгЬ не вижу
ничего непарламентская и прошу техъ,
*то протестуетъ противъ этого слова,
Помнить, что изв’Ьстныя парламентск1я
привычки должны у насъ существо
вать.
Гегечкори. Я употребилъ выражеЙе «теплая компашя», и если сдела
ла предположете, что я сказалъ «темкомпанш», то это доказываешь
^Дько, что эти люди разсматриваютъ
Себя подъ изв'Ьстеымъ угломъ зрешя.
(Аплодисменты сл’ЬваЛ

Поел1ьднш_пзв1ьст1Я.

низуется милиц1я, на проселочныхъ
дорогахъ замечаются обозы, напоминаюпце китайское выселеше изъ европейсвихъ местностей во время боксерскаго движен1‘я.
— Вице-король Манчжурш требуетъ
отъ центральной
власти присылки
войскъ, противъ усиленныхъ дййствШ
хунхузовъ, нещадно грабящихъ населен1
'е. Лично онъ безсиленъ остано
вить движете, вследствие чего боится
вмешательства европейцьвъ, по его
мнетю, вкжидающихъ предлога за
нять Манчжур1ю. Провинщальный совЬтъ Гонконга категорически требуетъ
удаления ааглШскихъ войскъ, въ противномъ случае возстан!е населешя
противъ европейцевъ неизбежно. (Р. В.)
— Вежавпйе
изъ зачумяенныхъ
местъ хуахузы, всевозможные кл1енты
китайскихъ тюремъ и бродяги составляютъ шайки, поддерживаемыя про
винциальной адмиаизтращей. Главари
шаекъ выпускаютъ воззван1Я и облагаютъ жителей данью на борьбу съ
«белыми дьяволами».
Рекомендуется
изб1ен1е европейскихъ врачей въ округахъ Чинтуфу-Ланчу. Положеше озасно.
— Въ ответъ на занято антйскими войсками Пяньма, въ горной Манчжур!и, повсеместно начался бойкотъ
аншйсвихъ товаровъ. (У. Р.)
— Китайская интеллигенция обра
тилась къ трону съ петишей, въ ко
торой умоляетъ принять меры для со
хранения Манчжурш во власти Китая,
поднять престижъ Китая въ глазахъ
иностранцевъ и дать отпоръ японцамъ
и русскимъ, порабощаюшимъ Китай.
(Р. С.)

встречи новаго губернатора вьйдутъ
на границу губерши.
ф Въ университет%. Изъ числа 38
уволенныхъ студентовъ, съ разрешетя
ректора, вновь зачислено, по взносе
платы за право учешя 16 человекъ.
ф Въ губернскомъ земствЪ. Coetщан1е о закрыли завода. При губ.
земской управе состоялось на дняхъ
совещаше, подъ председательствомъМ.
М. Гальберга и при участш коллегш
управы, ветеринарнаго инспектора, ветеринарныхъ и медицинскихъ врачей.
По отврытш совещан)я былъ прочитанъ сротоколъ
петровской уездной
комисш по поводу закрытая въ с. Ло
патине петровскаго уезда кожевеннаго
завода Ефимова. Петровская комиая
нашла необходимымъ закрыть заводъ
ввиду того, что онъ не удовлетвориетъ
санитарнымъ услов?ямъ и угрожаете
загрязнетемъ реки Узы, изъ которой
крестьяне пьють воду. Ветеринарный
врачъ Ф. И. Березовъ подробно познакомилъ съ те»и условиями, въ • которыгь находится заводъ Ефимова. По
его мнетю, зготъ заводъ находится въ
такихъ же услов!яхъ, какъ и всЬ ко
жевенные заводы "саратовской губернш,
что его необходимо поставить въ лучrain санитарныя услов1я, но, во вся
комь случае, не закрывать. К ъ мнеюю г. Березова присоединились и друrie члены комисш.
Совещашо постановило: заводъ не
закрывать, поручивъ комисш осмотреть
его. Въ составъ этой комисш далжзы
войти представители губ. и уездныхъ
земствъ и админйстрац1и,
ф Въ память 19 февраля. Камы
шинская гор. Дума ходатайствует ъ
передъ мив— вомъ внутреннихъ дЬлъ
о пзреименоваши главной улицы Ка
мышина «Саратовской» въ «проспект!
Императора Александра II » .
ф Чрезвычайное
камышинское
земское собраше разрешено управляющвмъ губершей созвать 5 марта
с, г.
Въ числе вопросовъ, намеченныхъ
къ обсужденш, следу ющ!е: о фактическомъ введенш въ уЬзде всеобщаго
начальн. обуча^я, о выполнен} и ностаяовлешя земскаго собран)я 1903 г по
вопросу о постройке въ Камышине
новаго здашя рзальнаго училища съ
пособ^емъ отъ земства въ 20000 руб.
въ связи съ назначешемъ къ отпуску
казной 50000 руб., о командировали
въ Ярославль на съездъ по вопросамъ
земскаго и городского строительства, о
сибиро яззенныхъ прививкахъ скоту.
ф К ъ погашен^ земскихъ ссудъ
Особое нрисутств1е по деламъ страхован1я и противопожарныхъ меръ устанэвило порядокъ погашения ссудъ, выданнь £ъ саратовскому земству изъ
особаго текущаго счета на, воспсоблеaie ихъ но страховымъ операц)ямъ.
Сар. губ. земству въ октябре 1906 года
была выдана ссуда срогомъ на 10
летъ въ 800000 рублей, съ уплатой въ
погашен1е капитальнаго долга процентовъ и особаго сбора въ 1907 году
95000 руб., въ 1908 году 115000 руб.,
въ 1909 году 140000 руб. и въ 1910 г.
133000 р. Платежи 1907 и 1908 гг.
погашены полностью, въ
счетъ же
платежей 1909 г. внесены 165218 р.
54 к., т. е. на 25218 р. 54, к. больше,
благодаря чему платежъ 1910 года
уменьшенъ былъ на эту сумму—до
158000 руб. Срочный платежъ по ссу
де, начиная съ 1910 г., определенъ въ
75000 руб. ежегодно, до полнаго погаraenifi долга. Вь счетъ срочнаго плате
жа 1911 года должны быть зачтены из
лишне внесенные земствомъ 25218 р
54 коп., противь срочнаго платежа
1909 года, и 33000 р. противъ плате
жа 1910 г. 75000 р., всего—-58218 р.
ф Анафема. Завтра, 27-го фев
раля, въ неделю православия, епископъ
Гермогенъ въ Кафедрадьномъ соборе
после литургш совершитъ по традицш
«чинъ анафемствовав).#». На «анафе
му» приглашается все приходское ду
ховенство. В ъ этотъ девь вечеромъ
въ Серафимовской чайной - столовой
Братства св. Креста
еяарх1альный
миседонеръ, кандидата богословия М.
Л. Радченко, проведетъ беседу о значенш чина «анафема».
ф Перемощеше и иазначешя. Пе
ремещается саратовскШ губ. врачеб
ный инспекторъ, докторъ медицины,
д. с. с. Вигура— волынскимъ губ. врачебяымъ инспекторомъ.
— Назначаются: помощникъ сара
товскаго губ. врачебнаго инспектора,
врачъ-спещалистъ саратовской Андреев
ской общины состеръ ынлосерд1я росcificKaro Общества Краснаго Креста,
докторъ медиц. ст. с.,Ивановъ— саратовскимъ губернсаимъ врачебнымъ инеаекторомъ; младшШ архитекторъ строительнаго отдёденья саратовскаго губерн
скаго правлешя, гражданский инжекеръ,
над. сов. Терликовъ — губернски мъ
архитекторомъ того же строительнаго
отделенгя,
ф Потешные въ Саратове.Инспекторъ вародныхъ училищ ъ обратился къ

— Председателя Гос. Дуыы Гучкопосетила депутащя
болгарскаго
^удепиескаго дружества, вручившая (Отъ Петер. Телегр. Агентства).
вйУ горячШ приветственный адресъ
3actAaHie 25 февраля.
а въ ея лиц!; и всему русскому
П редседательствуеть Волко нскШ.
иарОДУ по поводу 50 ти лЗшя освобож
Почтена вставашемъ память скондения крестьянъ,— «великаго дня bcjг0 русскаго народа, совпадающая съ чавшагося члена Думы оть псковской
годовщиной дня освобождетя 15олгар!и губ. Ткачева.
ВредтдательствующШ оглашаетъ
оГЬ пятив4ш.ояого иолитическаго
и
заявлеше
гражданскаго гнета, благодаря брат- письменное внеочередное
саому вмешательству». «Въ настоящее Замысдовскаго, въ которомъ онъ вывремя,-г-говорнтяя между прочимъ въ ражаетъ сожалеше о выражетяхъ,
(Дресё--надъ подитическимъ горизон- сорвавшихся у него на последнемъ
юнъ Волгарш надвигаются мрачи ыя вечернемъ общемъ собранш нодъ вз!яучи, грозящ'ш разрушить дЬ ю вели- н!емъ крайняго раздражетя и вследк3хъ дней и отнять права, добытая dBie целаго ряда тягчайшихъ оскор|бшей героическою жертвой. Да будетъ бден)й, которыми, по словамъ Замы19-е февраяя неисчерпаемымъ источни- словскаго, невозбранно осыиалъ его съ
иомъ силы и воодушевления въ настоя думской кафедры Гегечкори.
На очереди заключительное- слово
: борьбе аа право, правду и свобо
де. Слава великому русскому народу и докладчика по смете синода Ковалев
скаго.
иужеству его доблестныхъ сыновъ».
Въ ложе министровъ оберъ проку( Р . В.)
— Въ ночь на 22-е. февраля вь Не- роръ синода.
ербурге произведет, рядъ обысковъ,
Ковалевскт полагаетъ, что законо
сопровождавшихся арестомъ студен проекта объорганизащи прихода долженъ
товъ петербургскаго университета Ав- быть разсмотревъ Думою, не опасаясь
рашова, Раделева и Деревенскаго. У при этомъ вноверцевъ, ибо думаетъ,
арестованныхъ обнаружена переписка, что они воздержатся отъ годосовашя.
указывающая на ихъ причастность къ Далее докладчикъ поддерживаетъ про
последнимъ студенческвмь безпоряд- ектъ Бакены секретарей консисторш
юмъ. (Нов, Вр.)
прокурорами.
— «Р. В .»
телеграфируютъ изъ
Д)ма прввЕмаетъ все параграфы
Константинополя; Изиаилъ-Кемаль, на сметы
свнода,
согласно
исчипадки котораго на министерство выз слев1кмъ ксыисс)и почти безъ нреиШ
вали скандалъ въ палате, заявилъ,
(Окончан1е следуетъ).
что онъ питаетъ полное довер!е къ
честности правительства. ВеликШ ви
зирь въ знакъ примирешя пожалъ ему
руку,
а депутата, который далъ (Отъ собственныхъ корреспонд.)
пощечину Измаилу-Кемалю, извинил
25 февраля.
ся передъ нимъ и поцеловадъ у него
П ЕТЕР Б У Р ГЪ .
В ъ технологаРУКУческомъ институте состоялся ре
- СудчанскШ волостной сходъ минскаго у, въ заседашя 19-го февраля по ферендума 5 4 8 студентовъ выска
становилъ вынести резолюцию о воздер зались за, 539 противъ продолясенаши отъ саиртиыхъ напитковъ и от ш я забастовки.
править депутащю съ ходатайствомъ о
— Председатель совета мини
неиедяенномъ закрыли всехъ лавокъ и
стровъ П . А . Столыпинъ принялъ
трактировъ, въ которыхъ продаются
депутащю отъ к!евскихъ академи
горячительные напитки. (Р. В )
— Внезапно забоделъ виленскШ во* стовъ. В ъ бес/Ьд'Ь Столыпинъ вымцймейстеръ Шервудъ.
Оаъ про- сказалъ надежду, что академаче*вилъ разстройство умственныхъ спо сшя организацш постепенно будут%
собностей. (Р.)
расширяться и крепнуть
и созда—• Въ ПетербургЬ составленъ полидутъ
кадры
той
интеллигенцш.
ЧейскШ протоколъ по такому случаю.
Ьъ окна квартиры слушателя внже- которая такъ необходима для блага
^рной академш штабсъ - капитана Poccin.
Йкелькова выбросился его деньщиаъ
— Въ университете обструкщя
■Ьбановъ. Падеше кончилось для солпродолжается. Попечитель округа
1ата довольно благополучно. Лобановъ
;аяввлъ въ участке, что оаъ спасался распорядился оповестить студен
®*ь своего барина, преследовавшаго товъ, что въ случае непрекращесъ заряженнымъ ревояьверомъ въ шя обструкщи, не посещающимъ
РЖахъ. По какому то поводу день лекщй не будетъ зачтенъсеместръ.
ослушался барыню.
Офицеръ
Я Л Т А . Положенie гр. Милюти
йаридъ Лобанова, а въ отвЬтъ на
на,
одного изъ деятелей эпохи ре^Ражзш'я выхватилъ револьверъ. Объ
составленъ полвцейскШ прото- формъ пятидесятыхъ годовъ, ухуд
l0jb и доложено коменданту и началь- шилось. 95л'£тп ш
графъ плохо
академш. (У. Р.)
слышетъ, почти ослепъ и не выf ~~~ Въ РигЬ Общвствомъ благоустрой- ходитъ изъ кабивета, но сохраоткрыто для окраинныхъ фабричнастоящее
“йХъ рабочихъ 276 рабочихъ садовъ. нилъ ясность ума. Въ
f "• В ъ Одессе выяснилось, чго за- время въ его здоровьи произошло
чумой дворникъ заразился ухудшете.
Врачи
опасаются за
^ хорька. У хорька найдены чумаыя исходъ.
\'5KiepiH. (У. Р.)
(Отъ С.-Петерб. Телегр.'Агентства)
i ^ Въ Смоленске изъ - за двойки
Х Р И С Т1 А Ш Я . Лагтингъ принялъ
}°
исторш
стрелялся
гимнатринадцати летъ, Выстровъ. Его законопроекгъ объ отмене особыхъ нреимуществъ русскихъ рыбаковъ въ ФинJ0jo2teHie безнадежно. (Р.)
маркев*.
принятый уже одельстингомъ. гор. управе съ предложен1емъ употре
Образовано особое совещаше
П
А
Р
И
Ж
Ъ . По заявлетю Мониса, бить остатки отъ сметы по школьной
Ф участш представителей в'Ьдомствъ,
директоръ
государственныхъ дорогъ части на организацию иотеш ны хъ в ъ
"омышденвости, биржевыхъ комитераспорядился о npieMt на службу 23 саратовскихъ школахъ я на преподаJ0№ и казвнныхъ и частаыхъ жечиновниковъ, уволенныхъ въ связи съ BaHie в ъ н и х ъ гимнастики.
Ьдаыхъ дорогъ для разсмотрешя хозабастовкой.
ф По примеру Царицына. Аткар(атайствъ фабрикантовъ иизшихъ сор
Т Е Г Е Р А Н Ъ . Нредс1дателемъ мед- CKie домовладельцы въ числе 32 чело
тов!. сукна объ установлен^ разницы
жилиса единогласно избранъ Монамеяъ- векъ обратились въ гср. общественный
‘ тарифе на перевозку высшихъ и
уль-мулькъ.
банкъ съ предложешемъ отпускать ссу
йз|яхъ сортовъ сукна. (Р.)
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министръ иностран- ды подъ залогъ ихъ владенШ. Общая
«Р. С.»
телеграфируютъ изъ
ЕЫХЪ делъ яровелъ ночь спокойно, сумма по страховой оценке 200000
радона. На верфяхъ Ярроу заклады
местный процессъ протекаетъ вполне рублей.
вается новый дредноутъ «Queen Магу»
нормально. Нарывъ въ горле концен
ф Сарат. О во садоводства созывъ 27,000 тониъ.
трируется, глоташе значительно свобод-1 ваетъ своихъ членовъ въ воскресенье
Изъ Севастополя сообщаютъ: Въ
нее, температура 31.
27 февр,, въ 7 час. вечера, въ вале
доахъ найдены со слабыми призна
В А Ш И Н Г Т О Н Е . Морской департа- биржи выслушать докладъ члена учре
к и жизни женщина и мужчинаментъ распорядился о срочномъ от- дителя винодельческой станцш русдТаринъ, пробывшее въ снегу 8 дней.
правленш сторожевого крейсера «Че- скихъ виноградарей М. Г . БердичевОни отправлены въ ялтинскую больстеръ» въ Тампико въ Мексике, кро скаго «о садоводстве въ связи съ винвцу. Есть надежда на спасете ихъ
ме того въ Техасъ, по слухамъ, от нодЫемъ по отяошен!ю новаго закона
5ЯЗНИ. (У. р.).
правлено три дирижабля, а изъ Ныо- о фальсификацш винъ». В ъ докладе,
1орка въ МексиканскШ заливъ вышли между прочимъ, будетъ говориться о
На Дальнемъ Восток.
три бронированныхъ крейсера. Мар- винодЬлш изъ арбузовъ, что для ме
«Рйчи» телеграфируютъ изъ Харби монсыя власти сообщаютъ о сражешй стныхъ бахчевниковъ можетъ имъть
на: Со всехъ концовъ Манчжурш до въ Клзагранде, моксикансыя прави- очень большое значеше. Г . докладчикъ
носятъ о передвижешяхъ китайскихъ тельственныя войска победили инсур- намеренъ представить собрашю уже
войскъ, концентрируемыхъ къ границе гентовъ.
готовое арбузное и др. ягодный вина,
такъ что это собраше обещаетъ быть
га Монпшей. Крупные отряды войскъ
стягиваются къ Хайдару изъ Цицика
очень ингереснымъ.
ра. Туда отправлена артиллер1я. ВСли
ф Жел Ъзиодорожная библ1отека.
зя Цацикара войска производят* учеб'
ПрЕ'Ьзд’ь губернатора. Нолучево изъ На Товарной стаапш Саратовъ П-й
железнодорожная
библютека.
ную стрельбу. К ъ восточной лиши Петербурга иввеспе, что саратовсюй есть
также стягиваются войска. На тракте губернаторъ П . П. Стремоуховъ нри- Раньше, когда ею заведывадъ бывгш'й
Гиринъ, по словамъ китайцевъ, въ по- будетъ въ Саратовъ въ пятницу, 11 начальникъ движев1я А. А. Добровольселкахъ близъ русскихъ станцШ орга марта. Высппя полицейсыя власти для сий, бйблютека эта постоянно попол
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САРАТ0ВСК1Й Б й С ТИ И к Ь
нялась новыми книгами и вообще на
ходилась въ удовлетворительномъ со
стояли; въ настоящее же время она
почти совсемъ заброшена. Хотя и есть
спещальная библиотечная комишя, на
обязанности которой лежитъ забота о
поддержаши библштеки, но комиия эта
совершенно бездМс^вуетъ, и председа
тель ее никогда почти не созываезъ.
Никакихъ средствъ на npio6peTeHie
книгъ и улучшеше библштеки дорогою
не отпускается. Книги праходятъ въ
ветхость и не заменяются новыми. А
между темъ библютека эта обслуживаетъ
громадный
железнодорожный
районъ—до Вольска, Баланды, Рги
щева, и все заволягсюя линш. Л1нвя
въ глуши, железнодорожные служащее
только и могутъ пользоваться книгами
этой библиотеки. Поэтому темъ, кому
это ведать надлежитъ, следовало бы
более внимательно относиться къ духовнымъ запросамъ своихъ служащихъ,
разбросанныхъ по безлюднымъ местностямъ на тысячи верстъ и поневоле
прибегающахъ, за отсутств1емъ ваз»
можности более разумно проводить ча
сы отдыха, къ водке и картамъ...
ф Санитарныя меры. 28 февраля,
въ 1 часъ дня, въ управленш ря
занско-уральской железной дороги со
стоится заседаше главной железно
дорожной
санитарно - исполнительной
комисш по вопросу о принят!я предупредительныхъ меръ по борьбе съ хо
лерной и чумной эпидем1ями.
ф Незаконная продажа домовъ.
Мещанка Ё . Шелкова купила вх разсрочку машину у Шапиро. Часть де
негъ она уплатила. Шапиро предъ
явить къ Шелковой искъ на 93 руб..
неупдаченныхъ ему за машину. Получивъ исполнительный листа, онъ надожилъ ареста на два дома Шелковой;
отя дома и были сданы на хранеше
Шелковой-же. Спустя некоторое время
Шелкова дома продала. Ее предали
суду за растрату имущества. Вчера ее
судили въ окружномъ суде. Зашищадъ
ее пом. прис. пов. Лебедевъ.
Присяжные заседатели опраздали
Щелкову,
ф Кража ломбардныхъ квитанций.
Конторщикъ мануфактурной фабрики
С. Н . Бурмнстровъ за пьянство былъ
уволенъ отъ должности. Не имея ни
какихъ средствъ, онъ посели гея у свов х ъ знакомыхъ, гг . Винокуровыхъ. 16
шля 1910 г. у Винокуровой пропали
три квитанцш петербургскаго ломбар
да на заложенный золотыя и серебрянныя вещи. Нодозр'Чше пало на
Бурмистрова, Его арестовали. Онъ со
знался въ краже, занвивъ, что сделал,
это по нужде. Квитанцш имъ
были
проданы. Бурмистрова предали
суду.
Вчера дело о немъ слушалось въ окружпомъ суде. Бурмистровъ въ насто
ящее время служить на военной служ
бе. На суде онъ также
сознался въ
краже.
Присяжные заседатели вынесли Бур
мистрову оправдательный нряговоръ.
ф Большой пожаръ. Въ 7 ч. вече
ра въ Глебучевомъ овраге, въ д. Муходинова, проживавшая мъ II. В, Ма
монтова отправилась в$ погребъ за
провиз!ей; по неосторожности горящая
лампа выпада изъ рукъ и разбилась;
въ погребе загорелась солома; огонь
выбросило наружу и загорелись на
дворныя постройки, домъ и пр. Сама
Мамонтова едва не сделалась жертвой
огня. Убытку пожаромъ причинено бо
лее 1500 р.
ф Погода
2 4 февраля день пас
мурный, съ полудня сыро, къ ночи пошелъ мелий снегъ.
25 февраля утро пасмурное, мороза
3 градуса, барометръ 760, падаетъ
снежная изморозь.
^ Архивная кэмнеш. Сегодня въ читаль
ной зая1з гор. публичной библштеки, въ 8
ч. в., им&етъ быть засЬдаше cap. ученой
архивной ком исш .
Программа занят!й: 1) 4roBie протсколовъ иредыдущихъ зас1цан!Й. 2) Докладъ
о результатахъ анкеты по вопросу о праiit отоутствующихъ членовъ доверять своп
голоса присутствую щ яаъ на собран)», 3]
Докладъ о результат^ ходатайства комисш
о льготномъ тарифа по жел. дорогамъ для
перевозка архивн. д%лъ. 4) Избраше 2 чле
новъ въ ревизюнную компспо. 5) По во
просу о деиутатЬ отъ комисш на всероеciflcKifl археологическ!§ съ^здь въ Новго
род* въ iront 1911 г. 6) Текущ)'я д*ла.
Въ овраг* съ лошадью. Pa6o4ie го
родского обоза еъ Верхняго базара снЪгъ
и ледъ сваливагогъ въ ГлЬбучевъ оврагъ
ниже Никольской дамбы. Свалку д'Ьлаютъ
безъ всякаго порядка, на выравнивая при
возимый ледъ и снйгъ. Вся®дств)е чего
утромъ 25 февраля подъ однимъ возомъ
сн'Ъгъ осыпался и возъ съ лошадью и рабочияъ упали на дно глубокаго оврага,
причемъ рабочШ и лошадь получила у ш и 
бы. Кром4 того лошадь пришлось вы таски
вать н а канатахъ, которыми несчастному
животному такъ намяли члены, что оно
по изваеченш изъ оврага долгое время не
могла встать на ноги.
ф Постановлено губернатора. Управля
ющимъ ) берн!ей, вице-губернаторомъ II .
М. Боярскимъ оштрафованы на 25 р, или
аресту на 5 дней П. А, Пдотниковъ и I.
Ф. Андроевъ за посягательство 17 января
въ г. Саратов* по отношешю къ рабочимъ
столярной мастерской И саичева съ цЪдью
воспрепятствовать имъ работать.
— За вмешательство въ цЪЪстыя поли
цш во, время испоанеш я ею служебныхъ
обязанностей Н . Д. Путинцевъ оштрафованъ н а 25 р или на. к пней аресту.
— За неосторожную "бзду по улицамъ
кр, И. Ф. Калининъ оштрафованъ на 10
р. или аресту п а два дня.
ф Кража лошади. Извозчикъ В. И. Ч ахмановъ, стож щ й н а бирж* на углу Серпевской и М осковской улицъ, вошелъ н а
некоторое время вь трактиръ. Неязв4стный воръ воспользовался этимъ и угналъ
лошади стоимостью 60 р.
— На Часовенной улкц*, въ д. № 187,
изъ квартир: А . £1. Цехеръ украдено 59
малярныхъ кистей и 10 пучковъ конскаго
волоса стоимостью 50 руб. Городовой ско
ро задержалъ вора на Цыганской улиц* и,
онъ оказался А. Д. Назаровымъ; все украу него отобрано.

на Волге въ Астрахани и Царицыне арестанты, если бы вы сказали о сво лесу они встретили
двухъ черкебыстро слабеетъ при продолжающейся ихъ товарищам хотя бы правду?
совъ, въ которыхъ ехавпие впере
теплой погоде. Если тепло продержит
Свидетель. Конечно, отомстили бы,.. ди въ тележке Александръ Тюринъ
ся съ неделю, возможно ожидать от
П рокуроръ. Зяачнтъ, съ вами и въ и
Степанъ
Торкуновъ
произведи
крыли навигацш на взморье.
тюрьм* могли бы поступить такъ, какъ выстрелы, отъ которыхъ одинъ черкесъ
поступили съ Эмрихомъ?
упалъ съ лошади, а другой ускакалъ.
Свидетель. Сколько угодно..,
Про^хавъ такимъ образомъ, деревнню
Защитникъ Белоусовъ. Вамъ, сви Пестряковку, они бросили лошадей въ
детель, Курушинъ не говорилъ, какъ поде, а сами разошлись по домамъ.
24 февраля состоялось з а се д а те город
его допралтявалъ исправникъ Чешко? Что касается убитаго Федота Лисика,
ской Думы при наличности 35 гласныхъ.
то его взяли съ собой на тележку Але
За отъ’Ъздомъ городского головы В. А . К о Не у^рожадъ онъ ему побоями?
робкова въ Петербургъ, предеЪдательствоСвидетель. У исправника Чешко ксандръ Тюринъ и Туркуновъ и при
валъ Н. О. НикольскШ.
безъ битья арестованныхъ не обходи проезде черезъ мостъ въ деревне ПаПосл'Ь утверждешя доклада училищной
лось, У него уже было такъ заправле латовке они бросили его съ моста въ
комйс1и о чествованш памяти Ш евченко
(постановлеше Думы приведено во вчераш* но, чтобы бить. Не ивб^жадъ конечно реку Медведевку. Черезъ три дня по
немъ номер*). М. Ф. В о ж к о в ъ за общей участи и Курушинъ, Чтобы из сле ограблен1я хутора Эмрихъ деньги,
являетъ, что бюджетная комас 1я до сихъ бавиться отъ побоевъ, Курушинъ дазахваченныя тамъ, были поделены ме
поръ не разематривала приходо-расходной
валъ
свои
иоказатя
подъ
диктовку
жду участниками,— на долю Ивана Ку
смйты на 1911 г. и управа н а обсуждеше
этого вопроса Думы не ставигъ. Проектъ Чешко,
рушина пришлось 3 руб., которые ему
смЗзты находится еще въ печати.
Свидетели Вогановъ и Барышни- принесъ тогда Степанъ Туркуновъ,
Заявлеше принято къ св В Д ш ш .
ковъ дали показашя, что въ май 1907 сказавъ при этомъ, что у Эмриха бы
Интересныя преш я возбудилъ докладъ
года они были на ваработкахъ въ Ба ло взято только 45 руб. Передъ разуправы по ходатайству волжско-камскаго
товарищ ества о разреш енш устройства ку и видали тамъ Захара Белова, ва- бойнымъ нападешемъ вся шайка соб
фабрики металличеекжхъ ^1здг1}л1й въ дом* нимавшагося своимъ ремесломъ. Поэ ралась вь лесу Агринскихъ, где скры
Скорнякова на М осковской улиц* въ 270 тому Бедовъ но могъ принимать учасвался, служа сторожемъ, бежавпп-1 изъ
пжаыномъ квартал*. Городская у нрава о т
казала товарищ еству въ устройств* .ф аб т’я въ разбойномъ нападеши на эко- аткарской тюрьмы Захаръ Беловъ.
рики", мотивируя свое п о с т а н о в и т е т*мъ, ном1ю Эмриха,
Г-ж а Эмрихъ показала, что 28-го
что посл*дняя будетъ находиться въ са 
Гражданская жена подсудимаго Бе мая 1907 года они легла съ мужемъ
момъ город* и причинитъ безпокойство лова показываетъ, что по д*лу о наспать около 11-ти часовъ ночи. Не ус
обывателямъ шумомъ и копотью.
паден1и
ка
Эмриха
она
ничего
не
пели
они еще уснуть, какъ подъ ок~
П, М, Р * п и н ъ Произошло про
стое н е д о р а з у и ^ е : никакой „фабрики^ въ знаетъ. Известно только ей, что Бъ- номъ послышались голоса неизвестдом* Скорнякова не оудетъ, а обыкновен ловъ съ ранней весны находился въ ныхъ людей. Мужъ сказаиъ, что это
ная ж естяная лавочка, гд* прэдполагается Баку и оттуда ей наиисалъ письмо,
верно пришли разбойники и велелъ
работать коробочки для ваксы, икры и пр.
которое она получила въ август^.
мне спрятаться на под волку, Я спря
Отъ выработки такихъ коробочекъ никако
го ш ум а и копоти не будетъ.
По ходатайству прокурора оглаша талась. Вскоре ко мнё на подводку
— Н а какомъ же основанш товарище ются показашя неявившихся свиде пришелъ мужъ и разсказалъ, что онъ
ство для выработки такихъ коробокъ пред
убилъ одного разбойника, и что осталь
телей.
п о л ага ем поставить шесть электро-мото»
ровъ? спраш кваю тъ
мнопе изъ
глас
Изъ покаватй исправника Е . К. ные, наверное, уйдутъ. ЗагЬмъ снъ
ны хъ.
Чешао, оглашенныхъ на суде, видно, спустился внизъ. Вскоре я услышала
П . Г. Б е с т у ж е в ъ. Т акая „фабшумъ, выстрелы и голоса людей въ
ршса“ много л*тъ существовала на apxi- чго при задвржанш Ивана Курушипа,
доме. Разбойники пробыли около двухъ
ерейскоиъ двор* и никакой опасности не заяодозреннаго во многихъ разбойныхъ
предствавляла.
нападен!яхъ, последнШ разсказалъ ему часовъ. После ихъ ухода я увидела
П р е т я о фабрик* * затянулись.
о своемъ участш въ нанаденш на ху- убитыми своего мужа и сторожа ЧуБ, А . А р а п о в ъ .
Мн* кажется
нападеши
этомъ какова. Въ доме все было разрушено,
страэнымъ, что Дума занимается обсужде- горъ Эмриха. Въ
шемъ такихъ
иусты хъ вопросовъ: какое участвовало 15 человекъ. Руководите- разбросано и частью похищено.
Свидетель Будниковъ показалъ, что
намъ д*ло что кто-то хочетъ работать на лемъ нападен1я былъ Александръ Тю 
Московской
улиц* мышеловки! (ОбщШ ринъ (ныне умершШ), который и убилъ будучи полицейскимъ урядникомъ, онъ
см*хъ) Пусть о мышеловкахъ разеуждаетъ
выстредомъ изъ ружья Эмриха. Ивъ получилъ отъ г. Агафонова извещеше
сама управа (см *хъ усиливается).
другихъ
участниковъ Курушинъ наз- о томъ, что около его имешя убитъ
Р*ш ено оставить вопросъ объ устрой
ств* „ф абрики' для выд*лки коробокъ для валъ: Захара Белова, Ивана Морозо кемъ-то леегинъ, Онъ немедленно от
ваксы , икры и мшнеловокъ безъ санкгци ва, Константина Ильича (фамилш не правился къ указанному месту и наДумы.
знаетъ), Петра Казакова, Андрея Чу- шедъ трупъ лезгина, оказавшагося
При обсужденш доклада управы по ж а 
стражникомь Лабазановымъ, Товарищъ
лоб* жителей Кирпичной улицы въ ЗСО фастова и кр, с. ЛысыхъТоръ Федо«*
планномъ квартал* на неправильный д*й- та Дмитр1евича, но орозвищу«Лисокъ». убитаго показалъ, что на нихъ напа«#
неизвестныхъ, товарищъ*
ств!я управы по урегулирован! ю полотна Посл^дшй при нападеши былъ убитъ. ли четверо
означенной ул. поел* пож ара присутство По показашю Курушина, самая обста его былъ убитъ, а ему удалось уска
вали представители отъ обывателей, кото
следу- кать.
рые сеид*тв1ьствовали о неправильны** новка убШства Эмриха была
Свидетель Федотовъ. Въ аткарской
д*йств!яхъ городской управы. По этому во ющая: Когда старикъ Эмрихъ былъ
просу предс*дательствовалъ Г. Г. Дыбовъ. ныведенъ изъ своего дома на дворъ и тюрьме со мной сид'Ьлъ Курушинъ,
Поел* недолгаго обсуждешя р*шено оста Александръ Тюринъ спросилъ у его: который сказалъ мн4, что участвовалъ
вить жалобу безъ посл*дств!й.
Разр*ш ена безъ преш й постановка не «кто и р ъ васъ стрелялъ», то Эмрихъ въ нападеши на Эмриха. Вм4сгЬ съ
фтяного двигателя IJ. В. С т у ш ш у въ 143 въ это время упалъ на землю, а Алек нимъ участвовали въ этомъ д4л4 еще
планномъ квартал*» на углу Плацъ-Парада сандръ Тюринъ наставилъ къ его голо человекъ десять, въ числе которыхъ
и Б*логлиаской улицы.
ве ружье и выстрелидъ. После этого г-жи Агринской и ея рабочихъ не бы
Постановлено разр*шить управ* увели»
рабочимъ
Эмриха было приказано за ло,
чить число лошадей при ассенизацюнномъ
(Окончаше следуетъ).
прячь двое беговыхъ дрожекъ и те
обоз* съ 175 до 200.
Городская управа отказала въ ходатай лежку въ одну лошадь и все они вы — Вчера около трехъ часовъ дня, ио
ств* бывшаго пожарнаго служителя Я к о  ехали изъ усадьбы. Но дорогЬ
въ случаю нездоровья г. прокурора, быдъ

гогадеш д т

ва Комисарова о пенеш или пособш за
дв*надцатйй*тнюю службу его при пожарномъ обоз*, мотивируя свое постанов
л ено т*мъ, что Комисаровъ былъ уво
ленъ отъ должности за нетрезвый образъ
жизни и къ труду въ настоящее время
призяанъ саэеобнымъ Дума единогласно
согласилась съ докладомъ управы.
Докладъ управы о повы ш еш и арендной
платы да городскш дворовыя м*ота въ
Солдатской слободк* р*шеиъ такимъ образомъ: повысить аренду на улицу на 35 к,
за сажень, а позади улицы на 25 к.
Саратовское у*здное земство обратилось
въ городскую управу за разр*шешемъ
безвозмездной
постановки
телефонныхъ
столбовъ по городскимъ землямъ. Управа
отказала въ ходатайств* и постановила
взямать но 1 рублю за столбъ, что соста
вить до 1000 рублей ежегодной платы.
Дума единогласно утвердила докладъ упРЭ1Ы.
Гор*ш я и прэдолжательныя прен1я воз
будилъ докладъ городской управы объ ипструкцш попечительной библ 1отечной комисии, сущ аость которой заключается въ
сл*дующемъ: дзя ближайшаго вав*дыван1я
и управлзя1я саратовской городской пуб
личной бибяютекой городской Думой и з
бирается на срокъ до 4 л*тъ особая и с
полнительная комигля въ состав* пяти
членовъ и председателя, избираемаго так
же гор, Думой.
Комйс1и
предоставляется: приглашеше
и назначэн1е личнаго состава служащ ихъ
библштеки; расходозаше суммъ, ассигну
емых ь и находящ ихся въ распоряж енш
библютеаи въ пред*лахъ см*тны хъ на
этотъ предметъ кредатовъ, утверждонныхъ
гор. Думой; вьш иска перюдическихъ издаН1Й, книгь и вообще пр1обр*теше имущеCTia, необходимаго для библштеки въ пэед*лахъ утвержденныхъ кредиговъ; стр а хаsa n ie имущества библштеки; разсмотр*н 1е
и разр*ш еш е ясаю бъ н а д*йств1я админист*
ращи библштеки и пр. В с* д*ла и вопро
сы разр*шаются въ ком исш
простьшъ
большинство мъ голосоиъ,
Дяя зав*дываш я денежной части библ1отеки комис1я избираетъ
изъ своей
среды казначея, на котораго возлагаются
приходоваше и расходован!е суммъ, принадлежащзхъ библ1отек*, x p a n e sie капяталовъ и пр.
Городская управа съ своей стороны по
лагала бы желательнымъ просить библи
отечную ком и сш разработать вопросъ объ
отнош енш нароцныхъ библштекъ-читаленъ
къ городской публичной библ1отек* въ
смысл* совм*стной ихъ д*ятельности.
Б. А. А р а п о в ъ .
Попечителемъ я
состою читальни, находящейся около ка 
зармы; зав*дующей читальней состовтъ
весьма опытная
женщ ина, окончившая
курсъ въ м*стномъ институт*; д*ла чи
тальни идутъ вел"1кол*пно, но т*мъ не
мен*е я ничего не буду им*ть, если къ
моей читальн* будетъ им*ть отношен1е
особая KOMHCifl, съ которой мн* будетъ
легче работать, ч*мъ одному.
Въ томъ же дух* говорили Д. В. Тихомировъ и др.
И. Я . Славинъ находилъ, что особая комис 1я ст*снитъ д*ятельность попечителей
читаленъ, внесетъ въ управлеш е ими бю
р о кр а ти че ски элементъ и пр.
Реш ено, какъ напечатано у насъ вчера,
объединить читальни и библштеки и раз
работать этотъ вопросъ поручить коми
сш .
Зас*даш е закончилось выборомъ заме
стителя къ членамъ 3-й город, раскладочнаго nptcyTCTBin по промысловому налогу
Единогласно избранъ Н . Г. Балинъ-

пэъ эдлыадд.
Военный судъ,

Съ В о л г и .
Общество «Кавказъ и МеркурШ» на
три года арендовало пароходство За
рубина для содержашя ежеднезныхъ
лишй въ верхней Волге. Главная лишя верхового плеса, Рыбинскъ— I I ижн!й, будетъ обслуживаться четырьмя
большими пароходами: «СЬверъ», «СергШ Витте» и др., два парохода будутъ
содержать линш Кинешма— НижаШ и
два—-по Шексне отъ Рыбинска до Че
реповца. Рыбинская лишя будетъ свя
зана съ низовой Астраханской. Кроме
этихъ пассажирскихъ лишй, предпола
гается сквозная буксирная при помо
щи имеющихся железныхъ баржей и
восьми вновь заказанныхъ,
— По имеющимся сведешямъ, ледъ

Дгьло о разбойномъ нападети на
экономгю Эмриха.*)
Даетъ показаше каторжанинъ Ключниаовъ.— Я сидЬдъ въ аткарской тюрь
ме, разсказываетъ онъ, когда привели
въ камеру арестованнаго Курушина.
Мы, арестанты, осмотрели его и на
шли на его теле синяки и кровопод
теки. Отъ Курушина мы узнали, что
его сильно побили при полицейскомъ
допросе. Намъ Курушинъ разсказалъ,
что участвовалъ въ разбойномъ нападенш на экошшю Эмриха, но фамалШ участвующихъ не назвалъ.
П рокуроръ. Скажите, вы находи
тесь въ общей камере?
Свидетель. В ъ общей.
П рокуроръ. Стали бы вамъ мстить
*) Продолженю См. № 45 „Сар. В.

О ТД ГЪ Л Ъ С ЛО БО Д Ы ПО КРО ВС КО Й
— Собраше уполномоченныхъ по «барчукъ» запирались, удалившись въ
разделу земля созывается 27 февра кабинетъ, и не впускали туда нико
ля и Оудетъ обсуждать вопросы: о го.
правильности владенья земельными наДознашемъ установлено, что Кабе
дЬлами, не проверенными бывшими со левъ и Куляевъ 21-го февраля ездили
браниями, объ уыеньшенш площади въ село Гансау, новоузен скаго уезда
выгона и целый рядъ другихъ болёе (около 40 верстъ отъ слободы), въ имеHie Семена Ивановича Петровскаго.
мелкихъ вопросовъ.
— Нъ аресту фальшивомоиетчи- Здесь 01и назвались представителями
ковъ, При дмьяййшемъ дознанш вы крупныхъ фирмъ по сбыту сельскояснилось, чго одинъ изъ арестован- хозяйственныхъ машинъ и предложили
ныхъ сбытчикоаъ фальшивыхъ креди- старшему сыну г. Петровскому купить
токъ Куляевъ уже много летъ ппожи- у нихъ на самыхъ выгодныхъ усдоваетъ въ сл. Покровской, занимаясь В1яхъ паровую молотилку. 22-го февра
(Лупкой стараго железа, чугуна, старья, ля «представители», переговорив!, съ
посте *i и пр. Дяя склада этихъ мате- Петровскимъ, предложили ему купить
р1адовь имёдось особое складочное по у нихъ тысячу рублей «новыхъ денегъ»
мещеше на Подгорной улице. Складъ — за 400 руб., а если ПетровсаШ сог
этотъ принадлежать не Куляеву, а ласится взять «новыхъ денегъ» на
местному купцу А, Г . Салыкову, тор большую сумму, то они согласны сде
гующему галантерейнымъ товаромъ на лать «скидку» въ 70 процентовъ.
ПетровскШ на след, день направил
Базарной площади; у Куляева съ Салнковымъ заключено услов1е, въ силу ся къ своему знакомому—Доброжезичу,
котораго они обязывались производить которому разсказалъ о своей попыгке
торговлю сгарымъ железомъ и пр. на войти въ сделку съ фальшивомонет
чиками и о томъ, что онъ ищетъ для
товарищескихъ иачалахъ.
Куляевъ, проживая вблизи этого скла этой цели денегъ.
да, въ домЪ Кома лиховой, заведыГ . Доброжевичъ
порекомендовалъ
валъ куплей и сбытомъ старья.
Петровскому дать знать объ этихъ
Вечеромъ 24 февраля быдъ произ- «представителяхъ» полицш, что тотъ и
зеденъ обыскъ въ магазине и кварти- сделалъ.
"t Салыкова, но ничего компрометиру
— Смерть отъ угара. Днемъ 22
февраля железнодорожный служащШ
ющая не обнаружено.
Ночью на 25-го февраля тщательно Илья Волковъ, 35 легъ, и жена его
обыскана квартира Куляева. Въ квар Марфа, 32 лёта, улеглись отдохнуть.
тире этой вместе съ Куляевымь про Передъ этимъ была протоплена кизя
живала мать его и квартирантка. Вы  ками печь, въ которую для просушки
ло найдено: два заряженныхъ брау были брошены сырые древесные угли.
нинга съ запасными обоймами, две Спустя некоторое вр^мя, Марфа прос
медныя перчатки. Подъ кроватью Ку нулась отъ страшной головной боли.
ляева находились два дорожныхъ че Она подошла къ печи и, заметивъ
модана, прмнадлежапйе его сотовари причину угара, начала было выгребать
щу Кабелеву. В ъ одномъ чемодане угли изъ печи; но, потерявъ сознаше
оказался ручной прессъ для фабрика упала, уронивъ часть горящахъ углей
цш фальшивыхъ кредитокъ. Найдено на землю. В ъ то же время проснулся
несколько листовъ бумаги величиной и Волковъ, который, увидЬвъ лежащую
формата сторублевокъ и 25рубдевокъ, бевъ чувсгвъ жену, ринулся къ ней на
въ чемодане-же оказалась коробочка помощь, но тоже упалъ рядомъ съ ней
съ разными химическими составами. въ безеознательномъ состоянш...
Въ шкафу Куляева найдены листы
Уже 23 февраля соседи заметили,
свинцовой бумаги, медныя сеточки и чго въ доме Волковыхъ творится чтощеточки,
а
также металлическая то неладное. Когда двери открыли, въ
пластинка
съ
отлитыми
цифрами доме среди пола нашли супруговъ
«7
и
5».
Эги
цифры
при Волковыхъ леДащими безъ чувствъ.
сдичеши фальшивыми съ к р е д и т к а м а Ихъ отправили въ земскую больницу.
100 рубдеваго достоинства встречают В ъ 8 часовъ утра 24 февраля Вол
ся н а в с е х ъ с о т е н н ы х ъ . Н а й д е н ы се ковъ умеръ. Марфу Волкову удалось
ребряный и золотыя настоящая моне спасти, хотя состояние ея здоровья тя
ты, все новыя: въ 10 р., 50 к. и 20 к, желое.
(поеледшя 1907 г.)
— Дрестъ похитителей. На-дняхъ
Во второмъ чемодане найдена какая- мы отмечали о краже со взломомъ
то переписка. Письма написаяы ус- окна изъ квартиры помощника маши
ловаымъ .гвыкомъ,
ниста лесопилки Макарова— Казакова.
Между прочимъ имеются так'ш теле 24 февраля полищя задержала двухъ
граммы: « ПргЬджай, покупка сделана лицъ, продававшихъ краденыя вещи
на 5,000 руб.» и т. д.
старьевщику И . Г . Курочкину. Одинъ
Телеграммы нередко подписаны жен оказался поселяниномъ села Ровнаго Рскими именами и присылались на Ка- 0. Христофоровымъ, другой— крестьябелева изъ
разныхъ городовъ По ниномъ с. Александровки, царевскаго.
волжья, а также изъ Омска, Челябин уезда Я . С. Елтонцевымъ.
ска, Петровска и др.
шттяззжжа
Найдены две книжечки на имя И.
Г . Куляева— одна чековая, выданная
Куляеву изъ отделения русскаго торАлександръ Петровичъ Г Е
гово-промышленнаго
банка въ гор.
РАСИМОЗЪ скончался.
Камышине на вкл-адъ 4,490 руб., и за
Вы яосъ тЬла въ субботу, 26 фев.
борная кнажечка изъ того же банка.
въ Крестовоздвиженск. церковь.
При дознанш мать Куляева разсказала полицш, что о фабрикац'ш фаль
шивыхъ кредитокъ она ничего не знаВ Р А Ч Ъ
етъ. Кабелевъ бывалъ въ ихъ доме
два раза: первый разъ онъ пр1езжалъ
дегомъ 1910 года, когда и оставилъ
! Вя?греие9 жекся., акушер,, аеявр, нршам.
свои чемоданы, а второй разъ 22 фе | $— 12 ч. гг., 5— 8 веч. ира*да. 10— 12 ч. у?.
враля этого года. Назывался онъ Иванъ ; Советъ 50 к- Базармаж ыжощ., д. Кобзаря.
Григорьевъ, говорилъ, что это къ не |быв. Таханова, рядомъ съ жотт У ш а ;
му пр1ехалъ «барчукъ». Куляевъ и ходъ со двора,
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шла бы HCTopin, — какъ не подыскивай тадяхъ. Работая ностоянно съ ронтгеноь ■ 59790 58792 58806 58812
утра лось- Защищалъ подсудимаго прис. пов. местный земскШ врачъ, который ковслова,— щекотливая и непр)ятвая. П и скимя лучами, Уильсонъ еще въ 1906 г. 58819 58820 58929 58930.
п р о ти в ъ
Образцовъ. Палата оправдала доктора статировалъ, что смерть последовала
долженъ* былъ подвергнуться двумъ посл'ЬУлеши:
5967 6041 6042 6044
врачи рекомендують съ блестящими резуяь- салъ это художникъ не для себя, но- довательнымъ операц1ямъ л'Ьвой руки. Вско
Герасимова. Докторъ Герасимовъ арак- отъ замерзашя.
Дгьло врача А. Г . Герасимова.
С. Л Е С Н А Я Н Е Е Л О В К А , Саратов- татами 1одиринъ д-ра Дешааъ. какъ замЪ- нечао. Писалъ, чтобъ продать. Либо ре затемъ ему ьришлось ампутировать па- 7056 6059
6060 6061 6063 6064
тикуетъ
уже
больше
30
летъ.
У священника села Заплавнаго, еногкаго ухзда.
v-fcqna
П
пячпм ввян!е
i о го
г0 чательное
средствоустраняе1Ъ
противъ тучности.
1одилецъ на правой рук'Ь, а затемъ вырезать 6065 6066 6067
6072 6075 6080
съ выставки, либо изъ мастерской.
скаго
праздноваше
I»
ринъ
д
ра
Дешанъ
тучНость
потаевскаго уЬзда, о. Троицкаго забо
пораженный железы подъ мышками. Въ 6085 6087
6096 6098 6103
60S
9
Родители
и
женихъ
вступили
въ
«дифевраля. На последнемъ волостномъ степенно въ очень короткое время Усп4шлело два ыалол'Ьтнихъ сына: Павелъ—
сентябре прошдаго года онъ вынужденъ
пломатичесюе» переговоры съ худож- былъ оставить занят1я въ гоопиталяхъ, но 6105 6110 6717 6901 6958 6960
сход-Ь
было
ассигновано
на
ознаменое
дЪйспе
его
наблюдается
уже
въ
са3-хъ л^тъ и ДмитрШ— 5 л4тъ. Къ
момъ начал* лечешя.
никомъ. Нельзя-ли, молъ, получить имъ къ несчастью, уже слишкомъ поздно. 6975 6885 6986 6990 6990 6998
(О т ъ н а ш и х ъ корреспондснт овъ) HOBaBie 50-лепя освобождешя кре-! т
больнымь дЬтямъ былъ праглашенъ
стьянъ, 100 руб. На эти деньги былъ 1одиринъ совершенно безвреден* для орга- эту картину и на какихъ ycioBiaxi?
На дняхъ онъ умеръ въ ужасныхъ му- 7001
7002 7004 7006 7007 7003
местный врачъ А. Г . Герасимову
•у у
тт
'
БИЗМо/«
САРАТОВСК1Й У Ъ ЗД Ъ . Убюства:
Вероятно, результаты нереговоровъ чешяхъ. Смерть посл,Ьдова1а отъ внутро- 7009 7010 7011 7012 7013 7014
прюбретенъ
портретъ
Императора
Продается
въ
аптекахъ
и
апгекарскихъ
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Врачъ Герасимовъ виву свою отрицалъ, подъ его трупомъ на снегу валялся равлевъ, бывшШ долгое время въ ин- бралъ тоненькую, стройную, какъ разъ
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доказывая, что, передавая рецепты номеръ измятой немецкой газеты. За тимной связи со своей родной 45-дет- въ стиле изящной фигурки упомянутой ложешй прошу напечатать и это мое с об- 34921
34951 34960 34967 24970 34997
барышни. Такимъ образомъ, непосвя щен1е.
аатекарю, предупреждалъ пословдня го о несбпаружешемъ личности покойнаго (ней матерью.
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томъ, что одно изъ лекарствъ предна трупъ его преданъ земле.
35061 35062 35064 35073 35078 35079 К О Н Ц Е Р Т Н О Е
значено для свящ. Троицкаго.
— Замерзвий. В ъ прошлую субботу какъ-будто гладко, но зат4мъ пошли полное основаше думать, что облада
85080.
Н. Ввллеръ.
Окружвый судъ, раэсмотревъ дйло, на даче . священника Кипрс&аго, близъ обычныя сцены ревности, подозрешя тельница экзотической головки добро
Саратовъ тов. № 7922 57685 57778
вольно позировала живописцу нагая.
приговорилъ Герасимова къ ли тетю деревни Березиной Речки, александ- и т. д.
57908 58309 5818 58419 58458 58464
Мало ли кашя осложнешя повлекла
навсегда врачебвой практики и цер- ровской волости, въ нетопленной караЖуравлевъ сталъ тяготиться своей
58489
58497 58521 58538 58626 Д и рещ Ы Товарищества Оффицшнто^
ча
коввому покаявш, а Левтонова къ улке найденъ трупъ караульщика дачи, «любовью». Онъ несколько разъ поры- бы за собою подобная мистификзщя?
58641
58661
58687
58700 58706
Мучоннкъ науки. Къ списку мучениковъ
церковному покаяшю.
крестьянина моршанскаго уезда села вался жениться, но мать упрекала и У барышни есть родители, есть, вер
58806
58712
58717
58723 58727
радютерацщ прибавилась еще жертва: это
Врачъ Герасимовъ перенесъ деловъ Рокши Ивана Ефимова Коршунова, слезами каждый разъ удерживала его нее, былъ женихъ, совсемъ недавно —докторъ Уильсонъ, бывппй двенадцать 58730
58731 58737 58746 58747
ч.
сделавпнйся (ея мужемъ. Словомъ, вы- Д^тъ операторомъ въ лондонскихъ госпипалату, где оно въ четвергъ и слуша- Для осмотра трупа быдъ приглашенъ отъ этого шага
58771
58782 58783 58788 58789
Съ
почтешемъ
Товарищество
,
S3
обхявленъ перерывъ до
воскресенья.

11

ч.

ожигаем

О ш о т й Г ош ь/гь.

зд-гряипцеп.

О Т Ч Е Т Ъ.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Письмо въ редакщю.

.Д Л Ш

4 0 0 /1 ДО

с м гь с ь .

Ресторанъ открытъ ci
1 час. дня до 4
ночи,

p i

Зимшй концерт, залъ

Ъ

% 81 г ~
”
"* w
Дирекцш Т . И. Борисова.
Ежедневно въ течете всей первой недели
поста ресторанъ открытъ до 4 час. ночи,
Анонсъ: Съ понедельника *28-го февраля

о тк р ы т увеселешй

Правлеше Саратовскаго 06|
щества Охоты
994

Д Р ОВ А

покорнейше проситъ, какъ г.г. члеI Н0ВЪ9 такъ и ВНовь избранныхъ въ
чдены лицъ, озаботиться скорейшей
уплатой члоиснихъ взносовъ за E9I i г.

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

....—

----- —

Насюящимъ “S !

Подготовку ка ат. зр. по математи" ■ к ! и физ груп. и отдельно ведетъ
студентъ И, К, Филипаовъ. Царицын сух]*я, аршинныя лучшаго качества,
ская улица, отъ угла Ильинской 2-й приемной кладки березовыя, дубовыя
домъ № 155, кв. № 4.
1106
и сосновыя предлагаетъ съ собствен
П Т У Д ЕН Т Ъ Московск. университета ной пристани И. С. Перельманъ.
V готов, и реает. по вс^мъ предм. Обращаться въ контору: Царицынск.
1138
сред.-учебн. зав Адресъ: Уголъ Кон- улица, д. № 64, тедеф. № 440.
стаитиковской и Царевской, д. Со
ловьева, № 114, кв. Федотовой, спрос,
студента Николая Федотова.
1132
продаются по случаю, Stradivariusa и
Stainera. Часовенная, 92. кв. 5. 1157

V ? ,,

великопостнаго сезона, Обнсвлеше всего r j
л и н я т ь О атпш ^У
состава хора, капеллы и артистокъ.
О Л а Д И ш И р Ь 81131 |Л 1ог1т о
Новый большой хоръ изъ 80 ч^лов. и но- Г1п « у л г у меня бол-fee на елувая капелла нзъ 3 паръ подъ упр. Зеняе- Н О Л И и Ь жб'Ь не состоитъ.
ля Ленскаго. Новые дебюты вртистокъ:
По дов. Гусшавъ Вюстеръ ,
Галиной, Брониславской, Кордел1и* Ива* Ц 6 3
Э. Брикманъ.
новской, Горянской, Давыдовой, М йловй м
довой, разнохаракт. дуэта Горевыхъ, ба-.
лет. дуэта Соболь, продол®, дебютовъ !
Лорской, Тамариной. Гонды, Залевской
Константиновой и др.
j
зимняя, теплая всевозмож
Зав'Ьд. артист, частью А. С. Ломашкянъ.:
ная и ботинки спещально
для коньковъ съ большой
скидкой продаются въ ма
газин* А. Ф. ШОЫЪЕШ А
Никольская, противъ Го
Т Т П Р Е Д А Е Т С Я чайная столоввл
стпннаго ряда и часовни. Пргсшъ за»
„С.-Петербургъ“, на ходу, ^воръ
каназовъ всевозможной обуви.
мощеный, навесы и колодецъ. Дйло
6ы е ш .
митажъ“.
гложно посмотреть въ любое время.
Губернаторская ул., д № 32.
1069
Дирекцш Саратовскаго Товарищества
Офвщантовъ.
Ресторанъ открытъ ежедневно съ 1 ч. д, при кулияарн. шкслЪ Ф. Сафонова,
до 4 ч. ночи.
Московск., уг Вольской, д. КрасуГ. Г. КИРИЛЛОВА
Нодвалъ снабженъ русскими и загранич лина: изъ 2-хъ бл. 35 к., 3-хъ бл,
ными винами разныхъ марокъ.
45 к., 4-хъ 55 к. Брин, заказы
на 0ть 150 руб. до 300 руб.Справиться:
Ежедневно св'Ьжая npoBH3in.
больш, званые об^ды. Оставш.эк-1 Крапивная,41, телеф.
66, отъ 9—
Ц'Ьны на все понижены.
земзл. Книга записокъ 75 к. Пршмъ Ц ч.? 0тъ 3-6 веч, а также пои
Кухня подъ лич. наблюдешемъ Товарищества ученицъ
937 дачахъ сдается вновь выстроенная
При ресторан* имеются: таръ, кегель-банъ
щ ш я ъ исшидой, лавка.
981
и бв лиарды.
Д в о р н и к ъ одинок1Й, трезвый
родаются по случаю перехода въ
Съ почтешемъ Товарищество. съ ЛИЧной рекомендащей, Констаати
собственное здаше два почти нов.
_
вовская улица, домъ № 5 .^
1096 буфета, люстра, два кресла и столы,
деревян. бакъ на 700 вед, ванная съ
колоной. Узн.: отъ !0 до 5 ч. д. Типо
^ кв Гимназическая ул., меж. Цариц, литография А. Ф. Викклеръ, Мссковск.,
и Вв^денск.. д. Калининой.
1134 угглъ Соборной, домъ Лисенко. 1104
У ш и
в й 1 ^ т л приказчика, конI
сдается
противъ
товарj
F
I
C
T
O
h
М о С Т О торщика стат
-----------Е0Йконторы, Астрахан п Щ у
кттш нйровск. уяя, ispor. г©§та „РеШяЧ
ская улица, Л 141.______
935 ному хозяйственному отделен. Почъшто трттшр®тш®
тамтъ пред. распор. JV* 477.
1122
1ъ удоботшмъ Г . г . иартир|ющжх% вацууцтрц
9 Л U P fV fc ¥ 1 *
I 0S столовая, rocTHMMj шаниао, гаветы» Ь В |1|l i l С И я Ш | У И О Д В

ЛФ ОРШ ТРЕМ

Обув ь

сш ил

цветочная,

А К В А Р 1 У М Ъ

О Б Ъ

Д Ы

С даю тся

ДАЧИ Д

П

Мельниковъ Як. Вас.

телефона, ванна,

посшиыв,

юшгас-! гот во ^

^

Покупаю

сред. уч. зав„ въ

о!онеры, ЭДвКТричбСКа ОъВ'Вщеш©, ТИЖЕ- юнкерск. уч., на зв. вольноопр Пла
на и спокойств!е. Хорошая и яедоро- та по сост. М.-Сериевек. ул. № 60, 9ЫС0И0Й Ц%НОЙ Mtxa, брнллшнтш кухня3 еавтракя* об 4щ ж ужинн, кв. 1 (прот. Князев, взвоза.).
10Ш ты, жбмчугъ,платмну и ломбард

Комнаты посуточно от% 1 p. go I р.,
П п П 7ГЯ РТР Я
50 ж., помесячно ота SO р. до 10 р.
ИрО Д ЛехвН.
Телефонъ % 166. Н. Н . Н векояъ.
> П анкратьевская, _J6 1.

НОМЪ
диж л.

ная квитакцш на означен, вэщн.

Магавязъ Д Портнова и И Чамииа,
1049 Немецкая уя, ж Му«ык училища 6995
280 кв саж. продается ос
е ш ь ш
Н О М Е Р * |“ Ь с т о новательно дешево въ
\ центр*, между 3-хъ лин1й трамая, а
близъ Волги подходящее для торговое ъ САРАТОВА
промышленности О ц'Ьн’Ь узвать въ
Приволжскихъ вомерахъ. Угодъ По
лицейской и Миллювной, лишя Н *Е Ш е т т ужмца, Телефон 13Т.
______
1057
Шъ%
и дворъ
9п%итршч%$тш. мецкаго трамвая.
Центръ юрода. У 2№1% урамва,бвъ* Номера
гжт®
ота, тхшнжа, поря
док.
ы вЪжжтяя нря* Александровская ул., блазъ Б.-Кос- СВ0й д 0МЪ между Вольской и Ильинуч-гжтгтжхУа’ Выполняются
■ЯмЯВЯЛRAVAfl всевозможDAADAOIflAUr.
. .. 1
J
w
слуга, Посыльные. Вагжм. Чмотый асфаяь* т
трижной.
ской, 2) пристань на Волг*,подъ Кауовмй дворЪ| so двор^ садъ ш цвЪгвшга ныя фотографическая работы; на сазанскомъ и Часовен взвозами.
мой лучшей матовой бумагЬ.
itfosi'b. Ирм яокэрахъ ресторанъ i бяд( конторы и склада
380
иарды, ofiaMiais; жухвя о$» жэдорошкй
Тедефоны \ прист^ и № 1034.
Ц%ны: 3 визитныя— I руб.
т ш , t Всего 60 жомеровъ огь Тб кон. до
В к а б и н е т - 1 р. 60 к.

Д РО ВА

(бывш, СОРОКИНА)

древесный и каменный уголь предлагаетъ
Фотограф!я Тальбо
Н ЗЫНОВЪ,1^ 4^ ,

|в.

4 р. 50 Ke EOOCytSHO.

liiS

На лЪсной пристани

С.Е ЕУДАСОВА
дешево продаются березовыя я липоеыя бревна отъ 5 верш, толщиной,
13 и 7 арш. длиной, лучшаго каче
ства, а также и всевозможные лес
ные матер1алы для пострсекъ.
Телефонъ № 2 3 9 . _____ 506
Веобходи
мо обучиться кройк* и шитью механвч. обуви каждому, Усдов1я узнать
вь школ* М. П. Стрельцовой, Бож.Казачья, № 60, Лапухша.
724

I

Восыннна,
Немецкая улица.

Аптекарснвй и парфюмерный м а га зинъ

Я. Л Браславскаго,

i
I
Уголъ Московской и Большой Сериевской,
C l t S A r lA n V jH a и Ь Ъ Д ц I Всегда большой вьаберъ парфюмерм н кос^етинн лтчшвхъ загравичныз
Больш. Серпевская ул., к*сто Гоанл- ру£с^ хъ ФИР“ Т '
и ПЕНСИ® Принимается также починка ихъ. (
конской, меж. Бабушк я Гямнааичрск Ж!Й БоРгенок|й Рыб1н жиръ. Деревянное масло. Пряности для кухнж и
взвоч. д. Попова кв Тш ш т гъ 1W
яа: лучшее изъ существующихъ сортовъ-ниццкое прованекое масло
""д
'
* ..любителей и друпе сорта, перецъ, уксусная эссеящя, горчица и проч.
741

Ьдзбтсн гостиинща

5914

Деттереръ, Царицынская улица, со 1
всей обстановкою,
электричество,
бим1арды, машина, зеркала, посуда
и проч зааасъ погрвбовъ.
1147

Катаюгъ ао требован. высылаю.

Торгово Промышленное товарищество

ИГРУШКИ, ИГРЫ,

I. И. В анщ тввъ и К-о Н . Ф . К о м а р о в а !
Ш ГА ЗИ И В

Лучнпе въ Mipe

Нгьмецкая улица , уголъ Вольском,

792

АНГЛ ЙСШЕ ДВИГАТЕЛИ

Хозяйственные практичные подарки:

1

„ К р о с с л е й 4.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Арматура и принадлежности для электрачзскаго
осв^щетя Русскаго О-ва Шуккертъ и К-о.

Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, но!
хлебные кроны, лакяпы висячая, столовыя, сервмзьз чайные
м стол^11
Фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещм, мороженицы, мясорубки,
бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочистителя

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВ,

.и.

п р и гл а ш а ю т с я

Пропалъ щенокъ

Ш

всевозможная продается НЕДОРОГО ,
въ мастерской С. В. Хворостухнна. {
0 бъ отравленш соленой рыбой.
Уг. Вольской и 1рошовой.
460 q KonqeHjH птицы и рыбы домаиш,
образ, и мн. др. Цена месгамъ: 1-й
и 2 ряц. 35 к., последн1е 25 к., сто
ять 17 к. Кухинарн. шкоаа Сафоно
ва, д. Красулина, Московск., уголъ
на пишущвхъ м^шин&хъ Р ЕМ И Н Г- Вольск., пречтетъ Ф. Сафоновъ. УчаТО В Ъ , У Н Д ЕРВУ Д Ъ и друг Плата пияся школы, прежде и теперь—без
1144
доступная, а также принммаетъ все платно Начало въ 7 ч. веч,
возможную переписку. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильинской
№ 68 Зммжна, кварт, д. № 1
7280 подъ жм^ше, стоящее 100,000 руб.
Обращаться съ преадожешями къ
Ком на ты
хорош о
маклеру Ерофееву, Московская ули
меблир. сдаются со стол, и безъ. Уг. ца, противъ коваго управлешя Р.-У.
1143
Вольск, и Цариц., № 50, внизу. 1161 ж, д. №№ „Метрополь*4.

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

Требуются 25,000 р.

Саратовъ, Немецкая ужиоа, собственный домъ.

ЩЩЩ

|| н ном

L S. GSivIEBOEA

такса, кличка Тоби, значокъ № 434.
Нашедшаго прошу доставить: уголъ
Никольской и М.-Серпевской, доа«ъ
и квартира Баюкина — будетъ вознаграждеше. За утайку буду преследо
вать закономъ.
1131 П Е Р ЕВ ЕД Е Н Ъ ивъ Гостиннаго двора н помещается

Б£с£д&-леящя о кугн!

И ГРУ Ш ЕН Ъ

въ Саратове, уг. Московской и Вольск. ул.
Телефонъ HI 770.

im m iu
энергичные лица
для распространена роскошныхъ научно-популярныхъ и ху
дожествен. издашй на исключ.
выгодныхъ
услов]’яхъ. Опытнымъ—постоянный окладъ въ
желаемомъ размере. Обращать
ся: Кокуевсшй переулокъ (близъ
Нижней ул.), д № 18, отъ 12
до 4 час. дня ш отъ 6 до 7 час.
веч., кроме праздниковъ.
791

1

и занятт длй д!тей въ большомъ и разнообраз
н е е шЬщ%.
ВЪ

Требуйте каталоги и проспекты.

27-го феврагя 1911 г.
О мясе вообще и о разборке его въ
частности. Какъ лучше использовать
мясо и кости. Отъ чего происх. те

т ---

огородныя и

В. С Т У П И Н А
М А ГА ЗИ Н Ъ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф.
872.
Ф А БРИ КА : Уголъ Вольской и Белоглинской, свой домъ. Телеф. 947. |
О ТД ЕЛ Е Ш Е : ВерхеШ базаръ. корпусъ Ухоботина.

Верховой жеребецъ

С%мениая торговля

Р п й Р Т Г Я хорошая меблирован.
'и Д а С /1 У о комната съ электрич.
ссв^щ. Шмецкая ул, м. Александр,
и Вольск.,- № 21, близъ ресторана
„Прага6*. |
779
й П О Г U зъ Ра-збойщин* еда“
"
r i ются. Божьш. Cepriевс^ая, уголъ Тулупной, д. Сяпко*
квартира Городкова.
1147

Е

породы „Карабахъ^ золотистаго цве
та, продается. Александровская ул.,
№ 10, спросить кучера.
1157

сельсЕохозяйственяыя.

Ресторанъ

и магазинъ

*

СЕП
А
РА
ТО
РО
ВЪ

Ж

ig l
#
^
H I

»Глобъ“ , яКорона“и,Балтикъ“ .

ятМ ^
Й Щ

Ж

ЩЩгЩЩ
1|§

Большой выборъ

'

М АСЛОБОЙКИ
шведсюя металлически, американск1е
деревянные боченки съ стеклянной банк°р> формы для масла, краски для масла,
сосуды для масла, масло для сепараторовъ и в. д. принадлежности для молочнаго хозяйства.

внутри Пас

сажа, уголъ Московской и Никольской.

ЦЪны на всЪ товары, канъ прежде, недорог1я.

ВсЪмъ известный чай „ОДРПЕХА^,

Цветочный въ 2 р. за фунтъ, завоевалъ себ* такую громкую слав>
свой выдающш ароматъ и вкусъ, что спросъ его возрастаетъ съ ка&дь
днемъ все бод$е и бол4е; причиной этому служмтъ главнымъ обра^
мой вринципъ, большой оборотъ—малая польза, да кром* того точное §
Hie
чайныхъ рынковъ, гд* и когда следуетъ пр1обр'6сти наилучшЩ<
чая. Услов!» эти даютъ мн* полную возможность, да плюсъ еще моя
щальность посвятить себя полезнымъ услугамъ г.г. покупателей,
доброеов'Ьстнымъ и аккуратнымъ отношешемъ къ д*лу заслужитъ ихъ^
маше и до1$р1е. Я работаю только въ кнтересахъ моихъ покупатеае!
намеченная ц^ль вполне мною достигнута—признано вс-Ьми моими ц0|
пателяш особенно высокое качество чая „Сарнеха% ояъ даже nopaatae
часовенъ и оградъ.
моихъ конкуррентовъ своимъ качествомъ, какъ м4сткыхъ такъ и мосхс
скихъ фирмъ. Чай „Сарпеха“ продается только въ магазин* К. К.
на и безъ скидки. Кто еще не пробовалъ этого чая, прошу проверить
Исподнеше работъ на всЬхъ Саратов- тину. Я не льщу премзями или скидкой—пустой этой фразой, какъ„
СЕИХЪ НЛАДБИЩАХЪ и въ ^Ьвдаи, дЪлаютъ мжоие; наиршм^ръ, этикетъ ц^на 2 р. 40 к., а я уступаю
2 руб.—эту глуп| ю скидку на бумаг* получать, какъ поросенка пща^
мастерами-спещалистами
аккуратное и
визгу много, а пуху н*тъ.
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И . Д. П О П О В А
ПРОИЗВОДСТВО

ВИНЯТННКОВЪ,

Всегда щонадни! ш Ы п т ш ш
добросов4стное.

Московская ул., ограда Старо-Мвж.-Архаяг
272
церкви въ г. Сараов^

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИН

