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Ц Ф Е а:
Для инегородиахъ ввдавсчииовы
На 12 м. 7 р. — я. I На в н
4 р.
50
11
в , 50
18
2 „ 50
,
5 , 9
5 „ 50
2 „ 50
2
4 » 6&
1 „ 50
2, —
5 я - . 75
4 , 50
„ .
Рвдакц1в открыта для лвчяыхъ объяснен!! енюдновно («pen t правда, дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленные въ редакц!ю, должны быть написакы четко ва одной второ
a t листа и снабжены подписью и адресок» автора (исключительно для редакц!и).
Неодобреннмя къ печати иелк!я рукописи не сокращ аются.

*

. .ШъщШыа Фбъ«вя«и!я ярямяияятся. Впереди такета П ш*т. и
атрбкудййта; ма 8, 4 ж т. д. по 7 к. Годом, полы, особо! уступкой
r v V Въ сл. Покровской подписка прмннм. у И* М. В*лильцева въ
о*д*1е«!е конторм: Базарная пяощмь, д. Ф. С. Самойлов» въ 1аяаидЪ—у, Кмриосома Шъ АтиарекЪ— у Мвловхдов* Шъ е«л* Д$рг*~
чахъ—Дворянсх&я, у Минаева. Въ у.Сердобех*— у Ф. М. Семенова.
Въ М*ёшш!№%, Земская Управа—у А А. Щмп&иияа. Въ Балашо
в у Городская Управа— у В. В. Иванова.
m перемену адреса яяогоро.дн!е платят* 10 коп.
ОБЪЯВ Й Е Ш o f* лиц*, фшршъ а учрежд., асикугц. илш нм$ющ
свои п а в . xosv. или правя, за границ. я повеем. шъ Foccla, sa исключ.
губ.: Нижвгород., Казан., Симбнр., Самар., Сара*, м Уральск., прям
ясхж. шъ центр* конт* объявж. Т. Д. 1 . до Метцхь м К-о, Москва, Мяо.
яицк,, д. Сытонар въ его отд$л.: Петербург», Морская, 11, Варшаш.
Краковское предм-Ьст., 53. Парижа 3 пл. Биржа,

П О Д П И С Н А Я

Дм Г*£*ДСЯ1ГЬ яодяисчнвов»;
As I t я 6 p. — к. I Иа б и. S р. 50 к.
П
И

9 б: is
4

5 3„ 2„ -

10 в -

1

Адресъ конторы я редяифи: Саратову Н*иециая ул., домъ Оиморго.________

•ГРОСМАНЪ R КНББЕЛЬ

КАЦНА1Ъ

■ р I • в ъ Сояьяыхъ отъ S часовъ утра д о !

и слобода П окровская

объявляют*, что *» присутствии Улравы 8 марта в» 1 ч. дяя будутъ провввегевы ТОРГИ совместной сдачи переправ» черезъ р. Вол'у, взъ Саратова
въ Покровскую слободу а рбрэтно, 1>тъ ,7 до 10 д4тъ, контрвгептъ додженъ
поставить для переправы:
Городской Комитета Попечительства о Народной Т р е з в о с т
5080
а)
Два
пассажирскихъ
легкихъ парохода, лагщ | не меаьшв вас* яа
— ) ДИРЕКЦ1Я В. М. ОСТРОВСКОГО. (---------200 пассажеровъ,
Въ воскресенье 4 марта состоится 1-й спектакль при участш изв'Ьстнаго артиста
б) Два буксирныхъ парохода съ достаточнымъ числомъ бгрже!.
Я*ова Васильевича Орюва-Чужбинина, представлено будетъ: 1. „Золотая Ева*, ком.
въ 3-хъ действ. Роль Петера исп, Я. В Орювъ-Чуясдинвнъ. 2. „Король и поэгъ", драм, Подробный ycfloeia укаганы въ кондвц'вхъ. Задогъ по сбовмъ перевозанъ
этюд, въ
1 мъ дМств. Постановка Я. В. Орлова-Чужбинвна.
--------------.
должен* быть представлен» къ торгамъ въ 4 0 0 0 руб.
Въ
лопед'Ьльникъ
5
марта
состойся 2 и спект кль при участш изв'Ьстнаго артиста у и е рядеН1е торгов» вавиовтъ отъ ю
Гооодеко!
Д?мы и обтпстш Поквовсков
Якова Васильевича Орлова-Чужбина, представлена будетъ пьеса взв*стнаго драматура ,
родском думы и оощвит.ча локровскои

7 чае. вечера.
Н1ш*ПЕал. 40. пво» г тгтчняга яомбапп ‘

слободы.

if

парп'я готовнхъ платьевъ шелковыхъ, шерстяныхъ, батистовыхъ и полот наныхъ.

въ Кнвжнсмъ Зем- (
въ зал4 Муэыкаль-.
1200 (

ш ш тп тю тю тт^ ю о ттю тю & ш т щ

Iжж

С В 'В Ж Ш

ЧАЙ

ж!

жТ
ж

ж

Страхуетъ 5 р 8

0

6646

Ш ш чтЫ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;
теслыя од^йла, вязаное б^лье, шелковыя юбки, столовое б-Ьлье н
проч. товары. Полное приданое для невесть отъ 100 р. до 5,000 р.

я«ловов ся£бо«ти. Сов^тъ 40 т ш

iM i

С и е ц i а I ь п о:
СИФ ИЛИСЪ, В ЕНЕРИ ЧЕСК1Я , К О Ж Н Ы Я (сьшныя г болезни волосъ) МО
ЧЕ ПОЛО Ы Я и ПОЛОВЫЯ разстройства. О свищ ете мочеиспуск. кана
ла и пузыря. Вс$ виды электричества;
вибрацюн. массажа Электро-св-Ьтов.
ваяиы, сиый св*тъ. Пр!емъ отъ 8 —12
ч. у. и отъ 4— 8 ч. и женщ. отъ 3— 4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д М 23*й, В 1адиМ)ровыхъ.
Телеф. № 530.

Р А Н С М И С О ! Я

|

свищ !
р а зн ы х ъ

в ъ

£ ЦРОЯО ЬСК И,
1

м агази н ^

Докторъ

С. П. ШАБАША
Гостинный дворъ, противъ Биржи.

Оъ I-го марта назначена

I

тутъ-ж е

шерстяныхъ матерш.
Драпа,
сатина, батиста, полотна,
Трико,
Плюша,
тканей, т у а л ь - с а к а
Ситца
/ 2
отъ кусковъ и остатковъ

;

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ яеде-еяеятрояечеввыям озд«лея1я~
мн для врвходящмхъ больннхъ оъ по
стояинккя кроватями по вежрв«в»
еяшяъ, вкфияиеу, вечеяеяеиыипь, (ве>
тг. рааетр.) в Сея^аяявъ тш (ем*
sa в S eats, веяееъ)
187

Къ наступающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ
выбора, мужское и дамское готовое платье, новЗшшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ
моделямъ 1912 года, изъ матер1аловъ лучшихъ русскихъ и
заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье нашего производства, какъ по качеству
матер1аловъ, такъ и по изяществу покроя и совершенству
работы, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.
ПООЛЪДНВЯ НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.
Въ дамскомъ отдЪл-Ь:
Фреголи.
Пальто
Регланъ.
Автомобиль.
„
Америкэнъ

Манто
М
а н т о

Костюмы англШск1е и французеше.

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ всЬхъ в-Ьдомствъ и
учебныхъ заведенШ въ громадномъ выбора.
платье для духовенства.
русское нацюкальное платье.
платье для спорта и вояжа.
д%тское платье для мальчикэвъ и дЬвочекъ
отъ 3-хъ л%тняго возраста.

Расценка на вс^ товары строго правильная, доступно
для всЬхъ нлассовъ публики.
Ввиду значительная увеличен1я нами производства готоваго платья и для удобства npieма дамскихъ ваказовъ отдЪлеше по npieMy и исполнешю мужскихъ заказовъ пере
ведено въ верхшй этажъ нашего мануфактурнаго магазина, въ Новомъ Гостинномъ
дворЬ, и приспособлено по образцу ваграничныхъ ателье.
6281

1181

МАГАЗИНЪ

( I I Q I A i b H O t веаермчеса.
еафмлЕСъ, ночекоаов (полов, реветр.)
я еэхшяя бол-Ьажя (е м п и ш а богквш
волосъ). Урянро-цшстоокешядоддегзк»
тргж®чевй§, вмбрад!оиик1 массаж».
Я П Е Й Ъ БОЛЬИЫХЪ: съ 8— Ш /» У*.
8 оъ Б до7*/> веч.; аешдвЕъ, осмотр»
хормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дхя.
З 0я.-Ка 8ячья, л. N 27, Чзвяомажемце.
в е!, б л и к Алексам, уж. Телеф. N 112.

:

Саратовъ, уг. Никольск. н ЦВрмцыксн , д. Кузнецева, телеф. № 382.

К ). Ю р ь е в а .

По кочеполовымъ бОЯ.(вс* яов. м*?ОДМ ИЗСЛ. Я Л6?8И!я, ОСВ^Ш. К&Ш&ЖЯ, UJ
ш ря влек., микроск. П. ИЗЛ'ЬДОВ. ыочя л

шд*л.), ПОЛОВ, безснл., КОЖИ (волосъ)
БОНОр. И СКфИЛ. Леч. вскмн ввдамв елеА1ототнчосноо лечете боа-Ьзаей желудочно-кишечныхъ, почекъ, обм4ва^№ществъ.
Пшемъ больиыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечер*. <олеф. JC.900, ктрич. (удалей, волосъ н родмм. пятежъ
Крапивная улица, собственный домъ 16 3.
___________
электролввомъ), вибрац. массажъ торя^.
вовдухомъ.
Протекая уг. Армянское, 29, д. Ржехинв.
Пр^емъ съ 8—12 чао. и 4—8 час. вечера.
Женшииъ отгкльпо съ 3—4 «асом. 2638

Т О Р Г О В А Г О Д О МА

К .

Александровская улица. Телефонъ № 385.

1

ке

Магазинъ готоваго платья

Ф а б р и къ .

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

Д О К Т О Р Ъ

Г.в. Y l i H C K I f

Готовое
Готовое
Готовое
Готовое

НЪмецкая улица, довъ № 7 - 9,

С .Г .С Е Р М А Н Ъ

т

Въ муженомъ отдЪл%:
Пальто драповое н л-Ьтнее Автомобиль.
Регланъ.
Дерби.
Асквитъ.
Пиджачный костюмъ
Премьеръ.

Ж И Р А Р Д 0В С К 1И М А Г А З И Н Ъ

В

к.

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

S

Ш *п ю *ш *ю ьы ш ю 1 тю тп ш тш *№ тт®

ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕШЬ

С » 81/*— 1 « . жт ж о&ь 4f/g— 8 ч. шеч. 48Т2

я ж
ж в о д ол еч ебн и ц а
въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА.
ж иСвЪто-лечоме,
электро-лечебяый кабинетъ (грдро-электрич. четырехъ мерная ванна по д-ру Шмэ
Главный магазинъ на Никольской, 2*й Московская улица, близъ 'ерпсвскои,
массзжъ (ручной и вибращонныВ). Понхо-тораню (гипнозъ и внушешл).
3 й Митрофаньевская площадь.

Ц Ъ Н Ы ПОНИЖЕНЫ.

Грошовая ул., около Ильяшжой, д. 49.
Вкутр©ии!я и мервжмя бол^зим
^8нтриз&и1я. Гнянезъ к шшушШе (аяког#
ж т ъ, дурмыя яривычик, и врач.), Зеврысн.
туборкулима (чахотка).

Лечебница д-ра Я. Л. МРКОШИЧЙ,^

Ж
I
Л

РУБ.

♦ Ж1
Ю1^ аршинъ длины, 2 дюйма толщины.
Р
ж
ж Справиться въ контор’Ь «Саратов. В’Ьстнпка».
У ж
ж
б ж
ж
по нервнымъ и
внутреннимъ бол%знямъ.
Л ж постоянными кроватями.
Открыты отдЬлен!Я для алкоголиновъ. При лечебниц* ищ ется

ж

ж
ж
ж

билеты продаетъ съ
задаткомъ

0

На всъ бумажные товары нашей фабрини

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

на 1-е марта 1912 г.
3

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

Лечебница

2 -г о з а й м а

выигрышные

Ненецкая улица, д. Бестужева, иротииъ Католической церкви.

f

1316

Н - В* А Г А Ф О Н О В А *

ПесскмизмъитщШшсредимолодежи1.

Билеты отъ 30 КОЛ. ДО 2 руб. можно получать
скомъ склад*, а въ воскресенье и въ дни лекцШ
наго учнлвща.

Смфвипсъ, вехервп., мочеполов. по- •»
sosof б9кал1й. jfo iex ie кварцев, cm- S
яммъов1томъ бозгагагей кож», втеъш, *
арнгцев, лвжабкъ, бормааокъ, шовя- Ж
в. g
чаккв, рака. Дечок1е вибрац!ом. масеаж. ■ соками д’ Ареояваля гомморроя, бол^гмм вредстапяии ж ел^ш ,
®вв4щ. ssssspsB. кажала в nystsi
?гязи. горячима вовдухов*. Огъ il— *! * и 4 — 8. Царяцаш ш ая, уг. Вольск.
М а з к к ш * . п » 56 Дарэдим. 1301

Иануфаитурмый магазинъ м банкирская контора

Поетуша въ продаж}
з а ] |i ц ^ н ы

Ш ГУРШ

БЛАУБИАНЪ

общ едоступны й т е а т р ъ .

Петербургскимъ лекторомъ докторояъ Г. И. ГОРДОНОМЪ будутъ
прочтены flat ленцЗи на тему:

9

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинегЬ j

Г о р о д ск а я Wnpaea

29-го февраля 1912 года
ВЪ ЗАЛЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА

4

1912 года.

Б ь с т н и к 'ь
САРАТО ВСКАЯ

Азри Бернштейне, „Израиль*, пьеса въ 3 хъ действ. Роль Тибо исаолн. Я . В. ОрловъЧ|ЖбИЯЕНЪ.
АНОНСЪ: Во вторникъ, 6 марта „Шутъ“. Бъ среду, 7 марта «Блушд«ющ!е огня». Въ
четвергъ, 8 марта единственный спектакль по умежыпеннымъ цвяамъ «Новый и1ръ».

1

2 9

3. 1 -

" Телефон* М 583.
Открыто отъ 9— 7 в.
Саратовся. ОтдЪлв^е
KpoMt праздниковъ $$
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Жирардовскимъ иагазиномъ. Наглядный учебный пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло- j
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскоиичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ иимъ. Нов*йш!я пособ!я по отд*-.
хамъ: истор!и, географш, этнографш, анатомш, бюлог!и, зоолопи, ботаник* и др. отра- s
слямъ естествовйд’Ьшя. Оборудовали физичеси. кабмнотовъ приборами заграничныхъ
фирягь. Исполняются заказы жа вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, составив-1
и!е и пополнен!* библ1отонъ.
3493

Л .
Бреда, -го февраля

1г-

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр£@мъ приходящ. боя. СЪ 101/» J I
де 1 ч. д.; веделечеи!е с* 9 ут. де 7 веч.
Дая стяц1еияриыхъ больвнхъ отдйльей ® в общ!я п ал аш . Свфвлвтаяв отдельно, ко лем ! ягмо1оиъ.
В е д е в е ч е б и в ц а иаеяиревава
e s s евфялнт. Душ» Ш арко божьи,
давлен, для леч. полов, в общей вев>
раетег1н; ейржня в др. яечеб. ваями.

Жяеятреяечеби. етд«яев1е

B B teia

Я Р Ч Р Б Н И Н Д

й

I

D

Частная лечеб
ница врачей

П '^ е ч е б н ы й

i ) U

к а б и н е тъ

8. L СИНКИВА,
Иш ш п

д. Красновокаго, № 12-14, ряд. оъ парикмал
Петрова. Твяефонъ X 86S.

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: Вставлеше искусстеенныхъ зубовъ

д о к т ° Р а

в -л - М О Р О З О В А

шШ Шт жL U i E 9 1
для приходящихъ больиыхъ, Алвкеаидровеиая улица0
около бол.-Горнов, против» церкви Покрова, домъ Таразовои,
Пр 1вмъ больныхъ производить врачи: Д. Л. 1аиъ-Б*лявская, В А. Морозовъ, С. В. Сквор»
цовъ и зубной врачъ 3. С. Рейхманъ ежедневно отъ 9 до 2 ч и отъ 6 до 7i/a ч. веч. По
внутреннимъ, дътскимъ и хурургическнмь, жеискимъ, венерическимъ н зубпымъ болйз.
П л а т а аа с о в 4 т ъ 4 0 коп.
7423
Квартира д-ра В. А. Морозова уг. Мал, CeprieBCKv.fi и Александровской ул., домъ № 90.
Пр1емъ по внутреннимъ и дЪтскимъ бодЪзнлмъ отъ 4 ч до б ч. вечера.

вей вяд к электричества.
Въ лечебииц’к применяется уретроцистоскошя, катетеряваф я мочеточиикьвъ, вибрац!онный массажъ, сухововдушиыя ваниы.

К* V

я

Н. й. Зуошсшо I П. й. Кинаном !

Уг. Московской н UpijOTcKoH ул. домъ Зейфертъ, телефонъ Jfe 112».
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ Ьг\2— 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
|Отъ 10— 11 д. по кож. и моч. д. ПохвалеискШ
„ 11 ч.— 1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ. я 11— 12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
„
1 ч.— 2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. 3у0ковск!й.
Огъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ Оол. по вторн., четв. и суб. Консультанта, хирургъ
д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совЪгъ 50 коп. Плата sa операцш н стащонарное лечен!е по соглашен!».
Н а койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключен!емъ заразныхъ.
Принимаются роженицы.

Химико-бактер!ологичеокая и аналитическая лаборатор1я

С. Г. ЩЕДРОВИЦКАГО.
(Угслъ Алекс мдр. и B .-Iioстрижи., д. Агафснова. Телефонъ № 424.
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Серод1агностика сифилиса по Wassermann‘y
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*Анализы ведициискю (моча, мокрота, кровь) еанитарио-гвпеимчоон^е (вино, молоко, вода
и т. п.); Texift4t6Hie (жмых. воск, руда и т. и.у принимаются во всякое время. Дев
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, фекц1в иоиъщенгм. Св’Ь ж и культ, крыс. тифа. Лечебны» предохранит, сыворотки.
йш*ъ

N•1. золотые КОРОНКИ.

M a6oilii. « « l i t ■удалешв «убе»
Яр1ев» шедиевяе я» »*«, уд. дв 7 ч. веч.
!• ввя*хв«яяк» м 1< «. п И . т ы . №9

Ух1 дъ за нрасотой
А. Н. А Н Н ЕНБ ЕРГ Ъ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11— 2 и б— 8 ч. вен.
Ильинская, д. Клюгъ Ji 51, между Цариц.
н Моохогск.
1012
Кабинета усовершенствован* новейшими
аппаратами для Э Д ЕКТРЙ Ч Е С КА ГО , ВИВ Р А Ц Ю Н Н А ГО ,
П Н ЕВ М А ТИЧ ЕС КАГО ,
М Е Х А Н Й Ч Е С КА ГО и КО С М ЕТИ Ч ЕС КА ГО М АССАЖ А Л ИЦ А, ГОЛОВЫ м В С Е Ю
ТЪ ЛА по метод* заграничныхъ институтовъ. Вапсризафя 1альваническимъ фародическ. токомъ, душъ, электрическ1я св*Ьтовыя ванны дхя лица. Гш1енакожи, всзста
новлем!е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствоваHie формъ. Удален1е морщинъ, угрей, пры
щей. веснушек*, большшжъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бороданокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица
M A N IC U R (уходъ за руками), P E D IC U b
(удалон!е мозолей ■ вросшаго но л я)
Уничтожен!© перхоти, укр*плен!в ш окра
шнван 1в волосъ.

Ш Ш Ш БАИЦА

съ постоянными кроватями врачей Л. G. и Р.
©. Перельнаиъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ, Телефонъ м 605.
Прюмъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель
ман* 10 съ иол.— 1 с * пол.ч. Спец. желуд--кншечн.— д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 с * пол.—
11 с * пол. вторн., четв., суббот. Нервн. 0ол*зни— д-р* Н . Е . Осокин* 2—3 ч. по воскрес,
я средам*. Хмругнч. бол.—д-р* И . И . Ковалевсхш 2— 3 ч. Акуш . н женок.— д-р* Р. С.
Перельман* П — 1 с * пол. ч. Глазн.— д-р* И . И . Максимович* 1 съ пол.— 2 е * пол. ч., по
вторн. четверг. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Д. Гомберг* 2— 3 ч. Кожи., венер. а
снфнлнсъ—д-р* Л. О. Перельман* 10 с * пол.— 1 с * пол. ч. Электро-лечебн. кабинет*,
лечея!е сяннм* светом*, массаж*, оспопрнвиван!е Лечете сифдиса препаратом* про
фессора Эрлиха „606“. Плата за сов^т* 50 коп. Н а койки принимаются больные по
вс$м* Солъзням* кроме остро-заразных* и душевных* больных*. Принимаются роже
ницы для роюразр-Ьшешл.
1013

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
доктора С. Л. Р А Ш К ОВ И Ч А,
вывш. С. Л. Рашкевкча я Э. Я. Катунекаге.

А п и ч к о в ск а я , у го л ъ А л ексан д р о вско й , дом ъ М

19. Т е л е ф о н ъ 434.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ я СТАЦЮИАРНЫХЪ больныхъ по бол4*иямъ: внутроишвъ, яервиымъ, кврургвчоовввъ, ковевввгь в датскиеv ВОДОЛЕЧЕН IE , ве* виды его, провело-*
дятся спецгальны мъ персоналомъ (ademeister’aMn) яодъ руководством» я наСлюдеи1евъ вряча. УГЛЕКИСЛЫЯ АННЫ (своц1альи. яяяаратъ). ГРЯ8ЕЛЕЧЕИ1Е (Fango). Жуй.
ское в жеяеяее отд^леиШ. С ПТ0ЙЕЧЕИ1К, лечея!е горячив» вевдухов», ваеоажъ, гяв*
яастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; тони синусоидальные в Д'Арсонвяля; алеитрнчеен1я в алактро*
сватооыя вяины. Реятгеяеяоняя лабератер1я. Хнрургнчееное отд1яен1е в» еееСев» не«ки|ен1н. Д1втетнческее яечен1е болквнеВ оюелудочно-ктмчпыхъ, почекъ, о5мп*ия
1117
огещ бсш ъ. Полный яанв1он». Подробяостя с» вроопктах».

2

С А Р А Т 0 В С К 1 Й

Императорское Русское музыкальнее Общество
Въ

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ
поиедЪльникъ 5-го шарта
въ Городскомъ

о п ерн ы й

состоится

с п е к т а к л ь

* КРЕНХЕНЪ *

учащихся музыкальн&го училища класса НЯ. А. Э&хёйвальдъ-Дубрзвской, йен. будутъ
сцбБЫ изъ сп. Лакмэ, Гешзель ш Гретель, Ф*устъ, Русалка,, Кавг.азсшй плйнникъ, Сне
гурочка и Вертеръ. У^аствуюзъ уч цы: Лучвнская, Лебедева, Селиверстова. Вепрей
екея, Скворцова, Маттисевъ, Артамонова, Любому1ро*а и Данкова, Уч-ки: Шишонковъ
Бобровъ и хоръ ученика въ и ученицъ класса М. А. Эйхенвальдъ-Дубровской. йач?ло
ровно въ 8 час. Подробности въ афишахъ. Билеты продаются въ музык. магазине Ы
Смромятнякова, а въ воскресенье 4-го и въ пожедельникъ 5-го съ 10 до 1 час. я съ 3
до 6 час. веч. шъ городскомъ т е а т р а . ____________
1М1

Докторъ медицины

§

издазка ИСПЫТАН, при КАТАРРАХЬ, КАШЛ'Ь,
ХРИПОТА, ОБИЛЬНОЙ тОКРОТЪ, ЖЕЛУД0 Ч.
КИСЛ0ТБ, ИНФЛУЗНЦ^ и ЕЯ ПОСЛ'БДСТВ.
ПРО КАЕТСЯ ВСЮДУ* ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЪ ИОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРР0ГАТОВЪ(ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСК0И ВОДЬ! ИСОЛЕИ). 1

ЗУ БО -лвчебмы й к а б и н е т ъ

ИМЕНЙТОВЫХЪ.

К. 10. И р и н

А. М. ОСТРОУМОВА

Ир!емъ жо аубжммъ божЪъшиъ отъ 9—2 я

4—S чао. веч„ но пр&аднмк. 10—1 ч,
ж & ж м т щ ш ® зилот, зубы я коронки
спец, сы в, «зечеЕСл, и ветер.
Отъ 9 до 12 час. и оть I до 7 ч. веч Воль Немецкая ухяца, между Ажекоавдровекой ш
Вольской жомъ Поляков».
ская, 2-й отъ Н4м., д. Смирнова, базь этазхъ.

Д О К Т О Р Ъ

А. М. КИБЕЛЬ

«3» « а
6 w m il
M I K G C E P A .
Споц1а*ьвк>: СИФЛНСЪ, ЗЕНЕРЙЧЕСК1Я. КОЖНЫЯ (тш ш ш а й т Ь т а
№ОДв») И0ЧЕЯ0ЛЗВЫЯ (ео* лея. на*
80Д9С ШВСЖЬД. Я 5№№.t W l t i p l * **•

ГЛ13НЫИ БОЛ'ЬЗКИ.
1216
Московская ул., между Вельской ш Але
ксандровской, д. № 61 Андреева.
Ир!емъ ежедневно о^ъ 8—1 и 5—7.

Д@к?зръ О, А, БЪЛОВЪ.

1Ш

в вушря эиярет., евадкжвмпгв.
вюгЬд. йочш в ювд4лея) ss ИвЛ@1.
MiCTP. Иатвтврнааа1я явшИючткеш. Сзтзд. йвч, кучгаи Р-тгев*
s «варцйвншъ зайтваъ бвгйга. кож®
ш шовое» Tese Ki*i«sare ввврянмнЬд
№’3рдошэ«а 3 s i рмш «вввтрячветШ&, №$$%% %1!Яе7К0КЖ«в»Ж5. Ilptesis
( Я 8-—JJ я ■ ess §■—1; щ и 4—1,
и» воскр. д а топко 10—12. Грошовая
IB., X 45, д. Твхдащроаа, si. Веаьак®!

Свец1ально: еяфяямеъ, кижныв, 5*иернч9С$?.
1 ш ттъ тш . §©я%тш. Лечеж1е
Рентгтш. Болчанки, ража, б о л ^ ж ! вожось, пры
щей н др. сыпей; г т т ш шетшг® капряшк.
(Д*Арсожвам) жройическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго *уI ? , Ca’fesoie^ieiie, электрм^ащя, Es6pgi|ios
г мй массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ молов, ч.
/тра s о% 3—S 1 . веч, Женвшнъ съ 3—4 в.
1Сожс^^итвновсжа« уз., д. № 33, «ёож. Вол*-

в И вм в. Твявф. й I88S.

З у б н о й

в р а ч ъ

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Сйвц1ально удажеше §убовъ (б9*ъ бо?и) в
искусственные зубы вс£лъ видовъ. Пломби
ровая1е золотомъ, ф&рфоромъ и др.
IIpieMb отъ 9-ти утра до J ми вечера.
Шмецкая ул., д. Л 21* между Александр, и
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров.,
холодмая отороиа.
1112
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гкot « ЯлмкФОкой.
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Д О К Т О Р Ъ

1090 1

__

_

^

*€

Г. Х И Н Ч У К А

специальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ&Ы 6«а.ъ
нластинокъ и на пласт, коронкм. литый, зо
лог,, фарферзв. пломбы и пр. губн. операц!н
Нремъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. веч.
*

Немецкая, М 16 надъ к:ндитерск. Фрей,\
прошиеъ Польскаго костела
553

ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

Служилось (какъ это у насъ нередко слу
чается) на одной изъ жолЪзныхъ дорогъ
вьюга занесла полотнэ глубэкимъ непроняцаемымъ ся^гомъ,
По^з^ъ оотаковклся въ степи на неопре
деленное время.
Между другими ехали въ немъ два пас
сажира, русоше» среджей р f ки Еловые лю
ди. Д1Я обокхъ непредведеаная задержка
являлась весьма чувствительной вероят
ностью.
— Ну, что теперь делать 1—горячился
оданъ изъ нахъ пс моложе.
— Ведь, мм ояозд&емъ и вез будетъ кон
чено до насъ!
— Удивляюсь я ка тебя,—-обратился онъ
къ своему спутнику.—Ты такъ саоксенъ,
ка*ъ-будто ровно вичего но случилась .
Сейчасъ межао узнать васъ, русскЕхъ,
— Ты правъ,—флегматячно отвечанъ
тотъ.
— Каждая нацш реагируетъ по своему
на всяк!я жзтейсшя невзгоды.
— Так^, в ъ нашемъ случае, англичанинъ
котребовалъ бы рому, француаъ забылъ бы
все за стакааомъ абсента, веиецъ потооилъ
бы досаду въ паве... а руссмй р83гонвтъ
дурное H^CTpoeiia одно® рюмочной шустсв^
скаго коньяка,—ирибавилъ онъ, доставая
изъ чемодана граненую бутылку.
1998

[. 3. ГРАКЕРГЪ1

\
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А

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛЯСД
§етру| i ip3Sii^&l3s

I шанкръ, кфзя. а»аи^, йеч. %ъ$жж.

5

%
W
£
кабинете %

•л еч еб н ы й

Н з ц ч ш л ь н ы я ч ер т ы .

кшала,
бек» а^вдет., жей$ЗУ,
1Г|
fiseiTp,, aagSi ©зйтъ (кок, бод.), г^ря».
а§ад« Пр. щ , т 1—12 ш 4—i «а. а«ч*.
% ж тъ ь т 12—1 ч. s. Вол. Каяачья.
J ул., Мйеду Ахезоажхров. я Вол., д. Л
%,
Si, ms spac-. cTopoMi, Т^леф. 1012-

j
^
^

£
J
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^

Д О К Т О Р Ъ

М. Ё. Р п ё я ъ .

h атоиъ ноиер! 4 стрзввцы
ipifiBU lil
С А Р А Т О В Ъ .

Г Л А В Н Ы Й Б 3 Л * 3 Н И.
29 го февраля.
Пр1емъ больвыхъ съ 9—11 ч. ж 5—7 ч. s.
Дворяистзо, какъ сословие, пеАлександровская ул., прот. М. Кострижнои,
I. Канъ 14—16 Телефонъ
480
760 режаваетъ
женсиЗя и внутронн1я ббл%зкм
критичесвШ моменгь,
Пр1емъ отъ 4 до 7 час. вечера, Б -Казачье,
Ы - а Ч Ь
Событ1я последи ихъ л’Ь тъ, характе83, кв, 4, меж, Илышск. и Камыш*
1035

Ц.В. Pel»-

С. п. СЕРДОБОВЪ.

1 1 в

Д % тсн:я, ви утрвн ж я, а к у ш э р с т в з
йр!емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час
вечера.
Констажтиювск,, уг. Ильинской, д. Петерсъ
Телефонъ № 860..
4

ЗУ БНО ГО ВРА ЧА
Г .
З А К С А ,
Вольская 4Т, проткв% М, КоетршкноИ.
Прхемъ 01ъ 8—2 к -3—6 час. Нраздя,
до 4 час Удал«з& зу$овъ бваъ €§Я1—
б р. Илов1бы т ъ 50 а. В о ю ш
poiKMc Резинка syi.

Д О К Т О Р Ъ

И. П. МеШднп

шо«ъ

(ientssii нервшм схгтеаы)
ар!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднезжо, кровоскресая. Ильинская, домъ 46, против!
цирка. Телефонъ № 806
1643

тотъ и® дань. Штифтовые ayi^ ка
екимающ-в (на п&ртхъ). S36B

siTtpb

1ST»

3|бной врячъ

. . Снааш-Зцпш

I Б. Г ц го р ь т

0 1

пере%жай8:Г 1 Нзазйчвз§ая, д. Новокрещбиова, тж ж у Армянской и Гимннвяч.
Ся»ц. ймЪшшш в§й®р*ч©ек», тфшштъ, аер. П ркм ^ съ 10— 5 чао.
1091
ИОЖй.
Пр1емъ: 8— 10 чшз. fs. я 6— 8 ч. веч.
Д&1Ш 4— S. Boctpecessbs 9— 11 ч, р
М. К& я й ч ья , |5 . г. ¥ ) оьр* й

ш яш ю т& м ш тш
ж
*

З У

Б

О

яечебн ы й

кд би н етъ

ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА

М И С С Ю Р о.

ОБУВЬ

Иемуеетвен. зу!ы, зозют. норон^и, алеибы.
SpieMb отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч.
Александровская узшца, уголъ Грошовой, д.
1 М. Боброва.
12IT

И. 8. Вырви4ъ.|

SALON
d ’H y g i e n e

et

de

|

Желая обязательно исполнить взятыя мною работы К Ъ С Р О К У ,
прошу
почтенн'Ьйшихъ
моихъ
кл!ежтовъ

b e a u te

E . А. М А Р К О В И Ч Ъ
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф, № ЭГО.
Гяпена кожм, ляда шеи, руяъ.
Лбча^1е разносбр&зн. фязач. методами: эжек- Ж
трвчест. водой, св’Ьтомъ, вибрацюннымъ,
пневматическммъ массажемъ лаца, головы
и тФла. Ручной шжй^шъ лица по меюду 1
профессорэвъ Заблудовскаго,Лангсра,Леруа.
Е^периза^1я, элштрячесмая к св%товыя
винны для лица Удалеше морщииъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожир4н!я, сухости, шелушен!я кожи, бородовокъ и волосъ съ лица.
Души д>я укр%плен!я мышцъ, грудной
клетки ё возстанивлен!» CBtmecTM лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара.
M a n i c u r e (холя ногтей).
В рач ебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
XlpioMb ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ
5 до б часовъ.
§29

УЖ Е ТЕП ЕРЬ
КЪ 1 РЩНКУ ш

позаботиться о своихъ

т
5
Ц;
Ж

1

| и весеннему сезону. ||
Ж

Ж

25S

Т И П 0 Г Р А Ф 1Я '

щ % Ф тш тттттФ т® ш т& Ф ® ф
8 у б и ая л е ч а б н щ а

Епратовсшгй1ттш“

|

I, Я. Л А Н Д Е ;
w

Щ

Шяьтатш р ., |г. Квне7а§1?ам$аеке1^ 1
д* Ш% Msixaiiosol»
|
Плата т утвержденной f&xct.

2 C o B fe, лбч.,удал. зуба 40 к. (бв!ъ божж
6 Пломбм отъ 50 к.
(1 рубль,
Ибкусст-' зубы на $оют* м каучук^ по
оам. деш. ц!ш- Поли, чеяюстм отъ 25 р.

{

5

щ
Ф
Ц

Лечебмща о v к р н т а т ш щ т т -Щ
® Чл

т 7 1в тщ*

'

Немецкая, д. Онезорге.
ч» --Телефонъ Jfs 996»

Л

(Г
на печатана

Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ т уаяеиьшеннымъ ц^наняъ,

ЗУБО лечебный хабниетъ

ллисит

Спец1альность искуеетвенкыхъ зубовъ бе^ъ
пжастинокъ и на пласт, коронки, фарф*>р.,
золот. пломбы и пр. зубныя операц1и. Не
мецкая, уголъ Амександровской, противъ
гоотин. «Poccia». Телеф. 791,
189

Л. В."Злаш1ровг
ВНУТРЕННЕЙ спец. ШЕЛУД0ЧН8-НН
ШЕЧНЬЕЯ я ДЪТСКЕН БОЛЪЗНИ.
llpiean ежедневна * ж 9—11 н 5—-6 ч.
ЗАННАНЕЕ й др. НЕДОСТАТКИ Р ЪЧЫ
о » 4—5. Ц&р£цни. у*, между И ахяо но Я *
Бд1 Ы?«о8, eats, доз» 141. Телеф. 690. 7034

Исполнение скорое и аккуратное.

Выписаны HOBMmie шрифта и
укоаш еш я.
Ниогородн1в съ заказам и благозолятъ обращаться письменно |
въ контору «Саратовскаго i t c r - j
инка».

г1j i m s (САГРАЛА БАРЫРЬ)
J

'

А

ярьпляетъ

ЖЕЛУДОКЬ ^

СЛДБИТЪ ЛЕГКО
к МЪЖНО
Наетоящ’й тозько изъ аптеки ев. Духа
въ BtHt.

Такимъ образомъ, получается въ
высшей степени интересное явлеHie. Съ одной стороны объединен
ное дворянство твердить, что Росс!я всецело держится на дворянскомъ СОСЛОВШ, что только это соM oaie двигаетъ родную культуру и
соадаетъ мощь страны. Съ другой
— дворяп 'шя собран 1я констатируюгъ полное оскуден 1в дворянства и
ищутъ с п а с е т е въ скр ^ щ ета съ
„черной" костью...
Между темъ, это первенствую
щее cooiTOBie на, всемъ протяжеши
своего существоваи 1я всегда поль
зовалось исключительнымъ внимаьпемъ. Всевозможныя привиллепи
и матер 1альныя блага сыпались на
дворянство, какъ изъ рэга изобил1я. Дворянское сослов1е пользова
лось той „ конституцией 2, котору о
такъ безплодно домогались друно
г;я
населеш я,
группы
все
эта меры не в ъ состоянш были вдохнуть жизнь въ реакщонную дворянскую массу, замкнув
шуюся въ сфере собственвыхъ вптересовъ и оградившуюся отъ стра
ны китайской стеяой сословныхъ
преразеудковъ. Но китайская не
подвижность, еще
терпимая въ
эпоху крепостничества
при первобктныхъ сощально - экономвческихъ
отношен!Яхъ, съ разви т!емь гражданственности, съ усиде
в 1емъ темпа хозяйственной жизни,
привела къ развалу, и дворянство
естественно стало изыскивать пути
къ спасенш Дворянство пришло къ
заключенш , что для п о д н я т собст
венной жизнеспособности необхедимъ
пратокъ св'Ьжвхъ силъ со стороны
Пусть эти cee®ie люди в ъ . полати •
ческомъ отношенш явятся едвномышленниками дворянъ, но уже
самый
фактъ йулучшен!я* п ер
венствующего
сословия
иутемъ
сл 1я т я
съ
представителями
другихъ сословий представляетъ со
бой событие въ высшей степени
характерное...
Дворянство въ силу необходимо
сти, во имя! соасев 1я, стйазывается
отъ старой позицш обособленности,
и этотъ первый шагъ въ будущемъ поведетъ
къ расширешю
дворянскаго кругозора и псстепен
ной переработке господствующих’!
въ его среде взглядовъ на задачи
дворянскаго сословш и его роль
въ м!роздаши..„ Такимъ образомъ
дворянство
постепенно
станетъ
приближаться къ простымъ смертпымъ, пока совершенно растворится
въ общей массе н асел еш я...

ризующ'шея острой борьбой двмократичеекзхъ элементовъ съ правиллегарозанными сословиями, про
извели значвтельвыя опустошеш'я
въ рядахъ, такъ в а з., столбового
дворянства. Общественное дввже
н1е привело къ neperpynnapoB si
сослов!й, еъ равнешю ихъ по
иолитическёмъ взглядамъ, и изъ
дворярскихъ
сбществъ оказались
изъятыми д ^лн я грувпы лацъ,
часто самыхъ талантливахъ и дi еспособныхъ представителей сослов!я Эготъ отливъ въ однихъ слуВъ та время, кахъ у насъ и т ля
чаяхъ со ве|ш ал ея добровольно, въ тературе и к обществе вешда въ мо
другихъ— при помощя насидьствен- ду игра со смертью, в д»&е совсем*
ннхъ Mi p i , созданннхъ въ мину зеленая мододежь, додающая свои пер
ту раздрааш пя подъ вл и ш екъ чув вые шаги, еря зсякоиъ сколько иибудь
отеченш
обстоя
ства недовольства д'Ьятельиестью, яебдагоср1ятномъ
тедьствъ хдат!.ется за резодьзер% идя
jHecooTb-feTCTByaDn^eS
дворвнекоыу за ад*, культурное чедо»ечестао поста
достоинству®, т е. деятельностью, вило себе другую задачу и уаорко ра
противоречащей
въ
большин ботает* над* не!?, стараясь освободить
етв^
случаевъ
узко - классо- ся от* леденящих* сб*ят!В смерти
вымъ
дворяяскимъ
интересамъ Тяхо и незаметно едет* эта работа
крошечными, медленными шагами по
Съ дртгей сторона иа дворян двигаются борца взеред*, но каждый
свое освуд'Ьше ока ыввютъ BaisHie их* шаг*, каждый их* удар* равдвяобычныа для вашего дворянства гаех* пределы жезня, отдаляет* отъ
причины. Ж а?я въ атмосфере ста людей роковое царство теней, откуда
нет* возврата, С теш смерти, Оезкср а х ъ предразеудковъ, не признаюяечно тяжелы® и безканечно толстыя,
щ ахъ часто трудъ ебязательныкъ, ежедневно теряют* часть своего мрачпервенствующее сословие,
есте- ваго массива, простор* гааии растет*
ствевно, ум’Ьло жить и широко га счет* подземных* камеей—и кон
пользоваться благами жвзни, но не ца этому ьобедзему дникшвш по&в не
видно, возмежаости градущнх* yoni
ум4ло поддерживать
эаономачеxos* безгр*Ея?вы.
ское
равнсв'Ьз^е
с вс ихъ
родо
Шароыя массы общества, особенно
в е х ъ имйа1й. Пр цегсъ o'KyjtHifl в* Poccia, ве ъ ш Ы тъ ъ зхехъ мел
развивался быстро и ряды дворянъ кик*, но светлых* и радостных* по
стали постепенно редеть Потерявъ бед* над* смертью, склонны даже *у
мать, что не жизнь растет* за счет*
экономическую базу, дворяне есте
смерти, а смерть за счет* жизни. И не
ственно должны были уходить изъ редко приходится встречаться с* мае„хорошаго“обществ\ и смеш иваться н1ем*, будто с* каждым* новым* по
съ остальной массой еаселеш я,обез кодешем* леди становятся слабее, боеяливая такимъ образомъ сословие лезвенвее, быстрее приближаются к*
роковому моменту подведения итоговъ.
въ численномъ отаошев 1и. За этимъ
Между зем* наука говорит* север
процессомъ разложен 1я очень легко шеино иное. Она установила, что т
проследить даже по гЬмъ еще вепол посдедн!я десятиJtexifl смертность j бы
пымъ даннвмъ, который имеютъ вает*, средняя продолжительность жиз
въ своемъ расдоряженш ззкекш ни растет*, шансы на долголепе уве
дичиваются, подземное царство посте
статистичесшя бюро. Круаное дво
пенно теряет* свою власть<
раненое землевладеше ухедитъ въ
Достаточно ваять таблвцу смертно
область исторш; дясрячъ въ дерев сти в* 22 крупнейших* европейских*
не замЬняетъ разбогатевш 1й разно- городах* в» 1880—1909 гг. («Общест
чанецъ, осевшей на земле, или венный врач*». 1912. Февраль, стр,
203), чтобы увидеть, что даже въ
купецъ, прибравшШ
дворянское
столицах*, въ этих* громвдынх* скопBJiiiiiie но закладной .. Дворяксшя лен1ях* люде! с* обостренно! борьбой
г^бернск!я собран'я, когда то от- еа существование, съ услов!ями, наи
личавш 1яся пышностъю и много- более благоприятными для усиленно!
людствомъ, едва собираютъ теперь заболеваемости а смертности, наука и
общественная самодеятельность еде
100 —200
человекъ, у !зд в н я же
дали огромный шаг* вперед*. Умирало
несколько десятковъ...
на 1000 HgceAeHifl.1
Естественно, чго это малолюд
в* 1880 г. в* 1909 г
21,7
14,0
ство вызываете острую тревогу въ Лондон*
Париж*
25,4
17,4
дворанскахъ кругах!-', выдвигая во
Берлин*
29,7
15,1
просъ о судьбе дворянскаго сослоВена
28,4
16,8
eia. Н а последнвхъ дгоряяскахъ Петербург*
35.8
24,6
ссбран 1яхъ этому вопросу уделили Москва*
34,1
29,6
очень м н о п времени, и въ резуль
Цифры охзатыхают* небольшой про
тате пришли къ выводу о необхо межуток* времени и, однако, какая
димости обновлешя сословия прито- большая разница в* жатве смерти
Число евдтей т 1000 человек* р4зко
комъ силъ изъ другихъ сословШ. уменьшилось, особенно з* Берлине
Целый рядъ собран 1й, въ тсмъ чи где оно сократилось почти на пело
сле и саратовское, вынесли поста- вину.
Лишь Петербург* и Москва резко
новлешя о принят!и въ дворянское
сослов!е земцевъ и печетныхъ ми- отстали отъ общаго движения, но даже
и в* них* замечается улучшеше.
ровыхъ судей, имеющнхъ въ сво
Сообразно съ зтвмъ увеличилась
емъ послужномъ списке 9 ‘тилеие продолжительность кивни среднего че
земсной службы.
I довели, во многих* случаях* очень

ж

заказахъ Щ

Ш

Е й С Т И и К Ь

Борьба ео спертые.

существенно. Применяя формулу для
шчиеяешя средне! жизни, получим*:
Средняя жнвнь:
1909
1880
+
17
52
35
Лондонца
57
18
39
Парижанина
52
23
29
Бэрлизца
51
2-2
29
зенца
39
8
31
Петербуржца
4
32
28
Москвича
Средняя жизнь зачетно уяеличи’
дась, особенно в* Бер>иае, где вме
сто прежних* 29 дет* можно рассчи
тывать теперь уже на 52 год». В *
течете всего тридцати лет* границ»
смерти отодвинута на двадцать три год».
Петербург* удлинил* средаюю живнз>
на восемь ле;*, Москва же всего на 4
год®.
И подобный процесс* наблюдается
го всем* культурном* человечестве.
Смертность в* мвлдювивх* городах*
не даетъ наименьших* цвфр*. В*
Etpone, Америке и особенно в* А*«чраяш есть города о* еще меньшей
смертностью.
Bs Ангдш шъ Везт»-Гаме (328 ты<5,ячъ жителей) на тысячу человека
умерло в* 1910 году всего 10,7 чело
зек*, в* Базеле (131 тысяча жите
лей)—10,8, в* Повой Звдандш смерт
ность колеблется между 9— 10 чед. на
тысячу.
Но наука указывает* шъ то же вре
мя, что виды ва будущее еще более
бдагочр!ятны. Езди теперь в* Пари
же средняя жизнь дошла до 57 дет*,
то
нормальной
продолжительностью
жазни считают* 72 года, а крсфес
сор* Тарханов* определяет* ее в* сто
лЬг* (эЁЦвкдопедическШ словарь Брок
гауза и Ефрона 20 том*, страница
913). Для отдельных* лиц* пределы
ати не р а л отодвигались еще дальше,
8* Европе имеются случаи продол
житедьности жазни даже свыше 150
дет*.
Б* Апши Томас* Парр* прожид*
152 года девять месяцев*, 1енкин*.
умерший в* 1670 году, прожил* 169
д., ея. Кентигерн* иди иначе св. Мун
го—185 д.
Б* Bearpia в* 1724 году умер!
Пед'рарк* Ецартен*, прожившШ тоже
185 л е и . Эти цифра не уступают*
бибдейскгм*, если в* детосчислеже
Бибдш внести необходимый поправки.
Считая, что год* до Авргама равнял
ся трем* месяцам*, а до I >сифа во
емьи мез*цев*, подучим*, что 1аков*
арожидъ 168 лег*, Иоаакъ—180, Ам
ршамъ—175, М ю/саия* немного oorfee
200 дет* (знц. слов. Бр. и Еф. 20 т,
стр. 912).
Тазвм* образом*, предел*, намечен
яы1 наиболее долгодегвими людьми,
приближается к* 200 годам* и несо
мненно, что постепенно средняя жаезь
будет* приближаться к* нему, други
ми словами, смертность, падая и па
дая, может* сократиться до 5 на 1000,
т. е , еще в* два pass по op&sHeaii*
съ наиболее счастливыми в* этом* от
ношенш городами и странами.
Но
знамеийты! русскШ ученый
Мечников* считает* и еют* предел*
не окончательным*. Указывая ва бде
стящШ прогресс* науки а опираясь на
опыты с* акопериментадьным* вое про
изведен1емъ симптомов* старости, онъ
называет* старость болпэнью, которая
все боле» будет* поддаваться лечению
так* что человечесгво подучит* воз
можность еще дальше отодвинуть пре
дел* смерти.
Развийе естествознания и непрерыгно
подвигающееся удучшен!е в* ссцшдь
выхъ yciOBiax* жазни масс* открывают*
пути к* светлому будущему, обещают*
не тедько повысить ценность жизни,
но и удлинить ее, удлинить настоль
ко, что жестоие щупальца смерти ста
нут* во много рак* менее ч»вствитедь
ными, менее болДзнееными.
Не къ смерти движется человече
ство, а к* жазни. Не кедзеиаый хо
лод* овладеет* будущим», а царство
света и те ада. И нкдо думать, что
оправдаются едока Мечникова и что
будущая покоден1я избавятся от* стра
дашй старости и страха смерти.
I. Ниакбвъ.

О БЗО РЪ ПЕЧЯТП.
«Записки Федора Кузьмича»-

«Русск.
«Гол. Земли», «Рйчь»
я друпя газете воспроиваодятъ отршш*
ы ивъ наоечат^ЕЕыжъ въ феврадвсЕо!
енвш й «Русок* Богатства» «Посмертшихъ в^писоеъ старца Фадора Кувьми
ча» Л. Н. Тохотого. Въ «Р4чй» А. С.
Изгоевъ по поводу дегенды о старц%
ПНШ0Т12

Известно лишь то, что осенью 18й6 г.
около города Красноуфимска, пермской губ,
былъ задержанъ „подозрительный “ всадмикъ, назвавшШся непемнящвмъ родства
бродягой Федоромъ Кувьмичемъ. Одежду
онъ носилъ крсстьяяск] ю, но речь и ма
неры его были некрестьянсше. За это онъ
былъ арестована наказанъ плетьмя (20
ударовъ) ш сосланъ въ ежисейскую губ.
возле Ачинска. Тамъ онъ обратилъ на се
бя всеобщее внимае1е, умелъ внушать къ
себе уважеше и начальству, не посылав
шему его на принудительны* работы, и
населешю, исмавшему у него совета и
утешен*;я. Бъ 1652 году томекзй купецъ
Храмовъ уговори *ъ старца переехать гъ
нему на *заимку* подъ Томскомъ, где Федоръ Ку8ьмичъ и умеръ 20 января 1864 г.
Усть, собственно, взе, что достоверно из
вестно.
Далее начинается уже область легенды,
которой въ значительной степени содей
ствовалъ покойный Победоносцеву строги
ми циркулярами юспрыцавпйй считать
бывшаго арестанта за святого.

Въ Томсей во* жители—т ъ властей
до прссюн&родь®—были уш4рееы, что
Еменемъ Федора Кузьмича щиврывад
оя отрекшИса от% престола A ies
сандръ I. Легенд* 1 *ридъ историка
Шздьдеръ. Bei. т , Ннжодай Михай
лов!ч% до 1 *§оторой степени подорвадъ
легенду, но догадка, что под% имеяемъ
К^э&мича странствсвадъ по Сибири невионны! сынъ Ш вла I - Семен* Ве
SHsifi—не дожавана. Легенда увдежда
Л, Н, Толстого,
^Пускай исторически доказ^ на,—писалъ
онъ великому князю,“ невозможность со^
едннен1я личности Ахександра и Кузьмича,
легенда остается во всей свуей красоте и
истинности^.

И Л, Н. приступидъ %ъ сост8вден1ю
«посмерхныжъ записок^» ст!рц 1 «
Въ первой главе разсказывается, какъ
Александру I удалось скрыться изъ Таган
рога, подменивъ себя трупомъ васечанааго шяицрутенамя солдата, Струменскаго,
походившаго яицомъ на императора. Мсторичеекзю оЕору для такого представлен1я
Л. Н. Толстой нашелъ въ томъ „малоиз-

вестномъй обстоятельстве, что„въ протоколе
описашя тйла Александра было сказано, что
спина его н ягодицы были багрово-сизо крас
ный, что ни какъ не могло быть на изнеженномъ теле императора".
Само собою разумеется, чтоАлександръ I
(онъ же Федоръ Кузьмйчъ) въ своихъ „Запвекахъ" выси&зываетъ толстовская ндеи о
человеке, о власти, о смысле жвзня. Съ
изумительной сило® и психол гяческой
правдой выписаны накаваше солдата шашцрутснайи (несколько напоминаешь сцежу
мзъ .После балаа) и отношение къ нзму
Александра.
Ч ж я эти страницы, вы не иожете не
педумать: да, такъ оно было, такъ должао
было быть... если было.

«Записки» должны быхя Д1 ть оисте*
матичесжую повесть о яязна Алексан
дра I, но оборвались въ оамэмъ начад*. Л. Н, Толстой—
рясуетъ только ранаев детство
Але
ксандра I. Но и по тому, что дано, можно
заключать, что въ душе Л» Н. Толстого
назревало новое гениальное произведете.
Образы Екатерины II, матзри Александра,
Марш 0 доровжы,
Потемкива, Орлова,
слегка лишь яамйченйые, ветаютъ, однако,
какъ живые.
В ъ душ* автор! «B jIm h и Мири»

на@р*ввда новея грщдюзная э шчвз,
т нлм^ренш не было выполнено до
£0ВЦ§. «Звписее» помечены
Д0М1.

1905 го

Карьера думс§!ихъ батюшзкъ.

«Pjccs, Сд.» сбрищаетъ внимание
поравительную быстроту, съ какой
орныв думз^в батюшки «д*1дают
Е«рьеру».
„Стецъ Юрашкевичъ ловко устроился въ
Смсльномъ*, „О. КомарецкШ
получилъ
аолкъ въ Петербурге1*. „О. Бераксинъ со_
служелъ въ церкви учи?ищнаго совета и’
въ присутетвш В К, Саблера, громалъ, во
имя церковно-првходской, всякую имую
1шсс1 у“,“ бьгдь ему enapxia ьнымъ наблю-,
дателемъ1 „О. Еузьминскш уже надеется
изъ Чесменской богадельни попасть настоятелемъ въ городъ: четыре сессш прослужилъ онъ танъ“ . „о. Л. н&-д%яхъ пона*
за!ъ таланты свои на митрополичьемъ подворье*, вероятно, выгорит!, есликеадесь,
то въ провлнцш.

ТреОован!я# пред%явхяемыя
при
атомъ, очень скромны: думсвямъ ба
тюшкамъ сд*дуетъ лишь руководиться
ука8ан!&ми холмскаго ©а* Ездопя.
В сто яъ епйе&онъ—и имъ ншдо встать,
сидитъ—и оии сидатъ. Только и все
го- Тахо, гдад&о и д м карьеры «додьзитедьно».

Поииьдпи пзшьети.
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операцш, им* удастся вернуть генералу
Бутсу вреше одного rasss. Б ш ъ, ко!
торому недавно исполнилось 92 года,
высказал* езою готовность подверг!
нуться операцш.
— Въ Петербурге подъ аред'.е^а!
тедьстзом*' профессора Н. Я. H epraf
мента состоялось заседаше юриднчз!
скаго ф^аудьтета высших* жзазкихв
курсов*, ва котором* костанозле^
оставить при курсах* дкя дальней*
Ш8 Г0 усовершенствоватя г-жу З яй я т
геръ по эф ед р е угодовнаго права я
г-жу Рымкевйч* по кзфздре граждан!
ска^о враза. 05е оай окончиди курс®
Раева по юридическому факультет/ я
выдервади етамзны пря гозударотвеЯ]'
ной исаытательной komhcih яри нете?'.
бургсксм* университете. (С, М.).
— На театральной бирже въ Млй
к*е снова стали упорно цзркуляроваад
слуха объ антреаренерском* треохщ
причем* называют* даже нмеяя треД*
видных* аитрепренерозъ и одного бы»!
шмо антреаренера—-виднаго ярхм*
тячеоааго артиста, стоящахъ якобы *!
главе 0ргр,ИЕ30ваЕнап» треста. И #
ц1аторы предложили мелким* а сре*
нам» аитре треаерамъ вступить
*’
греет». Однако, воследв1в пр«дер«^
веются пока выжадательной политик
(Б. В )
— Въ ближайшей къ Kiesy гтсц
населенной слободке у espeat Высоццч
го прислуга, солдатка, скрыла на чщ
Д4ке трупик» родившагося младонщ, [
счма v isa ла, къ мужу. Труаъ на чер,
даке был* сбааружепъ, Обнаруадак!
трупа вызвало темнее слухч
о р,
туальном* убЛстаЬ.
Выооцкаго, ац
жену, сына и дочь, дворника и npj "
казчика арезювади. Е «рейское ниезщ
ale пережало минуты езл&ааго без я
аойства K'^eacaifi губзрнаторъ npocg|
газеты иапечагать уезоканвающ'ш %
метки.
Анатомическим* в с к р ы в
трупа младе!ца установлено отсутед
при8наковъ
насильственной сме{
Смерть последовала отъ голод»!
Арестованные освобождены. (Р. В.)
Л риказчиии и Г осуд . C o s i n
«Южа. Край» сообщаегъ не* Пег
бурге: Ш дняхь деаутац!я приказ!
ков* Гостианаго двор* посегила /ij
седатедв советской komscIh по р«
смотрению законопроекта об* отд/
торговых* едужщ^х*, В. И. Тииар|
зева, который заявил* депутатам*, ч.
комиcia высказалась против*
рованнаго Думой в;с?рз наго отда|
торгозыхъ слунзщахъ и нашла, тан
воскресные дай и даунадесятые пра
ники торговля должна производим
по крайней м%е, въ reaeaie 5 чао
в* день. 3 « е м ъ нормальный рзбш
день советская комяс!я, по слодщ
S. И. Тямнрязевз, установила неi
12 часов*, как* эхо сделала Дума,
а* 14 часов*, а для некоторых* i f
довъ торговли д^же въ 18 часов*. t
оутацш сравазчаковъ заявила В,
Тимирязеву, что поотано8Л8в1з кома:
являются крайне тягостными дда
говыхъ служащисъ, прннемъ чаабш
аэдр1емлемо1 для них а яздзется
эа праздничнаго отдыха.
В. И Тимирязев* ответил*, чго (
ветская комнс1я въ своихъ рабЦ
руководилась интересами обывз
страдал щахъ от* закрыйя торгозп
воскресные ш праздничные д$ш. Дв'
таты прахазчиковъ заявили, что
ресы обывателей въ Ангдш и
ц!я насколько не страдают*, нее
на существующее тамъ законы о)
номъ праздничаем* отдыхе торг®
сдужгщахъ.
Далее В. И, Тимирязев* за
депутатам*, что большинство чай
комисш считает* своя постанови
неопровержимыми я пи на sasiei
нен!я и уступки не пойдетъ.

Уяорно говорят* о том*, что после
роспуска 3 Д;мы председатель бюд
жетной комисш Алексеенко s a lмет*
пост* министра финансов*. 3* послед
нее время он* часто посещает* премьер*-минастр». (Р.)
— «Ст. М.* сообщает*: Циркуляры,
разосланные министерством* «нтицш
го судебным* палатам* и окружным*
судвм* о* преддожен{ем* ускорить ли
тературныя деда и доставить спец1
йльны.и сз4д4н1я о редакторах* повре
менных* |язданШ, подали повод* к*
слухам* об* амниетш. По по сведеа1ям* из* высоксаноритетных* ис
точнике®*, оказалось, что Щ^егдови
ros* противник* амгиотш. Причины же,
шз£йвшшего циркуляра нм4юг* связь
о* обыденно! «распущенностью» аеч^та
to время предвыборной агатацш,жедавЬ
ем* подтянуть ее. В. П. йокогцев*,
pasao и А. А Макаров* стоит* однаёо еа првмнригедьнвй с* обществом*
курсъ, ведя в* втом* дучшШ козырь
ддя побед* правительственных* кан
дидаток* на выборах*, текке за амнист1ю.
— На соб4щавш октябристов* вы
яснилось, что законопроекты, которые
будутъ рансмотрены Думой до Пасхи,
усп£ют* пройти черев* Государспенный Совет*, а те ваконопроехты, ко
торые поступят* в* Думу косде Пас
хи, останутся без* д*ижен1я. Пасхаль
ный ханЕкуды предзодагаегся продлить
на мЬс*Ц4. Зй1емъ Дума возоОисвах*
Пос^е В . И. Тлмвразева деп|
свои еаседаа1я на коротгШ срок*, по
ариказчикозъ посетила министра _
еле чего будут* ул»жзвы всё разно'
гозли а промышленности Т. И . Т*
гдаадя въ согласительной бомёсш.
(Ю . К.)

— ОлаБывается, чго кампаа1я про
таз* грвммсфзиныхъ пластинок* вы
звана агентурными ссобщен’яма из*
а-гравицы, что левая п&ртш будтобы заказали массу пластинок* с* речана ораторов*. (0. Н )
— «Речи» телеграфируют* из* Па
ража: Докладчик* комисШ Сената по
равсмотреи1ю Евтищй предлагает* при
вянь петищ» аенщин* дваартамеатк
Изаръ ооi- учр^щдеыщ знаков* отдичш
для жснщнёъ, вм^ющгх* ве мевЪе
восьми детей.
— После подсчета пожертвевашй,
собранных* въ Петербурге в* день
«колоса ржи», сенатор* Иванов* про
изнес* речь, в* которой указал* на
гнусную статью
Меньшикова в*
«Нов, Вр.», пытающуюся набросить
тень на дело «колоса ржи». Сенатор*
ИвапоБЪ указал*, что необходимо быть
очень осторожными при распределена
денег*, а также указал* на необходи
мость контроля при раепред$деа1в да
еег* как* в* Петербурге, такъ и на
местахъ, при ynaciia самой широкой
гласности со стороны печати, земств*
в Дум*. (С. М.)
— В* бюджетной конная Гос, Со
вета Д Н. Шапок* указывал*, что не
обходимо немедленно разработать рабо
чее законодательство, в* частности—
cTpaxosaaie рабочих* отъ инааявдаости. Промышленники категорически вы
сказались противъ этого преддожешя
указывая на несвоевременность прокедешя в* жизнь этих* законопроектов»,
так* как* промышленность и так»
переобременена.
— «РЬчь» сообщаем: В» скором*
времени 1еруС8ДВМЪ подучить обшвр
аую трамвайную с4ть. Концессию на
сооружше тргмваез* получал* ф^ан
nyecxil синдикат*. АншЙская фирма
занята coopyseaieM* электрическихъ
ставцШ для освещешя города, а со
opyseeie водопровода и канадизащя
поручена германскому синдикату. Осэбсе знимзше обращено на згмощев1е
удицъ и на поливку их*. Оргаиизащя
пожарных* командъ поручена ангдича
нам?. Кроме того устраивается теле
фон* и псдзща подучает* веяосиаеды.
Характерно вь
этом*
прйбщ-знш
1ерусадама к* благам* современной
культуры распределено ролей между
тремя передовыми христ!ансками госу
дарствами.
— «М. Г.» телеграфируют* из*
Лондона: Известный генерал* арм1н
сзасбн1« Бутс* осде^ъ, Врачи все же
надеются, что после соответственно!

шева, которому представила ряд»1
шенШ, пелученвыхъ отъ вришазчв'
Kiesa, Одессы, Москвы и других!
родовъ. В ъ некоторых* прсию
указывается, что приказчика сна®
вопрос* о праздничном* стдкх'Ь;
отол’.ю существенным», чго пред|
г^югъ ходатайствовать о со?ы»^
баго BcepocciftcEaro с*езда прн<
ков*. Мавистръ С. И. Тммашев*
яёилъ депутамъ, что ®ъ сокегск®
маки
раздавались
голоса
противъ
всяко!
нэрмаровки
чаго времени для торговых*
щихъ, но правительство ватегод!
потребовало устааовдзн!я такой J
ровки; что же касается вырц
ныхъ ксмясс!ей постановлеэЦ, т01
витедьство, по езов&мъ С. И. ТаЛ
ва.зротизъ нвхъ возражать не c j
Манистръ дсбазилъ депутатам», щ
все! вероятности законопроект»)
лучит* осущвсилашя, потому что»
ли будет* достигнуто corxameai^
ду членами Думы и Совета в»
ентельной комасш.

ГОДШЕШШ! Й!К
(О т ъ 0.-Лст. Телеграф, л г т щ т
Засед*й!е 28 февраля, л
Председательствует* Родаянщ)
Принимается безъ прэа$й ёак№
согласительно! komhcIh, едиаоц
принявшей законопроект* о в4
ведномъ общаств1 Mipiasaios»
доженш Гос. Совета.
В» лож! мгнисгрозъ занимав
сто председатель Совета мавшйрн
ковцею.
if
Председатель бюджетной «з
Алехстнко делаетъ стъ вмени j
cia доклад* о росписи на 1912 щ
Алектенко укашваехъ,
проекту росписи министра фая;
обыкновенные дсхс-ды исчисад
2,855,169,551 руб., чрезвычайно
сурсы—въ 5,400,000 руб.; общШ(
доходогъ 2,860,569,551 руб. 05:
жеваные
расхода
исчислены
2 685,950,215 р., чрезвычайс)
ходы
289,301,885 ' рублеЗ;
итог» расходов*—-2,975,252,1001
При paacMGTpisis отдельных*
ровъ доходной росписи ксквсЦ
возмежаымъ повысить вредпод
мвв,астра фивансозъ на 41 мш«въ томъ числе, по казенпымз
нымъ дорогам* на 12 ^идл!озо||
казенней продаже нитей на 111
снов*. Чрезвычайные peccypdi
влева KOMHcciefi без» вемёиеа^
отаошев!и обыкновенных» рай
проектъ росписи ва 1912 г.
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сматривает! увеличете кредитов! пс
сраввешю оъ 1911 г. на 158 мшшо*
новъ, наибольшее увеличен’^ оозле
довяю па морскому министерству
—56 мнлаюновъ. По министерству про
свещены кредита увеличен» по сравнешю съ 1911 г. н* 16 иаяд!ояоа!.
Это уведичеше является естественвымъ
посл4дств1емъ непрерывно! заботы, про
являемой Думой з% отношенш образо
в а в вообще и ниепшо въ особенно
стш Къ со2Я8л4аш, стремлен!» Д?мы
къ сдавшему и прочному осущеотвлен!ю всеобщего сбученш въ Россш на
ткнулись иа прв2ятств]я, вследшне
которых! прошедшШ черев! Думу фи
нансовый законъ, сбавзеадвающЩ ара
вияьиое раввит!е школьно! сети пу
темъ ежегоднаго увел^чеМя ассигнова
на ва 10 миллкновъ, до сихъ поръ
еще не сталъ ваконоиъ. По главному
уа|*авдешю землеустройства кредатъ
увеличена на 16 мядл1оковъ. При разсмотренш кредитов?* переселенческаго
управления комис!а обнаружила в*которыя коаебан<а въ ассигноааша кг>е
датовъ, ибо въ последнее время пере
селенческая волна стада ослабеть.
Однако изъ объясяенШ ведомства вид
но, что деятельность ведомства теперь
будетъ направлена на качественную
сторон/ дела, чтобы создать на мйстахъ прзчныя хозяйственный едини
цы. Ведомство разработало обширны!
плаЕъ разнообразных! мероприятий въ
этомъ направленш.
ОбщШ итогъ обыкновенныхъ и чреввычабныхъ расходовъ на 1912 г., ес
ли не считать кредита въ 100 ни&лк>иовъ на погашен’1е бидетовъ государственнаго кавначбйства, составить
2847643964 р.-—более противъ 1911 г.
на 173000000 р. Итог! обыкновенны!!
и чрезвычайных^ дох довъ—291919261
р., бод£е 19x1 г. ва 182000000. При
включеши въ роспись 100, мнлноновъ
на погашение бадетовъ вавначейсгза
общ1й бадане! росдасн выраввтса въ
колосааьно! Цбфре—3001919261 руб.
Такимъ образомъ русская государст
венная роспись превышает! каждую
въ отдельности росаись любого И8Ъ
европейских! государств!. Расходные
назначешя не отстали въ своемъ ро
сте и продолжают! значительно повы
шаться, но бездефицитный бюджет*
совдзнъ не путемъ умадешя естествен*
ных! народных! потребности!; взлЬдств1е сделанных! комашей иамеаешй
въ исчисленшх!, итл! обыкновенных!
доходов! превышает! таковые же рас
ходы на 232 мидл1оиа. ВмЬсто вред
подоженгя проекта росписи объ обращешя средств! свободной наличности
в ! сумме 14700000 рублей но откры
Tie чрезвычайных! расходов! саерх!
от» Моденов!, назначенных! въ
погашеше
бидетоаъ
тооударстаеянаго казначейства, оказывается вовмежаымъ избктокъ доходов! в» разме
ре 54 миллионов! обратить на даль
нейшее norsmeaie государствеин&го
долга. Такамъ образом!, иаетоащШ
бюджет! является третьим! бездефи
цитным! бюджетом!.
Обращаясь к ! основашяиъ, которыя
имелись въ виду комиссией ври оиределенш доходных! поступает! Алек
сеенко указывает!, что комисш иришлось считаться съ последствкми не
урожая. Приведя подробный цьфровыя
данные последнего времени, собран
ный центральным! статистическим!
комитетом! о количестве собрана&гс
хлеба въ прошдомъ году, Алексеенко
указывает! что борьба съ неурожаем!
н его носдедствгвми является чрезвы
чайно серьезным! деломъ, нбо, кроме
недоедашя, неурожай вызывает! целый
ряд! других! последствий, въ вид*
распродажи земли, потери живого ин
вентаря, болезней, которые могутъ
обессилить населен1е.
(Окончав1е следует*).

Н о т а
т е л е г р а м м
(Отъ соботв. кврреспоидент 0 въ>.
28 февраля.
Австро-русское сзгл аш ем е.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что
въ непродолжительном! времени
будетъ подписано австро-русское
соглашеше, касающееся д'Ьлъ па
Балкзнскомъ полуострове.
Сходна курсистзкъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось мно
гочисленная сходка слушательниц!
выешвхъ I естужевскижъ курсовъ,
на которой вынесена резолющя:
выразить протестъ противъ репресс!й по отношению къ студентамъ
университета, а также противъ профессоровъ но назначен!».
Ходатайство правыхъ депутатовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передают!, что
среди членовъ Думы, принадлежа
щих! къ правым! фразщямъ, ре
шено ходатайствовать предъ правительствомъ о еубсидш правой печа
ти на время выборной намявши.
Новый иам ^стникъ К авказа.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ,
вм4сто сставляющаго должность
графа Воронцова-Дашкова, ваместнвкомъ Кавказа назначается генералъ Мищенко, наказный атаман!
донсваго войска.
Дуэль.
ПЕТЕРБУРГЪ, Состоялась ду
эль между артистомъ Ю. и драматургомъ П. Последий раненъ въ
щеку.
Забастовка въ Гармаши.
ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка ра
бочих! въ Германш съ каждымъ
днемъ разростается и нринимаетъ
угрожаюгще размеры.
Во Флорнщезсй пустыни
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что
стропй режнмъ по отношен1ю къ
iep. Илшдору смагченъ. По сло
вамъ и нова, онъ скоро будетъ по»
милованъ и возврати", ся въ Цярицынг.

М
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вивора эксплоатаща дороги съ место больше. Первому 50 процентовъ, второму и cr i £SHa масоа прививок®. B i виде
&(От% С.-Петерб. Телегр. Агент.) НЫ Около Двух! учебных! месяцев! МНОГИМ! ПОЛЬСТИЛО, «идут! обратно К ! жительством! въ Саратове.
7ышъ\2ИВЪВевтъ, вторымъ Г ’п. нГ- отата произведена посадка орешника,
нам!».
_
ЭССЕИЪ. Ив! 109000 рабочих! по школьники должны будут! голодать.
На место заведующего товарно гру кулинъ. За этой пулькой следовала при- ешеваки, мушмалы,киоил1йи др, куст&рГубернское
земское
собраше,
какъ
Предположена,
вместе
съ
охотой
на
сле обеда стали на работу 46000 чел.
воз- Бекдемишевом! (оелены») острове, зовым! отделом! перемещается ивъ вовая. С стязались 17 стр’Ьлковъ по под- никога,
ЛОНДОНЪ. Союз! рудокопов! еди известно, сделалопостановлен1е
писк* изъ 3 руб. У<шшя: изъ 12 убить 11, j
ПрёМЫШЛ8НИЗ»!Й СаДЪ,
будить
ходатайство
предъ
правительарендовать и рыбння ломе, дабы ры техническагс и пассажзрскаго отд. ин для
ногдасао постановил! принять пригдаперваго, для второго 10s для третьяго ■ QTa партл
женоръ
Полозов!,
а
на
место
послед9 и для чэтвертаго 8. Призы: № 1-руж ье 1
ч*сгь
Ш Е Ш Ъ д т й м щ щ ь яь
ягбРлэ Асквнта на совместное совеща- ством! об! отпуске средств! на откры- боловы не пугали дичь, встретило неrie столовых! дде школьников! b i го- ожйдгвное раз!яскен1в со стороны чле- няго нрнглашен! с! Московс$о-Ка- стоимастью вь 75 руб. и остальные—золо- 560 Езадратныж'Ь с№ ЭЕ%, расположинш съ копевладедьцами.
он^ по южному склону сада и им4ванск. ж. дор. инженер! Клементичъ, тые жетоны. Ops этомъ было обусловлено, j
РИ М Ъ Стефани называет! взве родахъ. Городскае управа сообщила на 0 ва г. Бельцова, что онъ арендуесли р^жье не будетъ выбито, то четвер- 0ТЪ 15 те р р а с. Н а этижъ терр^сахъ
который
на
дн«х!
вступает!
въ
исполв!
земство
данные
о
количестве
езо-.
етъ
воды
еа
800
р.
и
передавать
свое
си я газетъ отнэсительно содерж*н1е
неше своих! обмввЕпосте!.
ответа Итаа!я на вапросъ мословъ вхъ голодающих! школьников». Хоро-' право не намерен!,
ф Несостоятельность купца Ара Услов1я интересны, но трудны. Начали, груша. На северном! же склоке сада
шо,
если
правительственные
средства*
Д«*ее
возни»
возросъ:
1
м*рта
вымышленными. Правительство никому
пова.
Вчера въ 3 е гражд. отдел, окр. виджяо волнуясьс. И ружьз осталось за раззодатоя исключительно яблоня и
будут!
отпущены,
а
если
не
будут!
?
следует!
уплатить
за
аренду
угодШ
«е сообщало csohxi наа^реаШ.
суда
вызывался
для ебздзлешя несо О мъ Второй привъ В1ялъ 10. Ф. Буда- слива. Весной предполагается васадда
Палата вотировала 205 маляюновъ Гор. учнлвщной комис1я пора бы обез--:1100 р., а въ кассе всего 700 р., такъ
щевъ (ивъ 12 десять), третей—Ф Н. Скор- промышденнаго сада исключительно из!
стоятельным
по
хоргогле должникем% няковъ
покоиться
ЭТИ
М
!
вопросом!
и
принять
\
какъ
огромное
большинство
членов!
(9), чатвертый—Н. И. Бендеръ.
аиръ ва покрыт!е произведэвных! на
меры къ тому, чтобыкормгвшвшколь-1 не сделали еще ввносовз. Съ этим! в! еаЕдючен1емъ под! стрвжу Саратов Пять руб. получялъ кн. Л Л. Гелзцинъ (8) своего питомника.
sotae рисходов!Виногрвднякъ.
--о скШ куаецъ Араюзъ. Къ нему былъ и получи§ъ свою подпаску II. А. Соустанъ
МАДРИДЪ. Кабинет! Каналехаса никовъ продолжалось до конца учебна- j вопросом! тесна связан! и другой—
(7 птицъ изъ )2). Въ третьей и последней
Вы
задки
ввноградаика
находятся во
предъявлен!
искъ
в!
8000
руб.
прис
го
года
и
чтобы
кэрмадазь
все
голокрайнем!
сцюке
взносов!,
Прежшй
додалъ въ отставку. Король поручилъ
выступило 14 состязавшихся изъ
взех!
частях!
садаКъ
лету будущапредседатель ивворачзвался ваймамн. повер. Л. П. Мошйнскемъ отъ имени пульк*
образ oiaaie иоааго кабинета Канале- дающш ш1&ол^ни5й.
подписки по 2 руб. Услов1я: изъ четырехъ
го
года
пооле
весенних!
посадок! бу
Кончился
равг
воръ,
ймъ,
что
член!
отставного
чиновника
г.
Цыбулева,
На
взять кто больше; первому стрелку—полот хасу.
дет!
воего
более
250
кустов!
15 сор
няная
палатка,
пожертвованная
членомъ
О
ва
г.
Ереминъ
нредлежил!
кедоетасудъ
г.
Араповъ
не
явился.
Прис.
по
В А Р Ш А В А . Въ кладсвыхъ вмоерагщ!я деньга вавмообравко, а срокъ вер. Л. М. МошинзкШ зозбудял! пе 0*ва, пожелавшимъ остаться некзв^стнымъ тов! винограда. Несмотря на сильные
торскаго дазенковскаго дворца акаде
ш 30 проц.' шъ подписныхъ морозы, отъ которых! пострадала часть
взнссовъ перенести съ 1 мяртя на 1 ред! судом! ходатайство о сняии дела дарителемъ
мик! Вальдблуаръ обнаружнгь 82 древденегъ, второму—30 проц, и третьему—20.
апреля.
съ очереди, въ внду переговоров! ист Крем* этого—зоютоя жетонъ кменш 0-за виноградника, на некоторых! кустах!
нергм ких!
барельефа.
Барельефы
Отменено прошлогоднее постановле ца и ответчика о мировой сделке за приплату ко 50 коп. со стрелка. Между было ДОВОЛЬНО МНОГО ЯГОД! и винопредполагается перевести въ Петер
ф Къ семенной помощи нвеале но с воспрещена весенней охоты по >У«ъ удовдетворилъ ходатайство г. про^имъ. следуетъ за^^тать, что разъ въ градяыя кисти достигади весом! отъ
бург*.
услов1е поставлена п р и п л а т а , то колфукта до одного с! четвертью фун
ЦАРИЦИаЪ, Открыт! питательный н)ю Въ настоящее время губернское вальдпшеп»мъ и селезнем!. Постанов Мошинскаго.
призу несвойственно именова?ься о б щ е *
ад
продовольственным!
дедам!
при
лено пявжяеку председателю г. Лап
с т в е н и ы м ъ . Палатка дос!алась Ф. та.
njHKT! Краснаго Креста ва 500 че
cyrcTBie зйкол^ило easy оку хлебовъ дая теву поднести золотой жетонх. А 18*ъ ф Огчетъ о заседай и санитдр- й. Скорняшву (н ъ четырехъ 3), второй
Питомник*.
ловек!
иаго
общества,
состоявшемся
въ
поГлавная цель питомника выращивать
Б А К У . Обнаружена фабрика ф*ль- выдачи крестьянам* ва обсеменев1е К8К! эти жетоны въ покупке обходят недедьвикъ, откладываем», ва недо- за то же количестю вз^тыхъ П. И. Семе
нову и третШ, а также я жетонъ, поел*
яровыхъ полей. Нокупагазь преимущв- ся дорого и они не нзлщны,, то реше
шивы!ъ гербовыхъ марок?.
сгатком! меоха, до за^трашалго номе перестрелки съ С. Ф. Будмщевымъ, взялъ долговечныя деревья. В! отчетном!
C
T
B8
K
H
O
Й
Ш
8
НЙЦ
4
Н
0263!
В!
Губвргоду автомаиБ! был! увеличен! на
но
обзавестись
своим!
штампом!.
Ри
ГА М ВО РН Ъ . (Гр|кгаузенъ). Про
ра.
Ю. С. Будящежъ (изъ четырехъ в’ятэ 3).
Въ
концЪ
снова
поставил*
при^ъ
въ
25
изошли серьезные столковев1е заба- н!яхъ тамбовской, воронежской и обла сунок!, довольно излщчый, былъ вы
ф Наблюден'е надъ миногой. Ва руб. за побт1е рекорда покойнаго члежа 100 ка. саж. и здесь сделана масса
прививок!. Из! привитых! В! ПрОШстовщвкоаъ с ! подгц1эй. Когда поли- сти BoScsa Донского. Куплено втвхъ работан! тутъ же на собргнш,
скором!
времени въ Саратов! ожеда
А. Н. Горшкова по т&релочкамъ. лсмъ году въ отчетном! году образо
Одинъ член! О-зз въ прошлом! го ется одан! взъ представителей астра Общества
He!cKie
разгоняла
забастовщиков!, хлебов! на несколько миллшновъ руб
А, Н Горшховъ разбжвалъ по 35 рядовыхъ
угрожавших! рабочимъ, возвращавшим лей. П-немкой хлебов! на стьец?яхъ ду былъ уднченъ въ томъ, что вопре ханской ихи'ологи ческой л^борахорш тарелочекъ. Нъ прошлыхъ состязашяхъ вали уже кроны; арививка производилась
заведш и
нача(ьннки ки постановлен!» со5ран!е охотился
ся и з! шахты домой, толпа стала бро назначен1я
г. Правдинъ для набдюдеаШ надъ ми MHorie оса&риваля эютъ пряаъ, ио скоро черепками и главками.
Огородъ.
сать камням я, но зле чего отряд! вь ста£Ц1й, а также особое узолномочен" до 15 ica», онъ оштрафован! на 25 р. ногой, ловъ которой в! райоае caps выбывали. Одидъ лишь А. П. Ивожтьевъ
до 29, но заволновался и по трид*
Площадь
огорода
занимает! 500 кв.
Обсуждеше ввмененш устава, за не товскихъ водъ яродолжаетсл, а въ ни дошелъ
40 полицейских!, обяажигъ оружие, ные отъ губ. присугств'я, Семзниыя
цатой пром&хвулгя. Въ воскресенье онъ
равсеел! забастовщвков!. Среди по ссуды стали уже выдаваться крестьян прибылен! заЕоннаго числа члеаавт, эовыхъ участках! сояершеано npespa же выступизъ, но равбяяъ и того мень саж. Эха часть сада была сдана въ
аренду и засеяна бахчевыми растен}следних! много раненых! сабельными ским! обществам!. Пока хдебъ, выдан отложено до сдедующзго собрание, ко тился.
ше,
Ита&ъ, рекордъ покойнаго А. Н. Гор яма. Урожай сада 8! отчетном! году
ударама Ранены камнвми бургомистр!* ный въ ссуду, складывается въ вапао- торое созывается но ранее, какв ас®
ф Предсказание физической об
остався за нимъ.
был! сдав! члену О-ва г, Строеву.
нодвцзбскгй комиссаръ и веоколько ные магазины, йбъ которых! онъ вес еле пролета ввезшихъ
вальдшне сервдтор и Ожидается понвжен1е тем шкова
ф Кь со^щ«н!ю о „большое подкнзыной
будетъ
выдаваться
отдельным!
чолацбйских!. Произведено иного аре
аов>.
пературы на северо-западе, близка кг шЪ* (№46 „Сар. Б *с т “) Мальчика Сережу Задом! вааедыаалъ член! правленгя г,
сте»!. Полице!сше при во8вргщанш лицамъ. Сиска нуждающихся въ обсеф Среди иушцевъ На вчеришнвмъ нулю на западе и въ центре, тепло bi взялъ на BocoBTaiie М. М. Уваровъ Квар Пенгерот!,“получивш1й ва свой труд!
ао городской железной дороге въ Гам* менеа1я составлены.
соОрааги куицовъ решено азеигновбть южной полосе, небольш'.е м -розы въ тирантка дома Ивановыхъ (м-бсто Меще- 100 р. въ «ето.
ря^ивыхъ, 5лизъ Привалова моста, домъ
Пчельнмкъ.
борнъ. быде обстреканы выстрелами
♦ Къ общоственнымъ работ&мъ. на 3 ю Шьинскую гимназш 600 р. еъ остальной Россш.
№ 371) Серпевская, интересуясь участью
изъ
револьверов!.
Пострадавших! В! не ародоляател! ном! времени обще тем!, чтобы без платно обучалось въ
Пчельник!
был!
осаован! гл. О в»
ф Проевшая
д%вочна. Жатель старшаго брата Сережа, Петра, произвела
вег*.
ственные работы возобновятся
®о гвмекз1а 12 девочекъ, и 20 р. на По О^синсеаго поселка Николай Грагорь роаыски по городу и нашла его въ гряз г. Нейбергеромъ. Существует! он!
н 'Ьсколькйхъ
перссвъ, жи* /же два года и дает! некоторый до
Д У Й С ВУ РГЪ . На Ни2кнвре1нзксмг лсехъ уездах!. Рйботы, как! н вь кровскую рукодельную шкоду.
евъ (ОхвинекШ поседокъ X 45) за- ной квартир*
на Мясницкой улиц* (м?жду Со ход!. Вследств1б переезда г. Нейберзаводе обз «лились леса доменной печи осеннШ пер!одъ, буду’гъ вестись ва
ф Среди р&меслоиниковъ. Изоран- «еилъ нолтцш, что 10 летняя его дочь вущяхъ
коловой и Садовой) въ д. № 53; Полякова,
Одиаъ рабочШ убитэ; шестеро тяжело шзрокомь размере. Всего на общест ная еа последнем! собран1и портных!
Антоняна 25 февраля, въ воскрегеаье, у одного кзъ шарманщщковъ, Посл'Ьдшй, гера в! самарскую губ. в! настоящее
ранены.
венная работа а! саратовской губер комисш по урогулировашю отношенШ отпросилась го вечерне и съ хежъ узнавъ взъ «Сар. В.», что П еш ргзыскш- время овъ отказался от! 8аведыван1я
прогназъ его, октавивъ у себя его пчельником!. Желая увеличить пчель
М ЕКС И К А . Пр&вйтельстзенныя вой нии отпущено правительством! около между портными и мануфактуристами
аоръ домой не приходила. Поиски ея ваготъ,
документы о лечяости Петя, грязный, въ ник!, правлете К! конце отчетнаго
ска нанесли поражения двум! отрадам! 6.000.000 рубле#. И » этой суммы приступила къ своимъ работам!. Коми
(то Саратову у родяых! и знёкомыхъ рубищ*, явился къ Серпевской и теперь
мятежников®; взяли в ! плен!, 200 че сколо 4 мяллЮно»! рубле! взрасхоло c ie ! собирается интересные матермъ
года обратилось къ д-ту земледеа}я съ
оыли
безусаешны. Григорьев! просахъ находится у нея.
ловеы; ранено и убито 150 мятежня- заме в! осеншй и зима!! перюды. На о равного рода сдедках! между саинха
просьбой о выдаче пособ!я в! сумме
Г
жа,
Сараевская
сама
средстлъ
къ
жнз
полвц(ю о ровыед!.
ни не йм * зт ъ и желала бы, чтобы кто ли 200 руб.
ксвъ.
оотающ!я:я деньги будутъ вестись ра ресованными сторонами, до^ взятой
Ф Торговля предметами хвист1ан бо ПрШГИЛЪ 11в1Ю.
ГО Н КО Н ГЪ . Значительные шаНки боты весной. В! случае (собенной включительно. Вв помощь себе комис!е
онаго культа. На днях! въ apxiepel- ф Дня пэльзы службы. Прикаюмъ гу Изд&н1е журнала «Саратовск1й Садониратовъ произвели нападете на Кан нужды будетъ возбуждено новое хода решала пригласить ещо 14 человека
водъ».
еком! корпусе въ магавиае А. И. бернатора перемещены становые пристава
тон?; подвергли города разграблешю; тайство о дотолявтеаьном! ассигнова портныхъ.
Журнал!
О
ва
существует! уже 4 го
саратовскаго
у*зда:
2
стана
Зорри
въ
5
Дребннс*аго конфисковано серебря ст., 5 го стажа Бргохановъ въ 4 с т , 2 ст.
аодож1ди адаираатв!сгяо. Б >й ® ! горо ли
да.
Cl
каждымъ
ГО
ДОМ! ЧИСЛО ПОДПИС
на работы. Губ npHcyrcreie в
ф Порча телефона, Саратовская ных! нательных! крестов! ва 125 р
Чйркаевъ во 2 и станъ.
де продолжается. Телеграфное сообще- вяредь решало держаться оривцнаа уездаае земская управа обратилась с*
ЧИК)!!
увеличивается.
Но в! вид? то
Hg основ* н!и того,
что espetcsie ♦ 1Грашм. СлужапЦй въ русско-аз!ат*
ше прервано. В ! провинции анархия. трудовой помощи населев1ю и вовдер- просьбою къ земскому начальнику 4
магазины не имеют! права торговать скокъ банк* П. М. Пономаревъ заявилъ го, что журнал! равоыдается безалатно
М АДРИДЪ, Каналехаз! образовал:-* жявктьоя 0 1 ! выдачи продовольетаен- уч. принять меры къ огражявшю вемпредметами храстЗаяскаго культа, по- полицш, что изъ склада русско аз1атскаго асемь членам! н некоторым! учреждекабинет!.
Министр!
иностранных! НЫХ! пайков!.
скаго телеф звнаго аппарата въ Еш ан лмцш привлекла Дребиюкаго къ су банка, находящаяся на углу Часовенной aifiMi, и увеличили его размер!, рас
улвцы и Михаало-Архангельской прощади,
дед! остался тотъ ае.
♦ Помощь голодзющимъ Пиря- sе. Здесь несколько раз! вывертыва дебной откегственносга. Мзровс! судья неизв*стно к*мъ со * вздомомъ замковъ и ходы его значительно превышали сум
П А Р И Ж Ъ . AsiaTop! Табюто совер тияскйя |езда»я земская уорава, пол лись кольца телефонной будки и пор3 участка, которым! раэзм&триважось пломбы у дверей склада украдено 8 ящи- му приходи, во благодаря правительщил! язъ перелетъ По въ Пириз! въ тавской губ., сообщала саратовской г$б. тилзе аппарат!. Кроме того, чины
это дело 24 февраля, приговорил! Дре- ковъ табаку и паикросъ стоимостью 400 стаевной суебид1в въ 500 руб,, сущестпеть часов! 12 м зн, покрывая въ управе о желанш выслать 300 пудов! елшангеаго волостного правлев!а по
зовавЬ) этого журнала возможно. Ре
бансгаго къ штрафу въ 5 р ; конфас- рублей.
— У рядового 186 &сланду£скаг0 полка дактор! журнала г. Пезгерот! ва свой
среднемъ 138 кнломзтра в ! час!.
стоянно,
не
им4е
на
это
права,
вызы
семенном ржи для раздачи голодаюаованные же кресты постазозалъ ие С. А. Самойлова* жавушаго иа Цыганской
вают! соседйя станцш и ведутъ еъ редать въ рпспоряжеше духовной кон улиц* неизвестно к*мъ ззъ «апертой по- трудъ колучаетъ 10 руб. ва'редактарошимъ крестьянам! р я нссевол!.
гребх*»цы украдено раэныхъ вещей на 19 saHie каждаго номера.
— Управление екатерининской ж. д. нами по телефону разговоры частваго систор1и.
Общ!я собран!я и доклады.
ф Дрова Вследстшб продолжательной рублей.
уведомило губ, управу о желанш по характера.
— У М. И. Смирновой живущей на уг
B i отчетном! году было ссвваяо 5
ф’
ЗемсНй
телефонъ
имеехъ
bi
сравнительно теплой погоды, испортив лу Гоголевской и Мясницкой улицъ и?ъ общвхъ собранй и состоягаеь одна
мочь гододакщемъ путемъ иригльшэшя
е. фЕТЕРБУРгекай вш ?ш
до 2000 челоьекъ рабочих! |для ж. д. настоящее время 18 частных! абонен- шей до незоторо! степени дороги, все запертой бакалейной л®вки украдено 30
28 го февраля,
к! садъ О-ва. Въ течеяш
съ платою по 70 к., c i 15 апреля по товъ, три вемскЕХъ больницы. Всею местные лесоторговца пристузизз къ фун чая, стоимостью 50 р. 50 к. Подоар*- экокурз!я
Съ фондами устойчиво, въ дальн'Ьйшемъ
н!о въ краж* Смирнова заявшла на раба- года бйяо прочитано несколько докла
сейчас!
въ
уевде
устааоздено
49
те
1
шля,
И
П
О
80
К—С!
1
шля
по
ок
усиленно! вывоз^е съ песковъ ело чаго, и «я и фамил1ю котораго не знаетъ,
понижен** лишь рента, sa дивидендными
дов!,
лефонных! азпаратов!.
ззкяых! тамъ з.&сныхъ матар1адовъ.
слабее, съ искдючен!емъ нефтяныхъ» съ тябрь,
Еоловшаго въ этотъ 1ень на двор* хедъ.
Бадансъ прихода н расхода.
ф
Предотвращен!в
ояеечости.
До
которыми совершалиоь весьма круяныв
На аесчавоиъ остров'1 ел?шено все ф Шшоръ На Соляной уляц*, въ дом^
ф Къ д%яу Рахлнна и ВайаэвВь течбв1а отчетнаго года приход!
обороты но сально псвыюеннымъ для банотариуса Всеволожскаго, въ kj
сведешя
пристава
3
уч,
В.
М.
Зубао
го
до
двухсотъ
тыгячъ
бревенъ.
лееокансквхъ и ж1аназов:кщхъ (197) цЪяямъ, скаго. Съ 7 чао. вечера ексаерхиэа
sa дошло, что магазинъ Гуяаева, на торгоацы создаются, что несмотря на присяжааго пов*ревнаго А. И. Разумов Общества выразидея въ сумме 3027
изъ выигрышныхъ въ дадьнМшемь предао- в! теченш нескользнхъ часовъ давала
отъ неисправнаго содержав1й дымо руб. 6 к. Къ 1 января 1912 г. в!
ходя
щИся 35! архК’рейскомъ корпусе все ихъ cxapaHie ш т едва sa удастся скаго
женш вторэ§.
вой трубы произошелъ пож^ръ, которьмъ gacce Общесгва имеется по сберега
свои заключен!#.
Чтъ sa Доидожъ откр, рыжка
94} 85 Въ 12 часу ночи начались прешя на Никольской улице, гровитъ обва *ы?ев?и весь товаръ до вскрыт!я Вол прячйнош убытку бол*е ICO р.
тельно! книжке 678 р. 7 к, н налич
лом!. Приглашены были два иззене ги и осхь*ш!яся бреаяа придется по
« * Вердижъ ю
*
46, 30
» и Парижъ
*
„
87? 57 сторонъ, которые затянулась надолго. ра, городской архатект ръ г. Салько жалуй счалить в! плота и подвезти къ
Первая Л8 КЦ1Я д ра Г. И Гордона ными 53 р. 72 к. На 1912 Г. О вонк
представляется въ Д-тъ земле!ез1я
i ороц, Государст. рен-уа 1894 f.
903,8 Приговоръ сообщим! вавтра.
епарх
1альный архитектор! г. Петро- берегу у Краснаго Креста и иротивъ Вчера состоялась первая лекция д-ра
I йроц* вн. шаемъ 1905 г. I чип.
!(Ш а
ф Тифъ. B i rj6. земской уараве аавловок!й, техника и др , которые на- «Игьинги».
смета
на 2380 руб.
Г. И Гордона о самоуб1йсгвах!. ЛакI проц. ^
„ 1908 г. Ill иып
lOBil2
получено
сообщете
аткарской
}е^дной
Заключен^
ревиз!ониой чэмисш.
шзи, что по^ещеше де§ствительно не
t*/inpоц.Роос.я 1905 г*
10?i!e
ф Погода. 27 февраля с! утра не щя, иллюстрировавшаяся многочислен
После доклада правлен1я ревизюнпроц, 4EJT. w 1900 t,
103i!a земской у .травы о вспышке еаидемш безопасно. Приглашены бяли рабоч!е, бо было сокрыто барашковыми облач выми данными, представляет! большой
41/* цроц. Росс.ж 1909 г.
IOCi U брюшного тиф» в! д» Воеводанэ,атк5 рная комяс1я 0 ва увивала собраг1ю, на
I проц» sau. i. Гос. Диор, тш. В
993U скаго уезда, где заболело 17 челове». которые, по уааван1*ю т. Сальло, произ ками, къ полдню съ юга потянулъ ве ивтерес! и прошла с! выдающимся отсутствие оправдательных! докумен
водят! ремонт! въ магавиае.
терокъ, температура повысилась до 4 успехом!. Публики было много.
I ироц. Сйид, Ерэотыгаошд
Управа просихъ прнслать фздьдшзра и
Нотт, В,
ш
ф
Таргевая несостоятельность градусов», изредка проглядывало солн
Сегодня д-pi Гордон! читает! вто тов! на 50 р. 51 к,, а так! же на
I проц. I вк. шегр, s.1S84 s.
454Ч2 организовать лечебно-питательную по Bi 4 е гражданское отдвлеа1е окруш це, къ ночи потшудъ В. ветерокъ п рую свою лекщю, имеющую самосто аекоторые непроивводитеаьные расхо
мощь.
% проц, I I ,
ж
1886 ?.
369
наго суда
вывыкадся
камышан къ завату солнца стало подморажи ятельное еначеше. Между прочим!, в! ды, небрежнее ведеше отчетности О-ва,
I проц. I I I Дворяне#. *
338
♦
Памяти
Лазаркевичз.
Несколь
ск
1
й
землевладелец!
Фальбраи!
по де вать.
ней ледторъ коснется вопроса о роли несмотря на прошлогоднее постановлепроц, осж. СПБ. Городсж.
н!е peaaeioHHoi комисш по этому же
ко
детъ
г.
Лазаркезичъ
состоял!
ктито
лу о признак! и его несостоятельным!
Кред, Общ.
8Э318
28 февраля утро пасмурное, В ве любзи в! caMoy6ififTBax!.
вопросу.
Щъ проц. $ ш . мшст B siqm *
ром! аъ церкви при духовной семияа ДОЛЖНИКОМ! НО торговле С! 88&ШЧв терокъ, мороза два съ половиной гра
о*, В т 1
86l/i
После горячих! дебатов! И Об!ЯСрш. Родственники покойнаго *! память aieM ! под! стражу. Изхъ былъ пред! дуса.
4l i* нроц* тшм. я т т Донора- ■
ненШ
г. Пэнгерота, собраше утверди
Годш
чгое
еобрап1е
ч
л
е
н
о
в
ъ
этого
устроили
на
свой
счет!
в!
церкви
явлен! прис. aoslp. А. А. Обращо
Барометр! 764; нанравлеше обла
fo Шт В.
84iU
ло
отчет!,
за исдючен1ем! 50 р. 51 к.>
и
рекреацюяном!
зал'Ь
электрическое
вымъ o n имена цгрицынскаго куьца ков! съ Запаха.
4*|а проц, тш*. т о т Kieses,
„О б щ е ств а
садоводства^,
суммы, яа которую не имеется оправ
Ш т, В.
86il2 освещэя!е.
Водолазскаго, Поверенный! ответчи
ф Съ Волги. По слухамъ, тюрем
< проц, i n i . йш ят Мосжов
дательных! документов!, и поручило
♦ Штрафы. Начальником}, губер ка выступая! пр. псвер. Н. И. Семе ное ведомство обращалось къ «Обще
875J8
Въ малом! биржевом! зале подъ ревивкшной комис!и доревизовать и
ши
еа
нарушен1е
правнлъ
гфотизъ
за
аовъ. По ходатайству сторон!, дело ству по Волге» сб! аренде парохода
кжц, Gtpaio Общ* Poccia
носа чумы и холеры внутри PjcciH отложено разбором! по существу до «Царевачъ» для перевозка арестан председательством! А. А. Токарзкаго потребовать отъ правлепя представить
tg МозЕоасш-Кашансхой ж д
530
оштрь ф )зи,ш следу Kinifl лпца: И. И. представления доказагельств!, деЁстэи товъ, но «Об во по Волге» успёло уже при секретаре А Г. Сидорове, соотоя недостающее оправдательные докумен
965
ш МосЕ-Ж19Ю“Воронеж. ж, ь
„ CtB.-Донецкой ж д.
216
Сяаайин!, за разлапе нечистот! по тедьно ли Флльбран! взлъ торгово- за зиму перестроить этотъ пароход! в! лось годичное собраше членов! сара- ты. Приняифбщдм! собран!ем! пред
170
товедаго Общества садоводстзв.
т Моск-Шшдаво-Рнбин. ж, д.
ставленная правлешемъ смета на 1912
кассажирсм! н предлагало для этой
2?40 улице ss 100 р„ домов1 ?деаец! А, А. промышленные предарзятзя.
* Р00 ¥02 ско-Б<
2адшсаз81с. ж i,
По открыт1и собрания председатель
Лавинъ
ва
50
р,
за
грязное
содержаф Лвнц>я профзоэр% В. Д. Зерна ц!ла друпе, «Государь» или «Имаера- Общества И, П. Тортонтов% сде ГОД!.
268
я Юго‘Боото*лЛой ж д
Выборы новыхъ членовъ.
sib трактиров*, Е Е. Чиаанъ и М. С, га. В! нетницу 2-го марта въ акто торъ», но эти пароходы велики и по
145
* 1 го О-ва нодъ^.дя. путей
618
й АювокО’Донск. Еомм. б.
Лзгиновъ на 25 р. кажшб, Ф. А. Буг вом! вале университета состоится требуют! расходов! на переделку подъ лал! ссбрашю подробны! доклад! о По прэдлеженш председателя собра
102518 рова, М. К. Попова, И. Г. Карпова,
Общества садоводства за на ПРИНЯТЫ В! ЧИСЛО НОВЫХ! Ч26303Ъ
а Вожжеко-Камек. Комм, б,
интереснее лещ1е профзссора В. Д. аресхантскш зоаЬщенгя, а срокъ кон деятельности
405
» Русо, дм тЬтн. •гор?, б
1911
ГОД!,
Ю. А. Томас! и К. П. Македонская.
И.
0.
Платонов!,
В.
Ф,
Педрин!,
У.
Зернова на тему— иНевиднмые лучи». тракта съ Об вом! по перевозке ареЕ^1Ъ,
» fycsic-AsiaTCKaro б/
Составъ Общества.
В. Студи на, Т. Я. Селихова, И, Але
370
» Рус-ск. Торг-Дрошш*. 6
Выборы правлешя.
ф Леиц(и проф. S. 3. Челинцеза. СТавХОВ! окончился В! 1911 году.
Чисдо членов! В! отчетном! году
659
в §«бмро*аго Торг. 6я
коандровъ, И, Н. Балашовъ. И Сима читанные летоаъ 1911 г, на общеоб
Вь
заключеше
были произ «едены
Т-во «Купеческое пароходство» значительно увеличилось, Къ 31 декаб
540
9 €ИВе Международи. й
ко*!, Ф Н. Емельянов! ао 10 р. каж разовательных! курсах! capaiosossro арюбрело
543
отъ пароходства «Андрей ря отчетнаго года действительными выборы в! правлете Общества. На
дай, И. В. Полежаев! яа 50 р. и В. губерискаго вемства, вы!дутъ изъ пе
267
„ ^астн. комм. б.
Орехов!»
пятнадцать дереванныхъ членами состояло 110 человек!. Кро бранными оказались: председателем!
Ц. Болтина на425 р.
302
» Соедин, б*
чата въ апреле т. г.
баржей
и
лза
нзбольшахъ буксирных! ме того, 18 членов!, как! ве внееппе правлевш И. И. Горизонтов!, вицея Вш е я Неф? Обш.
<}14
♦ Въ обществе сал сиаго хозвй
ф
Въ
университет^.
Вчера
»!
пароходика
для
вспомогательной лиши членскаго взноса, считаются, согласно председателем! Я. М4 Пежгерот!, каз
17Ш
я ЕаснШскагс Т~ т
с tea На % марта назначено годовое уанверситнхе состоялась вступительная В! НИЗОВОМ! плесе.
337
я Ш ттш тъ
устава, выбывшими. В! состав! прав- начеем! Я. Г. Телегин!, секретарем!
собраше общества седьскяго хозяйства, ледц1я вачасленнаго въ драв а п до
10300
Бр. Нобель Т~а&
ф Съ Волги В! местный агент лен(я Общества входили: председатель А. Г. Бобков! и членами А, Г. Сидо
которое продолжатся и 3 марта. Вь центы арача А, Б, Араюва на тему ства начинают! поступать грузы для
19Э
А
Брянск, рольс. »аз
Общества И. П. Горизонтов!, вице- ров!, С. П. Виркутовичъ, А. П, Гори313
г Г&ргмааъ
порядок! дяя включены, между про «Дюгяостяка больныхъ».
отправки
съ
первыми
пароходами,
как!
3
1
0
x1
2
председатель Я. М. Пингеротъ, казна зонтова, А. П. Бестужев!, В. Ф. Ко
Донец.-Юрьез, кетзии. общ
чим!, следующее вопросы: 1) отчеть о
По окончаша лекции г. Араповъ ssepx!, тав! и вниз! по Волге. С! чей Я. Г. Телегин!, секретарь А. Г. мар!, А. И. Никитин!, А. В. ТюмяЙдашозь- Mapiynoibc. обаг^ нр 216
деятельности общесгва, 2) см^та т былъ награжден! шумными апдода- начала же марта вачнуп прибывать
„
„
Hp»BM.56f.
215
Бобков! и члены—А. П. Бестужев!, ковъ, М. В. Рождественская.
1912 г; 3) выборы пята членовъ сове смеагаш,
158
я ГГухвловсх. %жт,
B i ревизюнную комис!ю: председа
В!
Уведъ
в
грузы
прямого
морского
С. Н. Виркутович!, В. Ф. Комар!, А.
15542 та, 4) выборы представителе общества
ш $Вормотк. j,
ф Въ виду повышен!я ц%нъ на сообщешя из! -московскаго района.
154i!3
Н. Никитин!, А. В. Тюмяков», А. П. телем! К. А, Чернышевсйй, членами:
9 CyiEHCrU ж
С. К. Пашкевич!, П. Д. Гладков! и
232
Таганроге^,
общ.
5? 0Ь°вЫ1 *1 Вв!я 2rpmi>n В^п SCM0r0T’5» нвеутъ. Изъ Шжняго сообщают!, что — Пароходное Общестао «по Волге, Горизовтова и М. В. Рожествевская.
286
&<ъжт% т*>
А. П. Шрайбер!.
учрежденное в! 1843 году» вошло въ
Деятельность Общества.
1204»
9 Двигатель
В! садовую комис1Ю—Л, С. Лебе
соглашение
съ
братьями
Каменсквмн
псвышен1вмъ
цен!
на
жидкое
топливо,
Общество
садоводства
существуетъ
ш Ленек, юлотопр. общ,
413
8. Багдевскаго о сельско хозяйствен возбуждают! ходатайство перед! пра- по пр!еме в! Москве грувов! н про
дев»,
А. В, Ничиперовичъ, Г. А. Ма
208
уже четыре года. Отчетный год! для
« PocciScs. «олотоцром.
ной эгскурйа въ Дан1ю.
вательствомъ объ уменьшен^ тарифа даже билетоаъ пассажирских! на Ка- большей части садоводов! саратовской мин! и С. К. Пашкевич!. Звведывать
ф Дело Рома, Бахраха н др. 23 го по .'келезным! дорогам! на перевозку му.
губернш был! очень неблайшр!ятный: пчельником! Общества избран! А. И.
февраля слушалось з^ъ
еото- донецквго каменнаго угля. Ввиду ежиф Несчастный случай. На Тамбо- майоре морозы побили цветы плодо Иванов!.
рый оставилъ касодцюнный протеохъ даемаго дальнейшего повышешя цен! во-Камышансиой лннш раз -ур. ж. дор вых! деревьев!, уничтожили таким! Демонстрировав винъ г. Бердичев
M p a e iie ш ш ы м ш ъ .
прокурора окружного суда безъ посаеж- на мазуту пароходчики предполагают! во время следоаааЫ съ разъезда «Хо образомъ урожаи плодовых! садов!,
сиимъ.
В! конце собратя член! Общества
перейти съ нефта на уголь, въ прошлую пер»» по васравлевш къ Тамбову огороды и бахчи. Садъ Общества по
Городским! управлешем! c i 9-го CTsit.
январе открыты въ свовхъ школахъ
ф Въ обществе взгимиаго креди навигац!ю уже некоторые малеиьме пассажарокаго поезда :№ 9, подъ него своему местоположвнш пострадал! ме М, Г. Бердачевсшй демонстрировал!
столовыя для учащихся. Прекрасное та. Назначенное на 26 е февраля го- пароходчики, работавш!е въ верховь бросался с! целью лишить себя жавжа нее других! садов*. Увеличивающееся перед! собрашем! способы добывашя
*едо--кормден1в голодных!—не лише- дачное собрание чдеаовъ «второго об ях! Волш н ея пратскахъ, отапливали мещанин! Штыковъ, которой убитъ. час£9 членов! Общества является по коньага из! арбузнаго, кишневаго, маао, къ сожален1ю, весьма существен- щества взаемааго кредита» не состоя пароходы дровами. Бешеекя цены на
ф Отравлен!* ученицы. Вчера, ве казателем!, что Общество пользуется лнноваго и др. ВИН!.
Собрашем! выражена благодарность
лось еа неприбыпемъ закоанаго числа нефгь принудятъ скорее заменить па черомъ, въ Александровскую больницу сгмпат1ямв у лицъ, интересующихся
ЕИХЪ Д^фЭКТОЕЪ!
г.
Бердичевскому я членам! ревивюнПодсчет! голодающих! детей был! членовъ. Следующее собраше состоит ровую сизу тепловым! двзжев1еыъ.
въ безеознатедьномъ состояв!я достав садоводством! н огородничеством!.
но!
комики.
ф Печтово телеграфный нзв%ст1я. лена ученица Рождество Богородицкой
произведен! в! половине ноября про- ся черезъ две недели.
Садъ Общества
шлаго года. После этого прошло три
ф Въ Обществе охоты. Въ поме- Начальник! почтово-телегр*фнаго ок (Старо НикольскоЗ) церковно - приход
Сад! Общества занимает! площадь Годичное co6paHie было многолюд
съ половиной мёсвца. Ч йсдо голодеыхъ щеяш управлез1я Государственных! руга Померанцев! выехал! по делам! ский школы Татьяна Варфоломеева в! шесть деезтин! и находится за ным!, закончилось въ 12 часовъ ноча.
И. Тк—овъ.
детей значительно увеличилось. Сред имуществъ, состоялось продолшйахе оче службы bi Петербург!, отдуда возвра 15 д., отравившаяся уксусной эссен Соколовой горой. В! виду того, что
ства отпущены городским® управле- редного собратя 0 да, назначенное глав тится не ранее шестой неделя пос цией. Причина покушенш на самоот- отарыя деревья этого сада приносили
н!ем! только на то число детей, кото ными образомъ но вопросу объ hbmS- та.
разд«.ше не выяснена.
мало плодов!, в! отчетном! году часть
рое было зарегистрировано в! ноябре. аеаш устава О-ва, дда чего необходи
ф Къ железнодорожному делу.
Поправка, Во вчерашней заметке их! была выкорчевана и освободивИ З Ъ ЗО Л Ы СУ Д А .
Въ результате значительная часть го- ма наличность двух! тратейвсех! чле Осьаыо 1911 года ваведывающШ то «В! биржевом! Обществе» вкралась ш!яся после этого места террасирова
додагщахъ школьников!, свыше 600 нов!. -«читали пааьцаыи, выходила все варно-грузовым! отд. узр. Ддр. инже небольшая неточность: схавано, что въ лись и подготовлялась для молодых! Дело М. А. Рахлииа и П. И. Вайиовчеловек!, школьными столовыми не В! корридоры съ впускомъ въ ажлъ по нер! А. А. Дрейер! минастерствомъ ревивюниую еокисхю былъ между про посадок!. Весь сад! был! разделена
скаго.
одному н все же не насчитали кворума: путей сообщешя былъ командирован!, чим!, избран! Яечказъ, а иутт чи иа следующая огделешя:
пользуются.
СРастрата 38,000 ру5 ),
Помолэгическэ опытный садъ.
Но и т4 учапцесе, которые теперь явилась немногимъ более ста. Присту вместе с! другими ипженерами ка тать Я ничкии!'Пехров!.
В!
декабре
1907 г. московским! отпитаются въ шкодахъ, будутъ пользе пила къ выборам! кандидатов! в! чле зенных! дорогъ, въ Америку, съ целью ф На стрЪльбнщЪ нЪгтнаг» Общества Площадь этого сада занимает! 700
охоты.
26
февраля
ироиоходи
1
и
ыосд'Ьдн'я
делешем!,
С.-Петербуртскаго
междуааквадратных! сажень. Здесь имеется
виься обедами только до 17 марта, ны. Забаллотировали трехъ, избрали изучить постройку НОВЫХ! вагояовъ
въ этомъ сезон* состязайся въ стрельб* по 15 зеррас!, расположенных! ва юж- роднаго коммерческого банка быш по
52.
Между
ними
сказались
дза
члена
ледников!
для
перевозки
фруктов!
и
Съ 17 марта столовые закроются, так!
итицамъ Начади съ пульки, иа которую
как! ассигнованные на вяхъ средства отдела Импернторск&го Общества охо-j молока. Теперь он! воввратался и на записалось 13 человЪкъ. Закладъ по 1 руб. вомъ склоне. В! отчетвом! году было лучены сведения, что проживающем!
къ этому времени будут! иэрасходова ты—г.г, Корбутовсый и Блок». Эго вначается ва должность старшего ре Условия—выбить ивъ четырехъ двухъ и кто насажено много плодовых! деревьев! в! Саратове и соотоящимъ на служб!

«РО П П К А

фонды.

Л* 49

САРАТ0ВСК1И БйСТИИкЪ
у банк» архельщЕКокг ксмкерческой
Председатель заявляетъ свидетелю: дело вавное, серьезное государствен
биржевой артели Q. И В ьйиовокеш «Давайте показания охотнее—здЬсь мы ное— «крам?льиыя» стада предстояло
проввводатса растрата денежных» сунмъ (ведем» не частную беседу»,
«обследован»; надо было делагь это
правадвенещахъ банку. Вь виду та j Свидетель начинает» всаомянать под- тихо, шито-крыто, секретя). Но г.
ких? CBtiiHif, банком» был» коман* робзоати дела и мззду прочим», со Ходявко предпринял» «обследоааше»
дврован® М. И Мандин» для произ общает», что когда началось следст*1е, при всем» честном» ускутском» народе
водства pa?H3ia. Прибыв» 9 го декаб то 10 октября ВаняозскШ скрылся 2
И, конечно, чаб»ны варанее сроню
ря ночью в» Саратов», Мандин» н»
Затем» приступают» к» допросу сви халя о коварных» замыслах» урядника
сд'ёдующШ девь утром» отправился в» детедей вусцохъ А. В. Скворцова, и успели «припрятать» «нелегадьща
контору представителя банка по про* Л. И. Давыдова, г. Чернова, г. 3*ц ну». Одну часть нелегальных» ковлов»
дакй сатарнаго песку и рафинада М, ввлвхов?каго я др.
оIsи успели угнать в» скалы к» Яйле,
А, Разиину. В» контор^ Миндин» ваВсе они характеризуют» подсуди а другую спрятали в» балках». Пр1стал» только одного артельщика Bai- мых» с» хорошей стороны; особенно еххлъ урядник» с» старостой к» ста
новсааго, Рахлинъ же был» въ Астра хорошо они отзываются о Рахдиве
дам», глядит», — по одному козлу на
хани. Когда Мандин» объяснил» ВайПо окоячанш допроса свидетелей 50 овец-'l Все правильно, согласно,
нозскому о ц4лн своего прйода, по- вдоперты просиди председателя суда циркуляру. А где же «приплод»»?
с*4дшй гаязил», что ревиз1я не мо предоставить возможность ознакомиться
Г. Ходявко, конечно, знал», что ча
жет» быть произведена до прИшда Рах с» книгами и документами, которые
баны—самые хитрые люди въ м!р$:
дина. На вопрос» Мандин», как» ве фигурируют» въ деде въ качестве ве— Наверное, ррак8д1и, ваховвли
лика недостача денег» и товара, Вай- щественвыхъ доказательств» (ихъ не
коз!!
Айда, господин» старост» ОЛИ'
новспй объяснил», что всего недо скольхо пудов»).
стает» 22,000 руб., ивъ которых»
Осмотръ втахъ д кументов» продол зай, пошукаемо, де це воны их» вахо
7000 руб. растрачены им», Вайноз жался около трехъ
часов». Затем» вали?
Заглянули в» одну балку, въ дру
схем», а остальные 15,000 руб. отда был» объявлен» перерыв» до 7 часов»
гую,— и урядэик» со сгарссгой вашны Рахлину. Учетом», произведенным» вечера.
ли. В» одной балке было ими «найде
Мвндизым» по прибытш Рахвина ссв
но» ц%лое итадо не-легальных» козлов»маетно с» представителем» артели Го
но ни чабанов», ни х вяев» рри этом»
лубевым», была обнаружена растрата
стаде не ок&вадось. Ходавко со ста
ПД РОДППГЬ.
на сумму около 38,000 руб.. О произ
ростой пригнали это стадо в» дерев
веденной растрат^ было выявлено по
лвщи.
ню. Разумеется владельцы воз» наш
КАЗАНЬ. (Власть тьм ы ). НаНа возникшем» по атому поведу днях» в» Казани у одной изъ обита лись. И на них» было составлено око
сдфдствш быдо установлено
путем» тельниц» лачужек», занесенных» су ло десяти протоколов», также отобра
осмотра книг»
и документов», что гробами на окраине города, ваболед» ны подаисви в» том», что «все веза
конное (1) количество коз» въ деревне
представителем» банка в» СератовЪ по
экземой малютка—мальчик». За меди
продажб песку и рафинада был» Рах- цинской помощью мать обратилась г» должао быть уничтожено въ двухне
дельный срок»».
лин» и всЬ торювыя сделки и опера
внахарке... Осмотрев» больного, лекар
ции происходили от» его имени.
Любопытно, гнать, какъ теперь по
ка заключила, что мальчик» болеет»
С» октября месяца 1905 года на «собачьей старостью».
ступях» ускутсые овцеводы «с» про
службу к» московскому огдЬдешю С.— А лечить де его надо «замка* тизоваконным» количеством» коз»» и
Петербургская междун&роднаго ком- шем»».
Kasifl меры примут» ови против»
мерческаго банка поступил» для 8ав4Истопили печку. Замесили тесто. «озорства» своих» козлов» и коз».,
дываь!я складами в» Саратов^ артельЗнахарка приготовила подоб1е большой
щёк» коммерческой биржевой артели
лепешки. Положила на нее лиц м» к»
П. И. BafiHOiCKiS.
верху малютку и загнула края лег^га
Доверенности Вайновсному банкомъ ки, оставив» лишь отверстие для глаз»,
выдано не быдо, и по прибытш Вай
носа и рта. Получался пирог» с» жи
новскаго въ Саратовъ вой сдЪлкн про вою начинкой. Затем» лекарка этот»
должали совершаться стъ вмени Р«х- аирогъ поставила въ зольную печь и
КИТАЙ. ( Военный м яте ж ъ ). На
лина, а ВайаовскШ былъ поставлен» закрыла заслонкой. По прошеств!и н4- чавшейся в» Пекине, перекинув шШся
вь зависимое отъ Рдхлина положен1е скольквхъ мннутъ живой пирог» был» затем» в» окрестности, в» Тянь-цгнн»
Деньги, вырученЕия отъ продажа то *ын т» ивъ печи, и знахарка вынула и даже в» ссседв!я провянцш воен
вара, въ большинства случаевъ полу изъ вего вачивву.
ный мятеж», несомненно, является фак
чалась отъ покупателей Р&хдинымъ,
— Теперь собачью старость как» том» громадней важаости. Не ао сред
который долженъ быдъ передать их» рукой ешмат»,—заявила лекарка, по ственной и главной причиной мятеж*
Вайновскому. По производстве учета дучая додторскШ гонорар».
была невидимому, насколько можао су
какъ денежныхъ сумм», такъ и товара
И это в» университетском» городе, дить по крабве противоречивым» свёвкспертъ бухгалтер»
Юмьтовъ при- —замечает» газета «Казань»,—с» его дев1янъ телеграфных» агентов», за
шедъ хъ выводу, чго Рахлинымъ рас
клиниками и бевЕлатныии^Л1ч;бницами1 держка %» уплата жалованья. Все пе
трачено 28Ь30 руб. 25 коп. и Бай
реговоры Ю.ЕШиказ съ предегаватеЕКАТЕРЙНОСЛАВЪ. ( Кошмарное лями международной группы банки
новскимъ 6688 руб. 9 коп.
Привлеченные в» качестве сбвиаяе- преступлете). 20 фе»р»ля у ме тиа- ров» ч> займе в» 20 нилдюнов» талей
мах» Рахлан» и ВайновскШ винов го богатаго купца Цейтлина пропала не дели пока реального результата.
5-летняя дочь; тщательные поиска ея Чю касается китаЗской казны, то она
ными себя не пригнали.
Р*хдин» объяснил», что деньги за ни к» чему не привели. Решали обы ужо давно пуста. Поэтому расплатить
преданный сахаръ должен» был» по скать снова уже обысканный чердак» ся съ солдатами не могли ни КЬзшидучать ВайновскШ. Если же иногда 8» углу, завернутый в» рогожу, ока кай, на южаые республакваца, несмо
пскуаатели платили деньги ему, Рах зался трупик» девочка, изнасилованной тря на сос^шен^я ксмаидаровъ отрядану, то он» передавал» ихъ Вайнов я вадушенней. Половые органы ея довъ о брож н‘«и среди солдатъ и о
скому. Вайнозсий г оказал», что пред представляют» сплошную раау. Аресто требованья жалованья.
ставителем» банка является Рахдвн», ван» по подовр&шю в» этом» преотуКъ этой ебщей причиье недоводь
у котораго он» находился въ подчине алеш'и приказчик» Цейтлина, Осизов». ства присоединились на севере еще
н т и которому онъ сдавалъ подучен- Оя» в» свое зрзая обокрал» Цей глина, причины специальны*. Такъ как» се
ныя съ покупателей деньги. Растрата попал» sa эго в» тюрьму и лишь на- верный войска привыкли къ той мыс
произведена не им», Вайнозскамъ, а днях» вышел» оттуда. Когда девочка ли, чго наакиише республиканцы—
аропала, он» заявидъ Цейтлину, что ихъ враги, то преевдъ нанканскахъ де
Рахланымъ.
Вайновсхаго и Рдхдана предали су внаетъ, где она, и еа 25 рублей ее до дегатовъ вызвал» у них» предстаздеду по обваненш въ растрате по вза ставит». Цейтдинъ сообщал» объ втомъ Hie о неизбежности скораго роспуска
амному между собой ссгдашенш, Рах- аодицш, и Осиповъ быдъ арестован». —роспуск», быть можетъ бе&ъ уплаты
лина—28630 р. 25 к. и Вайновскаго Выпущенный затемъ на свободу, онъ недоимокъ. На этой печве недоволь
пригрвбидъ, что отомститъ. Кошмарное ств» настоащамъ додожен^емъ и стра
6688 р. 9 к.
Имъ инкриминировалось обвииен1е преступлено взволновало весь город». ха ва будущее мятежъ могъ легко
(0. Н.)
по 13,2 п. 3 ч. 1354 и 1154 ст. ул.
вспыхнуть даже и беьъ все кой агитаНОВОУШИЦА.. (Невероятный слу цхи со стороны контръ-револк Тонеров»
о нак.
Вчера настоящее дело слушалось чай). Крестьянин» дер. Коскобецъ, по- Но вогможно, чю бее» этой агипц и
въ угодовномъ департаменте судебной аедавшШ подучить силу и власть надъ дело не обошлось, так» какъ бунтопалаты съ учашемъ гг. сословных» нечистой силой, обратился за советом» sasmie солдаты громко выражали свое
къ односельчанину, слывшему в» де недовольство приказомъ остричь косы
представителей.
Председательствовал» А. А. Мин- ревве волшебником». ПоследвШ ему Какъ бы то нн было мятежъ дока
ответил», что он» обретет» этот» дар» галъ, что северный войска при случае
дер».
Обвинителем» выступал» тов. проку дишь тогда, когда с»ест» сердце ев могутъ быть легко использованы мо
рейской жевщаны. Вскоре крестьявинъ вархвческама элементами и для рес
рора Чихачев».
Защещгди Рахлана—-прис. пов. А. нашел» еврея, согласившагося продать публики являются опорей ненадежной.
И. Скворцов» и пом. пр. пов. Флло* ему для этой цеди свою жену еа ЗСО
Мятеж», повидамому, приведет» к»
руб. Торг», по словам» «Ю. М.», про
ненко Бородач».
большей
сплоченности республикан
исходил» з» доке еврея, когда жены
Вайновскаго—пр. пов. Мизаевъ.
ских»
групп»
Китая. Въ виду общей
Экспертом* выступай А, И, Юма дома не быдо. К» счастью, разговор»
опасности
умеренные
республиканцы
этот»
подслушала
12
летняя
их»
доч
тов».
севера
и
радикалы
юг»
проявляют»
По орочтенш сбгшнитедьнаго акта, ка, которая поспешила сообщить все
большее,
ч&мь
когда
либо,
единодупце.
пр. пов. Скворцов» представал» палате это матери, как» только та вервудась.
документ» Междунарс днаго банка, не» Женщина не замедлила дать внать по Сунь Ягъ Сенъ въ виду собыхШвъ Пекотораго видно, чго Рахлиа» состоял» лещи, которая устроила засаду. Ночью ьиае уже отказался оть требовашя
комиссюнером» по продаже сахара. послышался стук» в» дзерь. На тре- проезда Юаишикая в» Нанкин», выравив» полное дсвер!е к» ею искренно
KpoMt того, он» возбудил» ходатайст боваше мужа открыть дверь, жена от
сти, а Ли НЬв» Хунъ, генерал» юж
ветила
отказом»,
ибо
она
внала,
чго,
во перед» судом» о неподсудности на
стоящего дела палате, т. в. Рахдин» по уговору, они должаы убить ее въ ных» войск», собирается двинуться с»
ве может» считаться должностным» тотъ момент», когда она отхроетъ отрядом» несомненно верных» солдат»
лицом» банка, он» являлся комяисш- дверь. Тогда 'муж» сам» направился на Пекин», если Юдншикаю не удаст
нером» банка. Ссылкой на рад» сенат- к» двери, но перед» тем», как» от ся подавить мятеж» собственными си
сках» разъясвенШ г. Скворцов» дока крыть ее, он» несколько рае» крик лани. Значеше нанкинскаго прави
зывает», что и ВайновскШ ве являет нул», что открывает» он», а не жена. тельства в» таком» случае, конечно,
ся доджвоствым» лицом», а потому де Вошедппе направились к» несчастной увеличится в» ущерб» значешю КЬнло должно быть направлено в» окруж и заявили ей, что она обречена на шикая. (Р. В )
ный суд». Въ иаиючеше в&щатаикъ смерть. Но в» этот» самый момевт»
Ведакгпоръ
указал», что банкъ не имеетъ права подвц1я вышла ие» своей васады и
арестовала злоумышленна ков» на ме
вести операщи по продаже сахара.
И. М. АрхамгмьсшК.
Тов. прокурора Чахачевъ возражал» сте преступлев1я.
И вд атм ь
против» доводов» защвты, и настаи
ЯЛТА. (Регламентацгя козлиного
И. П. Горизонтовъ.
вал» иа праввльвости направлена де прироста). В» прошлом» году покой
да въ судебную палату.
ный таврическШ губернатор», бывш й
1084
ПослЬ совещан1я палата нашла под- прокурор», НоввцкШ, издал» циркуляр»,
суднымъ себе настоящее дело.
касввшШся ялтинских» Овцеводе в».
Рахлинъ н ВайновскШ на вопросъ о Циркуляром»
быдо предпнеано не
быстрое и прдвильное
виновности ответили отрицательно.
иметь больше да) хъ коадовъ ва 100
оОучеше письму
Допрашивается свидетель Н. В. Ага- овецъ, т. е. въ кгждомъ овечьемъ
фоновг.В% 1907 году я состоядъ стар стаде распределено евхъ «естествен
НА П И Ш у Щ . МАШИНАХЪ
шиной коммерческаго клуба. Приходи ных» продуктов!» должно быть в»
Ремиигтенъ, Континенталь,
лось мне часто ваходихь въ карточную такой пропорцш, чтобы на каждыя 50
Ундервудъ, Монархъ - Викомвату. Здесь я часто вадедъ играю* овец» приходилось не более, как» по
зибль и друг, (с* виднымъ шрифщимъ въ карты Вайновскаго. Ояъ велъ одному козлу. Циркуляр», конечно,
томъ). ДО АМ ЕРИКАНСКОМ 10-ти
крупный игры. Я вамечалъ, что онъ немедденво былъ объявлен» всем»
п а л ь ц е ь о и сл-виои СИиТЕМФ.
быдь всегда въ выигрыше. Кто такой ялтинским» овцеводамъ, а въ томъ
Плата Д О (J Т У И Н А Я . 11р1емъ
ВайновскШ, я не вналъ. Езди бы я числе и овцеводамъ дер. Ускутъ, н
Г1ЕРЫ 1И0КИ.:
зналъ, что ВайновскШ артедщикъ.бан- количество ковловъ зъ Уокуте сразу
Ильинская ул., уг. Московской, д. №
£>5—57. Бр1емъ итъ 10—2 %ас. дня и
ка, я считадъ бы своимъ долгом»* со сократилось съ десяти тысячъ до ты
отъ 4—8 ч. веч. кром’Ь правдникивъ.
общить о немъ артели. Кто являлся сячи. Съ того времени по части овецъ
За отъ'Ьздомъ
партверомъ Вайновскаго, я не 8наю. и ковловъ въ Ускуте все шло посдается двухъ-этажный дошъсъбозьВайновскШ сознался въ растрате, хорошему. Но въ втомъ году среди
шймъ дворомъ. Бижшй етажъ, тор
быдъ страпше смущовъ и определен ускутсквхъ козъ произошло некоторое,
говое пом!щен1е, а верхъ можно подъ
ная отвага, где деньги, дать не могъ. хота и естественное, «озорство». По
пивную вли жилое пом$щеше. Ми
Оаъ между прочимъ, заявидъ, что у дучился весеннШ припдодъ. И, благо
хайловская улица, д. № 73. Спросить
иа верху у II Ф. Котельниковой. 1208
него имеются росписки Рахдина, на даря этому приплоду, количество козъ
Р п а т т г а яониаты дв* и одна,
подучеше отъ вего денегъ. Обещая снова возросло до двухъ тысячъ. Услеи Д а г и I ил больш. на верх. Ги
возвратить недостающую сумму, Вай* двть еа кодичествомъ ковъ н ковловъ
1164
мназическая, д. Н 60.
новскШ укавывадъ, что вти деньги на зъ весеннее, летнее и осеннее время
ходятся ва должниками въ Саратове. было решительно невозможно: овечьи
Онъ же ваявидъ, что игралъ зъ карты стада пасутся въ вто время на Яйле,
и ему страшно не везло.
Рахлинъ куда ускутской власти не подъ силу
нуждался въ деньгахъ и онъ ему да- заглядывать. Зимк—это другое дело.
ш
валъ деньги.
Замою стада овецъ пригоняются ближе ш
Оглашается noKasanie неявнвшагося къ морю, н время это является самымъ
всевогмижная, давввла setx» магасвидетеля Миндвна, которое подтверж- удобнымъ для «обдав»» власти на
м™™ А- Г. Лихтентулъ
даетъ изложенное в» обвинитедьномъ К08Л03». Тут» то и повел» войну про
Московская ужм уг. Соборной. 1220
акте.
тивъ ко8довъ ускутскШ урядникъ ХоПомощннкъ пристава Златогорскгй дявко. На-дняхъ, въ одинъ пресквер-1
8&являетъ, что ничего не помнитъ, и ный для козловъ часъ, г< Ходявко
1
просит» огласить его покавашя, дан- пригласидъ ускутскаго седьскаго ста-]
сдается
въ
разстоянш 2 мин ходьбы
выя у судебваго следователя. На во росту и вместе съ нимъ выЁхадъ на
отъ Трвфхшовекой остановки трамвая.
просы председателя и прокурора сви проверку, согласно циркуляру, козловъ]
Ц-Ьна 200 руб. Справиться на Царидетедь дает» укдоичивыя пока8»н1я.
цыаской, № 174.
1238
зъ овечьвхъ отадахъ. Казалось бы:

зд-грдапцеА.

МАШИНОПИСЬ

И ш-

Продается домъ.1

Большая дача

Панкр&тьевская, № 1.
814
М ного докегъ Э1рабатызать можетъ
*сяк1й, всюду и везд*, научившись
выделывать мыло и лампадное масло,
въ какихъ угодно пропорц1яхъ безъ
обзавэден^я и устройства только по
моему руководству и рецептамъ. Товаръ обходится на5.6!о дешевле. Вые.
нагр. и медали на русск. и иностр.
выставках*. Требуются также аген
ты для продажи мыла и msела моего
завода. Подробный иллюстрирован
ный пр снектъ высылаю за 1 семикоп. марку. Адресг: Одесса № ?5,
мыловаренный заводъ X. Когона. 1016

8 комнатъ, вс* удобства, цьЪгникъ—
сдается. Сарав. уг. Гимназической и
Армянской, домъ Борель.
1235

ЛАВКА

травяная и семенная передается.
Объ услов^яхъ узнать: Верхшй базаръ
у X.
Полякова.
698

опытныхъ

на частные уроки
рекомевдуетъ

П пяоп&ш а
I b |I€ IIS^ IO i 1IO

Об-ва взаимопомощи

„ Д

50 силъ, вертикальный, двухъ-цилиндровый Коломенскаго завода, въ ра
бот* только 8 м*сяцевъ, въ исправ
номъ вид*; съ бохьшой уступкой,
взамънъ нуженъ больше.
Обращаться: гор. Камышинъ, Сарат.
губ. Альтухову Позючу.
1330

Рзеяродаша дравъ

Иностранная литература.
401. Кагбекъ. Элясо
424.427. Вассерманъ. Маски. Эр
вина Реннера.
442. Шекспиръ. Гамлетъ.
701. Уаильдъ. Герцогиня Падуанская.
702 7С5 Флоберъ. Мадамъ Бовари.
7С8 711. Диккенсъ. Давидъ Коп-

Продажа o sca.---

СКЛАДЪ

П. И. Земляниченко,
Б Серг!8вская, уг. Шелковично!, свой
домъ, № 97, яа м'Ьст'Ь В. И. Карепа_______ нфа. Телефонъ 1053.
1248

перфильдъ. Толъ I.

713. Мопассанъ. Пышка и др.
разск.
714 &рагъ. Стефанъ 1ерхъ. Со
бака.
715 716 Деларю-Мардрюсъ. Изступленная.
717. Мопассанъ. Не зг*шн!й.
718 721. Диккенсъ. Даввдъ Копперфяльдъ Т II.
722. Катюллъ ЙКендесъ, Лесб1я.
723. Верга Исторш одной ма
линовки.
728. Мопассанъ. Исетта.
732. Михаэлисъ Опасный воз
раста.
736 737. Лоти. ИсландскШ рыбакъ.
Русская литература.
548. Сологубъ. Огрокъ Линъ.
549. Толстой. Жяиой труаъ.
550. Сологубъ. Малеяыий челов*къ м друпе разсказы.
554. Гоголь Портретъ и др.
555. Гоголь НевскШ проспектъ.
£5». Думы и п%сни. Сборникъ
новыхъ п*сенъ Сост Апасш.
Чеботаревская
565 567 З&госаидъ Рославлевъ.
£68.569. Погор£льсв1й Можа*
стырка.
Литература |рмянзкая, грузинсхая, еарей&кая, украикск&я ипр.
320, Винниченко. Купля и др.
разсказы.
335. Гординъ. Миреле Эфросъ.
351 Март«ви^ъ Войтъ и др. раз.
355. Сетэ э. Датя горя.
3 8. Гординъ. Сатана.
379 Чашчавадзе. Разбойникъ
1абро.
391. Лапазьянъ. Пвтма крови.
4 6. Нобылянсчая Аристократка,
423. Франко. Къ св*ту. На промьс«ахъ.
7С6 Раффи. Джалаледдивъ.
712. Агироаянъ. Матери и др.
ра5С*азы
Литература для юношзства.
451 - 454. Мало. Въ семь*.
455—456. Уйди. Деревянные
башм *41и.
45'- 458 Киплнгь. Кнага Джун
глей.
462.464. Додэ, Малышъ.
4Ь5 Акдерсвкъ. Калоши счастья.

С5ГЦ по
ру ССК0’
« v i v заст
ЭОрВ з н!мец.
корресаон.
и конторск раб. ищ. молод, чеюв.
Предлож. алрес. Биржа. До всстреб.
предъяв. кв wCap. B.fc № 1244. 1244

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ I

ДОМА

дох. продаются
на льгот, улов.
Спр. Царицын12 9

Ретикгтонъ№ 7,
Континенталь, Ундервудъ,
РеМЯНГТОНЪ J® to ввдн.шрнфтъ

ская 15?, кв. 1.___

1 друг, Плата доступная, принзмаетъ
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Острожн.), меж. Вольск.
я Идьмнск.^ 68. Зимина, кв. 1, верхъ

4 комнаты, террасою, 2 этажъ. ПрЬ
ютская, выше Сокол, д 112. Спрос.
Кузнечная № 5—7. кв. 5.
1257

съ доставкой
на домъ

кассиршей съ залог. 300—4С0 р Гюшов&я, д. 25, кв. Сафонова.
1292

наЧшшущ мгш.

Квартира съ садомъ
Желаю поступить J
в ы с о к о й

баревовыя, дубовыя и альхозыя
лучш!» по случаю уборки съ пе
сков», цены временно понижены.
Предлагает» контора 8. Н. Зыно за, Часовгнная ул. свой дои»,
телефон» № 380. Пристани: 1 я
главаая, КазанскШ взвоз», 2 я
ОбухозскШ.
31

цьнои
ПОКУПАЮ

жемчугъ, брилл!ажты, платину, золото,
серебро, билеты вс'Ьхъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной ц*яой. Не
мецкая ул., противъ номеровь Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А.
Дрнбинскаго.
7626

ДЛЯ ftJtJFDlOH $КРМЫ
нужеиъ молодой челов^къ, звающ1й
немецкШ языьъ и бухгалтер]Ю. Ийоскэвская ул., № 42, к». 5.______ 1318

Д А Ч И -

II l l l i l l l

сдаются въ саду Смирнова педъ Лы
сой горой въ Баравнаковомъ овраг*.
У*нать: Бол. Серие^ская улкца, бл.
Царскихъ вэротъ, д. Смирнова № 71,
гелефовъ № 78
1317

Громадный выборъ

цвtтyщмxъ растешй.
Ц-^еы ®н* комкуренщ*

даетъ подъ 1-ю ваклахьую. tfepiH й сазаръ,
лавка Овииива.
13«9
Требуются подъ вексель

Прошу убедиться
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

3000 р.

случайная,

4 0 0 0

дешево можно купить только въ склад* Дынкива ва Театральной площадъ,
домъ Каасникова, во двор*, противъ
Музея.
1437

р у б л е й

ушата мсже1ъ быть гарантирована
нигд* нэ заложенной недвижвмостью.
Пре.лож. письменно. БахменejcK^я,
32, кв 4 Дехенту для С.
1320
драповое цдльто продается новое.
Павкратьевская улица, доиъ Зай*
цева Н 43.________________
1324

вый изъ Усть Захахинск Вол. прав.
Камыш у., Сар. г. Прошу д ставать:
Царицынская,
Навбергеръ. 1335

ГЛАВНАЯ КОНТОРА
ки ва

трн раза въ день парное и сливки
лучшаго качества продается Краш вная, между Камышинской и Hib<
инокой, д. Jfe 4 », A3apt вой.
1332

кройки и шитья
А. К. РЗейбомъ, окончившей професеюн. академич. курсы въ
Москв* игящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу
при ПОНОЩЙ т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и : парижск.,
BtHCK., англ., н*мецк. Окончившимъ выд. дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. ПрЮмъ УЧ8Н!ЩЪ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и Ильинск., 8. 6860

С Р Е Д С Т В О отъ Г Е М О Р Р О Я
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОР1М
ПРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ 1
M f o и СЫНОВЬЯ

М ЕБЕЛ Ь

случайная дешево продается ввиду
большого запаса и пок/ааю случай*
нл ю меОель Ц»рвцынск ул., близъ
Иилольск., гд* лечеовица Перельманъ,
д. № 9 it во двор*.___________
1325

опытн. преподйват. съ многол. усп.
практ, г^тсв. къ экзам. на вольноопред*ляющ. въ военный учил, въ
морской я кадетск1й корпуса, на зв.
офицера, на аттест. 8р*л. ко вс*
средае^чебныя 1аведен1я, въ землемврпыя училлща, на зван, учителя,
аптек, учен., на классный чанъ, ре
петируешь по вс*мъ предк- Можно
съ ручател ьствомъ за уса. на особ,
писм. з&кдюч. услов. Ьеретъ на себя
вс* хлопоты п j опред*л. въ учебн.
завед, и макслу^. Лично отвоэитъ ва
элвамевг. Панкратьевская ул , д. 20
между Ильинской и Камышинской,
вид*ть ьъ 10 час. утра до 8 часовъ
вечера.___________ |
1328

ПИЧИЛИНЪ“

д'Ьйствуетъ быстро м радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ сред
ствами Наставлете при коробк*. Настоящее только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо действует*
въ острыхъ и хроническнхъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ самыя упорныя мстечеи!я.
357
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Имеется въ склад* Келлеръ.

Т Р Р К У Р Г Р Я
иереI Г к О J ь I U n пиочаца на пи
шущей машия*. Ильинская ул; уг.
Московский Н 55—57.
1322

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕИ

с.п е т е р б у р г ъ .В ас

Цгьна

У

193

1РШ1АНШ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(очень желательны СТУДЕНТЫ и ученицы АНУШ. ФЕЛ.
ШКОЛЫ)
для приема подакски на солидн. научно попул. подъ редакщей изв*стя. прсфессоровъ и хуаожественкыя издашя. Московская, (меж.
Полиц. и HpiroT.), д. йншакова, кв. 8, отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 ч. в.

Общество страхован!» жизни
npeMifl принимается на счетъ
n f k l l l Q ^ T D Q до вызД°ровлешя, а при полной неспособности къ труду, вслйдств!#
и и Щ В Ь I D d бол’Ьзви, кром* ссиобождеи!я отъ платежа прем1и, Общест
во иыдаетъ въ полеженые сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. поме
щается на Прштской ул.
25. Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго Ох
_______ руга Яковъ Ивановичъ Котельникоиъ______________ 190

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. яРосс!я% тел. 752.

flfinll выборъ! Пению ■№!

ж

1334

Торговыйfiim „Нщим П. I. Б0БР1ВЙ“предлагаетъ въ большомъ выборъ
Р А З Н Ы Х Ъ ФАСОНОВЪ:
О б у в ь кожан.
I Ш л я п ы и фуражки:
мужскую,
м у ж с к i и,
д а м с к у ю и д t т е к у ю I д t т с к i я.

О

Ш

И

Товарищества Росс1йско*Аиериканской Резиновой Мануфактуры.
(Магажнъ своихъ отдЪяешй не им«етъ).
5058

Типограф!! яТоварищества* ко ивдашю .Саратовскаго В *сш и а \

Поступила въ продажу новая популярно - научная кнкга

ВСЕЛЕННАЯ I « Ш Е Ш
&-

СВЫШЕ

800
иллюстращй, портретовъ и сиимковъ
съ картинъ.
Айвазовскаго,
Брюлова,
Рафаэля,
Рубенса
и друг.

колосальный трудъ д-ра Кро
мера при учаетш знаменит,
професс.

Истор!я земли,
Небесныхъ св-Ьтилъ,
Растительнаго M ip a,
Царство животныхъ
ш

БОЛФЕ

строкъ убористаго
текста
на 1560 страниц&хъ
большого формата
книги.

Постепенное культурное р а зви т человечества съ историческнхъ эпохъ до
настоящаго времени.
Изданге фирмы Коммерцги Советника Я . Б. Гаевскаго.
Появлен1е въ св*тъ этой солидной и полезной книги найдет» себ*
отклвкъ въ каждемъ челов*к*, стремящемся къ самообразованш.
Отд*лъ вашей книги; первобытность—заставляетъ содрсгнтться передъ
т*мя милл1онами, быть можетъ, милл1ар*амя л*тъ, которыя прошли въ по
сте деннсмъ развили Вселенной до вастсящаго времени.
Не мен*е иетересна истор1я возникновешя я развитзя чегов*ческаго
рода. Значительное м*сто занимають и, такъ н^зываемыя, м!ровыя трагедивх
всем1ряый потопъ; землетрясешя и наводнешя, крушешя ц*лыхъ областей
и многихъ тысячъ народа,
Волыпанство моментовъ постепеннаго ра*ват1я природы и человече
ства иллюстрировано снимками съ ц*нныхъ коллекцШ старииныхъ гравюръ
Пикара, Дрезденской Галлереи, Луврскаго музея, Лондонскаго музея, Эрми
тажа и съ н*которыхъ коллекцШ американскихъ миял1ардеровъ.

Саратовъ, ВерхнШ базаръ, Цыганская улица, телеф. нъ № 498-й,

Л

Ъ

5963
Всегда ва склад! богЬе 500 грамме фоисвъ ■ 200G0 № шастинокъ!

-------- - ) Т р е б у й т е c w t T b i . (

А

Б Э |1

ФАБРИЧНЫИ СКЛАДЪ

( отъ 30 до 600 силъ. (-------

Г

! р.50*.

К® „Л И Р О Ф О Н Ъ“

Шивилег/я заявлена во вс&хъ странахъ. Расходуегъ нефти
ок>ло х[2 фунта на силу въ часъ.
Ц'Ьны дешевле двигателей Д и з е л ь .
Главвня преимущества: не требуетъ всарыскавашя воды въ
цилнндръ, крайняя эконом1Я топлива. Простота въ уходй въ
сравнен1и съ двигателенъ Дизель.

ж
ж
ж
ж

Р

коробки

вред£агаетъ дицакъ, желашщимъ застраховаться, а также в застраховавныиъ, верви^впть
оолясь безъ потери на подисъ съ уеддоями, существующЕми только въ Обществ^ Урбэ&ъ
а именно: им%ть къ страхован1ю хизяи sa ту же прем1г>, еще гарант!» на случай времен
ной или полной неспособности къ труду, всл£дств1е б&л&зни, хотя бы таковая произошла

яО б э р г е ж а л з : и

8

7ЛИН.Д.М? 18.

Суппозит9Р!и(св1ьчкиЗпротивъГЕМОРРОЯ. Останавливают* КРОВВТЕЧЕЙ1Е. УкР1ъпляють слизистую оболочку кслоео&ствуютъспорщй*АН1ЮнЯСЧ£ЗН0ВЕН1№ШЙШЕКЪ.Устрйнянзт-ь;&0ЛЬ.ЗУДЪиЖЖЕК1С.0КЙЗЫВАШЪ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕдтйствн
в

Н о в * й н п е газо-нефтяные двигатели

КРУПНЫЙ ЗАРАБОТОК!».

остр.

ПРОКТОЛЪ-ПЕЛЯ

. . С о т р у т '' 0 .3 . Б е р т .

ж
ж

1234

Домъ продается

Офицецъ-педагогъ

ж

„00ЛЬЗй“ В. Лнтккъя в°.

Москва, ЕозицъШ пер., д. № 39.

Валовая противъ мал. Серпевской Л
68, съ перъводомъ долга.
1321

Протизъ гоноррои (триппера)
новейшее средство—SALO

м.

„

„ / *»«»»> « щ с - и j. \
п. ^ Четверн,
—40 к. /

Продажа во вс*хъ кнш ш хъ магазин, иъ жел*знодорожиыхъ
кгоскахъ и у газетчиковъ.
Заказы не мзн*е ч^мъ иа I рубль исполняются главней конто
рой нахоженнымъ члатежомъ.

П/1 0 / 1 0 К О

К У Р С Ы

466 488. Тишь. Прщключашя
Тема Сойера.
469.470 Хернъ. Л аонск!ясказки.
471. Жоржъ-Сандь. Замокъ Пиктордю.
472. Жоржъ-Сиидъ Крылья му
жества.
473 Додэ. Прекрасная Яивернеза.
474 -476. Доджъ. Серебряные
коньки.
Юмористика.
359.360. Джеромъ. Трое въ од
ной лодк*.
365. Джехобсъ. Бенефисъ и др,
разсказы.
372. Джеромъ. Новая утошя и
др.
392.393. Джерзмъ. Дневникъ
паломника.
434. Теэнъ Разговоръ съ интервьюеромъ и др. разсказы.
439. Джеромъ Во что обходится
любешость и др. раэсказы.
707. Реймонтъ Ил> дневника.
Ся^аючиый отд*лъ.
601.604. Французско-русски карный словарь съ приложеи1ями краткой французской
грамматвк! (ар.изношеше,
0]еэграф1я и словообразоваше). Составиш Н. Бренштейнъ и 0. Румеръ. Д*на
въ переплет*—50 к
Печатается руссхо-франадзск!й
словарь
Юбилейныя издаи!я.
5С6 507. ^ъ иол*. Кр*аостное
право въ народной ноэзш.
Сборнякъ. Ссставилъ Н.
Бродскт.
508.5ОУ. Рабство н волз. Кр*постасе право въ русской
литератур*. Сборникъ. Со
ставила И. Розлповъ я Н.
Сидоровъ.
551. Никитинъ. Дневникъ семи
нариста.
552. Никитинъ. Кулакт.
553. Никитинъ. И*бранныя стихотварешя и б1ограф«я.
556.557. Добролюбоиъ. Темное
царство.
558. Добролюбовъ. Что такое
О л.^мовщийа? Когда же
при .етъ насгоящШ день?
560.56-. Никнтияъ. Ствхотвзрешя. (1849-1861).
562.563. Лсмендсоаъ Избранная
сочинен1я (стихот и приза).
564. Добролюбоиъ, Лучъ св*та
въ темномъ царзтв*.
651 Э. Я&мэиэиа. Н .полеонъ I.
Печатается.
652
Т. Богданоиичъ. Алекзандръ. 1.

Подробные нйтъяогя высьалаются безплатно.

Ц^яа каждого | Л
номера
iw

Студенческое

28 февраля

99

ведерого принимаетъ работы по умаковл*, перевозк*, отправк* и npieMк* на и съ жел**н. дороги и Волги,
всевозможныхъ вещей и грузовъ. съ
ста*тственностью за целость оныхъ.
Ляц8,желающш воспользоваться услу
гами артели и ихъ обоза, благоволить
обращаться: Царевская улица, [№ 58
Телефонъ Л 868.
1256

новинки 1 9 1 2 года.

ПРЕССОВАИНОе
продажа вагонами и въ розницу.

березов., ольхоз. и др., лучш сорт,
и сухих», npieMaot кладки, по
поикженнымъ цЪнамъ на при
стани Ив. Ив. Льбедева, на уг.
Б. Серпевск и Вольской, не до
ходя переезда p.-у. ж. д.
813

МЕБЕЛЬ

и з е л ь * 1

УРАЛЬСКОЕ

учащих, нач. учвл. сарат. г. справки:
плац-парадъ, 1-е муж. учял. .ъ учеба,
днж съ 12 ю 1 ч въ пом1нц. уч—ща
и съ 7 до 8 ч веч въ кв. завФдующ*

Дрова

Слратовсш трудо
Продается двигатель 2-я
вая артель посывышгь

1

Ж

Книга „Вселенная и Челов*чествои въ другомъ издали стоила ЗЭ р. На»
стоящее издаше, СЛУЧАЙНО ПР1 ОБРЕТЕННОЕ, временно распродается за
ц*ну, съ упсковк. и пересылкой, вм*сто 7 руб. за 3 руб. 50 к., въ Сибирь
на рубль дорожз. Книга высылается по полученш денегъ или съ наложеянымъ платежомъ при вадатк* I рубля. З ^ т о к ъ можно выел, въ заказн.
писм* почт, марками.
Адресъ: А. А. Ильинъ, С. Петербургъ, Б. Зеяеника ул., Jfs I.

5

С ар ато встй

Г0ОДШВШ1Я Д Ж
(О тъ

С.-Петер, Тел. Агентства)
Зас*даи!в 27 февраля.
(Окончан1е).
Перейдя к» нрододжетю второго
обсужден!и законопроект» объ ивданш
общаго уста*» рыболовства, Дума при
нимает* статьи с» 14 по 35 включи
тельно.
Одашается сп*шный ванрос» эс»-де
министру внутренних! д*л» ио погоду
иарушешй прав» професЫональных»
рабочихъ органив*ц!й, выразившихся
въ том», что петербургски градоначадьникъ, вопреки
точному смыслу
правил» четвертаго марта о ссбра
шях», требуетъ, чтобы eacbiaeifl прав
дешя рабочихъ ортаннзацШ происхо
дили въ нрисутстйш полицейских» чи*
ИОВНИКОЗИ.

Кузнецовъ поддерщиааетъ спеш
ность запроса, приводить статистику
penpecciS, которымъ подверглись со
стороны адманистрац!и рабочая оргаиизацш, напоминает», что прсфесс!онельныя общества рабочихъ закры
ваются администраций,
члены обществъ арестуются, подвергаются всяческимъ пресл*довашям». Въ этомъ
значительная вина большинства Думы,
откдонившаго систематически вс* за
просы эс-де о незаксном4рныхъ д*йств1яхъ адяннастращя въ отношенш
рабочихъ органнващй и дававшаго
правительству моральную поддержку.
Новицтй (второ!), возражая про
тивъ спешности, указывает», что, повидимому, забастовка аншйскзх» гор
норабочих» вывела изъ равнов*с!я
нашихъ ас де.
Въ Ааглш сейчас»
бЬдсше, въ Россш все спокойно и
очень хорошо, если администрация
зорко сд*дит» еа преступными орга
низациями; если эти органивэцш зани
маются профессюнальными делами, то
имъ нечего бояться ярисутстшя полицш.
После новыхъ речей Кузнецова и
Новицкаго (второго) спешность запро
са отклоняется большиаствомъ 113
противъ 75.
Следующее 8ас*даше завтра.
Въ
повестке докладъ бюджетно!
комисш по росписи 1912 года.

ТЪШ ТЯЯМ Ы .

С тъ С.-Петер. Телегр. Агентства),
27 февраля

По Poccin.

В-Встн и къ.

№

49

наравне съ другими промыслами. Боль» тивъ приписываемой e i поддержки реак
ц*ль ея—cnaceHie отечества, укр*пшииство участниЕОтъ съЬвда высказа ции;
лен1е в*ры.
лось противъ введешя земства въ — Въ Адани и Тоссш опяо*ицюнвры
оренбургской губ.
поб*двли жа муниципальмыхъ выборахъ
СИМФЕРОПОЛЬ. Раэливомъ Модоч» подготовительныхъ къ общимъ. От1,анъ приной затоплены прилвгающ1я местности казъ арзстовать бывшаго депутата, главу
албанской группы Измаила Кемаля.
медйтопольскаго и бердянскаг^ у.
— ТриполШсмв арабы въ коллективномъ
СЕВАСТОПОЛЬ. Потерп4лъ рыбной письм* просатъ Порту не вакжючать мира
съ И|ал1ей.
баршзъ, четыре рыбака утонули,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Комисш О новыхъ ТЕГЕРА Н Ъ . Мохаммедъ*Али отбылъ и*ъ
nepcin въ Баку.
дорогах* признала желательнымъ со- ЗА ГРЕБЪ . Въ Брод* на митинг* приня
opyseHie лиши Ореябургъ-Орск'ь-Ураль- та реюлющя, осуждающая соглашеше съ
Венгрией и требующее объединеи!я вс*хъ
скъ-Илецкъ.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Въ зал* совета ми- хорватовъ и всеобщего избирательмаго
права.
нистра финансовъ подъ предс4датель- БЕРЛИ Н Ъ. Въ промышленныхъ сферахъ
ствомъ барона Hosbseia быдъ заслу Гермашя полагаютъ, что забастовка 8нашан* докладъ Феликса Мейера ивъ чительныхъ ра!м*ровъ не ириметъ и окон
Бзрлвна о чековомъ обращенш, При* чится няч*мъ, ибо у н*мецкихъ углекоповъ
достаточныхъ средствъ; запасовъ уг
сутствовми
Коковцевъ, Тамашевъ, н*тъ
ля въ басейи* хватитъ на 3 нед*лж.
Шегювитовъ, товарищи министровъ, П АРИ Ж Ъ. Мяльеранъ въ палат* заясенаторы, представители банковъ, про вилъ, что онъ противъ отм*ны секретной
фессора университетов, многочислен атгестацш гражданскжхъ чиновъ военнаго
ATTecTaniH необходима въ инная публика. Председатель во всту- i в*домст*а.
тересахъ государственной безопасности.
оительномъ слов! сказадъ9 чго прави Палата 380 противъ 122 одобрила заявлетельство, подготовляя проектъ о че- 5Hie Мильерана.
к^хъ, понелало согласовать основы ею- j — Назначенная сегодня суточная *абастовка французскихъ горнорабочяхъ прого законопроекта съ общими началами текаетъ
безъ особыхъ инцждентовъ; заба
прсектируемаго международнаго закона стовали вс* рабоч1е на копяхъ Ланса,
о чекахъ. Посл4 этого Мвйеръ прочи- Сьевена, Флииа, Моисолемижа, Эпинака,
талъ докладъ о возможномъ и веда- Сентъ Эгьена, Тернуара, Кранзака, Деказ*
на копяхъ Рошла-Мольера ж Сеитътедьномъ международномъ соглашении вила»;
Кламона частичная забастовка.
по поводу чековаго обращен1я. Помб
доклада происходили дебаты, въ коюрыхъ приняли участие представители
ш
бшгковъ, прсфессоръ Каминка, пред
{О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ставитель сов4та съ-Ьздовъ представи
КАМ ЫШ ИНЪ. Къ созыву эитрви.
телей промышленности и торговли Эм38MJK. собран а. У4зднчш зем. уаряв»
мануялъ Нобель»
испрашахяетъ у губернатора разрЬшеЗа рубежвмъ.
ЧИКАГО. Таф?ъ говорижъ въ еврейской Hie созвать экстренное венское собра
части города объ шммагращи и высказала, те на 8*6 марта. Предполагается обмежду прочимъ, следующее: некоторые го- , сувдвше вопросо»» о шкодьиомъ строворать, что намъ не сж'Ьдуетъ брать тако ительсхгЬ, о шеоа’Ь с* шестигодичнымъ
го множества народа шзъ за океана, ибо
иностранцы не всегда пригодны при наро- курсом», о праздяо»ан!и юбилея Огедовласив. Однако, ма попробовали сжи чзетженной войны, о школ4 садовыхъ
жать опытъ въ этомъ направленш и нахо- рабочвхъ, о кормовып ссудах» и об
дкмъ, что иностранцы вюлн* подготовле щественных» работах».

Ошстаой опиьлк

ны къ свобод^. Еврейск!* газеты, наруБрэсивш .йся ПОДЪ П0%*ДЪ. 24
шивъ обычай, выпустили субботше номера
фавраля въ 2 ч. дня крестьянин» ив»
съ отчетами р*чи Тафта.

Убшство министра.
РЮ ДЕ-ЖАНЕЙРО. Въ Мацею, главномъ
город* штата Алагосъ> при столкновении
войска съ народомъ убктъ статсъ-секретарь по внутреннимъ дйламъ, много ранеиыхъ.
ЭОСЕНЪ. На копяхъ Дортмунда не ста
ло на работы свыше 50 процент, рабо
чихъ.
ААХЕН Ъ. Въ округ! Вурмъ маогочиС”
ленныя собрания христ1анскихъ рабочлхъ
прв нал и резолющю, въ которой говорится,
что тактика сощалистовъ ведетъ не къ
улучшвй!ю вкономаческаго положенш рабочвхъ, а лишь къ радорамъ въ ихъ средй; этими же резолюцшми копевл^д'Ьльцы
приглашаются удовлетворить справвдлввыя
требовашя горнорабочнхъ.
ЛОНДОНЪ. Движеше трамваевъ подзем
ной дороги сокращено.
П ЕКИ Н Ъ. Въ принесенной присяг* презядентъ об^щаетъ прилолсять ве* силы къ
развгпю демоЕратическаго духа въ стран*,
къ смытью сл*довъ автократаческаго ре
жима, свато соблюдать конституцию для
укр*плен!я страны и блага вс*хъ пяти
нащональностей к*атайскаго народа. Мани^
фестомъ пренидентъ освободилъ отъ наказаЕ1я вс*хъ привдеченныжъ и осужденныхъ за разныя прес»у|?л9в1я, кром* убШ»
ства и разбоя, сложилъ недоимки съ saceлен1я.
ЭССЕНЪ. Изъ 170,868 гориорабочахъ
стаж* на работу 112139, баезуютъ 34 прщ.
настроен10 спокойное, ва улацахъ, ведущихъ къ копямъ, полйцеискхе посты; заба
стовщики также внетавилщ наблюдательжые посты,
Б ЕЙ Т Е НЪ. На многочисдеиныхъ собран1яхъ горнорабочижъ мнопе ораторы призы!ажи рабочихъ не бастовать, рабсчимъ
сов*тамъ предлагали начать переговоры
съ кояевлад*льцами о повышен1я заработяой плату мжрнымъ путемъ.
ЛОНДОНЪ. Лидеры углекоповъ прябыли
для участ!я въ собран!я союза углекоповъ,
пожагаютъ, что углекопы согласятся участ
вовать въ конференцш съ копевлад*льцами.
Аеквитъ въ палат* заявилъ, что биоь о
гомрул* будетъ внесеиъ на второй кед*1 *
апр*жя.
КА НЕЯ. Времежноо правительство пода
ло въ отставку; ожидается вся англШская
эскадра оъ Мальты.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мусульманская
лага, сыгравшая главную роль во время
контръ революцш 31-го марта 1903 г., опубдиковажа воззваше, и протзетувтъ про-

хутора Еарзунина, Романов» на 7-ot
верехй от» ст. Квмышин» бросился под»
проходивнпв товаро naccasHpcKifi по4зд» и был» разрезан» им» пополам».
КРАСВЫЙ ЯРЪ. Вопросъ о столовыхъ Наоелен1е Кр. Яра и бдвжвйших» хуторов» крайне встревожено рас
пространившимся слухом», будто с»
1 марта земство закроет» всЪ стодовыя
для голодающих». Большинство отно
сятся кь слуху недоверчиво, т. к. мно
гим» Ъоть совершенно нечего. 24 фев
раля из» Ккмышина получены св£д&Н!я, что стодовыя останутся.
— Переводъ свящ енника. Священ.
Троицком церкви В. КнязевскИ пере
водится еп. Агешем» в» Царвцын»,
гд* он» раньше служил» д1аконом». 0.
Князеве»! пользовался редкой любо
вью и уважешем» среди прихожан».
Последи1е крайне опечалены его ухо
дам»: «такого уж» больше не будет»*
говорят» они. Уходить его гаставляет»
полная бездоходность, по случаю голо
да, и необходимость дать образовало
д&гям».— «Нас» жадЪд», а и самому
жать нечЪм» стало»—говорят» о нем»
его прихожвне.
— Чествован^ В. В. НрЪпкогорскаго 19-го феврали в» помЪщенШ
земской управы состоялось чествовало
бывшаго председателя епарх^альнаго
отд^денш свищ. В. В. КрЬпкогорскаго
по случаю иагражде^я его эолотым»
наперсным» крестом».
3 jmcibo выдвигает» его въ качеств*
кандидата дня занатш имеющей от
крыться в» у4зд* второй должности
инспектора народных» училищ» отъ
земства.
ВО Л ЬЖ Ъ . Гор. Дума. 3*з*даше
22 фз!радя снова было посвящено обсуждеюям» вопроса о водопровод*.
Были разсмотр*ны преддежешя московокаго техаичеснаго бюро. «Эксперт»*
и профессора геолога В. Д. Соколова.
По оловом» гдаснаго Корнилова, водо-

ПЕТЕРБУРГЪ. Госуд. Совгыпъ. По
возобновхенш вас*дан1я Сов4тъ принялъ въ редагцш комис!и съ неболь
шими поправками остальзыя ста*ьи
проекта о порядке производства д*л1
въ мировыхъ судахъ и общихъ судебныхъ м*стах», хаз же доподиен1е к^
уложен!ю о наказатахъ относительно
угодовнаго пресд*яогачш лнць, веду*
щихъ деда, но не подьзугщахса пра
вами веден1я чужихъ дедъ въ судебныхъ установлешах», |прнчемъ наказангемъ 8а это преступаете назначенъ
аресг» до трехъ месяцев», а въ слу
чае повторешя, тюрьма до восьми м*сецевъ. Следующее заседание 2 мар
та.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Послу въ Констак
тннопод* Чарыкову поведано присух*
ствовать въ Сенате.
— Миннстръ внутреннихъ дедъ вошедъ въ сов*1» министровъ съ представлензвмъ объ отчужден!и въ казну
изъ состава ма!оратнаго им1вш Хозмъ
люблинской губ. одного морга земли
съ Бедавинской башней, сооруженной
въ княжен1е великаго князя ходмскаго
и гадицкаго Даншд».
ТАГАПРОГЪ. Въ станице Ново Ни
колаевской наводнешемъ разрушено
много построек!.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . КомиЫя попечен!з
о народной трезвости и совета по де
дамъ мёстнаго хозяйства признала ц*
лесообравнымъ, чтобы основныя сред
ства на борьбу съ пьянствомъ отчи
слялись въ виде определенная про
цента съ дохода по казенной продаже
Эмигранты неудачники. С» осени трезвом» вид*.
нитей и лишь доподнитедьныя суммы 1911 года до последних» дней кресть ! — Катастрофа на Волг*. В» ночь
въ случае надобности отпускались въ яне сос*дних» сед»: Анисовки, Квас- на 27 фззрзяя извозчик» крестьянин»
сметномъ порядке.
никовки, Терновки, Узморья и др. це сл. ПокрогскоЁ Баланда, возвращался
Б ЬРНБГЙ, Третьи сутки по ночамъ, лыми парпями уевжали в» Америку ив» Саратова по Волг*, про*8жая, не
а иногда и диемъ, ощущаются подзем зь надежде найти тамъ лучшею жизнь. зам*тидъ вблизи
дороги
боль
ные толчки съ кодебаМемъ, временами За этот» перюд», по частным» сведе шую полынью (майну), образовавшуюся
съ сндьнымъ гудомъ,
нии», из» новоузенскаго уезда отпра оть извлечения изо льда лодки. По
ЛУГАНСКЪ. Выступившей ивъ бе- вилось в» Америку до 1000 крестьян» лынья не была обставлена в*хами и
реговъ рекой затоплены иизменныя в» возраст* от» 20 до 40 дет». Въ лошади с» санями, на которыхъ сид*дъ
части города.
большинстве эмигранты «выдедевцы», Баланда, повали туда. Баланда усп*д»
УФА. Въ виду усиленной перевозки которые иди продали свою собствен выбраться на дедъ, но лошади погибли
продоводьственнаго хлеба въ неурожай ность иди же сдали ее въ долгосроч 1и были извлечены изъ воды лишь ут
ный местности на самаро-златоустов- ную аренду. Сд*дуетъ отметить, что ром».
Баланда— б*дный крестьянин», д*ской дороге мобилизованы все резерв очень не мнопе уезжали в» Америку
I томъ занимался седьскям» хозяйством»,
ные паровозы, сформированы новыя с» семейстлами.
кондукторек!я бригады, пропускаются
Оставшаяся безъ кормндьцевъ жены а ЗИМОЙ И8ВС80М».
поЬзда въ 45 груженыхъ загонов». Съ и дети, быстро проживъ скудные за < — Биржа. 28-го февраля подано по же
дорог* для частныхъ лицъ / ваго
15 февраля общественный работы уве пасы, теперь, по разсказу очевидцев», лезной
нов*; возовоЗ—103 возовъ; куплено фжрмаличились на 17 съ под. прсц, рабо- сильно бедствуютъ.
1ме: Дегтяревым* б'Ьлотурки 3 ваг.; Меньтаютъ житеди 741 евлеыя, 67357 п**
Напр. квасниковск1е крестьяне раз- ковымъ ржи 3 ваг., Слворцовыкъ с-Ьлотуршихъ и 38415 конныхъ, выдано зара сказываю1 »г что ив» ихъ седа уехало ви 4 ваг. Всего куплено 10 вагеновъ. Це
б4ло1урка 05ъ 8 руб. 80 коп. so 14 р.
ботной платы 501304 р.
въ Америку около 100 человекъ, по на:
80 к. за 8 пуд., русская отъ 1 р. 6 к. до
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Сов*щаше при ми сле которыхъ осталось до 50 семейств». 1 р. ?8 к. пудъ, рожь отъ 98 до 1 р. 3 к
нистерстве торговли признало неудовле* Теперь жены емигрантовъ осаждают» пудъ.
гворитедьнымъ обслужизан!е побережья сельское прлвдеМе съ просьбой выдать j HacTpoeBie ткхоз.
Азовскаго моря перевозочными сред aoco6ifl на пропиташе и безрезультатно.
Точно такое-же явдеше наблюдается |
ствами и наметило меры улучшен1я.
В Р А Ч Ъ
— Ассигновано каванскому губерна и въ Анисовке, Терновке и др. седяхъ.
тору 300,000 р. на общественный ра Передают», что еа последнее время
боты въ спасскомъ и тетюшекомъ уу. эмигранты приоыдают» своим» родным»
Зшутрем., езяац asjess., ваяв?, шрвтм,
Новоржевсксму земству 45.000 р. въ неутёщительвыя письма: в» Соединен ' 8—
11ч. ??., 4—в взч. Щ тщ . д- U ч.уг.
ссуду для продажи наседешю по заго ных» Штатах» эмигранты очутились В парная яло*^ д. Еш М я. бш. Тяхетовительной цене хлеба, семянъ и въ безвыходномъ положенш, беэъ ра K3ES, рядом» е» SBMOWS ?х я я « , М » 00
3474
кормовъ. Красны! Крест» ассигновадъ бота и безь средствъ къ существова- дзпра- Te.-^jjQg«. Ч 46
100.000 р. на содержание питатедь- шю.
Требуются
Эмигранты просят» родных» и зна
ныхъ отрядов» въ тобольской губерн!и,
барышзн
п^одащщ«.цы
фруктовыми водами
100.000 въ турганской и оренбургской комых» оставить мысль о поезд** в» Я8ъ KioCKQBb. 05ращаться
къ П. М. AieАмерику.
губ.
ксандрову. Крестововдв,, уг. Нижней. 1301
Некоторые просят» прислать им»
РЕВЕЛ Ь. Взрывомъ на химической
Единственная
фабрике Рихардамаера убитъ рабочШ, денег» на обратный проезд».
— Правила о торговле мясомъ.
другой смертельно ранен».
РИГА. Открытые временно въ риж- Ветеринарный врач» г. Рапопорт», заскомъ политехникуме курсы по куль ведующШ общественными бойнями и
(бъ центр* слободи) съ электрическимъ
туре болотъ и луговодству решено об баварок» с» администрацией слободы осв^щешемъ.
Завтраки, об^ды и у живы,
выработали
правила,
касающ1яся
убоя
ратить въ постоянные.
готовятся ивъ св-Ьжигь продуктовъ поваромъ
ТОМСКЪ.
Сенаторской ревнз1ей скота и торговли мясом»,ко торыя бу кулянаромъ додъ жичиымъ набдюдешемъ.
привлекается къ ответственности быв дутъ отпечатаны и разосланы всемъ Пиво разныхъ лаводовъ. М*стныя и столичгазеты. Биждиардъ. Торговля отъ 11 час.
ши помощникъ начальника сибирской млеоторговцамъ, а главное, вывешены ныя
утра до 2 часовъ полуночи. Кабларева
на
видных»
м*стах»
на
базар*.
дороги Шгукенбергъ.
уж., домъ Коваюнко. Тежефоиъ № 43, Д. Д.
— Самоотрявлеи1е. 25 го февраля Ш М И X » %,
8301
ХЕРСОНЪ. Да*пр» очистился отъ
приказчик» одной нсъ крупных» мест
льда.
500,000 кирпича 1228
ЕКАТЕРИНБУРГА Съезд» золото ных» торговых» фирм» И, П. молодой,
атгтгога атпе. Алексей
А'
предлагаетъ
промышленников» уфимской и орен семейный челов*к» выпил» флакон» хорошаго качества пт>
бургской губ. постановилъ ходатайство уксусной эосеящи. П. был» отправ Григорьевичъ Салыковъ, въ сл, Покровской
вать о введем!а къ начальных» яно- лен» в» общественную больницу, гд*
дахъ пршековых» раюнов» препода* ему была оказана первая помощь и
продаются съ мйстомъ, уголъ Кобзаревой
ван1я правилъ безопаснаго веден1я' гд* он» до сих» пор» находится на и Крестойоздвмж. Узнать въ Саратов*,
горныхъ работъ, призналъ жедатедь- *И8Д6Ч6НШ. П. вавляет», что выпил» Армянская у л , д. № 7 Микули, у К. Шмункъ
2131
нымъ обложен1е золотопромышленности* уксусной эссенцш по ошибк* в» не отъ 4 до 7 час. вечера

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

[Г. Д, ПЕТРОВСКШ

КУХМИСТЕРСКАЯ

Д ва, до м а

